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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ
По разработке дополнительноЙ профессион€шьноЙ программы повышения
Квалификации преподавателеЙ <<Технологии виртуальной микроскопии в

преподав ании морфологических дисциплин))

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Акryальность программы <<Технологии вирryальной микроскопии в
преподавании морфологических дисциплин>)
Начиная с XIX века cBeToBarI микроскопия является классическим инструментом для
преподавания гистологии и гистопатологии. Однако на протяжении последних двlх
десятилетий в результате интенсивного развития цифровых телемедицинских технологий
созданО новое поколение роботизированньIх устройств сканеров гистологических
препаратов, способных создать их качественные оцифрованные копии. Система сканирует
весь слайд целиком при требуемом разрешении, отдельные ее компоненты (микроскоп,
моторизованный предметный столик, персона-пьный комtIьютер, программное
обеспечение) оптимilльно скоординированы между собой, режимы рuбоr", в
интегрированном фокусе обеспечивilют четкость изображения, получаемые отдельные
снимкИ автоматиЧески сшиВаютсЯ в одиН большоЙ файл (<виРтуальный слайд>). ,Щанная
методика цифровой визу€lлизации полrIила в литературе название технологии WSI (Whole
Slide Imaging), а проводимiш на компьютере навигация по пол)ленным подобным образом
оцифроваНным образцам обозначается как виртуitльнЕUI микроскопия. Проводимая на
компьютере навигация по полrlенным подобньrм образом оцифрованным слайдам
(виртуа_lrьнаrl микроскопия), способна полностью воспроизвести процесс исследования
гистологических препаратов с помощью светового микроскопа: изr{аемые участки
изображения могут выбираться при перемепIении виртуirльного слайда, увеличиваться или
уменьшаться в масштабе с той же эффективностью. Щанная технология, обладающая
серьезными преимуществами, в XXI веке становится реальной альтернативной
традиционной световой микроскопии в сфере преподавания морфологических дисциплин.
Вышеизложенное определяет актуальность программы с рaввитием профессиональньIх
компетенций профессорско-преподавательского состава использовать современные
достижения в области виртуальной микроскопии в преподавании морфологических
дисциплин.

щелью цикла повышения квалификации <технологии виртуальной микроскопии
в преподавании морфологических дисциплин) для преподавателей является
совершеЕствование их профессиональньIх компетенций в области теоретических и
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МеТОДОЛОГичеСких основ преподавания морфологических дисциплин на основе
coBpeMeHHbIx достижений науки и практики. Обу,rение будет осуществJuIться по наиболее
актуальным теоретическим и практическим вопросам технологии виртуальной
микроскопии и интеграции их в уrебный процесс на уровне высшего образования, среднего
профессионального образования и дополнительной прQфессион€lльного образования,
необходимым преподавателю высшеЙ школы в соответствии с квалификационными
характеристиками, угвержденными Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 11 января 20|| г. N 1н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙ, специчшистов и служащих,
Ра:}Дел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионшIьного и дополнительного профессионilльного образования".

Форма обучения, режим и irродолжптельность занятий
к обучения

Форма обучения

акад.
часов
в день

дней
в неделю

общая продолжительность
програм]!Iы, месяцев

(дней, недель)
очная

с отрывом от работы
6 3 3 дня

характеристика профессиональной деятельности преподавателей:
обеспечение реzrлизации основньж профессионilльных образовательных программ
высшего образования, дополнительньrх профессионtlJIьных прогрzlмм; обеспечение
эффективности деятельности структурного подразделения организации, участвующего в
реализации основньтх профессиональньIх образовательньIх програI\,{м высшего
образования, дополнительЕых профессиональных программ.

область профессиональной деятельности (трудовая функция) включает
решIизацию образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования, дополнительным профессионЕIльным программам.

струкryра программы. основными частями дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации <<технологии виртуальной микроскопии в
преподавании морфологических дисциплин> являются: требования к уровню освоения
прогрilммы (в соответствии с ФГоС и квалификационным характеристикам), рабочая
учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план, календарный
учебный график, требования к итоговой аттестации, организационно-педагогические
условия реirлизации дпп ктехнологии виртуальной микроскопии в преподавании
морфологических дисциплин)), фонды оценочных средств для текущего контроля и
итоговой аттестации В заключение приводится список литературы, нормативно-правовых
актов.

