
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС ПАТОЛОГИИ 

«ВИРХОВ» 

Описание
программно-
аппаратного

комплекса (ПАК)
Лицензия 50 
рабочих мест

 

3D-Конструктор патологии 
«ВИРХОВ» предназначен как для высшего, 
так и для среднего медицинского 
образования, для изучения курсов общей и 
основ частной патологической анатомии. 

 

3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ» позволяет учащемуся как  самостоятельно, так и 
под контролем преподавателя конструировать патологические изменения 19 органов по 134 
болезням и синдромам в интерактивном режиме, а также может быть использован при 
тестировании для контроля полученных знаний 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

 Рекомендуемые технические характеристики для установки ПО: 
Компьютер: i5, 4GB DDR3, 500Gb HDD  

 Интерфейсы (внешние): 2хUSB; RJ45, Wi-Fi 
 

КОНСТРУКТОР ПОЗВОЛЯЕТ: 
•Моделировать морфологические проявления в трехмерном  пространстве. 
•Изучать осложнения и исходы различных заболеваний и синдромов. 
•Изучать патогистологические препараты. 
•Изучать макропрепараты. 
 
 
ПЛЮСЫ 3DКОНСТРУКТОРА  
•Реалистичная визуализация патологических изменений органов человека. 
•Простой и удобный интерфейс. 
•Возможность самостоятельного обучения или под контролем преподавателя. 
 
 
КОНСТРУКТОР ПОМОГАЕТ: 
•Организовать эффективный учебный процесс. 
•Контролировать полученные знания по патологической анатомии. 
•Повысить уровень знаний в дисциплине «Патологическая анатомия». 
•Выработать устойчивый навык распознавания патологических изменений органов. 
•Повысить эффективность практическихзанятий и самостоятельной работы студентов. 
 

 



 

 

Содержание медиа-контента 
 
 

Общая патологическая 
анатомия 
 

Патология клетки; Некроз и апоптоз; Классификация дистрофий; Паренхиматозные дистрофии; 
Стромально – сосудистые (мезенхимальные) дистрофии; Смешанные дистрофии; Нарушение 
обмена хромопротеидов; Нарушение обмена нуклеопротеидов; Нарушения водно-
электролитного обмена (дисгидрия); Нарушения кровообращения и лимфообращения; 
Воспаление; Острое экссудативное и продуктивное воспаление; Иммунное и хроническое 
воспаление; Патология иммунной системы; Приспособительные и компенсаторные процессы; 
Опухоли 
 

Частная 
патологическая 
анатомия 
 

Атеросклероз; Гипертоническая болезнь; Инфаркт миокарда; Пороки сердца; 
Цереброваскулярные болезни; Пневмонии 
Хронические диффузные заболевания легких; Сахарный диабет; Язвенная болезнь; Болезни 
почек;Болезни печени 

Внутренние болезни  
 

Недостаточность клапана аорты - этиология, патогенез, клинические проявления и физикальные 
данные; Инструментальная диагностика и лечение аортальной недостаточности; Роль 
helicobacter pylori в образовании язвы желудка;Митральный стеноз - этиология, патогенез, 
клинические проявления и физикальные данные; Инструментальная диагностика и лечение 
митрального стеноза;Митральная недостаточность - этиология, патогенез, клинические 
проявления и физикальные данные; Инструментальная диагностика и лечение митральной 
недостаточности; Синдром портальной гипертензии при циррозе печени; Стеноз аортального 
клапана - этиология, патогенез, клинические проявления и физикальные данные; 
Инструментальная диагностика и лечение аортального стеноза; Ишемическая болезнь сердца 
этиология, патогенез и клиническая картина; Ишемическая болезнь сердца - Диагностика и 
лечение;  
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - Этиология и патогенез; Причины ХОБЛ; Патогенез 
ХОБЛ; Клинические симптомы и физикальные данные при ХОБЛ; Диагностика и лечение ХОБЛ; 
Патогенез ишемического инсульта 
 

Онкология 

 
Рак шейки матки; Рак тела матки; Рак яичников; Рак молочной железы; Рак толстой кишки; Рак 
желудка; Рак легких: анатомия и классификация; Рак легких: диагностика и лечение 

  

Справку о возможности поставки оборудования в Ваше учреждение можно получить по телефону:   

+7(905) 13934 34 email: vladimirkorovin@yandex.ru   

Дополнительный 
медиа контент 

 
 

Серия видео роликов (320 мин) представляет сбой анимационное видео-пособие с детализованным 
показом органов человека и их патологий с помощью методов и средств 3D-графики, моделирования 
и композинга. 
Общая патологическая анатомия включает в себя 16 видео фильмов, общим хронометражем более 
140 минут. 
Внутренние болезни включают в себя 18 видео фильмов, общим хронометражем более 120 минут. 
Онкология включают в себя 8 видео фильмов, общим хронометражем более 60 минут. 

 
 




