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Измерение электрического импеданса при культивировании клеток 

на нанобиосенсорах является дешевым, практичным и неинвазивным ме-
тодом количественной оценки пролиферативной активности и межкле-
точной коммуникации клеток в монослое. Регистрация функциональных 
изменений, возникающих в клетках при различных физико-химических 
воздействиях, требует высокой чувствительности сенсоров, которая мо-
жет быть достигнута подбором сенсорного покрытия по интенсивности 
процесса установления межклеточных контактов в монослоях. Целью 
работы является выбор наиболее чувствительного сенсорного покрытия 
для импедансной регистрации изменений функциональных свойств кле-
ток.  

В работе использовали встречноштыревые емкостные сенсоры. Ди-
электрическое покрытие сенсора представляет собой пористый оксид 
алюминия (диаметр пор равен 10 нм), покрытый ЛБ-пленкой с много-
стенными модифицированными углеродными нанотрубками (УНТ). В 
работе исследовали 4 типа покрытия: 1) несодержащая ионы церия Се3+ 

пленка из пяти железосодержащих ЛБ-монослоёв дитионилпиррола 
(ДТП) и двух ЛБ-монослоёв стеариновой кислоты с УНТ (без Се3+), 
2) пленка из пяти железо- и Се-содержащих ЛБ-монослоёв ДТП и двух 
ЛБ-монослоёв стеариновой кислоты с УНТ (Се+УНТ), 3) пленка из пяти 
железосодержащих ЛБ-монослоёв ДТП на субфазе с соляной кислотой и 
двух Се-содержащих ЛБ-монослоёв стеариновой кислоты с УНТ 
((HCl)+Се-УНТ), 4) пленка из пяти железосодержащих ЛБ-монослоёв 
ДТП на субфазе с азотной кислотой и двух Се-содержащих ЛБ-
монослоёв стеариновой кислоты с УНТ ((HNO3)+Се-УНТ). Клетки глио-
мы крысы линии С6, полученные из коллекции культур ГУ НИИ эпиде-
миологии и микробиологии (г. Минск), культивировали на поверхности 
нанобиосенсора в среде ДМЕМ с добавлением 10 % сыворотки плодов 
коров и 1·10-4 г/мл гентамицина при температуре 37 оС. Регистрацию ча-
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стотно-емкостных характеристик сенсора проводили методом диэлек-
трической спектроскопии на установке для электрофизических измере-
ний, представляющей собой встречноштыревые емкостные сенсоры, 
включаемые в импульсные подстраиваемые RC-автогенераторы и нахо-
дящиеся в измерительной кювете с буферной средой. 

На рисунке 1 представлена типичная кинетическая зависимость ем-
кости биосенсора с монослоем клеток линии С6, измеряемая на частоте 
квазирезонанса. Можно выделить уровень постоянного значения емкости 
сенсора С0, на фоне которого происходят осцилляции "пичкообразного" 
характера, проявляющиеся в резком снижении емкости в течение ~1 с и 
возвращением на исходный уровень. Частота выявленных осцилляций не 
зависит от частоты квазирезонанса, а зависимость амплитуды импульса 
от частоты квазирезонанса имеет колоколообразный вид с максимумом 
при частоте квазирезонанса около 20 кГц.  

Изменения емкости ΔС сенсора от времени t культивирования кле-
ток определим по формуле: 

 
ΔС(t) = С0(t) – С0(0), 

 
где С0(0) – емкость сенсора в среде без клеток t = 0. 
На рисунке 2 представлены зависимости ΔС(t) для различных типов 