в учебной программе вьцеляют модули, охватывающие весь объем теоретических
знаний и практических навыков, необходимых преподавателя Университета.

В программе предусмотрены следующие р.шделы:
О ЭВОЛЮция методов визуtulизации микроскопических объектов;о Технологии whole slide Imaging (wsD в образовании: с работа с

оцифрованными изображениями гистологических препаратов;
о МежДУнародный опыТ использования технологий WSI в преподавании

морфологических дисциплин :



о технические и организационные решения;
о влияние WSI-технологий на качество знаний, оценка студентами и

преподавателями в изrIении нормальной и патологической
гистологии;

о образовательные WеЬ-ресурсы виртуальной микроскопии;
о опыт проектирования образовательной деятельности медицинского вуза

на основе технологий виртуальной микроскопии (на примере ЯГМУ):
о технические и организационные подходы;
о создание коллекций виртуaльных гистологических препаратов с

помощью сканера гистологических препаратов;
о создание цифровых коллекций анатомических препаратов;
о модернизация 1"rебных помещений и сетевой структуры }.ниверситета

(базовый уровень, целевой уровень);
о разработка электронных практикуl!(ов кВирryальнаlI гистология дJUI

будущих врачей> и <Виртуальнrul патология для булущих врачей;
о внедрение разработок в области виртуЕrльной микроскопии в текущий

учебный процесс.
О Развитие Web-pecypcoB виртуальной микроскопии дJuI дистанционного

ИЗ)чения морфологических дисциплин и опыт их использования во время
пандемии COVID-19.

О Значение виртуальной микроскопии в обеспечении преемственности
Преподавания вопросов морфологии на смежньтх теоретических/профильньгх
клинических кафедрах и формировании (единого цифрового
морфологического образовательного пространства)) медицинского вуза.

Учебный план цикJIа ПК <<Технологии виртуальной микроскопии в преподавании
морфологических дисциплин). определяет состав из)даемых модулей с укiванием их
ТРУДОеМКОСти, объема и сроков изr{ения, устанавливает формы организации у.rебного
ПРОЦеССа И ИХ СООТношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует
формы контроля знаний и умений слушателей.

ЩЛЯ РеалиЗации дополнительной профессиональной програIимы кТехнологии
виртуальной микроскопии в преподавании морфологических дисциплин). Университет
располагает нtlJIичием:

1) 1"lебно-методической докуиентации и материалов по всем разделам (модулям)
дисциплины;

2) уrебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей;
3) МаТериаJIьно-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов

подготовки:
О УЧебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборулованием

для проведения уrебного процесса;
о помещения для самостоятельной работы;

4) квалифицированного кацрового состава.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
СЛУШаТеЛеЙ, Успешно освоивших дополпительную профессиончrльную программу

ПОВЫШеНИЯ Квалификации <Технологии виртуальноЙ микроскопии в преподавании
морфологических дисциплин >.

у слушателя должны быть сформированы следующие универсальные компетенции в
области преподавания морфологических дисциплин (УК):

. способностЬ и готовноСть к абстрактномУ мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

у слушателя совершенствуются следующие профессиональные компетенции в
области преподавания морфологических дисциплин (ПК):

о способность использовать в исследовательской и преподавательской
деятельности технологии виртуальной микроскопии (ПК-1);

о способность интегрировать современные технологии виртуальной микроскопии
в систему преподавttния морфологических дисциплин (ПК-2).

Слушатель, освоивший программу, будет:

знаmь
, эволюцию методов визуализации микроскопических объектов, технологические

основы современной виртуальной микроскопии (технологии WSI);
о содержание и этапы комплексного внедрения технологий виртуальной

микроскопии в образовательн},ю деятельность медицинского вуза;

' принципы и технологии создания цифровых образовательньIх ресурсов,
адаптироВанньIх как дJUI работы в виде локЕlльных версий и корпоративньIх сетях
вузов, так и в открытом доступе (web - ресурсы);, современные методологические подходы к преподаванию морфологических
дисциплин, основанЕые на технологиях виртуЕrльной микроскопии;

