
293

       Ветеринарные науки
               

SPECIES COMPOSITION AMERY CATTLE LLC 
“MTGAFERMA KRASNY VOSTOK”

Shabulkina E.J., Shkalikova M.V., Shadyeva L.A., Ignatkin D.S.

Keywords: amery, oocysts, coccidia, cattle.

The problems of species diversity and identification of various 
species ejmery in the number of cattle LLC “Megaferma Krasny Vostok”.

УДК 619:615

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  АНАТОМИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ  МЕТОДОМ ВЫВОДЦЕВА  

Шабулкина Е. Ю., Зиятдинова А. Р., студентки 1 курса 
факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель - Симанова Н. Г., доцент, кандидат 
биологических наук
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: бальзамирование, препарирование, фикса-
ция, метод Выводцева, глицерин, матка, желудок.

Работа посвящена изготовлению анатомических музейных пре-
паратов внутренних органов модифицированным авторами методом 
Выводцева. Этот метод способствует длительному хранению препа-
ратов без дополнительного погружения в фиксатор, не токсичен (в 
отличие от формалина) и имеет низкую себестоимость.

Качественное консервирование трупов и отдельных органов для их 
хранения необходимо для рационального использования трупного ма-
териала. Консервирование трупного материала должно отвечать ряду 
условий. Препараты должны сохранять свою обычную форму и конси-
стенцию. Для демонстрационных препаратов желательно сохранение 
естественной окраски тканей. Состав консервирующей жидкости не 
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должен оказывать вредного воздействия и должен быть дешевым. Одна-
ко разработать унифицированный способ, максимально удовлетворяю-
щий всем требованиям, исследователям пока не удается [1-12]. 

Существует несколько методов изготовления анатомических пре-
паратов: наливки, препарирование, распил замороженых трупов и баль-
замирование. 

Бальзамирование — способ предохранения трупов от разложения и 
гниения. Для этого мягкие части трупа обрабатывают антисептически-
ми веществами. 

Много труда было посвящено делу бальзамирования доктором Д. 
И. Выводцевым, написавшим довольно обстоятельную монографию на 
эту тему и предложившим свой способ бальзамирования трупов. Он в 
первый раз был опубликован автором в 1870 году и вскоре нашел себе 
широкое применение на практике. 

Цель нашей работы: освоить  методику изготовления анатомиче-
ских препаратов методом Д.И.Выводцева.

Для изготовления анатомических препаратов методом Выводцева 
мы использовали не целые трупы животных, а отдельные полостные ор-
ганы: матку свиньи, желудки собаки, свиньи, лошади, сердце лошади [1-
10]. Мы применяли в качестве фиксатора модифицированный нами рас-
твор Выводцева следующего состава: 2 литра глицерина; 1 литр воды; 
50 мл спирта; 5 гр. фенола, или карбола растворённого в 50 мл спирта. 
Мы взяли фенол вместо тимола, так как он имеет аналогичные свойства 
и его легче достать. После промывания органов водой мы выдерживали 
их в модифицированном растворе Выводцева в течение 1 месяца. Более 
толстостенные препараты предварительно выдерживали в 10 % раство-
ре формалина, так как он быстрее проникает в толщу органа и предот-
вращает разложение.

Изготовление анатомических препаратов путём фиксации в раство-
ре Выводцева имеет ряд преимуществ перед фиксацией их в растворе 
формалина:

1. препараты неограниченное время могут храниться без фиксиру-
ющего раствора;

2. глицерин, в отличие от формалина, не ядовит.
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As for the Russian doctors, is the question of embalming and the 
practical application of it, a lot of effort has been devoted to the case by Dr. 
DI Vyvodtsevym who wrote quite a detailed monograph on this subject and 
offer their method of embalming corpses. Currently, thanks to Dr. Vyvodt-
sevu and his closest disciples this way become the common heritage of Rus-
sian medical science. 


