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ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE USE OF RESEARCH RESULTS DURING 
THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE THEORETICAL 
DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY AS THE ELEMENT 
OF THE QUALITY IMPRUVEMENT OF HIGHER 
MEDICAL EDUCATION

В работе представлены некоторые аспекты применения современных ме-
тодов исследования медико-биологических объектов на наноуровне с примене-
нием новейшего оборудования и компьютерных комплексов, а также электрон-
ных образовательных ресурсов при подготовке студентов на теоретической 
кафедре медицинского университета.
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Some aspects of the application of modern research methods of medical and 
biological objects at the nano-level with the use of the modern equipment and 
computer systems, as well as electronic educational resources for training students at 
theoretical department of the medical university are presented in the work.

Key words: the higher medical education, results of research, educational 
process, electronic educational resource.

Научно-исследовательская работа, проводимая преподавателями уни-
верситета, является одним из важнейших факторов укрепления интеллек-
туального потенциала вуза и повышения квалификации научно-педагоги-
ческого состава [1]. Более того, только на основе новейших достижений 
науки, возможно повышение качества высшего образования и приведе-
ние его в соответствие с мировыми стандартами. Особенно актуальным 
является изучение и внедрение новых  научных технологий в сфере ме-
дицинского образования, что позволяет мотивировать студентов, а также  
расширить и углубить их знания.
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Современные методы исследования медико-биологических объектов 
на нано уровне с применением новейшего оборудования и компьютерных 
комплексов основываются именно на результатах научных достижений в 
областях физики и биофизики и должны быть безусловно применены в 
учебном процессе в медицинском высшем учебном заведении. В случае, 
когда  экспериментальная база одного университета ограничена наличием 
указанной аппаратуры вследствие как высокой стоимости данной техни-
ки, так и высоких требований к обслуживанию научных экспериментов, 
решение  проблемы можно найти в академическом сотрудничестве уни-
верситетов и научных учреждений путем внедрения в учебный процесс 
высокотехнологичных научных исследований с применением новейшего 
оборудования.

 На кафедре медицинской и биологической физики Белорусского госу-
дарственного медицинского университета проводятся научно-исследова-
тельские работы по использованию атомно-силовой микроскопии (АСМ) в 
изучении медико-биологических объектов в сотрудничестве с рядом науч-
ных центров НАНБ, Минздрава РБ и Белорусского государственного уни-
верситета. Неразрушающий характер исследований, высокое, сравнимое 
с электронно-микроскопическим, пространственное разрешение (можно 
получить изображение отдельных атомов на кристаллических образцах), 
возможность проведения исследований в жидких средах делают особенно 
перспективным применение АСМ для изучения морфологии поверхности 
медико-биологических объектов. Использование этого метода позволяет 
не только визуализировать клеточную поверхность на молекулярном уров-
не, но и получить информацию об ее вязкоупругих и адгезивных свой-
ствах, недоступную для других методов исследования. 

В учебном процессе при проведении практических и лабораторных 
занятий по предметам «Биологическая физика» и «Медицинская и био-
логическая физика» широко использованы результаты исследований 
морфофункционального состояния тромбоцитов, полученные с помощью 
атомно-силовой микроскопии. Так, совместно с кафедрой гистологии 
подготовлено и издано учебно-методическое пособие «Метод атомно-
силовой микроскопии в исследовании процессов адгезии и агрегации 
тромбоцитов в норме». В данном пособии рассмотрены  общие харак-
теристики и ультраструктура тромбоцитов, представлены современные 
представления о механизмах агрегации тромбоцитов и тромбообразова-
ния, а также приводятся результаты визуализации процессов адгезии и 
агрегации тромбоцитов в норме с помощью атомно-силового микроско-
па (DimensionTM 3000 и Nanoscope IIIa). На примере полученных АСМ-
изображений  активированных тромбоцитов при их соприкосновении с 
чужеродной поверхностью студентам показывается, что адгезия тромбо-
цитов и их последующее распластывание на поверхности слюды приво-
дит к образованию двух разных актиновых структур, филоподиям и ла-
меллоподиям, и даются их метрические характеристики на нанометровом 
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уровне. Визуализирован процесс появления филоподий как результат се-
рии сложных молекулярных реакций: полимеризации актиновых нитей, 
присоединения к этим нитям других белков, связывающих их в сети и 
вызывающих их перемещение, а также связывания нитей с белками мем-
браны. Указанные выше результаты получены с помощью современного 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего не только проводить 
исследования  на нано-уровне, но  и дающего широкие возможности об-
работки результатов эксперимента на новейшем компьютерном комплек-
се, что, бесспорно, положительным образом сказывается на повышении 
качества высшего медицинского образования.