уJilеmь:
о проводить виртуurльную микроскопию нарабочих местах пользователей с помощью

програN,Iм кВиртуальнiш гистология для булущих врачей> и кВиртуальнаrI патология
для будущих врачеЙ>;

о работать удаJIенно со специztлизированными WеЬ-ресурсами: учебно-методическим
комплексом <изучаем гистологию в дистанционном режиме) и виртуальным
практикуI!(ом <Изучаем патологическую анатомию в дистанционном режиме11., использовать рulзличные сценарии интеграции ресурсов виртуальной микроскопии в
классическую модель преподавания морфологических дисциплин.

вьlполняmь mруdовьtе функцаа в:

' органИзациИ И решении профессиональньIх задач, исходя из современных
техЕологий морфологической науки;

, корреляции с навыками методологического анализа научного знания, сбора и
структурирования информациииз источников разных типов, и видов в соответствии
с поставленными профессиончtльньIх задачами;

о органИзациИ мероприятий, обеспечивающих педагогическуIо поддержку
личностного и гр{анитарного образования обучающихся.



РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дополЕительпой профессиоцальной программы повышения квалификации
<<Технологии виртуальной микроскопии в преподавапии морфологических

дисциплин).

Содержание учебной программы дисциплины (модулей)

Код Наименования тем, элементов

1.1 Эволюция методов визуализации микроскопических объектов

1.1.1 <Щоцифровой> этап рiввития световой микроскопии

1,I.2 I]ифровая световая микроскопия

1,2 Технологии Whole Slide Imaging (WSI) в образовапиП: с работа с
оцифрованными изображениями гистологических препаратов

1.2.| Принципы и методы создания виртуальных микроскопических
препаратов

|.2.2. Создание виртуirльньгх изображений на основе промышленньIх моделей
сканеров гистологических препаратов: технологические особенности,
программное обеспечение, совместимость рalзличньIх графических форматов
с целью обеспечения универсального доступа

|.2.з редактирование, хранение цифровьгх виртуаIIьньгх файлов и их передача по
коммуникационным KaHaJIaM конечным пользователям

1.3 Международный опыт использования технологий WSI в
морфологических дисциплин

преподавании

1 .з.1 технические и организационные решения

1,.з.2. Влияние WSI-технологий на качество знаний, оценка студентами и
преподавателями в изучении нормzrльной и патологической гистологии

1 .3.3. Мировые образовательные Web - ресурсы виртуальной микроскопии

1,3.4. Технологии WSI в российском высшем медицинском образовании: состояние,
проблемы и перспективы

1.5 опыт проектирования образовательной деятельности медицинского
вуза на основе технологий вирryальной микроскопии

1.5.1 Технические и организационные подходы

1.5.2. создание коллекций виртучшьных гистологических препаратов с помощью
роботизированного сканера гистологических препаратов

1.5,з. Создание цифровьгх коллекций анатомических препаратов

1.5.4. модернизация учебньгх помещений и сетевой структуры университета
(базовый уровень, целевой уровень);
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Код наименования тем. элементов

1.5.5. Разработка электронных практикумов кВиртуальная гистология для
будущих врачей> и <Виртуальная патология для будущих врачей>: структура,
организация работы в рЕвличных режимах (демонстрация препаратов,
практикум, экзамен)

1.5.6. Интеграция технологий виртуальной микроскоrrии в уrебный процесс

1.6. Развитие Web-pecypcoB для дистанционного изr{ения морфологических
дисциплин и их опыт использования во время пандемии COVID-19.

1.6.1 учебно-методический комплекс <изучаем гистологию в дистанционном
режиме))

1.6.3 виртуа,rьный практикум <изучаем патологическую анатомию в
дистанционном режиме)

1.7 . Значение виртуальной микроскопии в обеспечении преемственности
преподавания вопросов морфологии на теоретических и клинических
кафедрах: формирование ((единого цифрового морфологического
образовательного пространства>) медицинского вуза

1.7 .1 препаратов базовых
при преподавании

Использование виртуальных микроскопических
коллекций (гистология, патологическаJI анатомия)
смежных дисциплин

1.7.2. Создание специаJIизированных коллекций виртуЕrльных микроскопических
препаратов разных специшIьностей и уровней подготовки (специалитет,
ординатура, .ЩПО)

|.7.з. разработка сквозньtх специализированЕьгх образовательных ресурсов для
использоВания в обуrении на теоретических и кJIинических кафедрах.

