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3D конструктор патологии «Вирхов» -
трехмерный симулятор нового поколения!

Предназначен для изучения курсов общей и 
частной патологической анатомии

Интерактивное обучение самостоятельно 
или под контролем преподавателя!

Конструктор позволяет моделировать
патоморфологические изменения,
характерные для различных заболеваний и
синдромов на интерактивных 3D – моделях
органов



ФУНКЦИОНАЛ 3D КОНСТРУКТОРА

КОНСТРУКТОР ПОЗВОЛЯЕТ:

• Моделировать морфологические 
проявления в трехмерном  пространстве.

• Изучать осложнения и исходы различных 
заболеваний и синдромов.

• Изучать патогистологические препараты.

• Изучать макропрепараты.

11 модулей, 
включающих 134 
болезней
и синдрома 

19 органов, патологию 
которых можно 
моделировать 
самостоятельно



ПЛЮСЫ 3D КОНСТРУКТОРА

• 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 практических
занятий и самостоятельной работы студентов.

«ВИРХОВ» — эффективный
инструмент контроля знаний по
патологической анатомии.



3D конструктор патологии
ориентирован на студента
Составлен с учетом программы по патологической 
анатомии и включает три уровня: 

• моделирование патоморфологических изменений 
органа, 

• выбор осложнений и исходов, 

• выбор микропрепарата при тех или иных болезнях и 
синдромах. 

С переходом на новый уровень усложняется когнитивный 
компонент. 

Операционный компонент приложения направлен на
отработку навыков, которыми должен овладеть студент-
бакалавр, и позволяет довести их до автоматизма, что
необходимо в каждодневной практической деятельности
врача многопрофильной больницы.



Моделирование болезни/синдрома 
происходит в несколько этапов. 
Вначале выбирается 
болезнь/синдром из  модуля. 

Простой и удобный в использовании

Затем загружается трехмерная модель органа-
мишени, которую можно вращать и исследовать
в разрезе и на поверхности.



С помощью патоморфологических 
параметров можно видоизменять орган-
мишень на макро-уровне. 



После моделирования 
болезни/синдрома выводится таблица 
результатов с анализом ответов 
обучающегося. 

На микроуровне необходимо выбрать 
правильный вариант из предложенных 
фотографий гистологических
препаратов, включающих и основные 
специальные окраски. 






