
Охватывая человеческое тело в 9 
различных областях, 3D Атлас анатомии  от 
Primal обеспечивает высочайший уровень 
анатомической точности и детализации, 
доступный в цифровом виде.

В 3D Атласе от Primal есть все, что нужно 
студентам-медикам, преподавателям и 
практикующим специалистам для изучения и 
преподавания анатомии человека.

13,000  +

Этот продукт включает в себя:

Это идеально для:
� Понимания структуры и функций 
с   детальным текстовым описанием    

� Реализации знания на 
практике  с помощью мастер-
классов с интерактивными 
изображениями препарирования 
и фильмами об анатомии 
поверхности.

� Практического применения 
реального клинического контекста со 
структурированным текстом и 
изображениями патологии. 

� Соответствии МРТ с 3D анатомией с 
интерактивными  картинками  
поперечного сечения. 

� Увлекательные презентации и учебные   
материалы, входящие в систему управления 
обучением с интерактивными моделями, 
анатомическими иллюстрациями и фильмами с 
функциями сохранения, совместного 
использования и встраивания.  

�  Создания проверочных заданий для системы 
управления обучением или для  использования 
в реальных условиях.

3D ATLAS

Primal’s flagship gross anatomy module – 
the only atlas you will ever need

3D Строений
Интерактивные 3D-модели с более чем 
13 000 строениями, 
реконструированными из реальных 
человеческих данных, которые можно 
наслоить, масштабировать и вращать. 
Все структуры снабжены подробным и 
очень точным анатомическим текстом, 
написанным специалистами.

715 +
Изображений МРТ
Более 715 интерактивных  
изображений МРТ в 
соответствии с  
коррелирующими 
трехмерными моделями 
поперечного сечения в 3-х 
плоскостях.

980 +
Библиотечных материалов
 Огромная коллекция из более 
чем 980 интерактивных слайдов 
по анатомии, вскрытию и 
клиническим исследованиям.

215 +
Фильмов и анимаций
Огромная база данных  
медиаконтента, в том числе 
более 215 фильмов об анатомии 
поверхности и 3D-анимации по 
биомеханике, 
демонстрирующие 
анатомические основы 
двигательной системы человека.

Я рекомендую этот продукт всем 
преподавателям  анатомии в качестве 
важного инструмента для иллюстрации 
вашей работы; и для студентов в качестве 
учебного пособия.

Dr. Stephen Sandler – Старший Лектор
Британской школы остеопатии, Лондон
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Compatible with macOs, iOS, Windows and Android. 

3D Atlas is included in:
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Этот продукт включает в себя: 

� С уверенностью апеллируйте терминами 
с помощью подробного аудиогида по 
произношению. 

� Обучайте или делитесь с другими 
с помощью функций сохранения и 
обмена.

� Рассмотреть анатомию человека в реальном 
мире с помощью режима дополненной 
реальности (AR) на мобильных устройствах. 

� обучение на нескольких языках с помощью 
проверенных экспертами переводов на 
мандаринский и латинский языки. 

С акцентом на цифровое вскрытие трупа, этот  
выдающийся трехмерный интерактивный цифровой 
ресурс по анатомии дает вам полный контроль над 
исследованием человеческого тела во всех 
анатомических областях с детализацией, точностью и 
гибкостью.

Настраивайте и создавайте контент для удовлетворения 
ваших конкретных потребностей - будь то изучение 
анатомических взаимосвязей и деталей, или же 
подготовка к операции или обучение пациентов.

� Настройка анатомических структур
     для удовлетворения ваших 
конкретных потребностей.
� Подготовка к  лабораторной 
работе с трупами  с помощью 
интерактивных изображений 
препарирования,  созданными на 
заказ в 3D-формате.

3D в настоящем времени
Непревзойденный опыт цифрового анализа от  Primal

Интерактивные 3D-
модели, созданные 
на основе реальных 
данных человека, 
которые можно 
вращать, 
масштабировать и 
панорамировать на 
360 градусов для 
просмотра под 
любым углом.

Подробный 
анатомический 
текст, написанный 
специалистами и 
подробный 
аудиогид по 
правильному 
произношению.

Инструменты рассечения, 
позволяющие добавлять, 
рассекать, скрывать или 
создавать призрачные 
структуры. Одну или 
несколько структур можно 
просматривать в 
контекстном, 
изолированном или 
рентгеновском режимах.

Инструменты 
редактирования, 
позволяющие 
маркировать, 
рисовать, 
закреплять и 
создавать контурные 
раскраски для 
печати или 
публикации.

Интерактивные 
слайды в 3D для 
препарирования и 
цветовой режим 
трупа, 
позволяющий легко 
переводить 2D-
концепции в 3D.

Добавляйте в 
избранное, делитесь 
и загружайте 
функции для 
повторного 
просмотра контента 
в любое время или 
включения в свои 
собственные 
платформы и 
ресурсы.

