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Сравнительно недавно методы АСМ стали использоваться для количествен-
ной и качественной оценки микро- и наномеханических свойств клеток и их про-
странственного распределения по мембранной поверхности.  

Механические свойства клеток могут быть оценены следующими методами 
АСМ: силовой спектроскопией, картированием латеральных сил и методом force 
modulation в статическом режиме, а также записью фазового образа в динамиче-
ском режиме. 

Анализ результатов, полученных в этой области за последние десять лет, по-
зволяет обобщить некоторые методологические факторы, которые имеют значи-
тельное влияние на абсолютные величины количественных характеристик таких 
свойств. 

Основным методом для количественной оценки механических характеристик 
клеточных поверхностей является силовая спектроскопия. Однако серьезной про-
блемой для расчетов абсолютных значений модуля Юнга клеточных мембран ос-
тается выбор адекватной теоретической модели. Чаще всего используется модель 
Герца, которая предполагает определенные ограничения: игла должна иметь па-
раболическую форму; толщина клетки – значительно превышать глубину инден-
тирования. В АСМ-экспериментах часто используют и сферическую иглу, но в 
этом случае радиус ее закругления должен быть значительно больше, чем глуби-
на индентирования [1]. Относительно второго условия следует отметить, что в 
целом ряде работ глубина индентирования клеток достигает нескольких сот на-
нометров, превышая допустимые пределы и, несмотря на это, теория Герца впол-
не удовлетворительно описывает результаты, получаемые в таких экспериментах.  

Оригинальная теория Герца также не допускает адгезивных взаимодействий 
между иглой и исследуемой поверхностью, что, в свою очередь, требует соответ-
ствующих модификаций [2]. Чаще всего модель Герца и ее варианты применяют-
ся для расчетов величины статического модуля Юнга, но иногда с их помощью 
рассчитывают и динамические модули упругости [3]. Серьезной проблемой при 
использовании теории Герца является то, что она не учитывает неоднородность 
клеточной поверхности, а следовательно, при расчете величин модуля упругости 
закладывает в результат определенную ошибку.  

Вторая теоретическая модель для расчетов механических параметров клеток 
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базируется на теории эластических оболочек [4–6]. Согласно этой теории, клетки 
рассматриваются как оболочки, заполненные жидкостью. Следующая используе-
мая модель – модель конечных элементов [7], популярная в технических облас-
тях.  

С 1998 г. стал развиваться новый экспериментальный подход, названный 
FIEL-mapping [6], позволяющий создавать карты относительных значений меха-
нических свойств поверхности живых клеток.  

Карты механических свойств можно также получить, используя методы force 
modulation или фазового образа, когда анализируются колебательные характери-
стики зонда, контактирующего с определенной точкой исследуемой поверхности. 
Очевидно, что локальная неоднородность  клеточной мембраны будет проявлять-
ся как изменения таких характеристик в ходе сканирования.  

Опосредованную информацию об эластических свойствах клеток получают и 
путем создания карт латеральных сил. В этом случае регистрируются отклонения 
консоли, которые будут связаны либо с изменением в наклоне клеточной поверх-
ности, либо с неоднородностью ее фрикционных свойств. Важное достоинство 
такого анализа – возможность картирования одновременно с анализом топогра-
фии клеточной поверхности.  

Такое разнообразие методов и теоретических моделей, с одной стороны, от-
ражает  активное развитие нового направления, а с другой – объясняет высокую 
вариабельность абсолютных значений клеточных модулей упругости, которые 
приводятся в литературе. Так, эти значения для одинаковых клеток, полученные 
в сходных экспериментах, но рассчитанные с использованием двух разных моде-
лей, могут отличаться друг от друга более чем на порядок. 

Хорошо известно, что разрешающая способность и чувствительность различ-
ных методов АСМ зависят от характеристик иглы и консоли (формы, радиуса 
кривизны, материала) [8]. Помимо этого значительное влияние на величину из-
меряемых механических характеристик оказывают и методы подготовки клеток, а 
также их статус, определяемый как внутренними, так и внешними факторами.  

Прекрасной иллюстрацией значимости выбора способа для подготовки клет-
ки к АСМ-анализу, являются результаты, полученные на эритроцитах. За послед-
ние несколько лет исследованы и живые эритроциты [9], и фиксированные клетки 
на воздухе [10] и в физиологическом растворе [11]. Следует отметить, что живые 
эритроциты являются мягкими и очень «деликатными» клетками, что весьма за-
трудняет их АСМ-изучение в растворе. Высушивание, замораживание или фикса-
ция химическими агентами значительно улучшает качество АСМ-изображений 
эритроцитов и воспроизводимость результатов индентирования мембранной по-
верхности. Однако эти процедуры сказываются на структурных и механических 
свойствах клеток. Например, фиксация эритроцитов в 5 % растворе формалина  
приводит к возрастанию модуля Юнга в несколько раз по сравнению с живыми 
клетками: (119,5±15) кПа – для фиксированных и (16,05±2,3) кПа – для живых 
эритроцитов [12]. Жесткость кардиомиоцитов при такой фиксации увеличивается 
примерно в 16 раз [13].  

