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Видеоряд – рисунки, фотографии, фильмы …,                   

микро- и макропрепараты 

… лет до нашей эры 

Традиционные методы преподавания                      

патологической анатомии 



Образование, ориентированное на 

преподавателя 

Академик А.И.Абрикосов. 

Аудиторные занятия   
Доцент С.П.Бойкова. 

Аудиторные занятия 

1925 г. 

2016 г. 



XXI век: образование, 

ориентированное на учащегося 
Переход к образованию, ориентированному 

на учащегося с повышением роли 

самостоятельной работы, и сокращением 

часов преподавания фундаментальных 

дисциплин                                                  

необходимость применения 

инновационных образовательных 

технологий, направленных на                   

повышение эффективности обучения, 

мотивации и вовлеченности учащихся                    

в процесс обучения 



 - уникальный инновационный программный комплекс, 

позволяет учащемуся в увлекательном интерактивном 

режиме самостоятельно или с участием преподавателя 

моделировать патологические изменения органов на 

макро- и микроскопических уровнях при различных 

заболеваниях и синдромах                                                                        
- 10 программных модулей охватывают патологию 19 органов и 

позволяют моделировать 137 различных заболевания 

3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ»  

Совместный проект России и Казахстана 
ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», «Медикал-Медиа» и                                      

МГМСУ им. А.И.Евдокимова (Россия), ТОО “SOMNIUM” (Казахстан) 



Топ-10 на конкурсе инноваций в 

преподавании патологии на                                

Европейском конгрессе патологии 

(Кельн, 2016)  



Для обеспечения максимальной 

эффективности и наглядности 

обучения:   

интерактивный класс, 

позволяющий преподавателю 

управлять каждым рабочим местом 

учащегося и работать в различных 

по численности группах, помогать в 

самостоятельной работе и 

контролировать процесс обучения 

и работы всех устройств, создавать 

и проводить контрольные и 

тестовые занятия   

 

Предлагаемое решение позволит 

оптимизировать процесс 

преподавания такой значимой 

фундаментальной дисциплины как 

патологическая анатомия 













Результаты внедрения программного комплекса                

«3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ» 

Дизайн работы 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

Стоматологический факультет, 2-й курс 

6 преподавателей кафедры патологической анатомии             

(из них 3 – принимали участие в разработке комплекса) 

192 студента (по 6 студентов из 32 групп) 

1. Обучение преподавателей  

2. Тестирование студентов до работы с комплексом  

3. Обучение, работа и тестирование на комплексе 

«Вирхов» 

4. Тестирование студентов после работы с комплексом  

5. Анкетирование (анонимное) преподавателей и 

студентов после работы с комплексом  



Результаты внедрения программного комплекса                

«3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ» 

Тестирование 192-х студентов 2-го курса, 4-го семестра 

стоматологического факультета                                                     

(при прохождении курса частной патологической 

анатомии) 

Билет для тестирования 1 и 2: по 10 заданий формата А2: 

выбор многозначного ответа, 5 дистракторов 



Результаты внедрения программного комплекса                

«3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ» 

                                                  Примеры тестов:  

1. Морфологическая характеристика инфаркта миокарда 

    А. «Белый с геморрагическим венчиком» 

    Б. «Красный» 

    В. «Белый» 

    Г. Клиновидной формы 

    Д. Неправильной формы  (Ответы: А, Д) 

2. Осложнения хронической аневризмы сердца 

    А. Пристеночные тромбы в сердце 

    Б. Вторичный амилоидоз  

    В. Тромбоэмболический синдром 

    Г. Хроническая сердечная недостаточность 

    Д. Сепсис  (Ответы: А, В, Г) 

 

Система оценки:  

1.  Неудовлетворительно («2») – менее 6 правильных ответов 

2.  Удовлетворительно («3») – от 6 до 7 правильных ответов 

3.  Хорошо («4») – от 8 до 9 правильных ответов 

4.  Отлично («5») – 10 правильных ответов  



Результаты внедрения программного комплекса                

«3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ» 

Работа студентов с программным комплексом «Вирхов» 

      1-й сеанс – обучение с работой комплекса (45 мин) 

      2-й сеанс – самостоятельная работа, с консультацией 

преподавателя (45 – 60 мин) – 3 - 4 занятия 

      3-й сеанс – тестирование на комплексе (45 мин)  



Результаты внедрения программного комплекса                

«3D-Конструктор патологии «ВИРХОВ» 

Тестирование в программе «Вирхов»: зачет по разным темам – 58%     

Тестирование до и после работы с программой «Вирхов»    
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Тестирование (тест 2) после 

работы с комплексом 

«Вирхов» 

«2» и «3» -  

10% против 46%  

«4» и «5» -  

90% против 54% 

Число студентов - 192 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ 