IrЧЕБНЫЙ ПЛДН
цикла повышения квалификации

<<технологии виртуальной микроскоппи в преподавании морфологических
дисциплин)>

Щель программы: совершенствование профессионЕlльных компетенций в области
теоретических и методологических основ преподавания морфологических дисциплин на
основе современных достижений науки и практики. Обуrение будет осуществляться по
наиболее актуiIльным теоретическим и практическим вопросilп{ технологии виртуальной
микроскопии и интеграции их в 1^rебный процесс на уровне высшего образования, среднего
профессионЕUIьного образования и дополнительной профессио"urr"rо.о образования
контингент: профессорско-преподавательский состав, уrаствутощий в реализации
прогрulп{м среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального
образования по морфологическим дисциплинам (биология, нормальнi1я анатомия,
ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ЭМбРИОЛогия, патологическаjI анатомия, клиническая лабораторнаJ{
диагностика)
Форма обучения: очн.u{
Трудоемкость: 18 часов
Режим занятий: б академических часов в день



J\b Наименование модулей, разделов тем
Трудоемкость Форма

контроляВсего Лекции пз

1
Эволюция методов визуализации
микроскопических объектов, 1 1*,

Контроль
присутствия

2,

Технологии Whole Slide Imaging (WSI) в
образовании: с работа с оцифрованными
изображен иями гистологических препаратов

2 2*

2.
Международный опыт использования
технологий WSI в преподавании
морфологических дисциплин

1 1*

Контроль
присутствия

J.

Опыт проектирования образовательной
деятельности медицинского вуза
на основе технологий виртуальной
микроскопии

4 1 3*

Контроль
присутствия

4.

Электронные практикумы кВиртуальная
гистология для булущих врачей> и
<ВиртуальнаJI патология длJ{ будущих
врачей>: структура, организация работы в

различньtх режимах

a
J 3

Контроль
присутствия

5.
Web - ресурсы виртуальной микроскопии

для дистанционного изучения
морфологических дисциплин и их опыт
использования во время пандемии COVID-l9.

J 1* 2*

Контроль
присутствия

6.

Значение виртуальной микроскопии в
обеспечении преемственности преподавания
вопросов морфологии на теоретических и
клинических кафедрах: формирование
(единого цифрового морфологического
образовательного пространства )
медицинского вуза

1 1

Контроль
ПРИСУIСТВИЯ

7.

.Щискуссионные вопросы внедрения
технологий виртуальной микроскопии в
систему преподавания морфологических
дисциплин

1 1

Контроль
прис}лтствия

8

Итоговая аттестация
Устное собеседование по вопросам, работа с
учебньтми программам и виртуальными
гистологическими препаратами

2 2

Зачет

итого 18 7 11

* - возможно проведение с использованием асинхронньIх дистанционных
технологий

10



кАлЕндАрный учЕБный грдоик
цикла повышеЕия квалификации

<<Технологии виртуальной микроскопии в преподавании морфологических
дисциплин>)

учебные темы Дни
1

,,
3

Эволюция методов визуЕlлизации
микроскопических объектов

1

Технологии Whole Slide Imaging (WSI) в
образоЬании: с работа с оцифрованными
изображениями гистологических препаратов

2

Международный опыт использования
технологий WSI в преподавании
морфологических дисциплин

1

Опыт проектирования образовательной
деятельности медицинского вуза
на основе технологий виртуальной
микроскопии

2 2

Электронные практикумы <Виртуальная
гистология для будущих врачей> и
<Виртуальнчu{ патология для булущих
врачей>: структура, организация работы в

рiвличньгх режимах

J

WеЬ-ресурсы вирту;rльной микроскопии для
дистанционного изrrения морфологических
дисциплин и их опыт использования во время
пандемии COVID-19.

