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Повышение качества высшего образования и приведение его в соответствие с 

мировыми стандартами является одной из важнейших задач, стоящих перед 

образовательной системой. Использование научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава  в процессе обучения является одним из путей 

решения столь важной задачи.  

На кафедре медицинской и биологической физики Белорусского государственного 

медицинского университета проводятся научно-исследовательские работы по 

использованию атомно-силовой микроскопии (АСМ) в изучении медико-биологических 

объектов. В учебном процессе при проведении практических и лабораторных занятий по 

предметам «Биологическая физика» и «Медицинская и биологическая физика» 

используются результаты исследований морфофункционального состояния тромбоцитов, 

полученные с помощью АСМ. 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 характеристики и ультраструктура тромбоцитов, представлены 

современные представления о механизмах агрегации тромбоцитов и тромбообразования, а 

также приводятся результаты визуализации процессов адгезии и агрегации тромбоцитов в 

норме с помощью АСМ (Dimension
TM

 3000 и Nanoscope IIIa).  В лекционном материале 

курсов «Биологическая физика» и «Медицинская и биологическая физика», читаемых 

студентам всех факультетов, фотодинамической терапии посвящен отдельный раздел, в 

котором представлены результаты научных исследований генетически 

запрограммированной смерти клеток с помощью АСМ. Студентам наглядно показывается 

изменение морфологии поверхности клеток в ответ на воздействие разнообразных 

индукторов апоптоза на примере их АСМ-изображений: сморщивание клетки и ее 

фрагментацию;  локальные выпячивания наружной мембраны, под которыми находятся 

остатки фрагментированного ядра; образование апоптических телец. В ходе лабораторной 

работы «Измерение малых объектов с помощью микроскопа» студентами используется 

программа позволяющая работать с изображениями клеток, полученными с помощью 

АСМ. Для полученного АСМ-изображения студент может определить расстояния между 

двумя выбранными точками на поверхности исследуемого биообъекта, построить 

профиль сечения поверхности, получить данные о высоте и ширине биообъекта, 

определить величины среднего значения шероховатости поверхности образца в пределах 

анализируемой области.  

Таким образом, использование в учебном процессе результатов научных 

исследований, проводимых на кафедре медицинской и биологической физики, 

существенно улучшает такие показатели учебного процесса, как мотивацию изучения 

теоретического предмета, личную заинтересованность студента в овладении знаниями и 

его интерес к научно-исследовательской работе. Более того, использование в учебном 

процессе результатов научных исследований профессорско-преподавательского состава 

повышает уровень педагогического мастерства и позволяет не только проводить процесс 

обучения студентов на качественно новом уровне, но и знакомить их с новыми 

современными методами изучения медико-биологических объектов.  




