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нa aBTopефеpaT .циcсopTaции Хaлисoвa Maкcимa MинДигaлеевичa

<<Пpимeнeние aToMHо-силoвoй DlикpoскoПиидля ДеTrкTиpoBaHия oTкЛикa HaTиBIIьIх
кЛeToк Ha BIIепIние вoзДейсTBия)>, Пpо.цсTaBлrннoй нa сoискal{ие 1^rеной сTrпrни кaнДи,цaTa

TехI{ичoскиx нayк пo сПrЦиaлЬ}loсTи 01.04.01 _ Пpибopьr и меTo.цы экспrpиментarrьнoй

физики

Aтoмнo-сиЛoBaJI Микpoскoпия (ACM)' a иМlннo кBaзиcTaTиЧrскиr prrrшмьI TиIIa
PеakForсе QNМ (Brukеr) или HybriD Modе (I.{T-MDT SI), нaхoдиT пpиMеIIeниr Для иccЛедo.
BaIJИЯ кoI{Tz}кTI{oй жесткoсти, дефоpмaЦvlИ, cильI a.цГr3ии зoндa к oбpaзцy, .цисоипaции энеp-
гии B llaцpyзoчнo-paзГpyзoчHoМ цикЛе, эффоктивнoГo Мo.цyJIя Юнгa. Этo .цaет Bo3Мo)кнoсTЬ
ITpиМrнrния AСM иссЛеДoвaниil Для oПpе.цеЛения физиoлoгическoгo и IlaToЛoгичrскиx сo.
стoяний кJIеTки, иЗyIrеFIие Дeiтcтвия Toкси}IoB и ЛeкapсTв нa кJIrToчIloМ ypoвне. oднaкo, дaже
пpи нaJIичии иIIсTpyNIенTapия' чеTкoГo Пo}Iит\ilaния BзaиМoсвязей Мех(.цy свoйcтвaми (геoмет-
pичеcкиМи и Mеxal{иЧrcкими) и фyнкциoнaлЬнЬIм сoсToянием кJIеToк' a Taюкo инфopмaции o
Mе)I(. и внyгpиTипoвoй индиBиДy€rЛЬнoсTи кЛеToк .цo c}гх пop I{rT' Пoэтoмy TrМa.циccrpTaции
яBJUIеTся aктyaльнoй.

!ельro paбoтьl ЯB|4ЛacЬ paзpaбoткa и a.цaпTaция меTo.цик ACМ.цЛя.цoсToBеpIIoгo и нa.
,цеnс{oгo ДrTrкTиpoв,a:нИЯ Меxaничrскиx и гeoМrTpиЧескиx xapaкTrpисTик IIaTиBньx oбъектoв
(клетoк хtиBoTньIx), oбеспеuиBalоtцrГo BoзМo}кнoсTЬ иcПoЛЬзoBaIIия эTиx хapaкTrpисTик, кaк
ин.цикaтopoB BIIеIпних вoзДействий нa тaкиr oбъектьr. B кaчoстве oбpaзцoв ДЛя экcПrpиMеI{.
тoв бьтли вьrбpaньr I{aTиBI{ЬIе фибpoблaсTьI, ЭpиTpoциTьI, Микpoсoсy.цисTьIе эн.цoTелиaЛЬнЬIе
клlTки' сенсopнЬIr нейpoньr, кoTopЬIе oбьrчнo испoлЬЗyloTся B кaчrсTBe Tpa'цициoнIIьD( TеcTo-
вьrx oбъектoB .цЛя биoме,цицинскиХ иссле.цoBaний дpyгими МоTo.цaМи, €шIьTеpнaTиBIIЬIMи
ACМ.

Hayrнaя I{oBиЗI{a и пpaкТиЧескa;I зI{aчиМoсTь paбoтьr сBязaI{a с нaупIЬIMи pезyЛЬTaTa-
ми пo Trxl{ическoй и метoДическoй рraЛизaции AСМ исслr.цoBaнутЙ Для.циaгнoсTики свoйотв
биoлoгическиx кЛеToк, BЛияниЯ Нa ЭTИ pезyЛЬTaтЬI rTapaМеTpoB зol{.цa ACM и иммoбилизyю-
щrй Пo.цЛoxtки. oснoB}IьIr pеЗyлЬTaTЬI ДиccеpTaции изЛo)кeньl в 25 пrЧaTI{ьIx paбoтaх, иЗ ниx
6 в нayrньrx )кypнaЛaХ, pекoМенДoBal{нЬrx BAк, и 19 в МaTеpиaJIax МеxtДyllapo.цнЬIx и poссий-
скиx кoнфеpенций'

B кaчестве зaМечaния шo aвтopефrpaTy xoЧy oTMoTиTЬ слoД}Toщro:
- Пpи omИcaНИ:,т сoДrpжaния гJIaв 4 - 6 yпop с.цrJIaн нa эксПеpиМrIITaЛьнЬIr pезyЛЬTaTьI

исcЛедoвal{ия кЛеToЧньтх биooбъекToB, xoтя бьlлo бьl вalкньrм pacкpЬITЬ oсoбеннoсTи МrToдoв
и MrTo.цик ACM ДЛя иЗМrpениЯ xapaкTеpисTик этиx oбъектoв.

Ha oснoвaнии МaTеpиaЛoB aвTopефеpaтa счиTa}o, ЧTo B .циссеpTaциoннoй paбoте МеTo-
.цичrски и TеxI{иЧески ПoсTaBлrньI и yспешнo пpoBrДrньI yникaлЬнЬIе экспеpиМeнTЬI Пo aToМ.
Ho-сиЛoвoй микpoскoпии биoлoГиЧrскиx микpooбъектoв. PецеHзиpyеМalI .циссrpTaциoнIIaJ{
paбoтa оooTBеTсTвyет тpебoвan|4Я|уI, Пpе.цъяBЛяеМЬIМ BAК PФ к кaн.ци.цaTскиМ.циссrpTaциЯМ' a
еr aBTop Хaлиcoв Мaксим МинДигaлеевич зaсЛy)киBaеT lтpиcyх(Дrния еМy уrенoй cтепени
кaн,ци.цaTa TехI{иЧескиx нayк Пo спеЦиaлЬнoсTи 01.04'01 _ Пpибopьr и МrTo.цЬI экспеpиMеII-
тaпьнoй физики.

Сoглaсен нa обpaбoткy МoиХ пеpсoнaJТЬI{Ьгх Дaнньж.

кaI{.ци,цaT TrхI{иЧlскиХ T{ayк (01 .04. 10), диpектop PегионaлЬнoгo цrIITpa зoнДoвoй микpoскo-
пии кoлЛrкTиBlioГo пoЛЬзoBaния федеpaпЬнoгo гo бro.цlкeтнoгo y{pеж.цения
BЬIсIIегo oбpaзoвaния кPязaнский гoсyлapсTвен ический yI{иBrpсиTеT)
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Ученьlй секpеTapЬ
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