1 2

Значение виртуtIльной микроскопии в
обеспечении преемственности преподавания
вопросов морфологии на теоретических и
клинических кафедрах: формирование
((единого цифрового морфологического
образовательного пространства)
медицинского вуза
Щискуссионные вопросы внедрения
технологий виртуальной микроскопии в
систему преподавания морфологических
дисциплин

1

Итоговая аттестация.
Устное собеседование по вопросам, работа с
учебньrми программаI\d и виртуальными
гистологическими препаратами

2

Итого 6 б 6

l1



1.

2.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По окончании обl^rения на циклах ПК проводится итоговiul аттестация,
осуществляемffI посредством проведения зачета с проведением собеседования. Щель
итоговоЙ аттестации вьUIвление теоретическоЙ и практическоЙ подготовки
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной
программы.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изг{ения модулей, в объеме,
предусмотренном учебным планом, в соответствии с <Положением об организации и
проведении цикJIов по программам дополнительного профессионаJIьного
образования>.

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной прогрilмме проводится в
соответствии с требованиями квалификационньIх характеристиц и профессионzlJIьньIх
стандартов.

При успешном прохождении итоговой аттестации слушателю выдается докуN(ент

установленной формы - удостоверение о повышении квалификации.

Критерии оценпваIlия

J.

4.

Характеристика ответа Баллы оценка
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий
сформированы, все предусмотренные программой учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов. близким к
максимшIьному

90- 1 00 5

(зачет)

практические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки работы в рамках учебньтх заданий в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному

80-89 4
(зачет)

практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое
содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки
работы в рамках учебных заданий в основном сформированы,
большинство предусмотренньж программой обучения учебньrх заданий
ВыПолнено, некоторые из ВыполненнЬIх заданий, ВозМожно, соДержаТ
ошибки

70-79 J
(зачет)

практические (иlили лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
практические навыки работы В paN,Ikax учебных заданий не
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов близким к минимальному.
самостоятельной работе над материалом курса,
преподавателя, возможно повышение качества
заданий

При дополнительной
при консультировании
выполнения учебных

69и
менее

2
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

<<технологпи виртуальной микроскопии в преподавании морфологических
дисциплин>).

примерная тематика лекционных занятий:

занятия лекционного типа проводятся в очной форме в аудитории на кафедре гистологии,
цитологии и эмбриологии, оснащенной видеопроекционной и компьютерной техникой.

примерная тематика практических занятий:

ль Тема лекции Формируемые/
совершенствуемые

компетеЕции
(шифры компетенций)

1
Эволюция методов визуализации микроскопических
объектов укt,пкl

2.

Технологии Whole Slide Imaging (WS) в образовании:
с работа с оцифрованными изображениями
гистологических препаратов

укl,пк1

a
J.

Международный опыт использования технологий WSI
в преподавании морфологических дисциплин

укl,пкl

4.
Опыт комплексного внедрения технологий
виртуальной микроскопии в образовательную
деятельность медицинского вуза

пк1

5.

WеЬ-ресурсы виртуальной микроскопии для
дистанционного изrIения морфологических дисциплин
и их опыт использования во время пандемии COVID-l9

пк1

6.

значение виртуальной микроскопии в обеспечении
преемственности преподавания вопросов морфологии
на теоретических и клинических кафедрах:
формирование ((единого цифрового морфологического
образовательного пространства)) медицинского вуза

пк 1, пк 2

м Тема практического занятия Формируемые
компетенции

(шифры компетенций)
1. Создание WSI - коллекций гистологических препаратов

с помощьц сканера гистологических препаратов пк1
2. Электронный практикрt <ВиртуаJIьн€ш гистологи я для

будущих врачей> пк1
3. электронный практикрt квирту€rльнirя патология для

будущих врачqй> пкl,пк2
4. Учебно-методический комплекс для дистанц"о""о.о

образования кизучаем гистологию в дистанционном
режимеD

пк2

5. виртуа_гrьный практикум для дистанционного
образования <изучаем патологическую анатомию в
дистанционном режиме)

пк2

6, интеграция технологий виртуальной микроскопии в
систему преподавания морфологических дисциплин

пк2

lз



Практические занятия проводятся в очной форме в группах на базе кафедр гистологии,
цитологии и эмбриологии и патологической анатомии. Место проведения - 1^rебные
комнаты, оснащенные компьютерной и видеопроекционной техникой; лаборатория
цифровой микроскопии ЯГМУ.

