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В настоящее время новые разработки с применением современного оборудования 

активно внедряются в учебный процесс, тем самым повышая качество образования и 

способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов. Атласы клеток, 

включая атласы клеток крови, широко используются как в образовательных целях, так и в 

клинической практике. Они необходимы для лучшего понимания материала многих 

дисциплин, включая цитологию и гистологию, биологию и клеточную биофизику. В 

существующих на сегодняшний момент атласах клеток крови используют двумерные 

изображения клеток и их внутриклеточных структур, полученные с помощью световой 

микроскопии. Отдельные атласы, кроме традиционной световой микроскопии включают 

также изображения, полученные с помощью флуоресцентной и электронной 

микроскопии. Метод световой микроскопии является наиболее распространённым, если 

не единственным, применяемым при изучении клеток студентами медицинских и 

биологических ВУЗов на практических занятиях, так как является самым доступным и 

простым методом исследования.  

Одним из наиболее современных методов исследования является атомно-силовая 

микроскопия (АСМ). АСМ имеет ряд преимуществ перед другими методами, 

позволяющих визуализировать клетки. Метод позволяет получать изображения 

поверхности целых клеток и микро- и наномасштабных участков её поверхности с 

высоким разрешением, позволяет работать как с фиксированными клетками на воздухе, 

так и с живыми клетками в жидкости, тем самым создавая максимально естественные 

условия для изучаемых клеток, позволяет также получать карты распределения 

важнейших биомеханических характеристик, таких как силы адгезии, модули упругости, 

деформация, диссипация механической энергии и т.д. для поверхностного слоя клеток. 

Дизайн учебного электронного атласа должен включать несколько уровней различной 

иерархии представления данных о клетке: (1) морфология поверхности целой клетки; (2) 

участки поверхности микромасштабного размера, представляющие характерные 

структуры (структуры цитоскелета клеток, расположенные под плазматической 

мембраной, например, лейкоцитов при активации); (3) микро- или наномасштабные 

участки поверхности клеток, представляемые как карты разных клеточных свойств. 

Используя подобный подход визуализации для каждого типа форменных элементов 

крови, студенты смогут (1) наглядно увидеть особенности клеточного поверхности, не 

видимые на обычных световых микрофотографиях, но важные для понимания 

функционирования клетки; (2) увидеть и соотнести топографию поверхности клетки и его 

подмембранную структуру, а также лучше понять особенности межклеточных 

взаимодействий в норме и при воздействии патогенных факторов (ионизирующее 

излучение, воздействие токсических веществ, бактериальные и вирусные патогены и др.).  

Внедрение данного атласа в учебный процесс позволит повысить качество 

профессиональной подготовки будущих врачей и биологов. Использование данного 

атласа на практических занятиях сократит время при изучении особенностей морфологии 

и архитектоники форменных элементов крови, существенно повысит качество изучения 

вопросов, в том числе при дистанционном обучении, которое всё чаще внедряется в 

образовательный процесс.  




