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Модуль «Наномедицина» 
 
 
Целевая группа:  учащиеся 8-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчики: 

 Бахия Тамуна, научный сотрудник АО НПП «Радий», магистрант 
факультета наук о материалах МГУ, г. Москва 
 Григорьева Анастасия Вадимовна, к.х.н., доцент факультета наук о 
материалах МГУ, г. Москва 

 
Краткое содержание модуля 
Модуль является частью модульной образовательной программы для 

школьников 8-11 классов, интересующихся естественными науками и 
нанотехнологиями, с базовым уровнем подготовки по естественнонаучным 
дисциплинам. Модуль содержит элементы проектной и исследовательской 
деятельности учащихся.  

Модуль рассчитан на 6 академических часов и включает 3 занятия по 2 
академических часа с перерывом. Форма организации – индивидуальная и 
групповая работа. 

В рамках первого занятия модуля внимание учащихся внимание 
акцентируется на проблематике биовизуализации в медицине. Преподаватель 
теоретически и с использованием практических элементов знакомит учащихся с 
разнообразными способами решений в рамках инновационных 
нанотехнологических подходов (зондовые люминесцентные или окрашенные 
наночастицы, биосенсоры СЗМ, нанокалориметры).  

Обсуждаются важнейшие подходы в биовизуализации объектов с 
использованием наиболее современных методов анализа и основные подходы по 
обработке полученных изображений.  

Второе занятие знакомит с классификацией лекарственных препаратов и 
важнейшими этапами в разработке новых синтетических препаратов.  
Современные достижения медицинской диагностики обсуждаются с позиции 
анализа многообразия современных микрочиповых систем. В рамках занятия 
будет осуществлен анализ поверхности коммерческого микрочипа методом 
зондовой микроскопии. 

На третьем занятии учащиеся знакомятся с многообразием подходов, 
использующих наноразмерные объекты (частицы, пористые матрицы, липосомы, 
везикулы) в качестве матриц для доставки лекарственных препаратов. 
Проводятся две практические работы: исследовательского характера - по 
наблюдению эффекта опалесценции на растворах альбумина, полистирольных 
микросфер или микросфер оксида кремния, коллоидном растворе липосом; 
проектного характера - по получению магнитной жидкости из готового препарата 
смешанного оксида железа и визуальной оценке липофильности магнитных 
частиц по разобранной ранее и опробованной учащимися методике.    
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Лабораторный журнал 
 
 
Часть 1. «Лекарственные средства нового поколения» 
Этап 1. Разработка фармацевтических препаратов 
 
Шаг 1.  
Познакомьтесь с классификацией лекарственных препаратов из рассказа 

педагога или в приложении 1вашей рабочей тетради.  
Есть ли у Вас свои предложения по разработке новых препаратов? 

Запишите их здесь и предложите остальным участникам занятия. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Как бы Вы предложили осуществлять разработку нового препарата? 

Дополнительную информацию, которая поможет Вам выполнить данное задание, 
можете изучить в приложении 2. Предложите свой метод. Результаты 
обсуждения с педагогом зарисуйте в виде блок-схемы здесь: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Шаг 2.  
Прочитайте про гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в тексте (см. 

приложение 3). Какова роль ГЭБ в процессах жизнедеятельности? Как ГЭБ будет 
влиять на распределение лекарственного препарата в организме пациента? 

 
Я понял, что такое липофильность!  
Липофильность – это  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Придумайте с друзьями способ тестирования липофильности 

лекарственных препаратов.Что Вам понадобится для этого? Придумайте опыт с 
подручными материалами. Зарисуйте свой ответ в поле ниже: 
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Послушайте предложение преподавателя по методике изучения 

липофильности. Чья методика лучше? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Для проведения тестирования липофильности предложенных 

преподавателем лекарственных препаратов мне нужны следующие предметы:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Подумайте в перерыве, какие из препаратов Вы хотели бы тестировать на 

липофильность. В приложении 4 есть описание физиологических активности этих 
препаратов. 

 
 
Лекарственные препараты, которые могут быть Вам предложены для 

тестирования липофильности 
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Персонально мне интересен препарат:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 3.  
Проведите тестирование липофильности выбранных соединений 
Поместите на дно пробирки 1-3 мл гептана или октана. Приготовьте водный 

раствор выбранного препарата равного объема 1-3 мл. Если вещество не 
растворяется, то попробуйте растворить его в водно-спиртовом растворе (1:1) 
того же суммарного объема. С помощью микропипетки отберите пробу 100 мкл и 
поместите в прозрачный планшет для спектрометрического исследования и в 
новую пробирку эппендорф для визуального анализа (пробирка №1). Прилейте 
водный раствор к неполярной фазе, заткните пробирку, встряхните. Оставьте на 
10 минут смесь. Далее из водной фазы (она будет снизу, так как плотность воды 
выше, чем у углеводородов) необходимо отобрать 100 мкл раствора и поместить 
в соседнюю ячейку планшета и в новую пробирку для визуального анализа 
(пробирка №2).  

Из-за отсутствия дорогого высокоточного оборудования мы не можем 
провести полноценное количественное тестирование распределение вещества. 
Тем не менее, данный подход позволяет оценить изменение распределения 
лекарственного вещества между слоями полярной и неполярной жидкости.  

Если Вы тестировали несколько препаратов, то по степени изменения 
окраски растворов выстройте препараты в ряд по степени увеличения их 
гидрофобности. Если Вы оцениваете обесцвечивание визуально, попросите  
высказать свою точку зрения ваших коллег.  

1)_______________________________________________________________
 2)_______________________________________________________________
 3)_______________________________________________________________
 4)_______________________________________________________________ 

5)_______________________________________________________________
 6)_______________________________________________________________ 

 
“ Если у вас есть возможность провести спектроскопическое исследование 

растворов, запишите результаты измерений в таблицу: 
 

Препарат Коэффициент 
поглощения 

исходного водного 
раствора 

Коэффициент 
поглощения 

раствором после 
перераспределения 

Разница 
величин 

Вывод 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
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Шаг 4.* 
Примечание: данным знаком «*» помечены пункты для домашнего 

изучения.  
Выясните, что такое - микрочиповые системы; как они используются  в 

разработке новых лекарственных препаратов. Как такие системы способны 
упростить работу химиков, занимающихся разработкой новых лекарственных 
препаратов? Для этого прочитайте текст приложения 5. 

