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Аннотация. Пластинация является новым методом изготовления анатоми-
ческих препаратов и проведения морфологических исследований с использо-
ванием полимеров и смол. Техника силиконовой пластинации имеет большое 
значение для обеспечения морфологических дисциплин натуральными учебны-
ми препаратами. Помимо этого, существует огромный потенциал у пластиниро-
ванных эпоксидной смолой распилов тела для использования в анатомических 
и клинических исследованиях. Новые методики эпоксидной пластинации, раз-
работанные на кафедре морфологии человека, с успехом используются для из-
учения микротопографии анатомических структур, проведения морфометрии, 
определения положения стентов в венечных артериях, исследовании взаимоот-
ношений металлических имплантов при лечении заболеваний и травм конечно-
стей. В статье рассматриваются новые возможности, преимущества и недостатки 
различных пластинационных техник для их применения на кафедрах морфоло-
гического профиля. 
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Метод пластинации был предложен немецким профессором Гунтером фон 
Хагенсом в 1979 г. как метод изготовления анатомических препаратов с новы-
ми свойствами и явился результатом взаимодействия трех наук: анатомии, хи-
мии и физики [1]. В основе пластинации лежит способ замещения воды и жиров 
в биологических органах и тканях на прозрачные полимеры и смолы. По образ-



63ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ

ному выражению фон Хагенса, «пластинация позволила открыть красоту челове-
ческого тела, скрытую под кожными покровами, а также дала возможность оста-
новить тело на пути между смертью и разложением».

Полимеры и смолы, применяемые для пластинации, должны быть прозрач-
ными, иметь низкую вязкость и способность медленно полимеризоваться при 
комнатной температуре. На сегодняшний день таким требованиям удовлетворя-
ют лишь три типа высокомолекулярных органических соединений, которые при-
меняются в трех основных методиках пластинации: силиконовой, эпоксидной 
и акриловой техниках. Пластинация силиконом позволяет изготавливать боль-
шие и малые объемные препараты, обладающие гибкостью и эластичностью, 
сохраняющие объем и форму исходных анатомических структур [4]. Методика 
эпоксидной пластинации используется для пропитки эпоксидной смолой распи-
лов человеческого тела или срезов отдельных органов, в результате чего получа-
ются твердые и прозрачные гистотопограммы толщиной от 0,5 до 5 мм и площа-
дью до одного квадратного метра, которые доступны для изучения в проходящем 
и отраженном свете [2, 3, 8]. Третья техника с использованием полиэфирных или 
акриловых смол также позволяет изготавливать плоские распилы тела, которые 
в отличие от эпоксидной пластинации имеют незначительную прозрачность. Эту 
технику чаще используют для изучения нейроанатомии, так как она дает высо-
кий контраст между белым и серым веществами головного мозга.

В своей статье мы попытались сравнить возможности и проанализировать 
преимущества и недостатки силиконовой и эпоксидной пластинационных тех-
ник для их использования на кафедрах морфологического профиля.

Материал и методы. Любая техника пластинации состоит из пяти последо-
вательных стадий: изготовление препарата, обезвоживание, обезжиривание, им-
прегнация, полимеризация (отверждение). 

Изготовление препарата для силиконовой пластинации осуществляют тради-
ционным препарированием, выделяя анатомические структуры, которые нужно 
продемонстрировать. Этот процесс является самым трудоемким и отнимающим 
больше всего времени. На этом этапе проводят инъекцию, фиксацию и отбели-
вание анатомических препаратов. В эпоксидной технике на этапе изготовления 
осуществляют распилы тела толщиной от 1 до 5 мм с помощью высокоскорост-
ной ленточной пилы на замороженных до –70°С биологических объектах, на что 
расходуется гораздо меньше времени. Для эпоксидной пластинации могут быть 
использованы анатомические объекты, фиксированные любым из известных 
способов, а также нефиксированный анатомический материал. 

Стадия обезвоживания необходима для удаления воды из тканей. При этом 
тканевая жидкость замещается на промежуточный растворитель, такой как ацетон 
или этанол. Этот процесс проводится при низкой температуре в течение 3–4 не-
дель и завершается, когда концентрация воды в тканях становится ниже 2%.

Обезжиривание необходимо проводить для удаления тканевых липидов, ко-
торые в последующем могут испортить препарат. На этом этапе обезвоженные 
объекты выдерживают две-три недели в теплом растворе хлористого метилена 
или ацетона до полного удаления жира.

На стадии импрегнации препараты погружают в контейнер с жидким поли-
мером или смолой, помещают в вакуумную камеру и плавно понижают давле-
ние с помощью вакуумного насоса. При низком давлении происходит кипение 
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промежуточного растворителя, который в виде газовых пузырей поднимается на 
поверхность, а его место в тканях замещается полимером или смолой. 

