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Сложный интерактивный анатомический стол Пирогов разработан для 
обеспечения наиболее эффективного обучения студентов-медиков и 
специалистов.

Высококачественный аппаратно-программный комплекс состоит из плазменной 
панели FULL HD/4K со встроенным персональным компьютером в прочном 
корпусе из композитного материала, укомплектованного светодиодной 
подсветкой. Стол включает в себя современное программное обеспечение, 
разработанное российскими специалистами, которое включает 3D-модели 
анатомических объектов, обширный 3D-атлас мужского и женского тел с 
обозначением всех нормальных анатомических структур, а также 
интерактивное оборудование для обучения анатомии с сенсорным 
управлением, передающим мультимедийный образовательный контент.

Преподаватели имеют возможность добавлять новые изображения или 
текстовые файлы из актуальной базы данных анатомических объектов, а также 
загружать собственные комментарии к изображениям. USB-порты позволяют 
использовать презентационный режим на аудиторию более 100 человек при 
подключении к мультимедийным проекторам.

Интерактивный анатомический стол Пирогова облегчает обучение, сочетая 
групповые и индивидуальные учебные занятия в соответствии с 
профессиональными потребностями и имитируя реалистичные анатомические 
сцены. Он также предоставляет несколько режимов для контроля обучения и 
оценки уровня усвоения знаний студентами.

Практические занятия с использованием реального биологического материала 
еще больше усиливают опыт виртуального препарирования как для студентов, 
так и для ординаторов по таким дисциплинам, как нормальная анатомия, 
топографическая анатомия, оперативная хирургия, патологическая анатомия, 
судебная экспертиза и т.д.
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Режим «Просмотр»
• 3D-представление женского и мужского тел в натуральную величину с

возможностью детального изучения более 4000 человеческих объектов;
• изучение анатомии по системам или частям тела (срез в 3-х плоскостях);
• надписи для анатомических объектов на русском, английском и латыни.

Режим «Сравнение»
• база данных, содержащая 100 различных патологий;
• сравнение органов в нормальном и патологическом состоянии;
• оригинальные фотографии гистологических органов.

Режим «Диагностика»
• внушительная база (более 4Гб) диагностических данных (УЗИ, МРТ, КТ);
• доступ ко всем необходимым инструментам для постановки точного

диагноза;
• сравнение результатов 2-мерной визуализации с 3-мерными моделями тела.

 Режим «Проверка знаний»
• тесты в обучающем и контрольном режимах;
• создание уникальных тестов с различными вариантами ответа (выбор

вариантов, развернутый ответ и т.д.);
• база по каждому студенту отдельно.
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Интерактивный анатомический стол «Пирогов»
Комплектация:

Габариты, мм:
1490 х 760 х 890

Вес, кг:
55
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по 
телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
zakaz@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55 
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zakaz@feba.ru
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