 
Попробуйте для себя ответить на вопросы ниже. 
Микрочиповые системы –это 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Скрининг – это 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Микрочиповые системы создают следующими методами (запишите, что 

запомнили): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
При выполнении задания необходимо так же изучить приложения 6 и 7. 
 
Перед оптическим сканированием микрочипа на образец имеет смысл 

нанести: 
а) раствор люминесцентного красителя; 
б) раствор водорастворимых квантовых точек; 
в) гидрозоль золота и/или серебра; 
г)  суспензию нанороботов. 
Поясните следующие определения:  
Квантовая точка 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Гидрозоль - 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 Суспензия - 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 Нанороботы - 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Узнайте на рисунке ниже основные стадии микрочипового анализа. Что 

изображено на каждом из рисунков? 
 

 
 
Шаг 5. 
Если у вас есть образец настоящего микрочипа, рассмотрите под 

оптическим бинокулярным микроскопом его поверхность. Что можно увидеть с 
помощью оптического микроскопа? Зарисуйте или опишите увиденное. 
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Шаг 6. 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть 2. «Наноконтейнеры и доставка лекарственных средств» 
 
Этап 1. Наночастицы как средство доставки лекарств 
 
Шаг 1. 
Предположите, какие наночастицы могут использоваться для адресной 

доставки лекарственных препаратов? Обсудите Ваши предположения с коллегами 
и предложите найденные решение преподавателю. 

Прочитайте текст в приложении 8. Все ли было понятно? 
В научной литературе молекулы и частицы, обеспечивающие адресную 

доставку, принято также называть «вектором», а адресную доставку - 
«векторной». Как Вы думаете, что роднит химический вектор с математическим? 

Давайте сравним наночастицы, используемые в векторной доставке, по 
следующим параметрам: 

 

Наночастица Преимущества как «вектора» Недостатки как «вектора» 

Диоксид кремния SiO2   

Оксид железа Fe3O4   

Квантовая точка CdTe   

 
Для простоты считайте, что диаметр всех наночастиц-векторов одинаковый 

- 100 нм. 
 
Шаг 2.* Биоконьюгация 
Прослушайте объяснение преподавателя про биоконьюгацию. Понятен ли 

термин и рисунок преподавателя? Подумайте, как технически сделать 
неорганическую наночастицу биосовместимой? 

 

 

Попробуйте 
объяснить термин 
«биоконьюгация» 
соседу по парте 

 

 
Если термин «биоконьюгация» Вам все еще не понятен, рассмотрите схему 

процесса биоконьюгации ниже. QD(quantum dot) – квантовая точка.  

 

Белок, обеспечивающий 
активный транспорт в 

клетку 
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Чем вообще можно модифицировать поверхность частиц для их 
превращения в биосовместимые? Приведите примеры подходящих 
неорганических веществ и биомолекул? 

Чем модифицируют магнитные оксиды железа, на Ваш взгляд? 
 
Шаг 3. 
Изобретаем липосомальный наноконтейнер 
Вызов: многие лекарственные препараты, когда попадают в организм, 

претерпевают превращения раньше, чем успевают «дойти»до нужного органа. 
Традиционно применяемые лекарственные препараты «защищают». Они 
находятся в пористо инертной матрице-носителе, покрываются растворимой 
оболочкой. К тому же фармацевтические компании используют практически 
безопасные желатиновые капсулы для лекарств. Тем не менее, большая часть 
препаратов  не достигает своей цели.  

Обсудите с преподавателем, какие варианты решения возможны? Какие 
предложения были высказаны? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Догадались ли Вы сами до липосомального контейнера (да/нет/был в 

шаге)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Прочитайте текст ниже про липосомальные наноконтейнеры. (приложение 

9). 
- Как были открыты липосомы? Кто придумал липосомальный контейнер?  
- Из чего состоит мембрана липосом и везикул?  
* Как «открыть» липосомалный контейнер с доставленным лекарственным 

препаратом? Обсудите Ваши предложения с преподавателем и сверстниками. 
- Посмотрите микрофотографии ниже. Смогли бы Вы как доктор Бэнгхем 

увидеть липосомы на снимках с электронного микроскопа? 

 



10 

 

Рассмотрите схему справа, взятую из 
научной статьи китайских авторов. 
 
Какую альтернативу липосомальному 
контейнеру предлагают авторы? 
 
Сделайте вывод, что нового 
предлагают ученые в своем 
исследовании? 
 
Как они собираются открывать свой 
наноконтейнер и высвободить 
доксорубицин? 

  
https://doi.org/10.1016/j.msec.2013.

04.033 

 
Шаг 4.Получаем липосомальные наноконтейнеры. 
Наиболее часто для получения липосом используют природный 

фосфолипид лецитин (фосфатидилхолин - эфир фосфорной кислоты и жирны 
клетки). Биполярность фосфолипидов придает им свойство самопроизвольно 
образовывать в воде двойные слои липидных молекул, обычно называемые 
липидным бислоем. Стремление максимально ограничить контакт неполярных 
цепей липида с водой приводит к тому, что бислой при его достаточной 
протяженности замыкается сам на себя, образуя полые оболочечные структуры - 
везикулы или липосомы. Замыкание бислоя может происходить при резком 
механическом воздействии на систему. В лабораториях для этой цели обычно 
используют ультразвуковую ванну, но чаще  достаточно и обычного интенсивного 
встряхивания.  