Примерная тематика симуляционЕого обучения:

ЩеЛЬЮ симУлrIционного обучения (в рамках практических занятий) является
совершенствование специалистtlми практических навыков с использованием
высокотехнологического симуляционного оборудования в области виртуальной
микросокпии:
- Сканер гистологических препаратов VS120-S5 в формате OLYMPUS ОlуVIА - Virtual
Slide Image (.vsi);
- WSI-коллекции гистологических препаратов;
- Электронные практик},I!{ы кВиртуальная гистология для булущих врачей> (v.2.0);
<ВиртуальнаJI патология для будущих врачей> (v,1.0);
- Программы просмотра виртуальных микропрепаратов OLYMPUS OlyVIA (v.2.9) и
Zoomify HTML5 Pro.

л} Тема практических занятий Содержание
симуляционного

обучения
(указываются коды

разделов и тем,
обеспечивающие

содержание
практических занятий)

Формируемые
компетенции
(указываются

шифры
компетенций)

1 ВиртуальнаJI микроскопия на
рабочих местах
пользователей в режиме
удаJIённого доступа с
помощью программ
просмотра виртуzrльных
микропрепаратов OLYMPUS
OlyVIA (v.2.9) и Zoomifi,
HTML5 Рrо

1.6.1

1.6.2
пк2

кадровая справка по реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
.Щолжность сотрудника Реалпзуемые компоненты прогDаммы
Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и
эмбриологии д.м.н., профессор А.В.Павлов

Чтение лекционного материала./

.Щоцент кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии к.м.н. Т.В.Кораблева

Проведение практических занятий,
симуляционное обучение (раздел
кГистология, цитология и эмбриология>)

Заведующий кафедрой патологической анатомии
д.м.н. доцент В.С.Куликов

Проведение практических занятий,
симуляционное обучение (раздел
<<Патологическая анатомия))

Специалист по методике обучения
межкафедральной лаборатории цифровой
микроскопии ЯГМУ Е.А.Крайнова

Технология сканирования гистологических
препаратов
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Примерные оценочные материалы

Примеры вопросов, выявляющих практическую и теоретическую подготовку

1. Основные этапы рzlзвития методов визуilJIизации микроскопических объектов;
2. Технологические основы виртуальной микроскопии: формирование (пирамиды

изображений>, программы визуаJIизации виртуальных слайдов;
3. Создание WSI коллекций гистологических препаратов: основные этапы,

технологические требования отбору образцов, определение оптимчlльного

увеличения;
4. Обеспечение доступа обуlающихся к виртуаJIьным микропрепаратам: современные

требования к сетевой структуре образовательной организации;
5. Особенности работы в различньн режимах с электронными практик}мами,

основанными на технологиии виртучrльной микроскопии;
6. Варианты интеграции WSI - контента в существующую систему преподавания

морфологических дисциплин ;

'7. Сравнительный ан€шиз эффективности технологий виртуальной микроскопии в
ПРеПОДаВании морфологических дисциплин по сравнению с классическоЙ световоЙ
микроскопией.

Библиотечно-информационное обеспечение

' Основная литература:

l. Жакота,Щ.А., Туманова Е.Л., Корчагина Н.С. Возможности технологии Whole slide
imaging в медицинском образовании // Медицинское образование и
профессионаJIьное рiввитие. 2019. Т.10, J\Ъ1. С.55-64.

2. КУЛИКОв С.В. Опыт преподавания патологической анатомии с использованием
СОВРеМенньrх цифровьIх технологий llВопросы морфологии XXI века, вып.7.
"Инновационные технологии в исследованиях, диагностике и преподавании" (под
РеЛ. Р.В.Щеева, .Щ.А.Старчика, С.В.Костюкевича). СЗГМУ им.И.И.Мечникова,
Санкт-Петербург, 2022, с.3 76-З 80.

