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Измерение электрического импеданса биосенсоров при культивировании 
клеток на датчиках является дешевым, практичным и неинвазивным методом 
количественной оценки адгезионного состояния, пролиферативной активности 
и межклеточной коммуникации клеток в монослое. Импедансный анализ пре-
имущественно используется для изучения токсичности фармакологических 
препаратов и основан на определении количества клеток в исследуемом об-
разце. При этом исследователями не производится регистрация ранних функ-
циональных изменений, возникающих в клетках при действии токсинов. Важ-
ной характеристикой клеточной активации является модуляция электрической 
активности клеток, а именно состояния ионных каналов и трансмембранной 
разности потенциалов на клеточной мембране. Целью работы является усо-
вершенствование импедансного метода для экспрессного измерения парамет-
ров клеток, что позволит получать информацию не только о цитодеструкции, 
но и о запуске процессов активации клеточных функций. 

В работе использовались встречно-штыревые емкостные датчики. Ди-
электрическое покрытие датчиков представляет собой пористый оксид алю-
миния (диаметр пор равен 10 нм), покрытый ЛБ-пленкой с многостенными 
модифицированными углеродными нанотрубками диаметром 10-50 нм. Клетки 
глиомы крысы линии С6, полученные из коллекции культур ГУ НИИ эпиде-
миологии и микробиологии (г. Минск), культивировали в среде Игла (ДМЕМ) 
с добавлением 10% сыворотки плодов коров и W0 -4 г/мл гентамицина при 
температуре 370С. Регистрацию частотно-емкостных характеристик датчика 
проводили методом диэлектрической спектроскопии на установке для элек-
трофизических измерений, представляющей собой встречно-штыревые датчи-
ки, включаемые в импульсные RC-автогенераторы и находящиеся в измери-
тельной кювете с буферной средой. 

Установлено, что культивирование клеток на поверхности датчика при-
водит к постепенному снижению емкости при формировании клеточного мо-
нослоя. На рисунке 1 представлены типичные частотно-емкостные зависимо-
сти датчиков при росте клеток в культуре в течение 18, 24 и 36 ч. Видно, что 
с увеличением плотности монослоя наблюдается эффект экранирования элек-
трического поля датчика, что обусловлено изоляционными свойствами мем-
бран живых клеток. Полностью сформировавшийся монослой характеризуется 
значительным падением емкости вплоть до 7-20 пФ при регистрации на часто-
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те 1 МГц. При этом происходит изменение типа носителей заряда: со свобод-
ных ионов для неприкрепленных клеток на связанные носители заряда (дипо-
ли) для клеточного монослоя. 
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Рисунок 1 - Частотно-емкостные 
характеристики датчика с культивируемыми 

клетками линии С6 в течение 18, 24 и 36 ч 

Рисунок 2 - Частотно-емкостные характеристики 
датчика в среде Эрла (3) бескальциевой среде 

Эрла (рН=7,4) (2) и 0,15 моль/л NaCl (1) 

Согласно закону Максвелла-Гарнетта емкость датчиков при их погруже-
нии в проводящую среду возрастает с ростом концентрации ионов в среде. На 
рисунке 2 представлены типичные частотно--емкостные зависимости иссле-
дуемых датчиков от состава среды измерения. Видно, что наименьшая емкость 
наблюдается для 0,15 моль/л NaCl. При погружении датчика в среду Эрла 
(рН=7,4), не содержащую CaCl2, емкость датчика повышается на 100-200 пФ, 
а в среде Эрла с 2,5 ммоль/л CaCl2 наблюдается дальнейшее повышение емко-
сти на 100 пФ. 

Выявлено, что диэлектрические свойства клеток зависят от состава сре-
ды. На рисунке 3 представлены частотно-емкостные характеристики датчика 
с монослоем клеток (36 ч культивирования), помещенного в разные изотони-
ческие среды. Видно, что при наличии клеток на поверхности датчика емкост-
ные характеристики не удовлетворяют правилу Максвелла-Гарнетта, а, веро-
ятно, характеризуют физиологическое состояние клеток в различных средах. 
Показано, что эффект экранирования поля датчика клеточным монослоем в за-
висимости от состава среды возрастает в следующей последовательности: 
0,15 моль/л NaCl<(0,15 моль/л NaCl с 2,5 ммоль/л CaCl2)<среда Эрла 
(рН=7,4)<(среда Эрла (рН=7,4) с 2,5 ммоль/л CaCl2)<минимальная среда Игла 
DMEM. 

Диэлектрические свойства клеточного монослоя зависят от трансмем-
бранного потенциала клеток и будут определяться состоянием ионных каналов 
клетки. В случае формирования сплошного клеточного монослоя, в области 
частот от 1700 до 2500 кГц наблюдаются осцилляции емкости датчика. Пока-
зано, что осцилляции постепенно исчезают при переводе клеток в среду, не 
содержащую ионы Ca2+. Кроме того, осцилляции емкости частично затухают 
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при ингибировании щелевых контактов межклеточной коммуникации карбе-
ноксолоном натрия. 
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Рисунок 3 - Частотно-емкостные характери-
стики датчика с культивируемыми клетками 
линии С6 в течение 36 ч, помещенного в ми-
нимальную среду Игла DMEM (1), бескаль-
циевую среду Эрла (рН=7,4) (2), среду Эрла 
(рН=7,4) (3), 0,15 моль/л NaCl (4), 0,15 моль/л 

NaCl с 2,5 ммоль/л CaCk (5) 

Таким образом, методом диэлектрической спектроскопии можно полу-
чать информацию о степени формирования клеточного монослоя, об измене-
нии мембранного потенциала клеток, а при сформированном сплошном моно-
слое - об электрической активности культивируемых клеток. 
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It has been found that dielectric properties of cellular monolayer depend on monolayer densi-
ty and on medium composition. It was shown that the changes of sensor frequency-capacity charac-
teristics could represent the membrane potential modulations and the electrical activity of ionic 
channels at full-formed cellular monolayer. 
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Успешный поиск потенциальных антиаритмических средств во многом 
зависит от того, на каких моделях проводится их отбор, по каким критериям 
оценивается антиаритмическое действие, и в какой степени антиаритмики 
(ААП) способны изменять механизмы нарушений ритма сердца (НРС). 

При исследовании антиаритмической эффективности ААП IV класса 
важно экспериментальное моделирование Са2+-зависимого аритмогенеза. 
С помощью метода фиксации потенциала установлено, что медленный входя-
щий ток активируется катехоламинами, гистамином, а также зависит от вне-
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