От концентрации фосфолипида зависит размер и строение образующихся 
липосом. В качестве средств доставки используются три вида липосом: 

- многослойные везикулы (диаметр 200-1000 нм); 
- большие однослойные везикулы (50-200 нм); 
- малые однослойные везикулы (20-50 нм). 
Познакомьтесь с методикой получения липосом, содержащих витамин С. 

Такой опыт можно провести и в домашних условиях. 
 
Получение липосом витамина С. 
Взвесьте 0,35 г лецитина и 0,3 г аскорбиновой кислоты. 
Растворите шипучую таблетку с витамином С в 100 мл воды. Отлейте 4 мл 

водного раствора витамина С и всыпьте взвешенный лецитин. Перемешайте, 
подождите, пока фосфолипид растворится.  

В 1 мл воды растворите взвешенную аскорбиновую кислоту.  
 
Примечание 
Смешивать компоненты удобно в лабораторном пластике: пробирках на 15 

и 2 мл.  
 
Теперь добавляем водный раствор аскорбиновой кислоты к вязкой массе, 

содержащей лецитин и витамин С. Смесь готова. Теперь успех зависит только от 
того, насколько хорошо Вы сможете перемешать компоненты.  
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Закройте крышку пробирки, попробуйте перемешать компоненты 
интенсивным встряхиванием. Если в Вашем распоряжении есть ультразвуковая 
ванна, воспользуйтесь ею в течение 10 минут, поместив в нее свои пробирки. 

 
Опишите полученный продукт 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
  
 Предложите, как можно оптимизировать методику 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
Этап № 3. Магнитные жидкости 
 
Шаг 1.  
Какие магнитные материалы Вы знаете? Прослушайте комментарии 

преподавателя.  
 
С чем связан выбор наночастиц оксида железа в качестве основного 

претендента на роль магнитного вектора? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Попробуйте растворить 0,1 г порошка Fe3O4 в 10 мл воды.  

Что наблюдается? Как распределяется вещество в объеме раствора? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Попробуйте растворить такое же количество Fe3O4 в 10 мл гептана. Для 

этого используйте стеклянную посуду. Что наблюдается? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Стабилизируйте суспензию путем добавления поверхностно-активного 

вещества (ПАВ). Преподаватель предлагает Вам на выбор несколько ПАВ. Какое 
выбрать? Почему? 

На выбор было предложено: 
 
1)_____________________________________________________________ 
 
2)_____________________________________________________________ 
 
3)______________________________________________________________ 
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Вами было выбрано: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Хорошо встряхните закрученные пробирки для стабилизации суспензий. 
Что такое магнитная сепарация? Как можно ее осуществить в рамках 

занятия? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Применяется ли магнитная сепарация в промышленности? Если да, то где и 

для каких целей? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
С использованием подхода магнитной сепарации локализуйте 

модифицированные магнитные частицы при помощи постоянного магнита, 
промойте избытком воды несколько раз.  

 
Шаг 3.  
Проанализируйте липофильность полученных частиц Fe3O4с 

использованием уже известной Вам методики.  
Какая магнитная жидкость получилась: гидрофильная или гидрофобная 

(ответ обведите). 
Как выглядят полученные стабилизированные частицы оксида железа? 

Изобразите ниже. 
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Шаг 4. 
Ответьте на вопросы по содержанию занятия. 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Часть 3. «Нанотехнологии в биовизуализации и медицинской 
диагностике» 

Этап 1. Современные методы биовизуализации.  
 
Шаг 1.  
Как Вы понимаете термин «биовизуализация»? Какие способы 

биовизуализации Вы знаете? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Послушайте рассказ преподавателя, задайте интересующие Вас вопросы.  
 
Познакомьтесь с классификацией оптических микроскопов в приложении 

10.   
Подпишите компоненты оптического микроскопа на изображении ниже: 
 

 
 

1 –  
 

6 –  
 

2 –  
 

7 –  
 

3 –  
 

8 –  
 

4 –  
 

9 – 
 

5 –  
 

10 – 
 

 
Осмотрите микроскопы в своей лаборатории. Классифицируйте их. Какие 

микроскопы имеются в Вашей лаборатории? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Какие медицинские и биологические задачи можно было бы решить при 

помощи этих микроскопов в рамках учебных занятий? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 2. 
Послушайте объяснение педагога о целях и задачахисследования 

объемной концентрации клеток.  
Но прежде чем изучать цитотоксичность, Вам нужно познакомиться с новым 

для Вас приспособлением - камерой Горяева, помогающей стандартно 
рассчитывать число клеток в объеме 1 мл. Информация об устройстве счетной 
камеры и способе подсчета представлена в рабочей тетради ниже (приложение 
11). 

 
Как устроена камера? Какой объем пробы требуется для анализа? 
В чем удобство метода разбиения площади счетного поля на квадраты двух 

размеров? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Попробуйте самостоятельно подсчитать объемную концентрацию 

эритроцитов в пробе: 
 

 

Поле для расчета: 
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Можно ли использовать стандартную камеру Горяева для работы в поле 
флуоресцентного микроскопа? Из какого материала может быть изготовлена 
такая счетная камера? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 3. (домашнее задание) 
Познакомьтесь в приложении 12 с методом конфокальной флуоресцентной 

микроскопии.  
Рассмотрите принципиальные схемы оптического и флуоресцентного 

микроскопа. В чем отличие флуоресцентного микроскопа? 
 

 
 

Изобразите в графическом поле 
слева схему прохождения лучей для 
расфокусированного 
(перефокусировка) флуоресцентного 
микроскопа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Какие детекторы используются в современном флуоресцентном 

микроскопе? Какой из двух типов микроскопов позволяет получать более четкие 
изображения? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Как перспективный контрастирующий агент рассматривают квантовые 

точки. Если Вы забыли, что такое «квантовая точка», обратитесь к приложению 6.  
Познакомьтесь с образцами квантовых точек, имеющихся у преподавателя. 