3. ПаВлОв А.В. Опыт проектирования цифровой образовательной среды
МеДицинского вуза на основе технологий вирryальной микроскопии: подходы,
результаты, перспективьl //Вопросы морфологии XXI века, вып.7.
"Инновационные технологии в исследованиях, диагностике и преподавании" (под
РеЛ. Р, В.Щеева, .Щ.А. Старчика, С.В.Костюкевича). СЗГМУ им.И. И.Мечникова,
Санкт-Петербург, 2022, с.З 89-394.

4, Павлов А.В. ВиртучlJIьная микроскопия в преподавании гистологии - HoBzuI

реальность эпохи цифровых технологий // Морфология - 2019 - Т.l5б. _ J\Ъ.5. _
с.75-84.

5. ПаВлОв А.В., Крайнова Е.А., Костров С.А., Фоканова О.А.,. Кораблева Т.В.
ПеРеход к преподаванию гистологии на основе технологии whole-slide imaging:
Технические и организационные аспекты. // Вестник новых медицинских
технологий - 2018 - Т. 25, Ns 3 - С. |94-197.

6. ПаВЛОВ А.В., Гансбургский А.Н. Опыт проектирования современной
ОбРаЗОвательной среды на кафедре гистологии: подходы, результаты, перспективы
// Морфолоrия.20|2. Т.141. Ns2. С.68-72.

15



.Щополнительная литература :

1. Сазонов С.В. Оцифрованные гистологические препараты в обуrении и отработке
практических навыков и умений при изrIении гистологии в медицинском вузе ll
Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2017 . Т. 1 6; Nч4.
с.12,7-Iз1.

2. Сазонов С.В., Береснева О.Ю., Курумчина С.Г. Щифровые технологии в изr{ении
гистологии. Вопросы морфологии XXI века. Вып.5. Сборник трудов <<Гистогенез,

реактивность и регенерация тканей>>. СПб.: изд. ДЕАН, 2018. С. 30З-30б.
3. Воусе В.F. Whole slide imaging: uses and limitations for surgical pathology and teaching

// Biotech Histochem. 2015. Vоl. 90, }lb5. Р. З2|-З30;'
4. Brochhausen С., Winther Н.В., Hundt С., Schmitt V.Н., Schcimer Е., Kirkpatrick C.J. А

virtual microscope for academic medical education: the pate project // Interact J Med Res.
2015. Vol. 4, Jф2. Р. el l.

5. Pantanowitz L., Szymas J., Yagi Y., Wilbur D. Whole slide imaging for educational
purposes // J. Pathol. Inform. 201^2. Vo1.3. pii.46.

6. Saco А., Bombi J.A., Garcia А., Ramirez J ., Ordi J. Сurrепt Status of Whole-Slide
Imaging in Education // Pathobiology. 2016. Vоl. 83, Jф2-3. Р. 79-88.

7, Zarella M.D., Bowman D., Aeffner F., Farahani N., Xthona А., Absar S.F., Parwani Д.,
Bui М., Наrtmап D.J. А Practical Guide to Whole Slide Imaging: А White Paper Frоm
the Digital Pathology Association // Аrсh. Pathol. Lab. Med. 2019. Vol.143. N.2.P.222-
2з4,

Информационные ресурсы в сети интернет
1 . Histology Guide (http :/lhistologyguide.com/index.html).
2. The Virtual Microscopy Database (htф://www.virtualmicroscopydatabase.org/)
3. Michigan Histology and Virtual Microscopy Learning Resources

(http :/Дristolo gy. medicine.umich.edu).
4. Iowa Virtual Slidebox (https://www.mbfbioscience.com/iowavirtualslidebox).
5. Изуrаем гистологию в дистанционном режиме (http://hist.yma.ac.ru)
6. Изучаем патологическую анатомию в дистанционном режиме

(http ://hist.yma. ас. ru/pathology.html)

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. Jф 27З-ФЗ (об образовании

в Российской Федерации);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013

г. N 13б7<Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - прогрilN,Iмам
бакалавриата, прогрt}ммам специалитета, прогрtlммам магистратуры)).

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 1 января 201 1

Г. N 1Н "Об Угверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителейо специi}листов и служащих, раздел "квалификационные характеристики
ДОЛЖНОСТеЙ рУководителеЙ и специаJIистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования".

4. ПРиказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.
J\ъ499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам''

5. Локальные нормативные акты ягму, регламентирующие образовательную
деятельность.
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