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Аннотация. Введение. Существующие на сегодняшний день композиции для изготовления 

коррозионных препаратов имеют ряд существенных недостатков, например, использование токсичных, 

легковоспламеняющихся и летучих веществ, прекурсоров, требует быстрых и согласованных действий и 

др. Цель исследования – представить новую, современную, безопасную и недорогую полимерную 

рентгенконтрастную композицию для изготовления коррозионных анатомических препаратов. 

Материалы и методы исследования. Ингредиентами представленной композиции для изготовления 

рентгенконтрастных коррозионных препаратов, является порошковое средство «Протакрил М», жидкое 

средство «Протакрил М», рентгенконтрастный агент сульфат бария и универсальный краситель. 

Ингредиенты представленной полимерной рентгеноконтрастной композиции для изготовления 

коррозионных анатомических препаратов,  смешивают непосредственно перед использованием. 

Результаты и их обсуждение. Представленная полимерная рентгеноконтрастная композиция для 

изготовления коррозионных анатомических препаратов, содержит полимер, жидкий компонент, 

рентгеноконтрастное средство, краситель, которая отличается  тем, что в качестве полимера используют 

порошкообразное средство «Протакрил М», в качестве жидкого компонента – жидкое средство 

«Протакрил М», в качестве рентгеноконтрастного средства – сульфат бария, в качестве красителя – 

универсальный краситель, при следующем соотношении ингредиентов в мас. %: порошковое средство 

«Протакрил М» 30-50; жидкое средство «Протакрил М» 10-30; сульфат бария 10-30; универсальный 

краситель 10-30. Заключение. Представленная полимерная рентгеноконтрастная композиция для 

изготовления коррозионных анатомических препаратов эффективна, экономична, технологична, 

безопасная, доступная и стабильная. Заявленная рецептура позволяет изготавливать рентгенконтрастные 

коррозионные препараты внутренних органов и их частей человека и животных в норме и при патологии. 

Ключевые слова: анатомические препараты, коррозионная препаровка, рентгенконтрастная 

полимерная композиция. 
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Abstract. Introduction. Compositions that exist today for the manufacture of corrosive preparations have 

a number of significant drawbacks, for example, the use of toxic, flammable and volatile substances, precursors, 

requires quick and concerted action, etc. The research purpose is to propose a new, modern, safe and 

inexpensive polymer X-ray contrast composition for the manufacture of corrosive anatomical preparations. 

Materials and research methods. The ingredients of the proposed composition for the manufacture of 

radiopaque corrosion preparations are powder Protacryl M, liquid Protacryl M, radiopaque agent barium sulfate 

and universal dye. The ingredients of the presented polymer radiopaque composition for the manufacture of 

corrosive anatomical preparations are mixed immediately before use. Results and its discussion. The presented 

polymer radiopaque composition for the manufacture of corrosive anatomical preparations contains a polymer, a 

liquid component, a radiopaque agent, a dye, which differs in that a powdery agent "Protacryl M" is used as a 

polymer, a liquid agent "Protacryl M" is used as a liquid component, in as a radiopaque agent - barium sulfate, as 

a dye - a universal dye, with the following ratio of ingredients in wt. %: powder agent "Protacryl M" 30-50; 
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liquid agent "Protakryl M" 10-30; barium sulfate 10-30; universal dye 10-30. Conclusions. The presented 

polymer radiopaque composition for the manufacture of corrosive anatomical preparations is effective, 

economical, technological, safe, affordable and stable. The claimed formulation allows the production of X-ray 

contrast corrosive preparations of internal organs and their parts of humans and animals in health and disease. 

Keywords: anatomical specimens, corrosive preparation, x-ray polymer composition. 
 