На финальной стадии осуществляют полимеризацию силикона или отверж-
дение эпоксидной смолы внутри препарата, для чего силиконсодержащие препа-
раты обрабатывают катализатором, а срезы и распилы помещают в плоские гори-
зонтальные камеры и заливают новой порцией смолы с отвердителем. Процесс 
пластинации завершается через несколько дней после вулканизации силикона 
или застывания смолы. 

Результаты. В силиконовой пластинации, которую в нашей стране часто на-
зывают «полимерным бальзамированием», в качестве бальзамирующего агента 
используется низкомолекулярный силикон. Эта техника позволяет изготавли-
вать гибкие и эластичные анатомические препараты с сохранением объема, фор-
мы и расположения анатомических структур. Пластинированные силиконом 
анатомические препараты не содержат вредных для здоровья консервантов, не 
сохнут и не плесневеют при хранении на воздухе, не требуют повторной обработ-
ки фиксирующими растворами. Они могут устанавливаться как в горизонталь-
ной, так и в вертикальной позициях и десятки лет использоваться для обучения 
анатомии. Силиконовые пластинаты с успехом применяются для преподавания 
анатомии человека и других морфологических дисциплин, например, патологи-
ческой анатомии, биологии и зоологии. За несколько десятилетий использова-
ния в учебном процессе пластинаты показали высокую наглядность и износо-
стойкость, оставаясь при этом натуральными анатомическими препаратами. 

Нами разработана специальная техника силиконовой пластинации при ком-
натной температуре, которая не только ускоряет импрегнацию тканей, но и сни-
жает риск сморщивания тканей, позволяет пропитывать биологические объекты 
с сохраненными кожными покровами, которые обычно препятствуют импрегна-
ции полимеров.

Использования пластинатов в учебном процессе на кафедре морфоло-
гии человека показало, что из-за удобного обращения они стимулируют инте-
рес студентов к изучению анатомии и вызывают желание взять препарат в руки 
и рассмотреть поближе. Главным удобством и отличием от традиционных анато-
мических препаратов является возможность использовать силиконовые пласти-
наты в лекционных аудиториях, перевозить в любом виде транспорта и хранить 
в любом месте без всяких ограничений и условий.

Хорошие перспективы показали силиконовые пластинаты в преподавании 
клинических дисциплин. Изготовленные в нашей лаборатории силиконовые пла-
стинаты успешно применялись для демонстрации этапов хирургических опера-
ций или использовались для отработки эндоскопии полых органов пищевари-
тельной и дыхательной систем, были доступны для лучевых методов исследования, 
таких как диафаноскопия, рентгенография и томография. Мы назвали это новое 
направление клинической пластинацией, под которой подразумеваем совокуп-
ность пластинационных методов исследования, использующихся в интересах 
клиники. Ввиду удобства использования и хороших демонстрационных качеств 
силиконовых пластинатов мы смогли констатировать, что пластинация как метод 
обучения анатомии позволила соединить клинику с анатомическим театром. 

Методика эпоксидной пластинации предполагает использование для им-
прегнации распилов тела толщиной от 2 до 5 мм эпоксидную смолу, хорошим 
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свойством которой является прозрачность и коэффициент преломления, сход-
ный с коэффициентом преломления соединительной ткани, из-за чего смола 
просветляет ткани и делает их прозрачными. В результате этой техники получа-
ются тонкие, твердые и прозрачные пластинчатые препараты, на которых, как на 
огромной гистотопограмме в проходящем и отраженном свете можно исследо-
вать крупные и мелкие анатомические структуры визуально и под увеличением 
до 20 раз. При этой технике сохраняется первоначальная топография всех анато-
мических структур. В отличие от силиконовой техники пластинация эпоксидной 
смолой осуществляется гораздо быстрее и обеспечивает минимальное уменьше-
ние объема тканей при импрегнации. Однако эта техника требует более доро-
гостоящего оборудования, и эпоксидные препараты могут со временем желтеть.

Эпоксидные пластинаты хорошо фотографируются и сканируются. По-
лученные фотографии и сканы аналогичны компьютерным и магнитно-резо-
нансным томограммам. Это позволяет исследовать и измерять изображения 
анатомических структур с высокой точностью при помощи простых цифровых 
приложений, но, в отличие от лучевых методов исследования, на пластинатах за-
метны более мелкие анатомические образования размерами от 80 микрометров. 
Благодаря возможности изучать пластинированные срезы под увеличением, мы 
смогли обнаружить анатомические структуры, которые не видны на снимках КТ 
и МРТ. Нами выявлены новые соотношения между мышцами и венами шеи на 
серийных распилах, выполненных в сагиттальной, фронтальной и горизонталь-
ной плоскостях. Создание атласа распилов человеческого тела, пластинирован-
ных эпоксидной смолой и просканированных с высоким разрешением, позволи-
ло получить любопытные факты и по-новому взглянуть на анатомию человека. 

Отсканированные ультратонкие распилы гортани мы также использовали 
для создания трехмерных изображений ее хрящей и кровеносных сосудов.