Чем обусловлено их свечение?  Оцените размер образцов квантовых точек по их 
свечению. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Этап 2. Квантовые точки 
 
Шаг 1.  
Давайте еще раз вспомним и обсудим, что такое квантовая точка. 
Как цвет квантовой точки зависит от ее размера? Какого размера квантовые 

точки предпочтительны для задач биоконтрастирования? Подходящего ли 
размера частицы предоставил Вам преподаватель? 



17 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Рассмотрите микрофотографии объектов, для биовизуализации которых 

были использованы квантовые точки. Можно ли быть довольным качеством 
изображений, полученных с помощью квантовых точек CdTe? 

 

 
Микрофотографии, полученные с использованием в роли контрастирующих 

агентов квантовых точек (слева) и модифицированного органическим 
люминофором декстрана (справа) 

 
*Подготовьте пробу имеющихся  в наличии квантовых точек для анализа их 

размера методом зондовой микроскопии согласно следующей методике: 
 

Подготовка пробы для СЗМ: 
Нанесите 50 мкл раствора на очищенную поверхность монокристалла 

кремния. Дайте капле высохнуть на воздухе или в сушильном шкафу. Передайте 
наиболее равномерный образец оператору сканирующего зондового микроскопа 
для анализа. 

Примечание: Концентрация раствора квантовых точек невелика и не 
превышает 10-4 моль/л, поэтому в разбавлении раствора необходимости нет.  

 
Пока данные СЗМ еще не получены, изучите люминесцентное свечение 

Ваших квантовых точек. Для этого можно использовать ультрафиолетовую лампу. 
Что Вы видите? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Какому размеру квантовых точек CdTe соответствует такое свечение? Как 

это понять или посчитать?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Цитотоксичность – это 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Высокой ли цитотоксичностью обладают квантовые точки? Почему? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Послушайте пояснения преподавателя про способы изучения 

цитотоксичности.  
Для заметок:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Этап 3. Сканирующая зондовая микроскопия как метод наномедицины 
 
Шаг 1.  
Зачем необходимо понимать принцип работы зондового микроскопа? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Посмотрите видеоролик про работу АСМ.  
Рассмотрите три изображения СЗМнеизвестного материала, полученных на 

одном и том же участке образца в различных режимах сканирования. 
Изображения, полученные в бесконтактном и контактном режимах работы, 
выглядят по-разному, указывая на то, что на поверхности образца локализованы 
частицы более мягкой субстанции, в то время как более жесткая фаза находится 
ниже относительно кантилевера.  

 

 
 
Если Вы не знакомы с зондовой микроскопией, познакомьтесь с описанием 

методики в приложении 13. В чем достоинства метода атомно-силовой 
микроскопии? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Для анализа клеточных культур подходят не все кантилеверы. Острые и 
прочные зонды без модифицирования поверхности биосовместимым 
компонентом (биоконьюгатом), менее чувствительны и могут повреждать 
мембрану клетки, разрушая ее целостность. По этой причине более 
информативными являются результаты исследования поверхности клеток в 
бесконтактном режиме. Для увеличения чувствительности метода концы 
кантилеверов модифицируют биополимерами, специфически связывающимися с 
известными фрагментами клеточной мембраны. 

Рассмотрите микроскопическое изображение эритроцитов на рисунке ниже, 
полученное с использованием химически модифицированного фибриногеном 
кантилевера АСМ. Предположите, как авторы работы предполагали использовать 
метод АСМ для обнаружения риска заболевания сердечно-сосудистой системы у 
пациентов? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 
(doi: 10.1038/nnano.2016.52) 
 
**Ответ на данный вопрос не так сложен, как может показаться изначально. 

При помощи атомно-силовой микроскопии возможно изучение формы и размера 
клеток, а также изучение поверхности мембраны. При нарушении метаболизма 
клетки ее поверхность изменяется, что и может быть использовано для 
обнаружения заболеваний на ранних стадиях. 

Примечание:** - задание повышенной сложности. 
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(https://doi.org/10.1016/j.cis.2017.05.011) 
 
 
Шаг 2.* (домашнее задание) 
С использованием иллюстраций ниже познакомьтесь с новейшими 

направлениями развития зондовой микроскопии. Подумайте, какие есть 
преимущества и недостатки есть у каждого из новых подходов. 

 

Помимо биовизуализации АСМ может быть использован в задачах 
медицинского скрининга как метод точечного нанесения пробы на подложку чипа. 
Это метод получил название перьевой литографии. Схема процесса 
формирования микрочипа показана иллюстрацией справа. 

Преимущества: 
 
 
Недостатки: 
 
 

 
DOI: 10.1039/C3AN01577G  
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Для ускорения анализа методом АСМ вместо 
кантилевера с одним зондом может 
применяться устройство с несколькими 
зондами.  
Понятен ли принцип действия такого 
«наносенсора» из рисунка слева? 
 
Преимущества: 
 
 
Недостатки: 
 
 

 

 
 
Шаг 3. Подведение итогов  
Посмотрите с преподавателем презентацию, обобщающую материал. 

Ответьте на вопросы по результатам прохождения модуля ниже: 
На занятиях модуля я хотел узнать, но не узнал про следующие 

интересовавшие меня вопросы: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 
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Приложение 1.  
 
Планирование разработки лекарственного препарата 
 
Поиск новых физиологически активных веществ, которые смогут стать 

эффективными лекарственными препаратами,является ответственным и 
трудоемким процессом. 

Мишени действия лекарственных препаратов в организме, с точки зрения 
их химического строения, относятся к: 

- липидам (таких препаратов меньше всего); 
- белкам (этот класс составляет более 2/3 от общего количества 

лекарственных препаратов); 
- нуклеиновым кислотам. 
 
Теоретический поиск новых лекарственных препаратов возможен с 

использованием двух стратегий, в зависимости от того, какая информация есть о 
рецепторах, на которые действует лекарственный препарат. 
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Приложение 2. 
 