Введение. Коррозионные анатомические препараты внутренних органов человека и животных 
широко используются как в качестве учебно-методических пособий, так и для решения 
исследовательских задач. Данные препараты являются трехмерными моделями, дают наглядное 
представление о внутриорганном разветвлении кровеносных и лимфатических сосудов, бронхиального 
дерева, полостей полых органов и др. Это делает возможным морфологическое изучение структур 
органов  и тканей с помощью макроскопического анализа, рентгеноскопии и светооптической 
микроскопии. При этом, добавление цвета и, последующая, цветовая дифференциация структур 
соответствующей окраской позволяет на одном препарате выявить и продемонстрировать ход  и 
разветвления как артериальных, так и венозных сосудов, а также других полых систем, таких как желче- 
и мочевыводящих путей, трахеи, бронхов и органов пищеварения [3]. Известная полимерная 
рентгеноконтрастная композиция для изготовления коррозионных анатомических препаратов сосудов 
[7], которая включает рентгеноконтрастное вещество – свинцовые белила, растворитель (эфир) и 
наполнитель – ацетон марки ОХЧ, в следующем соотношении компонентов, мас. %: свинцовые белила 
10-40; эфир 10-30; ацетон марки ОХЧ остальное. Недостатками известной композиции является 
использование токсичных, легковоспламеняющихся и летучих веществ, таких как эфир и ацетон, 
требующих специального оборудования (вытяжной шкаф и т.д.). К тому же ацетон является 
прекурсором, что требует специального разрешения на его использование. 

Известна также полимерная рентгеноконтрастная композиция для изготовленния коррозионных 
анатомических препаратов в виде срезов анатомических структур [8], содержащая сурик свинцовый 
(рентгеноконтрастное вещество), парафин и анилиновые красители в следующем соотношении 
компонентов, в мас. %: сурик свинцовый 1-20; парафин 75-94; краситель анилиновый 5. Применение 
известной композиции требует быстрых и согласованных действий при заполнении органа ввиду того, 
что парафин, который используется в качестве основы смеси для заполнения сосудов, имеет температуру 
плавления 40-60°C и совершенно непригоден для дальнейшего изготовления гистологических срезов, так 
как в процессе изготовления препаратов происходит их депарафинизация. 

Известна полимерная рентгеноконтрастная композиция для изготовления коррозионных 
анатомических препаратов [5], имеющий длительный срок годности готовой смеси для наполнения, 
пригодность инъецированного препарата для дальнейшего гистологического исследования и содержит 
сурик свинцовый, силиконовый каучук технический и скипидар очищенный в следующем соотношении 
компонентов, в мас. %: сурик свинцовый 1-20; силиконовый каучук технический 64-79; скипидар 
очищенный 10-26. Недостатками известной композиции является токсичность применяемого свинцового 
сурика. 

Известна полимерная рентгеноконтрастная композиция для изготовления коррозионных 
анатомических препаратов, ближайшая по составу и действию к предлагаемому средству [6]. В состав 
известной композиции для изготовления анатомических препаратов входят такие ингредиенты: герметик 
силиконовый белый, растворитель – диэтиловый эфир, рентгеноконтрастное вещество – углекислый 
свинец, а также краситель в следующем соотношении компонентов, в об. %: герметик силиконовый 
белый 50-45; диэтиловый эфир 35-40; углекислый свинец 10-5; краситель 5-10. Недостатками известной 
композиции является: наличие в ее составе токсического ингредиента; углекислого свинца, требует 
особых условий для его хранения и применения, поскольку соединения свинца относятся к первому 
классу опасности; недостаточная технологичность – известная композиция сжимается (силиконовый 
герметик полимеризуется) в течение 48 часов; пожароопасность растворителя – диэтилового эфира 
(температура вспышки составляет ниже 23°C). 

Вышесказанное определило цель исследования – представить новую, современную, безопасную 
и недорогую полимерную рентгенконтрастную композицию для изготовления коррозионных 
анатомических препаратов. 

Материалы и методы исследования. Поставленная задача решается тем, что в состав известной 
полимерной рентгеноконтрастной композиции для изготовления коррозионных анатомических 
препаратов, содержит: полимер, жидкий компонент, рентгеноконтрастное вещество, краситель. В 
качестве полимера используют порошковое средство «Протакрил М», в качестве жидкого компонента – 
жидкое средство «Протакрил М», в качестве рентгеноконтрастного вещества – сульфат бария, в качестве 
красителя – универсальный краситель, в соотношении ингредиентов в мас. %: порошковое средство 
«Протакрил М» 30-50; жидкое средство «Протакрил М» 10-30; сульфат бария 10-30; универсальный 
краситель 10-30 [4]. 

Результаты и их обсуждение. В основу полезной модели поставлена задача, путем введения в 
рецептуру полимерной рентгеноконтрастной композиции для изготовления коррозионных 
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анатомических препаратов новых ингредиентов и изменения их количественного соотношения 
обеспечить не токсичность, технологичность и пожарную безопасность средства.  

