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Активное развитие нанотехнологий привело к широкому практическому 

применению наноразмерных объектов в медицине и формированию целого направления - 

наномедицина. Органические наночастицы, например, экзосомы, используют в 

диагностике различных заболеваний и для таргетной доставки лекарственных препаратов 

в клетку-мишень. Неорганические наночастицы активно используют в качестве 

контрастирующих агентов в магнитно-резонансной и компьютерной рентгеновской 

томографии. Однако, в связи с наноразмерностью, идентификация различных типов 

наночастиц достаточна сложна. Метод атомно-силовой микроскопии является наиболее 

оптимальным и информативным для исследования такого рода частиц по ряду причин, 

включающих высокое пространственное разрешение, возможность работы в различных 

средах, получение информации не только о геометрических, но и механических свойствах 

наноразмерного объекта. Целью работы являлось выявление методом атомно-силовой 

микроскопии отличительных особенностей наночастиц биологического и 

неорганического происхождения. 

В качестве бионаночастиц использовали экзосомы, выделенные из плазмы крови 

мышей линии Af методом последовательного ультрацентрифугирования с последующим 

нанесением на подложку свежесколотой слюды. Наночастицы серебра, нанесённые на 

поверхность модифицированной полиэтиленимином кремниевой подложки, использовали 

в качестве частиц неорганического происхождения. Исследование проводили с помощью 

атомно-силового микроскопа BioScope Resolve (Bruker) в режиме записи PeakForсe QNM 

in Air, иглой-зондом SCANASYST-AIR. Записывали сканы размером 1 мкм × 1 мкм с 

разрешением 256×256 пикселей со скоростью 0,5 Гц. Карта сил адгезии записывалась в 

отдельный канал записи одновременно с записью топографической карты изучаемой 

поверхности. Обработку полученных сканов проводили с помощью программы NanoScope 

Analуsis 1.8. Для оценки параметров адгезионных свойств наночастиц анализировали 120 

участков их поверхности размером 25 нм × 25 нм. 

Средние значения высоты, диаметра и площади свободной поверхности для 

наночастиц серебра были больше значений соответствующих параметров для экзосом. 

Отношение диаметра частицы к ее высоте, характеризующее степень распластываемости 

частицы, было существенно выше у экзосом. При этом, силы адгезии, измеренные между 

поверхностью наночастицы и острием АСМ-зонда, для экзосом (3,11(2,63;3,57) нН были 

также существенно выше значений силы адгезии, характерных для наночастиц серебра 

(2,17(1,86;2,52) нН (р<0,038). Так как экзосомы с жидким содержимым снаружи окружены 

биологической мембраной, их адгезивная способность по отношению к острию 

кремниевых зондов выше в сравнении с жесткой поверхностью наночастиц серебра. 

Данные, полученные методом атомно-силовой микроскопии, свидетельствуют о 

существенных отличиях АСМ-параметров для наночастиц органического и 

неорганического происхождения. Метод атомно-силовой микроскопии может служить для 

идентификации наночастиц различной природы в системе содержащей частицы обоих 

типов. 
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