
Интерактивная анатомическая 
стойка «Пирогов»

для медицинских колледжей и школ                            
с углубленным изучением естественных наук 



Характеристики стойки «Пирогов»

Интерактивная вертикальная стойка состоит из
аппаратной части и программного обеспечения «3D
атлас нормальной и патологической анатомии
человеческого тела» (атлас).

Аппаратная часть:

Корпус Сталь
Фасад из закаленного стекла

Экран Антивандальная панель 
Диагональ 122 см (48”)
Разрешение 4К (3 840 х 2 160)

Размеры Высота  212 см
Ширина 76 см



Преимущества анатомического 3D-атласа

Создатели анатомического 3D-атласа «Пирогов»
ориентировались на потребности российской
системы подготовки специалистов.

Современный программный продукт,
разработанный российской командой врачей и
разработчиков с использованием технологии 3D-
моделирования анатомических объектов.



Преимущества анатомического атласа

Реалистичные 3D-модели мужского и
женского тела в натуральную величину;

Анатомически верная форма и правильная
синтопия 3D-органов;

Более 4000 3D-объектов;

Естественные текстуры 3D-моделей;

Простое меню и удобная панель 
инструментов для работы преподавателя и 
студентов.



2 режима работы со стойкой

С интерактивной стойкой можно работать в 2-х
режимах:

Режим «Просмотр»

15 систем человеческого тела: кожный покров,
фасции, мышцы, скелет, нервная, лимфатическая,
сердечно-сосудистая и другие системы);

Оптимальный набор инструментов для работы с
каждым из 4000 объектом;

Подсказки с наименованиями и подробным
текстовым описаниями анатомических объектов.



Пример экрана 1. 
Режим «Просмотр»

Пример экрана 2. 
Режим «Просмотр»



2 режима работы: «Сравнение»

Атлас включает базу социально-значимых и распространенных патологий.

В нем возможность сравнивать:

• парные органы;

• нормальные органы и органы с патологическими изменениями; 

• различные патологии.

Все представленные патологические состояния имеют сопроводительное 
описание.





3D-объекты выглядят правдоподобно, обладают
естественными цветами, имеют анатомически
верную форму и правильную синтопию.

Стойка проста в управлении.

Интуитивно понятные движения пальцами
помогают быстрому понимаю основных приемов
в работе с сенсорным экраном: например,
разводим или сводим 2 пальца для увеличения
или уменьшения масштаба 3D-объекта.

Наглядно, содержательно и просто



Интерактивная панель может быть размещена в
кабинете преподавателя или в холле колледжа с
неограниченным доступом для студентов и всех
интересующихся анатомией.

«Пирогов» позволяет сочетать групповые и
индивидуальные формы учебной деятельности,
соотносить учебный материал с будущей
профессиональной деятельностью, моделировать
анатомические сцены.

Место размещение и применение 
интерактивной стойки



Коровин Владимир Алексеевич
+7 90 139 34 34
vladimirkorovin@yandex.ru

Готовы ответить на вопросы и провести
удаленный показ работы с анатомическим
атласом «Пирогов».




