
 

 

Коммерческое предложение 

Интерактивный анатомический комплекс «ПИРОГОВ» 

Компания – производитель ООО «РАЗВИТИЕ» представляет интерактивный 

анатомический комплекс «Пирогов». 

Комплекс «Пирогов» успешно применяют для очного и дистанционного обучения более 

100 профильных образовательных учреждений России, стран СНГ и зарубежья – медицинские 

ВУЗы, мед факультеты, кафедры биомедицины и естественных наук, медицинские колледжи.  

«Пирогов» включает учебный материал для преподавания всех анатомических и смежных 

дисциплин с 1 по 5 курс и обеспечивает качество учебного процесса, независимо от методики 

преподавания. 

Оформлена государственная регистрация,  декларация соответствия EAC, международная 

сертификация CE и декларация RoHs. 

 

В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА: 

 

 Сенсорный стол с программным обеспечением «Анатомический 3D-атлас «Пирогов». 

   

 

АНАТОМИЧЕСКИЙ 3D-АТЛАС «ПИРОГОВ» 

 

Атлас – это трехмерная модель человеческого тела и всех его органов в натуральную 

величину, которая позволяет с высокой точностью и детализацией проводить «цифровое 

препарирование» тела и изучать анатомию посистемно, послойно, по частям тела, по каждому 

органу отдельно. 

Атлас разработан российскими медиками и соответствует номенклатуре атласов 

Большакова О.П., Синельникова Р.Д. и Колесникова Л.Л., а также международному стандарту 

анатомической терминологии. 



 

 

Работа с детальным атласом уже сейчас подтверждает улучшение восприятия и 

понимания студентами анатомии, формируя клиническое ориентирование пространственного 

мышление студентов. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

Работа с интерактивный столом «Пирогов» и версиями 3D-атласа для компьютеров 

помогает в формировании базисных знаний по курсам «Анатомия человека» («нормальная 

анатомия»), «Топографическая анатомия» и «Оперативная хирургия», обеспечивая анатомо-

хирургическую подготовку студентов.  

Преподаватель может использовать заранее подготовленные им анатомические 3D-сцены 

для разных групп студентов или делиться этими сценами со своего ноутбука при удаленной 

форме обучения. Интерактивный стол «Пирогов» применяется в том числе для решения клинико-

анатомических задач. 

3D-атлас прост в использовании и позволяет сократить время на подготовку к занятиям. 

 

В СОСТАВЕ АТЛАСА «ПИРОГОВ» 

 

1. Все наименования органов на 3-х языках - русском, английском, латинском, а их описание – 

на русском, либо английском; 

2. Клинические примеры на различные нозологии; 

3. Данные УЗИ, КТ и МРТ с разметкой органов на 3D-модели тела для интерпретации; 

Система тестирования и оценки уровня остаточных знаний с автоматической оценкой результата.  

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 

1. Лекционные и практические занятия с использованием сенсорного стола; 

2. Закрепление материала и тестирование в режиме контроля или самопроверки в 

компьютерном классе; 

3. Удаленные видео-занятия преподавателя студентам с демонстрацией 3D-атласа с домашнего 

ноутбука (можно передать управление рабочим экраном студенту для проверки). 

Дистанционное обучение может быть организовано как в режиме реального времени, так и в 

отсроченном режиме.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВУЗОВ РОССИИ  

 

Комплекс «ПИРОГОВ» могут рекомендовать преподаватели Сеченовского университета, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, государственных медицинских университетов Смоленска, 

Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Тулы, Оренбурга, Самары, медицинской академии 

Читы и университетов Новосибирска, Архангельска, Чебоксар, Санкт-Петербурга. Кафедры 

активно используют наше оборудование в своей работе.  

 

ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Мы бесплатно обслуживаем аппаратную часть и программное обеспечение комплекса в 

течение года с момента поставки. Обучаем и выдаем сертификат сотрудникам ВУЗа.       



 

 

Сотрудничаем с преподавателями, оказываем поддержку, проводим консультации по работе с 

атласом без ограничения периода. 

 

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОСТАВКУ, УСТАНОВКУ, ОБУЧЕНИЕ 

 

Модель I «Интерактивный анатомический стол «Пирогов» (длина 149 см с экраном 50 

дюймов) – 4 000 000 руб. без НДС.  

Срок поставки – от 2-х недель. Гарантия. Обучение. Консультации после гарантийного 

периода. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Асеев Денис 

Директор по продажам ООО «Развитие»                                                                                            

Интерактивная анатомия ТМ «Пирогов» 

+7 903 304 76 46 

medical@nash-pirogov.ru 
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