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в растворах может косвенно свидетельство-
вать о значительной биодоступности элемен-
тов. Ионы кальция в водную среду поступают 
в бóльшем количестве в ходе приготовления 
отваров из зерен овса, ионы магния — из ов-
сяных хлопьев. Самая высокая концентрация 

свободных ионов кальция определена в на-
стое зерен овса первой категории (ИП Има-
шев Н.Р., г. Кунгур, Пермский край). Среди 
овсяных хлопьев наибольший процент ионов 
магния обнаружен в водной вытяжке хлопьев 
«Увелка» (ООО «Ресурс», Челябинская обл.).
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Практические занятия на кафедре ги-
стологии в настоящее время традиционно 
проводятся с использованием световых ми-
кроскопов и наборов гистологических и ци-
тологических препаратов. Одним из необхо-
димых навыков, которые получают студенты 
на кафедре, является навык работы с увели-
чительной техникой. Актуальной проблемой 
морфологических кафедр, использующих для 
обучения студентов световые микроскопы и 
гистологические препараты, является обнов-
ление материально-технической базы для пре-
доставления каждому учащемуся отдельного 
микроскопа и отдельного набора препаратов. 
Поломка увеличительной техники и предмет-
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ных стекол, выцветание архивных препаратов, 
невозможность замены ряда препаратов слу-
жат мощным стимулом для создания коллек-
ции слайдов и использования персональных 
компьютеров, смартфонов или планшетов 
вместо микроскопов на практических заня-
тиях, при подготовке к зачетам и экзамену. В 
настоящее время в зарубежной и российской 
медицинской литературе все чаще встречают-
ся обзоры и отчеты об использовании скани-
рованных гистологических препаратов (оциф-
рованных снимков, полученных с помощью 
специализированных сканеров). Технология 
получения единого цифрового снимка гисто-
логического препарата получила название 
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Whole slide imaging (WSI, полнослайдовое 
изображение) — виртуальная микроскопия. 
WSI-технология позволяет обеспечить уча-
щимся доступ к просмотру гистологических 
препаратов в любое время и в любом месте, 
где есть доступ в Интернет. При использова-
нии на практических занятиях полнослайдо-
вое изображение органов позволяет студен-
там сосредоточиться на строении тканей и 
гистоанатомии, а не на работе с микроскопом. 
WSI позволяет рассматривать препараты при 
различных увеличениях (×10; ×20; ×40; ×60) 
без значительных потерь качества изображе-
ния. 

Цель работы
Изучить мнение студентов об использова-

нии оцифрованных гистологических препара-
тов (виртуальной микроскопии органов) на 
практических занятиях и для подготовки к за-
чету в качестве дополнительного средства об-
учения и/или альтернативного традиционным 
методам средства обучения [2; 3; 4; 5].

Методы
В течение весеннего семестра 2019 г. на 

практических занятиях по теме «Органы 
чувств» вместо микроскопии гистологических 
препаратов студентам первого курса были 
предложены полнослайдовые изображения 
изучаемых органов. Оценка же практических 
навыков (знаний гистологического строения 
органов зрения и слуха) была проведена в 
конце занятий и на зачете с использованием 
светового микроскопа. После аттестации сту-
денты ответили на 10 вопросов анонимной ан-
кеты по оценке использования оцифрованных 
препаратов. При ответе на поставленные во-
просы обучающиеся выбирали один из пред-
ложенных вариантов («нет», «скорее нет», «все 
равно», «скорее да», «да»). В анкетировании 
принимали участие студенты стоматологиче-
ского факультета (n=44).

Результаты и обсуждение
Использование оцифрованных препара-

тов для обучения поддерживают большин-
ство студентов стоматологического факуль-
тета — 83,1%. Виртуальную микроскопию на 
практическом занятии считают возможной 
72,7% «стоматологов», предпочитают на прак-
тических занятиях работать со световым ми-
кроскопом и традиционным гистологическим 
препаратом 22,7% студентов. «Все равно» как 
и с чем работать на занятии ответили 4,6% 
студентов. Несмотря на то, что полнослайдо-
вые изображения препаратов использовались 
впервые на занятиях, 81,8% первокурсников 
не испытывали затруднений в изучении ги-
стологического строения органа. На вопрос о 
том, можно ли считать оцифрованные гисто-
логические препараты самостоятельным обу-
чающим инструментом, положительно отве-
тили 67,3% студентов. Сдавать практические 
навыки на зачете, экзамене по оцифрованным 

препаратам считают возможным около 54% 
студентов, для 30% предпочтительнее исполь-
зовать традиционную микроскопию (рис.1).

Использовать сканированные гистологи-
ческие препараты при подготовке к текущим 
занятиям, к диагностикам, для изучения ги-
стологического строения органов дома готово 
абсолютное большинство студентов (рис. 2).

 

Рис. 1. Возможность использования 
оцифрованных препаратов на экзамене 

по гистологии (%)

 

Рис. 2. Возможность использования 
оцифрованных препаратов 

для самостоятельной работы (%)

Выводы
Оцифрованные гистологические препара-

ты, виртуальная микроскопия оцениваются 
студентами как современный, дополнитель-
ный обучающий инструмент. Использование 
оцифрованных гистологических препаратов 
облегчает самостоятельную работу студентов, 
позволяет им больше работать дома, экономит 
время. Студенты с осторожностью относятся 
к замене традиционного микроскопирования 
на виртуальное. По результатам анкетирова-
ния в 2012 году было отмечено, что без на-
выков микроскопирования «могут обойтись» 
всего 5,3% студентов стоматологического фа-
культета [1]. В 2019 году 4,5% студентов-сто-
матологов не считают даже возможным ис-
пользование оцифрованных препаратов для 
обучения, 4,5% не считают виртуальную ми-
кроскопию самостоятельным обучающим ин-
струментом, предпочитая традиционную све-
товую микроскопию. 

В настоящее время на кафедре гистологии 
УГМУ виртуальная микроскопия не может 
заменить традиционные методы изучения 
гистологии, цитологии и эмбриологии, но 
применение сканированных гистологических 
препаратов частично компенсирует нехватку 
редких, архивных препаратов и позволит пре-
подавателям вести практические занятия в 
интерактивной форме, стимулирует обсужде-
ние, взаимодействие и сотрудничество между 
учащимися.
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Введение
Здоровье граждан, как социально-эконо-

мической категории, является неотъемлемым 
фактором трудового потенциала общества и 
представляет собой основной элемент нацио-
нального богатства страны [1]. В соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
определены национальные цели и ключевые 
приоритеты социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2024 г., кото-
рые определяют:

а) обеспечение устойчивого естественного 
роста численности населения путем реализа-
ции мероприятий, направленных на снижение 
уровня смертности в России и на рост продол-
жительности здоровой жизни;

б) повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 
лет) благодаря снижению уровня смертности 
населения, повышению качества здравоохра-
нения, внедрения эффективных механизмов 
профилактики [2].

Одним из важнейших факторов, увели-
чивающих риск преждевременной смерти, 
является курение. Так, согласно исследовани-
ям европейских ученых [3], в Европе от по-
следствий табакокурения погибает около 1,6 
миллиона человек ежегодно, а к 2020 году, по 
прогнозам, этот показатель составит около 2 
миллионов.

Согласно эпидемиологическим исследова-
ниям, проведенным Научно-исследователь-
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