Мускариновые рецепторы 
 
Семейство мускариновых рецепторов впервые было обнаружено благодаря 

их способности связывать алкалоид мускарин. Их непосредственное 
исследование началось в 20-30 годах ХХ века после того, как 
соединение ацетилхолин (ACh) было идентифицировано в 
качестве нейромедиатора, участвующего в передаче нервного сигнала в нервно-
мышечных синапсах. Базируясь на родственности эффектов ацетилхолина и 
природных растительных алкалоидов, было выделено два общих класса 
ацетилхолиновых рецепторов: мускариновые и никотиновые. Мускариновые 
рецепторы активируются мускарином и блокируются атропином, в то время как 
никотиновые рецепторы активируются никотином и блокируются кураре; со 
временем внутри обоих типов рецепторов было открыто значительное количество 
подтипов. В нервно-мышечных синапсах представленные только никотиновые 
рецепторы. Мускариновые рецепторы найдены в клетках и мускулатуры, и желез, 
и (вместе с никотиновыми) в нервных ганглиях, и нейронах центральной нервной 
системы. 

(по материалам Wikipedia.org) 
 

 

Плоды кураре 
(Стрихнос 
ядоносный). 
 
Примечание: Кураре – 
южноамериканское 
растение. При 
попадании стрелы или 
копья с кураре 
животное теряет 
подвижность и 
погибает от остановки 
дыхания. 
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Приложение 3. 
 
Гематоэнцефалический барьер 
 
Центральная нервная система (ЦНС) защищена от резких изменений 

внешней среды полупроницаемым барьером, называемом  
гематоэнцефалическим.  Он представляет собой тесные контакты между  
клетками, покрывающими капилляры, окутывающие ЦНС. В результате  
поступления высокозаряженных ионов и крупных молекул из крови 
в головной и спинной мозг становится сильно ограниченным. Кроме того 
перемещениям некоторых веществ препятствуют клетки нейроглии, 
вспомогательные клетки нервной системы, -  астроциты. Следовательно, 
гематоэнцефалический барьер между кровью и нервной тканью препятствует 
проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том 
числе иммунной системы. Плотные контакты между клетками капилляров ЦНС 
препятствуют выходу лейкоцитов, микроорганизмов и даже макромолекул из 
кровяного русла в пространство мозга. 

Гематоэнцефалический барьер нарушается при патологических состояниях. 
В случаях патологий вещества, никогда не попадающие из крови в здоровый мозг, 
могут проникать в новообразования мозговой ткани. Это обстоятельство 
используется при радиологических исследованиях: в кровоток вводят 
рентгеноконтрастные препараты, которые в нормальных условиях задерживаются 
гематоэнцефалическим барьером. Препарат поступает из крови в опухоль, что 
позволяет определить ее локализацию и размеры.  

(по материалам сайта http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/00122bd3.htm) 
 
  

http://medbiol.ru/medbiol/infect_har/00122bd3.htm
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Приложение 4. 
 
Примеры окрашенных лекарственных препаратов 
 
Цианокобаламин 
Это витамин B12. Кристаллический гигроскопичный порошок темно-красного 

цвета, без запаха. Трудно растворим в воде, растворы имеют красный (или 
розовый) цвет. Обладает высокой биологической активностью и участвует в 
углеводном, белковом, липидном обмене. Повышает регенерацию тканей, 
нормализует кроветворение, функции печени и нервной системы, активизирует 
свертываемость крови, понижает содержание холестерина в крови (при 
атеросклерозе). В организме (преимущественно в печени) превращается в 
кофактор — кобамид, входящий в состав многочисленных ферментов. 

Хлорофилл 
Препарат зеленого цвета, содержащий микроэлемент магний.  
Производные хлорофилла вводят в состав тонизирующих лечебных 

препаратов и применяют как противовоспалительные средства, используют как 
ранозаживляющие. Производные хлорофилла являются сильнодействующими 
агентами против заболеваний крови, являются уникальными антиязвенными 
препаратами. Производные хлорофилла испытывают как ингибиторы 
новообразований при лечении онкологии. 

Магний относится к микроэлементам. При недостатке магния могут 
развиваться следующие симптомы, которые могут сопутствовать дефициту 
магния:  чувство тревоги, спазмы, судороги, учащенное сердцебиение. Эти 
симптомы могут усугубляться бессонницей, повышенной раздражительностью, 
частой сменой настроения и хронической усталостью. 

Без магния невозможна активация не менее трехсот ферментов, а также 
витаминов группы В. Магний принимает участие во всех видах обмена: 
углеводном, липидном и белковом. Особая роль принадлежит магнию в 
функционировании нервной и мышечной тканях, которые обладают спонтанной 
электрической активностью и проводимостью.Магний в данном случае регулирует 
проницаемость клеточных мембран для других ионов и адекватную работу 
натрий-калиевого насоса в них.  

Хлорофиллин 
Несмотря на название, в состав этого препарата входит медь. За основу 

взята структура хлорофилла. В данной структуре магний был замещен на медь. 
Препарат хлорофиллин дает выраженный эффект при применении в 

отношении бактериальной флоры, устойчивой к антибиотикам.Местно 
хлорофиллин применяют в комплексном лечении раневой инфекции различной 
природы (ожоги, гнойные раны), при промывании гнойных ран при перевязках. 
Внутрь хлорофиллин применяют при лечении стафилококковых поражений 
пищеварительного тракта. Хлорофиллин используется также при бронхите и 
пневмонии. 

Гексорал (раствор) 
В основе лежит компонент - гексэтидин  - антисептический лекарственный 

препарат в виде раствора или аэрозоля для местного применения. 
Противомикробная активность лекарственного средства обусловлена 
способностью подавлять метаболизм микроорганизмов. В концентрации 100 мг/мл 
препарат подавляет жизнедеятельность многих бактерий. 

Бета-каротин 
Предшественником витамина А является бета-каротин. Он повышает 

стойкость иммунной системы. Как известно, он сильный антиоксидант, 
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превращающий свободные молекулы кислорода в обычные. Благодаря этому 
улучшается клеточный обмен в организме и сохраняется витамин С, 
активизируются функции лейкоцитов (это и является профилактикой простуд и 
инфекционных заболеваний) и снижается риск онкологических заболеваний. К 
тому же организм преобразует бета-каротин в витамин А только по мере 
необходимости, поэтому полностью исключен риск получить передозировку 
витамином А. 