Новые возможности для исследований сердца и сердечных сосудов были най-
дены при сочетании эпоксидной техники пластинации и традиционных анато-
мических методов. Соединение бихромной инъекции артерий и вен в сочетании 
с эпоксидной техникой позволило с высокой точностью измерить диаметры сер-
дечных сосудов в разных слоях всех камер сердца человека.

Эпоксидная смола хорошо окрашивает гемоглобин и дает возможность изу-
чать топографию микрососудов диаметром более 50 мкм без предварительного 
введения окрашенных масс. Сканирование пластинатов сердца с высоким раз-
решением позволило изучать микрососуды в проходящем свете и получить ин-
тересные данные о топографии коронарных артерий и сердечных вен малого ди-
аметра.

При снижении концентрации отвердителя в эпоксидной композиции мы до-
бились мягкости анатомического блока и изготовили плоские препараты изогну-
тых анатомических образований. Мы использовали этот метод для изучения фи-
брозных колец сердца человека. В отличие от традиционной методики, дающей 
лишь отдельные сегменты всего кольца, эпоксидная техника позволила исследо-
вать половину фиброзного кольца целиком вместе с прилежащими структурами 
клапанов и стенками камер сердца.

Техника эпоксидной пластинации позволила по-новому продемонстриро-
вать патологические процессы на макроскопическом и мезоскопическом уров-
нях. Мы предложили использовать силиконовый препарат, эпоксидные срезы 
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и окрашенный гистологический препарат в качестве стандартного набора для 
обучения патологии. Исследуя реальные минно-взрывные ранения стопы на 
распилах, мы выявили 4 анатомические зоны, образовавшиеся при взрыве про-
тивопехотной мины. 

Хорошо известно, что эпоксидная смола представляет собой клей, который 
после пропитки и отверждения делает препарат твердым и прочным. Отвержден-
ные эпоксидные пластины легко пилились, шлифовались, склеивались и под-
вергались любым механическим операциям, используемым в металлообработке. 
Металлические имплантаты в блоках из отвержденной эпоксидной смолы проч-
но фиксировались, и даже после распиливания сохранялись исходные взаимоот-
ношения имплантата с анатомическими структурами. Этот факт натолкнул нас 
на мысль использовать эпоксидную пластинацию для изучения металлических 
конструкций, вживляемых в тело. Модифицированный нами протокол эпоксид-
ной техники обеспечил высокую степень визуализации и точности при изучении 
местоположения имплантированных в кость металлических конструкций с со-
хранением окружающих анатомических структур, что дало хорошие результаты 
в экспериментальных исследованиях новых металлических имплантатов в трав-
матологии и ортопедии для лечения заболеваний и переломов костей. Такой 
подход дал возможность оценить реакцию костной ткани на имплант в иссле-
дованиях с экспериментальной установкой новых металлических конструкций 
во время экспериментального артродеза плечевого сустава, а также для лечения 
переломов большеберцовой и плечевой костей.

Хорошие результаты показало сочетание гистологического окрашивания 
тонких распилов с последующей пластинацией эпоксидной смолой. Этот комби-
нированный метод позволил получить новые данные о фасциях в разных частях 
тела и оценить особенности приживление имплантатов на разных сроках.

Большой интерес представляет эпоксидная техника для клинических иссле-
дований в кардиохирургии для исследования стентированных венечных артерий. 
Она дала возможность оценить взаимоотношение имплантированных стентов 
с артериальной стенкой и определить эффективность различных моделей в рас-
ширении бифуркационных сужений. На пластинированных препаратах были хо-
рошо заметны участки венечных артерий, где стент не касался сосудистой стенки. 
Были также хорошо различимы атеросклеротические бляшки, перекрывающие 
просвет артерии. На поперечных сечениях стентированной коронарной артерии 
на большом увеличении определялись зоны, где металлическая проволока дефор-
мировала артериальный эндотелий. Мы отметили, что по сравнению с рентгено-
графией все элементы стента были видны на пластинатах гораздо лучше. 

Таким образом, появление и развитие пластинации не только стало новым до-
стижением в технике бальзамирования и изготовления анатомических препара-
тов, но и позволило сформировать новые методы анатомических исследований, 
которые дали возможность получать новые факты и усилили научный потенциал 
морфологических и клинических наук. Хотя силиконовые пластинаты не могут 
заменить препарирование на трупном материале, но они являются прекрасными 
учебными пособиями, дополняющими традиционные методы обучения, облег-
чающие труд и снижающие материальные затраты на кафедре. 

Техника эпоксидной пластинки имеет гораздо больше перспектив для ис-
пользования в исследованиях, чем силиконовая пластинация. Основными пре-
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имуществами эпоксидной методики является возможность получения прозрач-
ности и значительной твердости тканей, а также возможность исследования 
распилов под увеличением. Наибольший исследовательский потенциал пред-
ставляет использование эпоксидной методики для изучения топографии ана-
томических образований и имплантов на мезоскопическом уровне, совместное 
использование этой техники и методов гистологического окрашивания тканей.
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