
1. Анатомический музей
2. Зоологический музей
3. Патологоанатомический музей

Кандидат ветеринарных наук, доцент Бармин С.В. (Кострома)



Анатомический музей



экспозиционный зал анатомического музея



Анатомический музей на кафедре анатомии и физиологии животных 
основан в 1959 году. Сегодня музей включает основной зал и 
дополнительный, общая площадь музея составляет более 100 кв. метров. 

Коллекция музея включает более 300 анатомических экспонатов. Основная часть 
коллекционного материала сосредоточена в основном музейном зале, другая 
часть располагается в учебной лаборатории по Анатомии животных.



Экспозиционный материал анатомического музея включает в себя сухие, 
влажные, мумифицированные и коррозионные препараты по остеологии, 
артрологии, синдесмологии, миологии, дерматологии, спланхнологии, 
ангиологии, неврологии, эстезиологии, эндокринологии и эмбриологии мелких и 
крупных домашних и диких животных. 



Практически все музейные экспонаты изготовлены в основном ведущими 
преподавателями и лаборантами кафедры, а также аспирантами и студентами. 
Студенты факультета принимая активное участие в научно-исследовательской работе 
анатомического кружка, изготавливают новые экспонаты. Экспозиционный материал 
систематически обновляется, старые экспонаты реставрируется. 



Музей располагает укомплектованными скелетами: быка домашнего и коров 
костромской породы, лошадей, лосей европейской популяции (разновозрастные), 
бурого медведя, свиньи домашней и дикой, козы, овец романовской породы, барана, 
собак (различных пород), волка, лисы обыкновенной, страуса африканского, 
енотовидных собак, домашних и диких кошек, песца, норки, бобра речного, кролика, 
гуся домашнего, белки, ежа обыкновенного и многих других животных.



Скелет быка домашнего - один из самых ценных экспонатов анатомического 
музея по остеологии животных. Данный скелет был изготовлен из останков 
умершего племенного быка по кличке «Салат», который в своё время был одним 
из родоначальников становления костромской породы крупного рогатого скота в 
Костромском регионе. При жизни вес данного быка составлял свыше 1000 кг. 



Скелеты лосей европейской 
популяции - ценные экспонаты 
анатомического музея по 
остеологии животных. Здесь 
представлены скелеты взрослого 
лося, а также годовалого телёнка 
и новорожденного лосёнка.  
Известно, что Костромская 
земля славится наличием 
Сумароковской лосинной 
фермы, где совместно с учёными 
Костромского НИИСХ и 
Костромской ГСХА изучаются 
проблемы доместикации 
(одомашнивания) и 
хозяйственного использования 
данного вида дикого животного.
Помимо укомплектованных скелетов 
лосей музей располагает 
многочисленными анатомическими 
препаратами различных отделов и 
звеньев скелетов разновозрастных 
групп этих животных.



Скелет бурого медведя – один из значимых экспонатов анатомического музея. 
Бурый медведь – «хозяин русского леса» - естественный обитатель костромских 
лесов. В музее представлены 2 скелета бурого медведя. 
Помимо укомплектованных скелетов медведя музей располагает многочисленными 
анатомическими препаратами различных отделов и звеньев скелетов, в том числе черепа 
взрослых медведей самцов и самок. 



Музей также располагает укомплектованными скелетами: лошадей, свиньи домашней 
и дикой, козы, овец романовской породы, барана, собак (различных пород), волка, 
лисы обыкновенной, страуса африканского, енотовидных собак, домашних и диких 
кошек, песца, норки, бобра речного, кролика, гуся домашнего, белки, ежа 
обыкновенного и многих других животных.



Музей обладает большой коллекцией черепов самых разных видов, полов и возрастов 
животных. Наиболее ценными являются черепа бурого медведя, антилопы гну, марала, 
кабана секача, лося, горного козла, песца, лисицы, волка. Многие черепа представлены 
в различных анатомических сечениях: сагиттальные и фронтальные распилы. 



Музей также располагает большой коллекцией по анатомии осевого скелета 
(позвоночного столба и грудной клетки) самых разных видов и возрастов животных. 
Наиболее ценными являются позвоночный столб новорожденного поросёнка, 
позвонки кошки и собаки домашней, страуса, рогатого скота, свиньи и многих других 
животных. Одним из ценных экспонатов является – позвонок китовой акулы. 



В экспозициях музея представлена значительная коллекция костей различных звеньев 
периферического скелета (конечностей) домашних и диких животных с разным типом опоры и 
хождения (стопохождение, пальцехождение и фалангохождение). Наиболее ценными экспонатами 
являются – кости конечностей бурого медведя, копытных животных, бобра речного, мелких и 
крупных хищных животных, сухопутных и водоплавающих птиц.



