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МЕТОД ФИКСАЦИИ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
РАСТВОРОМ АЗИДА НАТРИЯ
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Описан способ применения азида натрия в различных концентрациях для консервации и фиксации биологичес-
ких объектов. Околощитовидные железы в концентрации раствора азида натрия 0,5%-го сохраняют свою консистен-
цию, форму, цвет и структуру на протяжении двух лет.
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The article describes the use of sodium azide at various concentrations for preservation and fixation of biological
specimens. At a concentration of 0.5% the parathyroid glands retain their consistency, shape, color and texture for two years.
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В настоящее время существует проблема сохра-
нения трупных тканей и органов, как для возможности
дальнейших исследований, так и в учебных целях для
демонстрации биологических объектов. В качестве фик-
сирующего раствора чаще всего используют 5–10%-й
водный раствор формалина. Для предотвращения зап-
лесневения препарата к фиксирующей жидкости добав-
ляют до 1 % ее объема тимол или карболовую кислоту.
Затем препарат погружают в фиксирующую жидкость
в подвешенном состоянии на марле, во избежание де-
формации органа. Для лучшего сохранения влажного
препарата последний рекомендуют покрыть 5%-м же-
латином. С целью имитации естественной окраски пре-
паратов, обесцвеченных формалином, допускается их
окраска масляными красками, растворенными в ксило-
ле или ацетоне.

В морфологии для изучения закономерностей стро-
ения тела человека, пользуются изготовлением отдель-
ных анатомических препаратов [6, 7]. Предложено зна-
чительное количество методик, с большим разнообра-
зием химических соединений, но они не в полной мере
удовлетворяют потребностям морфологов [2, 3, 5].

В то же время существуют сложные авторизован-
ные прописи, используемые для частичного сохране-
ния естественной окраски, консистенции и объема ор-
ганов, прописи и методы их применения предложены
L. Jores (1896), Н. Ф. Мельниковым-Разведенковым
(1896), С. Kaiserling (1896), L. Pick (1900), А. А. Мелких
(1924), М. М. Тизенгаузеном (1933) и другими [3, 5].

Большую популярность в последнее время для
фиксации биологического материала приобрел раствор
формалина в различных концентрациях. Использован-
ные ранее методы фиксации биологического материа-
ла, содержащие в своем составе формалин в различ-

ных концентрациях, имеют как положительные качества:
дешевизна, доступность, удобство в хранении и транс-
портировке, выраженные бактерицидные свойства ра-
створа, дубящее действие на биологические объекты.
В то же время имеется множество недостатков раство-
ра формальдегида. Такие как токсичность, мутаген-
ность, резкий неприятный запах [1]. Пары формалина
вызывают сухость и раздражение слизистых оболочек.
Разрушение ферментов в фиксируемых органах и тка-
нях под воздействием формалина ведет к потере элас-
тичности, изменении окраски вследствие перехода ге-
моглобина крови в метгемоглобин. При длительном хра-
нении биологических объектов в растворе формалина
органы и ткани покрываются плесенью [5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Поиск лучшего препарата в качестве консерванта

биологических объектов, в частности макропрепарата
околощитовидных желез [4].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Набор материала осуществлялся на базе «Вол-

гоградское бюро судебно-медицинской экспертизы», у
трупов людей, умерших скоропостижно от заболеваний
и травм, не связанных с патологией органов шеи. Ис-
следование проводилось на базе кафедры анатомии
человека ВолгГМУ. В процессе изучения оценивалась
реакция препаратов околощитовидных желез после
фиксации их в растворе азида натрия. Для консерва-
ции использовали 0,5%-й раствор азида натрия.

В процессе аутопсии извлекался органокомплекс
шеи, содержащий гортань, шейный отдел трахеи и пи-
щевода, затем щитовидную железу с прилегающими
околощитовидными железами и сосудисто-нервными
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образованиями. Органокомплекс отмывался под холод-
ной проточной водой. Затем производилось канюлиро-
вание верхних и нижних щитовидных артерий. Далее,
органы тщательно промывались через питающие арте-
рии раствором глицерина в соотношении 1:1000 в объе-
ме 1:5—10 по отношению к объему органа. После чего
промывали 0,5%-м раствором азида натрия, вслед за
этим околощитовидные железы помещали в 0,5%-й
раствор азида натрия на 10 дней. Оценивая демонст-
ративность макропрепарата, производили учет консис-
тенции, цвет тканей, сохранность структуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что при использовании в качестве

фиксатора 0,5%-й раствора азида натрия околощи-
товидные железы сохраняют прижизненную форму,
цвет, консистенцию и прочность макроскопической

структуры по сравнению с 10%-м раствором фор-
мальдегида в качестве консерванта. При использо-
вании последнего отмечается уменьшение разме-
ров околощитовидных желез, грязно-бурая окрас-
ка, резкий неприятный запах и выраженная плотная
консистенция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследова-

ния можно сделать вывод, что использование
0,5%-го раствора азида натрия в качестве консер-
ванта околощитовидных желез сохраняет прижиз-
ненную окраску, форму и консистенцию. Таким об-
разом, азид натрия полностью удовлетворяет иссле-
дователей в сохранения трупных тканей и органов,
как для возможности дальнейших исследований, так
и в учебных целях для демонстрации биологичес-
ких объектов.
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