Витамин А называют противораковым. Во-первых, он является мощным 
антиоксидантом. Во-вторых, биологически активное вещество ретинол, 
участвующее в процессе обмена белков, оказывает позитивное воздействие на 
эпителиальную ткань, что и является профилактикой возникновения раковой 
опухоли.  

Бриллиантовый зеленый 
Антисептическое средство преимущественнонаружного действия. Зеленку 

применяют в виде водных или спиртовых растворов для смазывания кожи при её 
заболеваниях и повреждениях. Бриллиантовым зеленым можно окрашивать 
ткани, дерево, кожу, фанеру. Также соединение является пищевым красителем. 
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Приложение 5. 
 
Микрочиповые системы 
 
Микрочипы являются оптическими сенсорными системами, сигнал в 

которых создается люминесцентными зондами: молекулами или частицами, 
обладающими люминесцентными свойствами в видимом диапазоне спектра, или 
окрашенными металлическими наночастицами с эффектом поверхностного 
плазмонного резонанса. Микрочиповые технологии находят применение в 
медицинской диагностике, тестировании лекарственных препаратов. 

Микрочип состоит из слайда (обычно стеклянной, пластиковой или 
целлюлозной подложки микрочипа) и набора «спотов» - областей, 
модифицированных молекулами, имитирующими мишень. Для тестирования 
чипов необходима так же система подачи анализируемой пробы на микрочип 
(пробу можно наносить микропипеткой) и устройство для считывания оптического 
сигнала с пространственным разрешением – информации о том, в какой точке 
микрочипа произошло связывание люминесцентной метки с поверхностью чипа. 
Недостатком подхода, использующего молекулы-флуорохромы, является то, что 
связывание зонда с молекулой-мишенью происходит не достаточно специфично. 
Кроме того, при промывании микрочипа буферным раствором перед проведением 
анализа часть молекул флуорохрома десорбируется, что приводит к ослаблению 
фотосигнала. Одним из альтернативных способов получения более интенсивного 
и более специфического (избирательного) сигнала является применение 
люминесцирующих квантовых точек. 

Для более подробного знакомства с микрочипами освойте электронный курс 
Биосенсорные системы образовательной онлайн-платформы «Стемфорд»: 
https://stemford.org/#course?id=1356 
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Приложение 6. 
 
Квантовые точки – нанокристаллы неорганических полупроводников с 

размером частиц в диапазоне 2-10 нанометров (всего 103 - 105 атомов), 
демонстрирующие эффект квантования энергетических уровней полупроводника 
вследствие низкой размерности. Квантовые точки – это «нульмерная» форма 
вещества, в которой электрон ведет себя как в задаче о потенциальном «ящике», 
поэтому энергетический спектр квантовой точки зависит от размера частицы.  

Квантовые точки обычно получают из селенидов и теллуридов кадмия, 
цинка и свинца. Люминесценция квантовых точек является прямым следствием их 
0D природы. Энергетические уровни таких частиц расщепляются (квантуются), в 
результате чего в веществе наблюдаются новые энергетические переходы, 
приводящие к испусканию фотонов на определенной длине волны. Положение 
энергетических уровней полупроводниковой квантовой точки зависит от размера 
частицы. Именно поэтому возможно получить квантовые точки самых разных 
цветов радуги. 

Квантовые точки излучают на длине волны, определяемой их размером. 
При синтезе размер образующихся полупроводниковых наночастиц зависит от 
времени их роста в реакторе. Чем дольше длится синтез, тем более крупные 
частицы селенида кадмия могут быть получены. 

 

 

 

 
 
Коллоидные растворы квантовых точек CdSe и зависимость цвета их 

флуоресценции от размера частиц 
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Приложение 7. 
 
Сферические нуклеиновые кислоты 
 
Совсем недавно частью клинической практики стал альтернативный способ 

усиления сигнала стандартных микрочипов – визуализация окрашенных 
металлических наночастиц. Окраску наночастицам металла предают 
коллективные колебания электронов поверхности частиц – эффект 
поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Поверхностный плазмонный 
резонанс – явление, наблюдающееся для всех металлов, однако в видимом 
диапазоне спектра интенсивные плазмонные переходы наблюдаются лишь для 
золота и серебра. Уникальное сочетание этого свойства с химической 
инертностью металлических частиц золота и серебра указывают на возможность 
применения наночастиц золота и серебра в работе с биообъектами, в том числе с 
живыми клетками.  

В зависимости от размера и формы наночастиц золота и серебра энергия 
плазмонных колебаний и, соответственно, цвет наночастиц будет меняться. Как и 
в случае квантовых точек для обеспечения адресного связывания с субстратом 
металлические наночастицы-зонды предварительно должны быть 
биоконьюгированы (модифицированы). Выбор металлического ядра при этом 
будет определяться не только цветом наночастиц, но и составом поверхности, 
условием получения частиц, геометрическими размерами и формой. 

Сферические нуклеиновые кислоты (СНК) – нуклеиновые кислоты, 
собранные в виде сферических мицелл – наночастиц, сформированных из 
длинноцепочечных органических молекул. Так как нуклеиновые кислоты не 
являются поверхностно-активными биполярными веществами, они не образуют 
подобного рода наноструктуры сами по себе. В то же время поли- и 
олигонуклеотиды могут быть адсорбированы на поверхности наночастиц. В роли 
ядра могут выступать наночастицы золота.  
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Приложение 8. 
 
Векторы для доставки лекарственных препаратов 
 
При расчете назначаемой пациенту дозы препарата обязательно 

учитываются потери, связанные как с недостаточно эффективным связыванием 
лекарственного компонента с мишенью, так и с неэффективным распределением 
вещества в организме человека.   