Одним из крупных и ценных экспонатов по остеологии животных является панорамный препарат 
– кости осевого и периферического скелета крупного рогатого скота и лошади. Данный экспонат 
является не только музейным, но и учебным. Студенты 1 курса при изучении соответствующих тем 
могут непосредственно рассмотреть видовые особенности строения костей у этих животных в 
сравнительном аспекте. 



В анатомическом музее представлена огромная коллекция влажных препаратов по анатомии 
различных органов и систем организма домашних и диких животных. Среди экспонатов широко 
представлены внутренние органы грудной, брюшной и тазовой полостей тела животных – органы 
пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной, половой, эндокринной, сердечно-
сосудистой систем, а также центральной нервной системы и анализаторов. Наиболее ценными 
являются экспонаты – сагиттальные распилы головы телёнка, коровы, лошади, козы и собаки, на 
которых можно изучить анатомию ротовой, носовой и черепно-мозговой полостей. 



Одной из самых ценных коллекций музея является наглядный материал влажных экспонатов по 
эмбриологии, а также внутренних половых органов самок в периоды беременности и 
небеременности. Здесь можно ознакомиться не только со строением половой системы самки на 
разных этапах полового цикла, но и проследить развитие плода в разные сроки своего развития



В коллекции влажных экспонатов музея кафедры имеются и такие дорогие 
препараты, как анатомия пальца лошади. На данном препарате вы можете 
рассмотреть не только фаланги, связки и мышцы пальца данного животного, но и 
структуру копытного башмака (копыта)



В музее представлена серьёзная 
коллекция влажных препаратов по 
маммологии. Здесь можно посмотреть 
анатомию молочной железы коров, 
собак, овец и коз, лосих и лошадей в 
различные периоды онтогенеза данных 
животных. Студенты активно 
пользуются данными препаратами на 
лабораторных занятиях при изучении 
тем по анатомии и физиологии 
молочных желёз.



В анатомическом музее представлена большая коллекция влажных препаратов по анатомии 
органов пищеварительной, дыхательной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и 
мочеполового аппарата. Наиболее ценными являются экспонаты – глотка и язык взрослого лося, 
собаки, кошки, телёнка, органокомплексы грудной полости собаки, обезьяны, кошки и крысы; 
анатомия печени, лёгких и почек различных животных; головной мозг крупного рогатого скота, 
собаки; щитовидная железа; гортань и трахея собаки, свиньи домашней и кошки; сосуды почки, 
молочной железы и сердца; желудочно-кишечный тракт кошки; семенники барана, быка, кобеля и 
кота. Все экспонаты активно используются на занятиях со студентами. 



Среди сухих анатомических экспонатов особую ценность имеют мумифицированные препараты, 
которые наглядно и натурально демонстрируют особенности структуры различных органов. 
Наиболее значимы препараты – слизистые оболочки преджелудков многокамерного желудка 
жвачных, мускулатура грудной конечности собаки, сосуды и нервы головы собаки, автоподий
крупного и мелкого рогатого скота, связки и сухожилия кисти телёнка, мышцы ушной раковины 
коровы, лимфатические узлы и сосуды шеи и головы собаки и др. 



Музей также имеет большую коллекцию коррозионных препаратов (слепков) различных полых 
органов. Данная технология изготовления препаратов позволяет раскрыть и продемонстрировать 
особенности анатомии полых органов, например, выводную систему протоков молочной железы, 
камеры сердца (полости предсердий и желудочков), бронхиальную систему лёгких, мочеточник и 
почечную лоханку и т.д. В музее представлена внушительная коллекция коррозионных экспонатов 
по молочной железе коровы, собаки, лосихи, овцы и козы; по бронхиальной системе лёгких 
лошади, крупного и мелкого рогатого скота, бобра речного, собаки и кошки, лисицы, ондатры, 
хорька, норки и других животных



Среди многих экспонатов анатомического музея собрана большая коллекция муляжей по 
анатомии различных органов и систем организма домашних и экзотических животных, которые 
были самостоятельно изготовлены студентами на анатомическом кружке. Эти экспонаты часто 
используются в учебном процессе на практических занятиях по профильным дисциплинам



В завершении экскурсии по анатомическому музею, отметим, что его коллекция содержит такие 
уникальные экспонаты, как большеберцовая кость голени мамонта, подъязычные кости лошади, 
крупного и мелкого рогатого скота, кость полового члена кобеля, мумифицированные надутые 
слизистые оболочки полых внутренних органов и роговые производные кожного покрова 
различных видов домашних и диких животных. Безусловно, в данной презентации вам были 
продемонстрированы далеко не все анатомические экспонаты



Зоологический музей



экспозиционный зал зоологического музея



Зоологический музей на кафедре анатомии и физиологии животных начал формироваться 
в годы становления кафедры. В период с 1966 года по 1972 год был сформирован первый 
музей факультета на базе зоологического музея кафедры.

