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 Виртуальная микроскопия 
в гистологии

 Технологии WSI – новая реальность цифровой эпохи

 Как обеспечить качество 
дистанционного обучения, 

сопоставимое с обучением в 
очном формате? 

 Это вполне возможно на 
основе использования 
имеющихся разработок в 
сфере технологий 

виртуальной микроскопии

 Как может студент  
дистанционно в реальных 

современных условиях 
получить доступ к 

качественному 
морфологическому контенту?

 Прогресс биомедицинских 
технологий, телемедицины 
и  компьютерной техники 
в XXI веке дал 
техническую возможность 
генерировать  
качественные 
оцифрованные копии 
гистологических 
препаратов с помощью 
специализированных 
роботизированных 
устройств (гистосканеров) 

 Данная методика цифровой визуализации получила в 
литературе название технологии WSI (Whole Slide 
Imaging), а проводимая на компьютере навигация по 
оцифрованным образцам обозначается как 
виртуальная микроскопия
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 Виртуальная микроскопия: как это работает? 

 Во время виртуальной 
микроскопии на монитор 
загружается не весь 
файл, а только видимый 
его фрагмент на 
соответствующем 
увеличении, при 
перемещении и изменении 
масштаба изображения на 
экран выводятся новые 
участки цифровой копии 
препарата

 Навигация по 
оцифрованным слайдам 
способна полностью 
воспроизвести алгоритм  
изучения микроструктур 
с помощью светового 
микроскопа по всему 
препарату на разных 
увеличениях

 Файл каждого 
отсканированного 
препарата содержит 
графическую информацию 
в нескольких разрешениях 
(«пирамида 
изображений») в виде 
«мозаики» составных 
элементов каждого уровня 
пирамиды
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 «Золотой» стандарт использования WSI-технологий в образовании

II. Формирование оптимальной 
сетевой структуры 
образовательной 
организации:

обеспечение доступа к   

виртуальным изображениям

o не только во время занятий в 
классе, 

o но и удаленно по каналам 
Internet

I. Создание коллекций 
цифровых  изображений 
микроскопических 
препаратов

 Работа в классах 

(полнофункциональный доступ к 
базам виртуальных препаратов)

 Синхронное дистанционное обучение 

(Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и др.)

 Сетевые ресурсы асинхронного дистанционного обучения 

(корпоративный и/или открытый доступ)

• Главная задача - обеспечить доступ к контенту максимально большой 

аудитории, поэтому такие ресурсы должны отвечать ряду требований:

o быстрая презентация образцов, независимо от их местоположения

o возможность включения в препарат интерактивных указателей и аннотаций

o интеграция мультимедийного контента

o доступ в любое время («365/24/7»)  на всех типах устройств
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 Интерактивные атласы ГЭОТАР-Медиа  -
первые отечественные разработки по гистологии, в полной мере отвечающие этим требованиям 

• включают в себя систематизированное краткое изложение курсов 

цитологии, общей и частной гистологии с панорамными изображениями 

микроскопических структур, полученными с помощью технологии WSI 

(whole slide imaging), что дает возможность их изучения в режиме 

виртуальной микроскопии

• работа с атласами позволяет обучающимся дистанционно получить 

интерактивный доступ к авторским коллекциям уникальных 

микропрепаратов и систематизировать знания о структурно-

функциональной организации органов и систем органов организма 

млекопитающих и человека

ISBN 978-5-9704-7388-7

ISBN 978-5-9704-7387-0
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 Как можно и нужно изучать гистологию в XXI веке

• Web-интерфейс, два рабочих окна, структурированная система поиска

• Современный движок-навигатор с разнообразными вариантами разметки 

(работа в режимах виртуальной микроскопии и интерактивного атласа)
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 Как можно и нужно изучать гистологию в XXI веке

• Интеграция в едином виртуальном формате микропрепаратов как на уровне световой, 

так и электронной микроскопии, а также графических схем и таблиц

• Возможность загрузки мультимедийных файлов
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 Как можно и нужно изучать гистологию в XXI веке

• Полностью оригинальный иллюстративный контент (540):

o Цитология и общая гистология - 162 светооптических и 109 электронных 

микрофотографий,  12 схем и таблиц

o Частная гистология - 181 светооптических и 63 электронных 

микрофотографий, 13 схем и таблиц

• Возможность просмотра с любого устройства, подключенного к InterNet

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Проведена большая совместная работа по созданию 

современного высокотехнологичного цифрового ресурса 

мирового уровня, объединяющего многолетний опыт 

морфологов ряда ведущих российских медицинских вузов с 

достижениями наступившей эпохи цифровых технологий

• Данная разработка должна занять достойное место в 

формировании «единого цифрового морфологического 

образовательного пространства» системы высшего 

медицинского образования
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