
ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ 

"INBODY ANATOMY" 

INTERACTIVE 
DISSECTING TABLE 
"INBODY ANATOMY" 

 
программно-аппаратный комплекс в виде ана-
томического препаровочного стола с возможно-
стью интерактивной работы с трехмерной моде-
лью человеческого тела для использования в 
качестве визуального обучающего материала в 
широком кругу естественно-научных дисциплин, 
таких как анатомия, патологическая анатомия, 
оперативная хирургия, ретнгенология и т.д.).  

software and hardware in the form of ana-
tomical preparovochnogo table with the 
possibility of interactive work with three-
dimensional human body model to use as a 
visual teaching material in a wide range of 
science disciplines such as anatomy, patho-
logical anatomy, operative surgery, 
retngenologiya etc.) . 
 

 
Интерактивный анатомический стол имеет целый 
ряд преимуществ по сравнению с использовани-
ем бумажных или электронных атласов: макси-
мально наглядно представляет материал благо-
даря интерактивной работе с 3D моделями – воз-
можность приближать/удалять, поворачивать во-
круг своей оси, дает возможность работы с вирту-
альным биологическим материалом в натураль-
ную величину человека, что повышает реали-
стичность обучающего материала; позволяет изу-
чить анатомический слой целиком, а не отдель-
ные объекты системы, включая взаимосвязь ор-
ганов и систем человеческого тела; существенно 
расширяет сферу применения обучающего мате-
риала за счет предоставления дополнительных 
функций: возможность сравнения различных ана-
томических объектов между собой (включая нор-
му и патологию), изучения дополнительных диа-
гностических материалов (данные КТ, МРТ, УЗИ), 
возможности создания и прохождения тестов. 
 
Стоимость: от 5 000 000 руб. 
(более чем в 2 раза дешевле зарубежных ана-
логов). 

Interactive anatomy table has a number 
of advantages compared to using paper 
or electronic atlases: the most clearly is 
material due to interactively with 3D mod-
els - the ability to zoom in / delete, rotate 
around its axis, makes it possible to work 
with a virtual biological material of human 
life-size that enhances the realism of the 
training material; It allows us to study the 
anatomical layer entirely, instead of the 
individual objects of the system, including 
the relationship of the human body or-
gans and systems; significantly expands 
the scope of the teaching material by 
providing additional features: the ability to 
compare different anatomical sites to-
gether (including normal and abnormal), 
explore additional diagnostic materials 
(data CT, MRI, ultrasound), the possibility 
of creating and passing tests. 
 
Price: 86 000 USD. 
(more than 2 times cheaper than foreign 
analogues) 

  

Стоимость указана без учета доставки и пошлин The rate is excluding shipping and taxes 
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