Коллекция музея включает более 300 зоологических экспонатов. Основная часть коллекционного 
материала сосредоточена в главном экспозиционном зале музея площадью 100 кв. метров, другая 
часть препаратов располагается в учебной лаборатории по Биологии, зоологии и экологии.



Зоологический музей кафедры содержит экспонаты чучел различных млекопитающих животных, птиц, 
рептилий, земноводных и рыб, большие коллекции насекомых, моллюсков и ракообразных, а также 
экспонаты морской и речной фауны и палеонтологический материал. Ценными экспонатами музея 
являются: скелеты морских черепах, домашних и диких птиц, змей и ящер; чучела бурого медведя, кабана 
(секача), рыси, лисы обыкновенной, питона (альбиноса), пеликана, степного орла, ворона, филина, сов, 
дикобраза; внушительные коллекции бабочек, двукрылых и иных насекомых; мумифицированные 
препараты ракообразных и рыб; влажные препараты рыб, земноводных и змей, палеонтологические и 
археологические наборы, в т.ч. кости мамонта



В коллекции зоологического музея, как и в анатомическом, представлен большой материал по 
остеологии различных видов домашних, лабораторных и экзотических животных и птиц. Наиболее 
ценными являются такие экспонаты, как скелеты черепах, в т.ч. гигантской морской, змей, ящер, 
водоплавающих и хищных птиц, морских и речных рыб и многих других



Музей имеет огромную коллекцию чучел самых разных видов животных. Трудно выделить, какой 
экспонат наиболее ценен. Причём многие экспонаты составляют специально подготовленные 
тематические панорамы по сезонам года и видам животных, обитающих в нашей климатической зоне. В 
коллекции имеется две большие панорамы «Осень», В одной – на фоне смешанного леса костромской 
области представлены чучела бурого медведя и белок обыкновенных…



В этой же панораме имеются чучела совы ястребиной, глухарей и ежа европейского



В другой панораме, посвящённой 
осеннему времени года смоделировано 
озеро, где представлены чучела птиц, 
обитающих в околоводной среде: 
красноголовый нырок, луток, 
турухтан, кроншнеп большой, 
трясогузка белая и чибисы



Следующая панорама – «Зима». Здесь, в зимнем лесу представлены чучела зайца беляка, кедровки 
и снегирей 



В панораме «Весна» представлены чучела тетеревов, сойки и воробьёв



Панорама «Лето» смоделирована таким образом, чтобы продемонстрировать естественную среду 
обитания  животных лесной зоны. На фоне леса представлены чучела барсука и белки летяги



Музей располагает большой коллекцией 
чучел домашних и диких животных, 
обитающих не только в европейской части 
России, но и в других её широтах. 

Наиболее ценными являются экспонаты – чучела 
барсука, рыси (охотящейся на глухаря), лисицы 
(охотящейся на домашнем подворье за курами) и 
кабана…



Ценным экспонатом музея является также открытая панорама «Домашнее подворье», которая 
включает в себя чучела  различных сельскохозяйственных птиц. В музее также очень наглядно 
представлены чучела цапли, питона (альбиноса), хорька, охотящегося на куропатку…



Значимыми экспонатами музея являются чучела кабана, дикобраза, крохаля, куницы, норки 
американской, нутрии, сурка, суслика, песчанки, ежа обыкновенного и многих других…





Музей обладает внушительной коллекцией чучел различных видов птиц: фазаны золотой и 
обыкновенный, тетерев-косач, рябчики, цесарки, куропатки, дятел пёстрый, стрижи, ястребы, 
сокол, болотная сова, чайки тихоокеанская, озёрная и серебристая, голуби, кряквы, грач и ворон, 
сойка, дрозды и многие другие 



Кроме видов птиц, обитающих в естественных климатических условиях костромской области, в 
музее представлены и те виды птиц, которые обитают в различных зонах России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. А также сельскохозяйственные виды птиц



В зоологическом музее представлена огромная коллекция влажных препаратов по биологии и 
морфологии различных органов и систем организма домашних и диких животных. Среди 
экспонатов широко представлены различные виды животных водной и околоводной среды 
обитания. Наиболее ценными являются экспонаты речных и морских рыб, земноводных, 
ракообразных, змей и многих других представителей животного мира



Среди уникальных и более наглядных экспонатов представлены влажные препараты осетра, леща 
речного, зеркального карпа, зародыша акулы, осьминога, жабы серой, игуаны, питона тигрового, 
среднеазиатской черепахи, хамелеона, саламандры, ужа обыкновенного, саргана, угря, геккон
токи, анолиса рыцаря, речного рака и многих других



Музей имеет большую коллекцию сухих (мумифицированных) препаратов различных 
членистоногих, насекомых, ящер, моллюсков, рыб и многих других видов животных. Ценными 
экспонатами являются – чучело варана обыкновенного, мечехвоста, каменного краба, 
разноцветного лангуста, скорпионов, речных щук, тунца, морских ежей, звёзд и коньков 



Музей обладает внушительной энтомологической коллекцией, где представлены прямокрылые 
насекомые, жуки, бабочки, скорпионы, стрекозы и т.д. 