Состав известной полимерной рентгеноконтрастной композиции для изготовленния коррозионных 
анатомических препаратов содержит токсичный ингредиент – углекислый свинец, требует особых 
условий для его хранения и применения, поскольку соединения свинца относятся к первому классу 
опасности. Концентрация углекислого свинца в воздухе в 271-795 мг/м

3
 вызывает смерть [1] 

Существенным недостатком известной композиции является пожароопасность. Диэтиловый эфир в ее 
составе – легковоспламеняющееся вещество, температура вспышки составляет ниже 23°C. А с воздухом 
эфир образует взрывоопасные смеси [2]. Известная композиция недостаточно технологична, поскольку 
имеет достаточно долгий срок отвердения – 48 часов. Кроме того, работу с диэтиловым эфиром надо 
выполнять под технологической местной вытяжкой, в защитных очках и перчатках, с соблюдением 
температурного режима. 

Чтобы избежать недостатков известной композиции-прототипа, состав представленной 
композиции, изменен и качественно, и количественно. В нем заменен силиконовый герметик на 
полиакрилатное средство, полимеризуется в два раза быстрее, свинецсодержащий рентгеноконтрастный 
ингредиент заменен на безопасный – сульфат бария, который разрешено принимать внутрь. В 
композиции, которая представлена, отсутствуют какие-либо горючие и опасные вещества. 

Ингредиентами представленной композиции для изготовления рентгенконтрастных коррозионных 
препаратов, является порошковое средство «Протакрил М», жидкое средство «Протакрил М», 
рентгенконтрастный агент сульфат бария и универсальный краситель. 

В качестве основного компонента в состав композиции входит порошок «Протакрил М» 
(производитель АО «Стома», Харків, Україна), который является смесью мелкодисперсного 
полиметилметакрилата - 96,5%, перекиси бензоила – 1,5% и дисульфанамина - 2% (активатора). Его 
общая доля в готовой смеси составляет 30-50 мас.%. 

Второй компонент – жидкость «Протакрил М» (производитель АО «Стома», Харьков, Украина), 
который состоит из метилметакрилата и 0,1-0,2% диметилпаратолуидину в качестве активатора. Его 
общая доля в готовой смеси составляет 10-30 мас.%. 

Третьим компонентом является сульфат бария (производства, например, Китая), который 
используется для придания рентгеноконтрастных свойств коррозионному препарату. Сульфат бария 
широко используется в медицине как рентгенконтрастное средство, безопасный для употребления 
внутрь, нерастворимый в кислотах, щелочах и органических растворителях. Его общая доля в готовой 
смеси составляет 10-30 мас.%. 

Четвертый компонент – универсальный краситель (например, универсальный краситель марки 
«Arteko», РФ). Он позволяет окрасить полученный коррозионный препарат, в соответствии со 
структурой, которую нужно визуализировать: например, артерии в красный цвет, вены в синий цвет, 
желчный проток - в желтый и т. п. Его применение обусловлено невысокой ценой, широкой 
доступностью и отличной окраской смеси независимо от выбранного цвета. Его общая доля в готовой 
смеси составляет 30-50 мас.%. 

При содержания в композиции порошкового средства «Протакрил М» более 50 мас.%, жидкого 
средства «Протакрил М» более 30 мас.%, сульфата бария более 30 мас.%, универсального красителя 
более 30 мас.% Полученные изображения имеют слишком высокую контрастность, что мешает 
визуализации некоторых деталей. Кроме того, смесь приобретает вязкую консистенцию, что затрудняет 
инъецирование полостей органов и сосудов. При содержания в композиции порошкового средства 
«Протакрил М» менее 30 мас.%, жидкого средства «Протакрил М» менее 10 мас.%, сульфата бария 
менее 10 мас.%, универсального красителя менее 10 мас.% Контрастность изображения снижается до 
предельных значений, контуры исследуемого объекта, трудно различить; внешний контур объекта 
сливается с биологическими тканями окружающих, и детали становятся незаметными. Такой состав 
можно использовать только для инъецирования больших полостей, где благодаря большому объему еще 
удается достичь контрастности. При содержания в композиции порошкового средства «Протакрил М» 
40 мас.%, жидкого средства «Протакрил М» 20 мас.%, сульфата бария 20 мас.%, универсального 
красителя 20 мас.% получают оптимальную массу, которая удобна для заполнения любых полых 
анатомических структур, даже сосудов малого диаметра. Она обеспечивает удобное время 
затвердевания, что позволяет визуализировать сосуды малого калибра, а также четкое и контрастное 
изображение. Такое соотношение дает яркое и равномерное окрашивание препарата. 