чувствительного покрытия биосенсора. Видно, что в лаг-фазе емкость 
возрастает, что, по-видимому, связано с большим электрическим зарядом 
на клеточных биомембранах отдельных клеток, адгезирующих на по-
верхность сенсора и не контактирующих друг с другом. Установлено, 
что формирование клеточного монослоя сопровождается эффектом 
экранирования электрического поля сенсора, выражающемся в снижении 
емкости С0. Степень экранирования постепенно повышается с ростом 
плотности клеточного монослоя. Формирование монослоя клеток на по-
крытии без Се3+, происходит на 1-ые сутки роста, в то время как для по-
крытия типа Се+УНТ снижение емкости биосенсора наблюдается только 
на 2-ые сутки роста клеток. Установлено, что для покрытий типа 
(HCl)+Се-УНТ и (HNO3)+Се-УНТ формирование клеточного монослоя 
регистрируется только на 3-и сутки роста клеток в культуре. Повышение 
С0 биосенсора для этих покрытии на 1-2-ые сутки роста клеток свиде-
тельствует о низкой скорости установления межклеточных контактов и, 
возможно, повышенной скорости гибели клеток из-за цитотоксичности 
покрытия.  
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Рисунок 1 – Кинетическая зави-
симость емкости биосенсора с 
монослоем клеток линии С6, из-
меряемая на частоте 20 кГц 

 

Рисунок 2 – Зависимость изменения 
емкости биосенсора от времени 

культивирования клеток в монослое 
для различных типов чувствительно-
го покрытия на частотах 2-7 кГц 

 
Ранее было показано, что при переводе в различные изотонические 

среды изменения емкостных характеристик сенсора с клеточным моно-
слоем отражают изменения физиологического состояния клеток. Эффект 
экранирования поля биосенсора клеточным монослоем в зависимости 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) < DMEM. В то же время, из-
менения емкости сенсора без клеточного монослоя при помещении его в 
различные среды имеют противоположную направленность. Чувстви-
тельность сенсоров с различным покрытием можно оценить по величине 
изменения емкости сенсора без клеток в различных средах. Установлено, 
что средняя величина уменьшения емкости биосенсора, покрытие кото-
рого не содержит Се3+, при переводе из среды Эрла в безкальциевую 
среду Эрла равна –75 пФ. Для сенсоров типа Се+УНТ и (HCl)+Се-УНТ 
соответствующие значения равны –125 и –75 пФ. Изменение емкости 
биосенсора с клеточным монослоем С0 при переводе клеток в различные 
среды зависит от функциональной активности клеток, а следовательно от 
степени формирования монослоя и времени роста клеток в культуре, что 
затрудняет использование этой величины для оценки чувствительности 
различных типов биосенсора. В то же время выявлено, что максимальная 
амплитуда "пичкообразных" осцилляций емкости незначительно изменя-
ется при культивировании клеток в монослое от 2 до 5 суток. При пере-
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воде клеток из DMEM в среду Эрла регистрируется повышение ампли-
туды осцилляций в 1,3 раза для сенсора без Се3+ и с покрытием типа 
(HCl)+Се-УНТ, и в 1,7 раза для сенсора с покрытием типа Се+УНТ.  

Таким образом, биосенсор с покрытием типа Се+УНТ не проявляет 
цитотоксического действия на клетки и является наиболее чувствитель-
ным для регистрации функциональной активности клеток. 
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Определение показателя гематокрита в реальном масштабе времени 

(On-line) может оказаться полезным при проведении различных меди-
цинских манипуляций, таких как гемодиализ и хирургия, а также при 

разработке новых диа-
гностических методов, 
основанных на нестаци-
онарных реологических 
измерениях. Традицион-
ный метод определения 
этого показателя (цен-
трифугирование) не мо-
жет обеспечить непре-
рывные измерения. В 
последнее время кон-
цепции непрерывного 
измерения показателя 
гематокрита были пред-
ложены рядом авто-
ров [1-3]. 

 
Показатель гематокрита можно определить посредством определе-

ния импеданса крови, протекающей по трубке, оснащенной системой 
электродов (рис 1). Известно, что в электрических свойствах крови мож-
но выделить три частотных диапазона, соответствующих различным ти-

 
Рисунок 1 – Измерительная ячейка и мик-
ропроцессорная система измерений ФМ – 
фазовый детектор, Д и ГКС – делитель ча-
стоты и генератор квадратурных сигналов, 
МП – микропроцессор. Светлым тоном по-

казаны электроды 