Адресная доставка препаратов может позволить концентрировать 
лекарственное средство вблизи клеток-мишеней, и тем самым снизить дозы 
применяемого препарата и повысить эффективность лечения.  

Как добиваются адресной доставки? Для этого необходимо четко 
представлять, как молекула препарата связывается с мишенью (например, 
белковым рецептором). Неактивный фрагмент молекулы лекарственного 
соединения можно модифицировать химически, соединив с «молекулой-
вектором», имеющей высокое сродство к нужному фрагменту белка-мишени.  

Другое решение – адсорбция или химическая пришивка к наночастице, 
модифицированной большим числом «векторов». Вероятность связывания такой 
наночастицы с формой «медузы горгоны» с мишенью значительно выше, чем у 
одиночной молекулы. К такой наночастице возможно химически пришить большое 
число молекул лекарственного препарата и тем самым локально повысить 
концентрацию препарата в ткани, увеличив вероятность его связывания с 
мишенью. 

Третье, в наибольшей степенисложное решение, это векторная доставка с 
использованием магнитных наночастиц. Предполагается, что перемещение 
магнитных наночастиц по организму может происходить под действием 
локального магнитного поля в требующую терапии область. К магнитным 
наночастицам при этом предъявляется ряд важных требований – ограничения по 
размеру и чувствительности к магнитному полю. 

  



31 

 

Приложение 9 
 
Липосомальные контейнеры 
 
Вызов: многие лекарственные препараты, попадая в организм 

претерпевают превращения ранее, чем успевают локализоваться в нужном 
органе. Традиционно применяемые перорально лекарственные препараты 
«защищают», помещая их в пористую инертную матрицу-носитель и покрывают 
растворимой оболочкой, а также используют практически безопасные 
желатиновые капсулы. Тем не менее, большая часть препаратов  не достигает 
цели.  

Решение: В середине 60-х годов английский ученый д-р Бэнгхем занимался 
изучением  роли фосфолипидов в свертывании крови. Исследователю повезло -  
анализируя микрофотографии коллоидных дисперсийфосфолипидов в воде, он 
обнаружил слоистые частицы. Слои напоминали структуру мембраны 
эукариотической клетки. Несколько позже, в 1974 году другой английский химик д-
р Грегориадис из Лондона предложил наполнять эти везикулы лекарственными 
препаратами для их транспортировки в организме. Именно это и открыло новые 
перспективы применения так называемых липосомальных контейнеров в 
медицине как носителей лекарств. 

Лекарственные препараты возможно защитить от преждевременного 
нецелевого превращения, включая их внутрь органических биосовместимых 
контейнеров - липосом и везикул. Схема липосомы и везикулы показана ниже. Это 
позволяет снизить токсичность препаратов, снижая необходимые для 
терапевтического эффекта дозы препарата, подобранные без учета возможности 
их направленной адресной доставки.  

Для липосом возможно реализовать эффекты улучшенной проницаемости и 
накопления при определенном модифицировании поверхности липосом 
гликопротеинами. Проводятся исследования по усовершенствованию структуры 
билипидных слоев, увеличению их устойчивости, улучшению векторных свойств и 
контролируемой проницаемости для своевременного высвобождения 
лекарственного препарата.  

 Среди лекарственных средств, для  которых уже сегодня 
используются липосомальные контейнеры, ключевые жизненно важные 
препараты, в том числе лекарства для онкологических больных, а также продукты 
для косметологии и дерматологии, где «защита» от внешних условий требуется 
неустойчивым компонентам, обладающим высокой физиологической активностью 
(супероксиддисмутаза и т.п.).   

Помимо липосомалььных наноконтейнеров за прошедшие полвека 
предложено множество других материалов с эффектом «контейнера», 
позволяющие, пока в теории, эффективно адсорбировать лекарственный 
препарат и векторно доставить в интересующую область организма. 

Рассмотрите рисунок ниже или в презентации преподавателя.  
Понятен ли вам принцип действия изображенных контейнеров?  
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http://eng.thesaurus.rusnano.com/wiki/article3694 

МИЦЕЛЛЫ ВЕЗИКУЛЫ ДЕНДРИМЕРЫ ЖИДКИЕКРИСТ
АЛЛЫ 

НАНОКАПСУЛЫ НАНОСФЕРЫ 
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Приложение 10 
 

Разнообразие оптических микроскопов 
 
Оптический микроскоп иногда называется «световым микроскопом», в нём 

используют видимый свет исистему линз, чтобы увеличить изображения 
маленьких объектов.  

До середины ХХ века большинство ученых работало с видимым светом, то 
есть в диапазоне 400-700 нм. Оптические микроскопы не способны достигать 
разрешения менее полупериода волны излучения (диапазон 200-700 нм), потому 
максимальное увеличение, которого можно было добиться с помощью 
оптического микроскопа, составляло ~2000 крат. Новые модели цифровых 
микроскопов имеют видеокамеру с зарядовой связью, которая даёт возможность 
исследовать образец и получить изображение непосредственно на экране 
компьютера без применения дорогой оптики (к примеру окуляров).  

1. Стереомикроскопы предназначены для тонких работ под микроскопом, 
например, в часовом деле, микроэлектронике, микромоделизме, нейрохирургии 
и т. п. Для таких работ нужно правильно оценивать положение наблюдаемых 
объектов под микроскопом в трёх координатах, для чего требуется 
стереовидение, большая глубина резкости (глубина зрения) и значительное 
пространство под объективом для работы. Стереомикроскопы имеют невысокое 
увеличение (несколько единиц или десятков), большое рабочее расстояние 
объектива, в них нет регулируемых столиков и встроенных систем освещения. 
Для удобства работы стереомикроскоп не «переворачивает» изображение. 

2. Специфика металлографического микроскопа заключается в 
необходимости наблюдать структуру поверхности непрозрачных тел. Поэтому 
микроскоп построен по схеме отражённого света, где имеется специальный 
осветитель, установленный со стороны объектива. Система призм и зеркал 
направляет свет на объект, далее свет отражается от непрозрачного объекта и 
направляется обратно в объектив. Изображение получается перевернутым. 