Ингредиенты представленной полимерной рентгеноконтрастной композиции для изготовления 
коррозионных анатомических препаратов,  смешивают непосредственно перед использованием. 
Изготовление коррозионного препарата осуществляют следующим способом. В емкость насыпают 30-50 
мг порошкового средства «Протакрил М» и 10-30 мг бария сульфата (BaSO4), тщательно и равномерно 
перемешивают. Затем добавляют 10-30 мг жидкого средства «Протакрил М» и 10-30 мг универсального 
красителя (цвет красителя выбирают в зависимости от визуализируемых структур). Раствор 
размешивают стальным шпателем до однородной консистенции и равномерного окрашивания. 
Полученный состав нагнетают с помощью шприца и канюли в полость исследуемого органа до тех пор, 
пока не будет ощущаться сопротивление дальнейшему нагнетанию или достигнуто заданное значение 
давления (например, 100 мм.рт.ст. для артериального русла). Препарат нагревают до 34-40°С в течение 
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30-40 минут, помещая его в сосуд заполненный физраствором, после чего постепенно остужают до 
комнатной температуры и оставляют до полной полимеризации на 24 часа. Для растворения 
биологических тканей препарат кладут в 40%-ный раствор гидроксида натрия (NaOH) и инкубируют 
при температуре 34-40°С до полного расплавления мягких тканей (например, в течение 24 часов). 
Полученный препарат промывают проточной водопроводной водой и высушивают. 

Приводим конкретный пример приготовления и применения полимерной рентгеноконтрастной 
композиции для изготовления коррозионных анатомических препаратов. С помощью представленной 
полимерной рентгеноконтрастной композиции изготавливают препарат артериального русла почки 
человека (рис.).  

 

 
 

Рис.  Внутриорганное артериальное русло почки: а) рентгенограмма б) коррозионный препарат 
 

Полученную на аутопсии почку предварительно отделяют от жировой капсулы. Затем в почечную 
артерию вводят канюлю. С помощью раствора 0,9% хлорида натрия (NaCl) через канюлю тщательно 
промывают артериальное русло от оставшихся сгустков крови до чистой воды. Почку с предварительно 
промытым артериальным руслом помещают в емкость, заполненную физиологическим раствором. 
Готовят заявленную композицию. Для этого в емкость насыпают 40 мг порошкового средства 
«Протакрил М» и 20 мг бария сульфата (BaSO4), тщательно и равномерно смешивают стальным 
шпателем. Затем добавляют 20 мг жидкого средства «Протакрил М» и 20 мг универсального красителя 
красного цвета. Раствор размешивают стальным шпателем до однородной консистенции и равномерной 
окраски. Полученную смесь нагнетают шприцем в артериальное русло под постоянным давлением 100 
мм.рт.ст. до полного заполнения, о чем свидетельствует повышение давления выше 100 мм.рт.ст. 
Канюлю закупоривают, а почку, вместе с сосудом в который ее поместили ранее, инкубируют при 34-
40°С в термостате в течение 30-40 минут, затем постепенно остужают до комнатной температуры и 
оставляют на 1 сутки. После чего раствор, в котором находится препарат, меняют на 40%-ный раствор 
гидроксида натрия (NaOH) и инкубируют при температуре 34-40°С до полного расплавления мягких 
тканей. Как правило, в течение 24 часов. Полученный препарат – слепок артериального русла – 
промывают под проточной водопроводной водой и высушивают, аккуратно промокнув фильтровальной 
бумагой или при помощи фена. 

Заключение. Таким образом, заявленная полимерная рентгеноконтрастная композиция для 
изготовления коррозионных анатомических препаратов эффективна, экономична, технологична, 
безопасная, доступная и стабильная. Заявленная рецептура позволяет изготавливать рентгенконтрастные 
коррозионные препараты внутренних органов и их частей человека и животных в норме и при патологии. 
Представленная композиция доступна для практического применения на морфологических кафедрах. 
Апробация в условиях кафедры «Анатомия человека» медицинских институтов, Чеченского 
Государственного Университета и Пензенского Государственного Университетов подтвердила ее 
эффективность и надежность.  
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