В музее представлены палеонтологический и антропологический отделы. В коллекции этих 
отделов представлены муляжи черепов представителей рода – Homo и их орудия труда, 
демонстрирующие разные этапы антропогенеза. А палеонтологические находки – кости, 
раковины древних моллюсков и их окаменелые отпечатки, свидетельствуют о древнейших видах 
животных, обитающих в нашей зоне, которые вымерли много лет назад.



Патологоанатомический музей



Патологоанатомический музей основан в 2010 году, он базируется в профильной учебной 
лаборатории, что позволяет студентам рассматривать препараты непосредственно на 
лабораторно-практических занятиях. Несмотря на то, что музей относительно молодой, его 
коллекционный материал достаточно внушительный. На сегодняшний день в музее свыше 80

влажных макропрепаратов, более 40 сухих и пластинчатых препаратов и свыше 200

микропрепаратов по различным патологиям



Коллекционные музейные экспонаты отображают патологические процессы органов крово- и 
лимфообращения, кроветворения, желёз внутренней секреции, органов дыхания и пищеварения, 
мочеполовой и нервной систем.



Музей включает большую коллекцию влажных экспонатов, демонстрирующих патологические 
морфологические изменения в паренхиматозных (компактных) и трубчатых органах, характерных 
для острых и хронических инфекционных заболеваний. Наиболее ценными являются препараты 
по туберкулёзу, паратуберкулёзу, чуме плотоядных и др.



Музей имеет большое количество пластинчатых срезов паренхиматозных (компактных) органов, 
демонстрирующих патологические морфологические изменения, характерных для острых и 
хронических инфекционных заболеваний. Данные препараты дают чёткую картину даже самых 
мелких патологических изменений в структуре тканей поражённых органов, например, такие как 
«жемчужница» – при туберкулёзе серозных покровов, лобарные и кавернозные изменения в 
лёгких, демонстрирующие степень их поражения туберкулами



Музей включает значительную коллекцию влажных и сухих экспонатов, демонстрирующих 
патологические морфологические изменения в органах при заболеваниях незаразной этиологии, 
в частности – подагра, бронхопневмония, беломышечная болезнь телят, рахиты, дистрофии и др. 



Одни из ценных экспонатов патологоанатомического музея являются препараты и муляжи, 
показывающие картину патоморфологических изменений в органах и тканях при незаразных 
заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ и развитием новообразований в 
организме животного



Музей включает значительную коллекцию влажных и сухих экспонатов, демонстрирующих 
патологические морфологические изменения в органах при онкологических заболеваниях. 
Наиболее ценными являются препараты по саркоме печени, селезёнки, фибромиома матки и 
киста яичников и многие другие



В экспозиционном материале музея представлена большая коллекция влажных препаратов по 
аномалиям и порокам развития плодов у разных домашних животных, а также по патоморфологии 
мочеполового аппарата. Здесь такие ценные экспонаты, как – поликистозное поражение матки 
кошки, аномалии развития куриного эмбриона и гидроцефалия у поросёнка…



Одними из наглядных и дорогих музейных экспонатов являются препараты по аномалиям и 
порокам развития – двуглавый поросёнок, двуглавый телёнок, ненормальное развитие 
конечностей поросёнка и телёнка



Пороки развития – гидроцефалия и отсутствие верхней челюсти у поросёнка 



Музей также располагает большой 
коллекцией натуральных желудочно-
кишечных камней (конкрементов) при 
различных нарушениях минерального 
обмена в организме животных. Данная 
коллекция включает препараты:

– пилоконкременты (pilus – волос) –
волосяные шары, безоары, 
развивающиеся в желудке и кишечнике 
у крупного и мелкого рогатого скота;

- фитоконкременты (phytos –
растение), образующие из 
растительных волокон (опилок, 
льняные верёвки и т.д.);

- конглобаты – это конкременты из 
непереваренных частиц корма и 
слипания каловых масс с примесью 
инородных тел (часто обнаруживаются 
у лошадей)



Среди многих экспонатов 
патологоанатомического музея 
собрана большая коллекция муляжей 
по анатомии различных органов и 
систем организма домашних и 
экзотических животных при 
различных патологиях. Эти 
экспонаты часто используются в 
учебном процессе на практических 
занятиях по профильным 
дисциплинам



СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ! 

Хотите стать ветеринарным врачом или 

зооинженером? Приходите к нам на учёбу!