Сравнив различные методы подготовки эритроцитарных теней, М. Такеучи с 
соавторами [14] делает заключение, что высушивание образцов на воздухе даже 
после предварительной фиксации в глутаровом альдегиде значительно искажает 
результаты АСМ индентирования. С другой стороны, расширились возможности 
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выявления таких внутриклеточных элементов, как цитоскелет, именно после 
фиксации [13, 15]. Более того, высокое разрешение для АСМ-изображений (по-
рядка 10 нм) может быть получено только на воздухе, что, в свою очередь, требу-
ет предварительной клеточной фиксации. Высокая нестабильность формы живых 
эритроцитов, исследуемых в физиологических условиях, является причиной 
«размытых» АСМ-изображений, а максимальное разрешение в этом случае не 
превышает 200 нм [12]. 

Обычные методы АСМ, используемые для получения топографических изо-
бражений и определения механических свойств клеток требуют прочного закреп-
ления исследуемого объекта на подложке. Поэтому при работе с клеточными 
суспензиями возникает проблема их надежной адгезии к субстрату. Для иммоби-
лизации отдельных живых эритроцитов в жидких средах хорошо зарекомендовал 
себя метод их закрепления на стеклянных подложках, предварительно покрытых 
слоем поли-L-лизина, который обеспечивает надежное прикрепление клеток  к 
стеклу благодаря электростатическому взаимодействию между отрицательно за-
ряженной поверхностью живых эритроцитов и отрицательно заряженной поверх-
ностью поли-L-лизина [16]. Однако  следует учитывать, что поли-L-лизин инду-
цирует перестройку в мембранной организации с образованием специфически 
деформированных участков в области контактов мембраны с подложкой [17].  

Недавно предложенный новый способ закрепления клеток в специальных 
микроячейках показал хорошие результаты при индентировании лейкозных кле-
ток [18]. Оказалось, что использование микроячеек не только обеспечивает меха-
ническую иммобилизацию, но и уменьшает макродеформацию клеточной мем-
браны, связанную с давлением индентора. Это, в свою очередь, будет изменять и 
величину модуля Юнга для закрепленных в ячейке клеток по сравнению с лейко-
цитами, распластанными на подложке. 

Следующая группа факторов, определяющих вариабельность значений моду-
лей упругости в отдельных локусах клеточной поверхности,  связана с высокой 
гетерогенностью механических свойств каждой отдельной клетки. Вполне понят-
но, что такая вариабельность сама по себе представляет интересный объект ис-
следования. Так, А. Матур с соавторами [19] установили, что различные участки 
эндотелиальных клеток пупочных вен человека существенно различаются по сво-
им упругостным свойствам: модули Юнга, измеренные над ядром, в безъядерной 
части клетки и на ее краю составили (7.22 ± 0. 46) кПа, (2.97 ± 0.79) кПа и (1.27 ± 
0.36) кПа соответственно. Центральная часть эндотелиоцитов легочной артерии 
быка, напротив, оказалась в два–три раза мягче, чем периферия клетки [20].  

Исследование кардиомиоцитов также выявили локальную вариабельность в 
механических свойствах. Жесткость этих клеток возрастала в направлении от 
центра к периферии [13]. Картирование модулей Юнга на поверхности живых 
кардиомиоцитов цыпленка [15] выявило присутствие натянутых волокон с моду-
лем упругости 100–200 кПа, которые были погружены в более мягкие участки 
клетки с модулем упругости от 5 до 30 кПа.  

Подобные карты эластичности, сделанные на живых глиальных клетках (аст-
роцитах), показали, что клеточная поверхность над ядерной областью мягче (2–3 
кПа), чем прилегающие части, а мембрана над гребневидными структурами, оп-
ределяемыми как нити F-актина, на порядок жестче. C другой стороны, картиро-
вание локальных модулей упругости фиксированных астроцитов выявило одно-
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родность механических свойств их поверхности, не зависящую от расположения 
внутриклеточных структур [21].  

Еще одним фактором, который необходимо учитывать при анализе абсолют-
ных значений модуля Юнга, является высота клетки в точке индентирования. По-
лагают, что вкладом субстрата в величину модуля можно пренебречь, если глубина 
индентирования не превышает 10 % толщины клетки [22]. При очень тонкой ис-
следуемой части клетки (примером могут служить ламеллоподии мигрирующих 
фибробластов) необходимо вносить ряд поправок в количественную оценку вязко-
эластических свойств. Группа Р. Е. Махафи [1] предложила метод для микрореоло-
гических АСМ-исследований, который позволяет рассчитывать константы вязко-
упругостных свойств как для тонких (<1000 нм), так и для толстых областей клет-
ки. В этом случае авторы использовали две разные модели расчетов, учитывающие 
степень прикрепления исследуемой клеточной области к субстрату. 

Таким образом, существует широкий набор факторов, значительно влияющих 
на результаты количественных АСМ-измерений  модулей упругости клеток. По-
этому эти параметры должны с осторожностью использоваться в качестве абсо-
лютных значений. Несмотря на это, модули Юнга оказываются очень полезны и 
информативны как сравнительные характеристики клеток, исследуемых в кон-
кретном эксперименте. Анализ литературы убеждает [23], что многие внешние 
воздействия сильнее сказываются на эластических свойствах клеточных мембран, 
чем на морфологии клетки.  
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