Одной из новейших методик в медицинской практике, прежде всего 
в онкологии, является фотодинамическая терапия. В лекционном мате-
риале курсов «Биологическая физика» и «Медицинская и биологическая 
физика», читаемых студентам всех факультетов Белорусского государ-
ственного медицинского университета, фотодинамической терапии по-
священ отдельный раздел, в котором представлены результаты научных 
исследований генетически запрограммированной смерти клеток (апопто-
за) с помощью АСМ. Наглядно показано, что клетка отвечает запуском 
программы апоптоза в ответ на множество разнообразных сигналов – из-
менение уровня фактора роста, появление или исчезновение гормональ-
ного сигнала, резкое заметное возрастание ионов кальция внутри клетки. 
С помощью мультимедиа показан процесс запуска запрограммированной 
клеточной смерти с использованием окислительного стресса, учитывая 
известный факт, что активные формы кислорода (АФК), и в частности 
пероксид водорода, как наиболее стабильной АФК, могут инициировать 
внутриклеточные программы, приводящие к гибели клеток. 

В созданных электронных образовательных ресурсах – электронных 
учебно-методических комплексах (ЭУМК) – по предметам «Биологиче-
ская физика» и «Медицинская и биологическая физика» представлена 
программа, где студенты  могут непосредственно работать с изображени-
ями клеток, полученными с помощью АСМ в процессе изучения  морфо-
логических изменений, сопровождающих функциональные перестройки 
при некрозе и апоптозе, индуцированных окислительным стрессом. Ис-
пользование АСМ позволяет визуализировать характерные морфологиче-
ские признаки апоптоза, запущенного окислительным  стрессом: смор-
щивание клетки и ее фрагментацию;  локальные выпячиваний наружной 
мембраны, под которыми находятся остатки фрагментированного ядра; 
образование апоптических телец (рисунок 1).

Таким образом, использование в учебном процессе результатов на-
учных исследований, проводимых на кафедре медицинской и биоло-
гической физики, существенно улучшает такие показатели учебного 
процесса, как мотивация изучения теоретического предмета, личная за-
интересованность студента в овладении знаниями и его интерес к науч-
но-исследовательской работе. Применение созданных электронных об-



254

разовательных ресурсов и различных инфокоммуникационных методик 
дистанционного обучения обеспечивает принцип «образование без гра-
ниц» и в этом смысле представляет собой уникальную технологию, со-
вмещающую адресный подход и хорошее методическое обеспечение [2]. 
Более того, использование в учебном процессе результатов научных ис-
следований профессорско-преподавательского состава повышает уро-
вень педагогического мастерства и позволяет не только проводить про-
цесс обучения студентов на качественно новом уровне, но и знакомить 
их с новыми современными методами изучения медико-биологических 
объектов. 

 a б

Рис.1. Изображение клетки (а) и ее плазматической мембраны (б) после воздействия 
Н2О2, полученное с помощью атомно-силового микроскопа

Список использованных источников
1. Использование инновационных технологий и элементов научных ис-

следований в учебном процессе медицинского вуза / В. Б. Мандриков [и др.] // 
Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия 
«Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе». – Волгоград, 
2011. – Вып. 10 (83). – С. 80–82. 

2. Некоторые  аспекты применения информационных технологий в био-
физическом образовании в медицинском университете / М. В. Гольцев [и др.] 
// Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биоси-
стем: сборник статей Междунар. научн. конф., Минск, 17–20 июня 2014 г. / БГУ; 
редкол.: С. Н. Черенкевич [и др.]. – Минск, 2014. – Ч. 2. – С. 291–293.