В 2006 году немецкие ученые Штефан Хелль и Мариано Босси 
создалиреволюционный оптический микроскоп, позволяющий наблюдать объекты 
размером около 10 нм и получать высококачественные трехмерные изображения. 

(по материалам сайта Wikipedia.org) 
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Приложение 11 
 

Камера Горяева 
У здорового человека концентрация эритроцитов в крови составляет 4-5 

млн. ед./мл. Это число может меняться в зависимости от физиологического 
состояния организма, наличия заболевания. Для медицинской диагностики важно 
уметь оценить число здоровых клеток по сравнению с паталогически 
измененными. 

При подсчете клеток удобно использовать счетную камеру - камеру 
Горяева. Это приспособление, изобретённое русским врачом, профессором 
Казанского университета, в первой половине ХХ века, предназначенное для 
подсчета количества клеток в заданном объёме жидкости. Камера представляет 
собой предметное стекло с несколькими  достаточно широкими бороздами и 
нанесённой микроскопической сеткой, разбивающей площадку между бороздами 
на квадраты.  

Сетка камеры Горяева состоит из 225 больших квадратов, из которых 25 
разделены на 16 малых квадратов. Размеры малого квадрата камеры Горяева 
0,05×0,05 мм 
Размеры большого квадрата камеры Горяева 0,2×0,2 мм. Размеры малых 
делений клетки сетки составляют 0,05 мм, а больших - 0,2 мм. Знание этих 
параметров позволяет использовать фотографии, сделанные с камерой Горяева и 
для оценки размеров биообъектов.  

Объем жидкости под 1 малым квадратом 0,00025 мм3 (мкл) = 1/4000 мм3 
(мкл). Объем жидкости под 1 большим квадратом 0,004 мм3 (мкл) = 1/250 мм3 
(мкл). Объем камеры Горяева 0,9 мм3 (мкл). Именно эти величины позволяют 
оценить концентрацию клеток в 1 мл жидкости. 

Схема подсчета клеток представлена схемой ниже. Клетки, лежащие на 
пересечении правой и нижней границ квадрата, в подсчете не участвуют. 

Обычно камеру Горяева используют для определения числа форменных 
элементов в образце крови. При помощи камеры Горяева возможно также 
определить увеличение и размер поля зрения оптического микроскопа. 

 
(по материалам сайта http://cldtest.ru/hdbk/chamber) 
 

  
 
Принцип подсчета эритроцитов в ячейках камеры и оптическая фотография 

камеры 
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Приложение 12. 
 

Конфокальная флуоресцентная микроскопия 
 
Флуоресцентная микроскопия – это способ получения увеличенного 

изображения объекта с использованием люминесценции возбуждённых атомов и 
молекул образца.  При этом возможно проводить исследования образцов под 
действием УФ-излучения в проходящем или отражённом освещении. В 2014 году 
Эрик Бетциг, Вильям Мёрнер и Стефан Хелл были удостоены Нобелевской 
премии по химии «за разработку флуоресцентной микроскопии со 
сверхразрешением». Принципиальная схема прибора показана на рисунке ниже 
(справа). Для сравнения приведены схемы устройства световых оптических 
микроскопов в сфокусированном и расфокусированном состоянии. 

 

  
 
 
В основе метода лежит пространственно-чувствительное детектирование 

сигнала флуоресценции от модифицирующего поверхность биообъекта 
флуоресцентного красителя. Примеры изображений конфокальной 
флуоресцентной микроскопии представлены ниже. 

 

 

Изображения 
флуоресцентной 
микроскопии, 
полученные с 
использованием:  
а) детектора с 
пространственным 
разрешением;  
б) лазерного 
анализатора 
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Конфокальная флуоресцентная микроскопия дала толчок к развитию 
клеточной биологии благодаря разработке новых флуоресцентных меток на 
базе зелёного флуоресцентного белка и его аналогов. Благодаря конфокальной 
флуоресцентной микроскопии появилась возможность получать изображения с 
контрастной окраской и высоким разрешением многих внутриклеточных белковых 
структурах. Разработка новых флуоресцентных зондов дает возможность 
детально исследовать химический состав живых клеток и даже организмов, а 
также его изменение во времени и пространстве. 

Большая часть задач биовизуализации в люминесцентной микроскопии 
сейчас решается через традиционные флуоресцентные красители, однако есть 
альтернатива традиционному подходу, уже знакомая Вам. Это квантовые точки. 
Интенсивность их флуоресценции значительно ярче, чем у органических 
красителей, что делает их перспективным объектом исследований. Однако из-за 
токсичности халькогенидов (как Вы помните, речь о селенидах, теллуридах и 
сульфидах кадмия и цинка) квантовые точки используются пока весьма 
ограниченно, только в экспериментальных лабораториях. Чтобы уменьшить 
токсический эффект от квантовых точек необходимо научиться создавать на их 
поверхности стабильный полиэлектролитный слой с биоконьюгированным 
вектором. 

 
Подробно об устройстве флуоресцентного микроскопа можно прочесть на 

https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%
D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8
%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF 

 
  

https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Приложение 13. 
 

Атомно-силовая микроскопия 
 
Атомно-силовой микроскоп (АСМ) - сканирующий зондовый 

микроскоп высокого разрешения, используемый в бесконтактном режиме для 
задач определения рельефа поверхности с разрешением от десятков ангстрем 
вплоть до атомарного. 

Принцип работы АСМ основан на регистрации силового взаимодействия 
между поверхностью исследуемого образца и зондом. В качестве зонда 
используется наноразмерное острие, располагающееся на конце упругой «иглы», 
называемой кантилевером. Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, 
приводит к изгибу иглы. Регистрируя величину изгиба, мы можем делать вывод о 
рельефе поверхности.  

(по материалам Wikipedia.org) 
 

 
Многообразие практических применений АСМ для целей биомедицины 

(DOI:10.1039/C5RA22841G) 


