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содержание:

• Интерактивное учебное издание по патологической 
анатомии состоит из 2 частей: «Руководства», включаю-
щего все разделы общей патологии дисциплины «Пато-
логическая анатомия»: дистрофии, апоптоз и некроз, на-
рушение кровообращения, воспаление, иммунопатоло-
гию, компенсаторные и приспособительные процессы, 
опухолевый рост; и «Атласа», представляющего собой 
уникальные иллюстративные материалы в виде микро-
панорамных интерактивных изображений (секционный, 
операционный, биопсийный материалы). Данные изо-
бражения подготовлены на сканирующем микроскопе 
и содержат разметку патологических процессов непо-
средственно на каждом из них. 

• Издание «Патологическая анатомия: руководство 
к  практическим занятиям» подготовлено с учетом тре-
бований ФГОС 3+ 

• Издание рекомендовано Координационным советом по 
области образования «Здравоохранение и медицинские 
науки» в качестве учебного пособия для использования 
в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные профессиональные образовательные программы 
высшего образования по направлению подготовки спе-
циалитета 31.05.01 «Лечебное дело».

• Интерактивное руководство предназначено студентам 
медицинских вузов и преподавателям дисциплины «Па-
тологическая анатомия».

Преимущества:

• полностью заменяет работу с препаратами под микро-
скопом;

• cодержит более 250 изображений (включая микропано-
рамы) – полный курс общей патологической анатомии;

• при работе с микропанорамами можно переме-
щать «предметный стол» и увеличивать изображение 
в 400 раз;

• более 200 микропанорам содержат разметку патологи-
ческих процессов;

• издание  рассчитано на широкий диапазон применения: 
от электронных парт, досок и стационарных компьюте-
ров в учебном классе до мобильных устройств с любым 
размером экрана.

• доступ к изданию осуществляется через Интернет (он-
лайн) или путём установки в локальной сети (оффлайн).


