


















       
       

       
        

        



  
    
   


        
      
   
     
    



     
      
       
   
    




  
     
    
    
   
   
   
    



   
   
   
    







   



    
    


  



       
    
   
     
   
   



   
    
   



СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

В данной статье показаны возможности
сканирующей
зондовой
микроскопии
применительно к обнаружению молекул
ДНК
с
заданной
последовательностью
оснований (фрагментов ДНК вирусов или
патогенных бактерий).
МЕТОДИКА
Подложки из кремния модифицировали в 10 мМ
растворе 3-глицидопропилтриметоксисилана
в сухом толуоле в течение 20 ч при 80°С.
Отмывку носителей проводили последовательно
в течение 10 мин в сухом толуоле, этаноле
и деионизованной воде. Затем полученные
пластины высушивали воздухом и выдерживали
10 мин при 100°С. Для проведения ковалентной
иммобилизации олигонуклеотиды, содержащие
амигогруппу
на
5'-конце,
растворяли
в солевом буферном растворе до конечной
концентрации
20
мкМ
и
наносили
на поверхность, модифицированную эпоксигруппами. Для блокирования свободных
эпокси-групп на кремнии проводили инкубацию
носителей в 25% растворе этаноламина при 45°С
в течение 15 мин.
Для
получения
коллоидного
золота
использовали метод Френса [6], основанный
на восстановлении золотохлористоводородной
кислоты HAuCl4 цитратом натрия. Размеры
полученных
наночастиц
золота
были
определены методом сканирующей электронной
микроскопии. В работе были использованы
частицы золота с размером 27±4 нм.
В экспериментах был использованы
сканирующий зондовый микроскоп Наноскоп-3а
(“Digital Instruments”, США) и программное
обеспечение ФемтоСкан Онлайн (Центр
перспективных технологий, www.nanoscopy.ru).
Измерения были проведены в режиме
прерывистого контакта (теппинг-моды).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для обнаружения ДНК-мишени с определённой
последовательностью оснований используются
олигонуклеотидные зонды, комплементарные
к выявляемой последовательности оснований
ДНК-мишени. В принципе, сканирующая
зондовая микроскопия обладает принципиальной
возможностью отличать на изображениях
фрагменты одноцепочечной и двухцепочечной
ДНК [7]. В этом случае, сканирующая зондовая
микроскопия дает прямой путь наблюдения
актов гибридизации ДНК-мишени и ДНК-зонда.
Определенные преграды на пути внедрения
такого способа в практическую клиническую

диагностику обусловлены рядом причин.
Наблюдаемая
высота
молекул
ДНК,
адсорбированных на поверхности, имеет
типичную высоту менее 1 нм, что лишь
примерно
на
2
порядка
превышает
разрешающую способность сканирующего
зондового
микроскопа.
Следовательно,
вносимая погрешность измерений может
находиться на уровне единиц и более процентов.
Кроме того, надо тщательно следить
за
чистотой
используемых
химических
препаратов
и
применяемых
подложек.
Существенным
ограничением
является
следующий фактор. В медицинской диагностике
в
качестве
ДНК-зонда
используются,
как правило, короткие олигонуклеотидные
последовательности длиной в 25-40 оснований.
Наблюдение таких коротких последовательностей
в зондовом микроскопе не очень эффективно
из-за эффекта уширения, обусловленного
конечным радиусом зонда (типичное значение
радиуса около 10 нм). Использование
уникальных зондов с радиусом закругления
менее 1 нм в клинической практике
становится
дорогостоящим
способом.
Однако, можно с определенной долей
уверенности утверждать, что дальнейшее
совершенствование методов сканирующей
зондовой микроскопии, может привести
к прогрессу в этой области.
Простым выходом из этой ситуации
может быть использование специальных
меток, химически пришитых к ДНК-зонду.
В качестве таких меток могут служить
наночастицы золота или кремния. Нами
рассмотрен случай использования золотых
наночастиц золота размером около 27 нм.
Метод сканирующей зондовой микроскопии
позволяет регистрировать в поле зрения
единичные
олигонуклеотидные
зонды
(см. рис. 1), демонстрируя тем самым
чрезвычайно
высокую
чувствительность.
Изображение на рисунке 1 соответствует
той области образца, где были предварительно
закреплены
олигонуклеотидные
зонды
по описанной ранее методике [8].
Контроль монодисперсности исходных
золотых наночастиц осуществлялся с помощью
просвечивающего электронного микроскопа
LEO912AB (“Carl Zeiss AG”, Германия).
Изображение золотых наночастиц представлено
на рисунке 2. Средний размер частиц
составил
27
нм,
среднеквадратичное
отклонение – 4 нм.
Метод сканирующей зондовой микроскопии
позволяет проводить количественный подсчёт
числа золотых меток на заранее заданной области.
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Рисунок 1. Изображение меченных золотыми наночастицами олигонуклеотидных зондов, полученное
с помощью сканирующего зондового микроскопа в режиме атомно-силовой микроскопии.
Размер наблюдаемой области 4,3´4,3 мкм2. Наблюдаемый перепад высот, как видно из градаций цветовой
палитры на размерном отрезке справа, составляет 25 нм.

Рисунок 2. Изображение наночастиц золота, полученное методом просвечивающей электронной
микроскопии. Мерный отрезок соответствует 200 нм.
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На контрольных образцах (модифицированный
кремний без олигонуклеотидных зондов) –
в
сканирующий
зондовый
микроскоп
наблюдаются лишь единичные выступы,
соответствующие
характерным
размерам
наночастиц золота.

На рисунке 3 представлены результаты
измерений
контрольных
образцов
–
модифицированной поверхности кремния
без олигонуклеотидных зондов. Наблюдаемая
шероховатость
поверхности
находится
в пределах 4 нм, что существенно меньше
наблюдаемого размера золотых наночастиц.

Рисунок 3. Контрольные измерения модифицированной поверхности кремния без олигонуклеотидных
зондов. Вверху – изображение участка поверхности размером 2´2 мкм2, внизу – поперечное сечение
вдоль выбранной линии на изображении. Перепад высот вдоль этой линии отражает шероховатость
исходной поверхности и находится в пределах 4 нм, что существенно меньше наблюдаемого размера
золотых наночастиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Разработан эффективный метод выявления
ДНК-мишени с помощью олигонуклеотидных
зондов (нуклеиновые кислоты бактериальных
ферментов бета-лактамаз СТХ-М и VIM типов
и нуклеиновые кислоты, соответствующие
консервативным участкам генов E. coli) [8],
меченных
золотыми
наночастицами,
и последующим наблюдением в сканирующий
зондовый микроскоп. Метод атомно-силовой
микроскопии позволяет осуществлять подсчёт
актов гибридизации на поле 10´10 мкм2
с точностью до единиц процентов.
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1

We present new approaches to improve the efficiency of DNA by scanning probe microscopy
using a highly specific hybridization on affine surfaces and nanostructures of gold as a labels.
Scanning probe microscopy allows to register of individual acts of hybridization by the detection
of gold labels on the surface affinity followed by automatic calculation of the total.
Key words: scanning probe microscopy, analysis and image processing, DNA-biosensor, highly specific
hybridization, nanoparticles.
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