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Актуальность. Исследования структуры хрящевой ткани при 
патологических ее изменениях необходимы для  разработки мето-
дик лечения деформирующего остеоартроза. Нарушение обменных 
процессов в хрящевой ткани всегда сопровождаются нарушением 
его структуры и степени гидратации. Атомно - силовая микроскопия 
(АСМ) является современным направлением, позволяющим оце-
нить рельефную поверхность гиалинового хряща на субмикронном 
уровне и тем самым оценить степень его деструкции[1,2]. Литера-
турные данные свидетельствуют об использовании силовой спек-
троскопии, картированием латеральных сил и методом force 
modulation в статическом режиме, а также записью фазового образа 
в динамическом режиме [3]. Упругие свойства VI типа коллагенового 
волокна хрящевой ткани свиней также исследовались в совокупно-
сти с иммунофлуоресценцией [4], а исследования локальных упру-
гих характеристик эритроцитов и клеток эмбриональных фибробла-
стов приведены в ряде работ [5,6]. 

Цель. Изучение закономерности дегидратации хрящевой ткани 
с исследованием ее рельефа с помощью АСМ. 

Методы исследования. Забор образца производили из хря-
щевой поверхности головки бедренной кости после её удаления при 
тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Затем по-
гружали их в физиологический раствор NaCl. Четыре образца хря-
щевой ткани, извлеченных из физиологического раствора, с разной 
начальной массой, взвешивали на электронных весах с погрешно-
стью измерения 0,0005 г. Экспериментальные данные аппроксими-
ровали степенной функцией, графики которых переданы прерыви-
стыми линиями (рисунок 1): 
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Для АСМ исследований применялся микроскоп NT-206 в ста-

тическом режиме индентации кремниевым кантилевером CSC 38, а 
также стальной шарик на микроконсоли.  Обработку эксперимен-
тальных данных проводили, используя программное обеспечение 
SurfaceExplorer (ОДО «Микротестмашины») и nanoImages (НИЦПР 
ИТМО НАН Беларуси).  

Результаты и их обсуждение. Образцы с начальной массой 
1,442; 0,949; 0,712 и 0,633 теряют 25% массы спустя 13,6; 7,9; 4,9 и 
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4,4 часа соответственно.  Можно убедиться, что коэффициент a со-
ответствует начальной массе образца. Тогда, найдя среднее ариф-
метическое коэффициента b, для описания процесса свободной де-
гидратации хрящевой ткани получим уравнение: 

0,14143
0 1 ,m m t  

где m0 – начальная масса образца, t – время, прошедшее с 
момента начала процесса дегидратации. 

Зависимости модуля упругости (E) от глубины индентации (h) 
стальным шариком и кремниевой пирамидой целых и деструктиро-
ванных участков хряща приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Дегидратация образцов хряща: точки – экспериментальные 
данные с границами доверительного интервала (95%); аппроксимация –

прерывистые линии; теоретический график (m0=1,2 г) –  
сплошная линия

 
Рисунок 2 – Идентирование целого (сплошные) и 

деструктированного (пунктирные линии) хряща, пирамидой и шариком
 
Идентиция шариком позволяет оценить упругость ткани на 

глубину вдавливания до 0,60 мкм. Пирамида внедряется до 0,15, но 
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площадь контакта сравнима с площадью боковой поверхности от-
дельного коллагенового волокна. 

При вдавливании шарика, как в поверхность целого, так и де-
структированного хряща значения модуля упругости возрастают до 
0,72 МПа и 0,62 МПа, соответственно. Затем, только у целого хря-
ща, снижаются до 0,61 МПа. При вдавливании пирамиды значения 
модуля упругости целого хряща монотонно убывают от 1,80 МПа до 
0,50 МПа. Деструктированый хрящ демонстрирует первоначальный 
рост упругости от 0,80 МПа до 1,20 МПа на глубине внедрения 40 
нм. Затем, уменьшение значений до 0,65 МПа. 

Видимо, при вдавливании пирамиды с радиусом закругления 
острия равным 10 нм обнаруживается разрушение целостности по-
верхности деструктированного хряща на уровне отдельных волокон. 
При углублении более чем на 40 нм разница в обнаруживаемых фи-
зико-механических свойствах деструктированного и целого хряща 
исчезает. Идентация шариком обнаруживает более интенсивный 
рост упругости близких к поверхности слоев целого, чем деструкти-
рованного хряща. При дальнейшем углублении разница со свойств 
целого и деструктированного хряща исчезает. 

Выводы
1. Полученные физико-механические данные отражают влия-

ние деструкции хряща на его упругие свойства. 
2. Атомно-силовая микроскопия может быть использована для 

оценки степени деструкции гиалинового хряща на основании анали-
за его  рельефа. 
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