Программное обеспечение Primal по 
трехмерной анатомии человека в 
реальном времени помогает 
сохранять информацию в виде 
изображений, легко читаемых 
разделов и печатных страниц, что 
способствует моим успехам в учебе.
Kerianne Beckford – Студент
Университета Южной Флориды

3D Real-time is included in: 

Compatible with macOs, 
iOS, Windows and Android. 
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Этот системный ресурс из 20 тем, наполненный 
интерактивными моделями и анимациями, а также 
тематическими исследованиями, клиническим 
контентом и опросами, обеспечивает основу для 
макроанатомии.

Программа от Primal "Человечкская анатомия и 
физиология в 3D", подходящая для различных курсов и 
уровней, представлена   в формате управляемого 
обучения, который укрепит ваши знания и уверенность 
в структурированном изучении.

Этот продукт содержит:

Это идеально для: 
� Учебы и адаптации под  
     структурированный учебный 
процесс
� Понимания анатомических

физиологических структур и 
функции в своем собственном 
темпе.

� Подкрепления анатомических и  
физиологических знаний с 
помощью викторин и 
интерактивных учебных 
мероприятий.

� Уверенное пользование терминами 
 с помощью подробного 
аудиогида по произношению.

� Применение ваших знаний в 
реальных ситуациях с 
изображениями препарирования, 
микрофотографиями, 
соответствующими клиническими 
корреляциями, тематическими 
исследованиями и текстом о 
старении.

Визуализируйте функции от клеток до целых систем

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

Обучающие главы с 
понятным интерактивным 
текстом, содержащим 
ссылки на 
соответствующий 
медиаконтент, например 
интерактивные
3D-модели, 
анимационные ролики и 
множество изображений 
микроанатомии, 
гистологии и рассечения.

Интерактивные учебные 
задания, которые 
дополнят ваше обучение, 
например, книжки-
раскраски и викторины.

Набор викторин для 
проверки ваших 
знаний и прогресса 
по каждой главе и в 
конце каждой темы.

Медицинский 
контент, 
охватывающий 
старение, 
тематические 
исследования и 
общие 
клинические 
состояния, 
который позволяет 
вам применить 
свои знания в 
реальных условиях.

Информация в программе очень точно 
соответствовала учебнику, который мы 
использовали, поэтому было много 
подкрепления терминологией и того, как 
мы могли лучше всего донести 
информацию до студентов.
Kathy Pappas – Доцент кафедры анатомии человека 
колледж Спрингфилд, США

Anatomy & Physiology is included in: 

Добавляйте в 
избранное, скачивайте, 
делитесь и встраивайте 
контент - облегчая 
интеграцию с другими 
платформами и 
ресурсами.

Compatible with macOs, 
iOS, Windows and Android. 
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Disease & Conditions  от Primal используют 
лучшие в своем классе анатомические 
модели с профессионально написанным и 
рецензируемым клиническим текстом для 
изучения анатомии.

Будь то студент, изучающий медицину, либо же 
врач, разъясняющий пациенту его диагноз, 
Disease & Conditions от Primal поможет каждому 
в изучении анатмоии. 

Этот продукт содержит:

Это идеально для:
� Понимания

взаимосвязи между 
анатомией и 
клинической картиной 
с помощью видео, 
слайдов и текстов.

� Преподавания  

в маленьких и 
больших группах с 
использованием 
коротких фильмов, 
которые повышают 
вовлеченность 
студентов.

� Подготовки   

материалов по 
ревизии и по 
обучению 
пациентов с 
помощью PDF-
файлов.

ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

Патофизиология по образцу 
лучшей в мире анатомической 
модели

Паховый канал и грыжа - лучшее, 
что я когда-либо видел и что 
отлично помогает понять 
проблему.
Lewis Goulder – Студент
Медицинский факультет Университета Шеффилда, 
Великобритания

100
 Клинических 

состояний здоровья
Подробная и высокоточная 
информация о 100 клинических 
состояниях здоровья, 
написанная экспертами 
различных специальностей.

89
Фильмов
89 небольших фильмов, 
объясняющих анатомию и 
патофизиологию этих 
состояний здоровья.

480
Слайдов
480 помеченных слайдов 
с 3D-моделями как 
здоровых людей, так и 
больных.

248 +
PDF-файлов
Коллекция из более чем 248 
файлов в формате PDF, в 
которых описаны причины, 
симптомы и методы 
лечения, характерные для 
определенных ситуаций.

� Дополнение других  

продуктов от Primal еще 
большим количеством 

клинических 
материалов и 

последовательной 
высококачественной 

3D-визуализацией.

� Интересные презентации,  

раздаточные материалы 
для обучения пациентов и 
материалы курса с 
простыми в использовании 
функциями  сохранения и  
совместного 
использования.

Disease & Conditions is included in: 

Compatible with macOs, 
iOS, Windows and Android. 
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