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Интерактивный анатомический стол «Пирогов» вызывает интерес, вопросы 
«почему?», «зачем?», «как?» не только у старшеклассников, поэтому волонтеры 
(ученики 10–11-го классов) знакомят младших ребят с анатомией и работой стола. 
Таким образом, инфраструктура и кадровый потенциал университета и лицея 
способствуют созданию очень интересной, научной, практико-ориентирован-
ной предпрофильной и профильной подготовке учащихся, пониманию роли, 
миссии врача в жизни людей.
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Призрак цифровизации гистологии бродит по России… Цифровизация за-
хватывает все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и образова-
тельную среду. Основные директивные документы, определяющие перспектив-
ное развитие высшего образования в Российской Федерации, подразумевают 
создание определенной цифровой образовательной среды к 2024 г. Задача ее 
создания в российских образовательных организациях обозначена в паспорте 
Национального проекта «Образование». Такие понятия, как цифровая образо-
вательная среда, цифровой образовательный контент, цифровизация, цифровая 
платформа, цифровая персонифицированная траектория, цифровая трансфор-
мация, гибридное обучение уже начали активно входить в образовательный про-
цесс. Совершенно понятно, что их продвижение невозможно остановить. Таким 
образом, остается постараться понять место и роль цифровизации в образова-
тельном процессе каждой морфологической дисциплины, найти баланс меж-
ду традиционными и новыми методами обучения, взять на вооружение новые 
возможности цифровых технологий, но при этом сохранить базисные принци-
пы образовательного процесса [1–5]. В данной работе обсуждаются изменения 
и новые возможности, связанные с цифровой трансформацией образовательного 
процесса на кафедре гистологии, в частности, при изучении студентами гисто-
логических препаратов при овладении ими практическими навыками в рамках 
дисциплины: «Гистология, эмбриология, цитология». 

Традиционные практические занятия на кафедре гистологии, цитологии 
и эмбриологии проводятся с использованием световых микроскопов и наборов 
гистологических и цитологических препаратов. Форма проведения занятий об-
условлена, в первую очередь, тем, что одним из необходимых навыков, которые 
получают студенты на кафедре, является овладение работой с препаратом на 
световом микроскопе. Поломка и выцветание учебных препаратов, невозмож-
ность их замены явились мощным стимулом для создания архива оцифрован-
ных препаратов на кафедре гистологии УГМУ. Сканированный (оцифрован-
ный) гистологический препарат представляет собой единый цифровой снимок 
гистологического среза, полученный при использовании технологии Whole Slide 
Imaging (WSI — полнослайдовое изображение), что позволяет изучать препараты 
при различных увеличениях (×10; ×20; ×40; ×60; ×100) без значительных потерь 
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качества изображения [6–9]. Комплексное обучение подразумевает также до-
полнительное использование студентами разработанных ранее на кафедре элек-
тронно-образовательных ресурсов по гистологическим препаратам [10, 11]. При 
изучении оцифрованных препаратов меняется и инструмент работы студента — 
в качестве «виртуального микроскопа» может быть использован персональный 
компьютер, смартфон, планшет, как непосредственно на практических заняти-
ях, так и дома, в любое время и в любом месте, где есть доступ в Интернет [8]. 
Сканированные микропрепараты, позволяющие заменить при необходимости 
студенту работу со световым микроскопом, используются на кафедре гистологии 
УГМУ уже несколько лет [7, 8]. В первую очередь были оцифрованы и использо-
ваны для обучения студентов гистологические препараты, которые в настоящее 
время не изготавливаются в России — такие как глазное яблоко, череп зароды-
ша с костной улиткой, поперечный разрез коронки временного зуба и др. [7]. 
И если до пандемии COVID-19 в профессиональном сообществе обсуждался во-
прос о самой необходимости развития цифровой гистологии, то при переходе на 
дистанционное обучение цифровая трансформация образовательного процесса 
оказалась по сути основным управляемым механизмом не только для получения 
студентами знаний по дисциплине в этих условиях, но и овладения ими практи-
ческими навыками с возможностью контроля эффективности этого процесса со 
стороны преподавателя [12, 13]. Причем существенно, что создание цифровой 
образовательной среды на кафедре гистологии позволило перейти на дистанци-
онное обучение без снижения уровней основных индикаторов качества осущест-
вляемого образовательного процесса [14]. Более того, проверка индикаторов до-
стижения компетенций студентами через ЗНАТЬ-УМЕТЬ-ВЛАДЕТЬ в условиях 
перевода на дистанционную форму проведения занятий оказалась в этих усло-
виях возможной в полном объеме только именно при цифровой трансформации 
учебного процесса [12].

Но вот пандемия COVID-19 закончилась, практические занятия вернулись 
к очной форме… Что же мы имеем в «сухом остатке» от цифровизации гистоло-
гии? Вероятно, правильнее всего, необходимо вернуть как основную — традици-
онную форму приобретения практических навыков студентами с использовани-
ем светового микроскопа и гистологических препаратов. В то же время, в рамках 
модулей, где студенты не могут быть обеспечены полным комплектом гистоло-
гических препаратов, сегодня уже очевидно, целесообразно использовать как 
вспомогательную технологию виртуальный микроскоп и оцифрованные гисто-
логические препараты. Таким образом, кроме получения навыка работы с гисто-
логическими препаратами на световом микроскопе, появляется необходимость 
овладения студентами на кафедре гистологии дополнительным навыком, новой 
цифровой технологией — работе с оцифрованным гистологическим препаратом. 
Этот дополнительный навык, компетенция будут однозначно востребованы при 
дальнейшем обучении студентов на более старших курсах — например, на кафе-
дре патологической анатомии и в дальнейшем, при работе в учреждениях прак-
тического здравоохранения, где в настоящее время также активно идет процесс 
цифровизации с размещением оцифрованных препаратов в составе электронной 
истории болезни, внедряется использование таких препаратов при проведении 
телемедицинских врачебных консультаций [15]. Конечно, формирование этой 
компетенции потребует и соответствующей подготовки профессорско-препода-
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вательского состава кафедры гистологии, однако методические основы цифро-
визации гистологии, по сути, уже сегодня готовы [12, 16]. Мы должны учитывать, 
что приоритетными в рамках новых образовательных стандартов (в частности 
ФГОС 3++) сегодня становятся компетенции, приобретаемые студентами, кото-
рые определяются задачами будущей их профессиональной деятельности, и ка-
федра гистологии могла бы взять на себя эту новую для себя функцию по их под-
готовке к работе с WSI. 
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Аннотация. В настоящее время информационные технологии широко ис-
пользуются в образовательном процессе в вузах. В условиях новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) обучение студентов проводилось с использованием 
дистанционных технологий. Проведен анализ результатов анкетирования сту-
дентов с выделением положительных и отрицательных аспектов дистанционного 
образования, предложений по улучшению качества предоставления образова-
тельных услуг в вузе. Среди положительных сторон дистанционного образования 
наиболее часто студенты отмечают возможность получения информации в ком-
фортной среде, неограниченный по времени и числу просмотров доступ к об-
разовательным материалам. Среди отрицательных сторон доминировало от-
сутствие полноценных практических занятий, лабораторных работ (изучения 
макро- и микроскопических проявлений заболеваний) и отсутствие работы с па-
циентами на клинических кафедрах.
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