
«ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ. ОСНОВЫ, 
ОШИБКИ, СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ»
Тюхай М.В

Биолог, Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро. 

mvtioukhai@mail.ru



Основная задача декальцинации –
освобождение коллагенового матрикса от 
неорганического компонента без 
повреждения самого матрикса и клеточного 
компонента.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ

Ручной инструмент для 
патологоанатомического 
исследования костной ткани.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ

Пила медицинская 
осциллирующая.

Ленточная пила.
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ФИКСАЦИЯ

 - Первичная фиксация операционного материала не более 48 часов. 

 - Вырезка и дополнительная фиксация перед декальцинацией. 

 - Для фиксации лучше использовать 10% НЗФ [1].
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С 
КИСЛОТАМИ

 - Работа в защитной одежде 
(перчатки, очки/щиток, халат).

 - Избегать разбрызгивания 
жидкостей при манипуляциях.  

 - При попадании кислоты на кожу 
промыть проточной водой, 
обработать 5% содой [2].
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СПОСОБЫ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

«Ручная» декальцинация. Автоматизированная декальцинация.
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДЕКАЛЬЦИНАТОРОВ

Органические кислоты (слабые).

Азотная.
Соляная. 

Смеси кислот.

Callis & Sterchi
Richman, Gelfand, and Hill.

Неорганические кислоты (сильные).

Муравьиная.
Уксусная.

Бескислотная декальцинация.

ЭДТА
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5% АЗОТНАЯ КИСЛОТА

Концентрированная азотная кислота 
(70%) – 50 мл, 
Дистиллированная вода – 950 мл
[3];

Подходит для компактной кости. Не 
рекомендуется для губчатой 
(костный мозг) и для материала с 
последующим ИГХ-исследованием.

Плюсы: высокая скорость 
декальцинации.
Минусы: агрессивная. 
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4% СОЛЯНАЯ КИСЛОТА

Концентрированная соляная кислота 
(36%) – 40 мл, 
Дистиллированная вода – 960 мл [3];

Подходит для компактной кости. Не 
рекомендуется для губчатой (костный 
мозг) и для материала с 
последующим ИГХ-исследованием.

Плюсы: высокая скорость 
декальцинации.
Минусы: агрессивная. 
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5% МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА

Концентрированная муравьиная 
кислота (90-92%) – 50 мл, 
Дистиллированная вода – 950 мл [3];

Рекомендуется для губчатой костной 
ткани, но не желательная для 
материала с последующим ИГХ-
исследованием. 

Плюсы: бережная декальцинация, в 
сравнении с сильными кислотными 
декальцинаторами. 
Минусы: увеличение времени 
декальцинации, особенно – плотные 
образцы. 11



СМЕСИ КИСЛОТ

Декальцинатор Callis-Sterchi.

Концентрированная HCl
(концентрация 36%, уд.вес 1,180) –
40 мл. 
Концентрированная муравьиная 
кислота (90%) – 40 мл.

Дистиллированная вода – 920 мл [4].

Декальцинатор Рихмана-
Гельфанда-Хилла. (Richman, Gelfand, 
and Hill)

Концентрированная муравьиная 
кислота (90-92%) – 100 мл, 
Концентрированная соляная кислота 
(концентрация 36%, уд. вес 1,180) –
80 мл, дистиллированная вода - 820 
мл [3].

12



БЕСКИСЛОТНАЯ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Трилон Б.

14% ЭДТА, забуференный NaOH

ЭДТА (динатриевая соль) 250 г. 

Дистиллированная вода 1750 мл.

Титрование раствором NaOH до pH 7.0

Плюсы:

Бережная декальцинация. 

Хорошо контролируемая конечная 
точка декальцинации

Минусы:

Длительное время декальцинации
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ЭЛЕКТРОЛИЗ

Плюсы:

-Ускорение декальцинации. 

Минусы:

-Избыточный нагрев на контактах 
(выше 40С). 

-Сильное повреждающее действие [5]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ 
ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

-Физический тест (Сгибание).

- Прокалывание (Тест иглой).

- Гравиметрический тест.

- Рентгенографический метод. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД

Плюсы метода:

- Доступность. 

- Возможность провести оценку 
декальцинации большого объема 
материала в краткие сроки. 

Минусы метода:

- Повреждение исследуемой ткани. 

-Значительная доля субъективности [6]. 
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ПРОКАЛЫВАНИЕ (ТЕСТ ИГЛОЙ)

Плюсы метода:

- Доступность. 

- Возможность провести оценку 
декальцинации большого объема 
материала в краткие сроки. 

Минусы метода:

- Повреждение исследуемой ткани. 

-Высокая вероятность пропустить 
участок ткани с сильной 
минерализацией [7]. 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Плюсы метода:

-Точная оценка наступления 
конечной точки декальцинации.

- Отсутствует повреждение 
материала. 

Минусы метода:

- Длительные временные затраты на 
определение степени 
декальцинации. 

-Невозможно применить в большом 
потоке материала [8]. 
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

Плюсы метода:

-Возможность тестирования большого 
количества объектов за короткий срок

- Отсутствует повреждение материала. 

Минусы метода:

-Дорогостоящая специализированная 
аппаратура.

-Влияние рентгеновского излучения на 
персонал [9]. 

BioVision+ by Faxitron® (не имеет РУ РЗН)
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

Недекальцинированная
кость. 

Кость после 
декальцинации.
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ОКОНЧАНИЕ/ПРЕРЫВАНИЕ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

Окончание декальцинации

-Промывка образцов в холодной 
проточной воде 20-30 минут. 

-Проводка материала 
(обезвоживание/дегидратация/
пропитывание парафином).

Прерывание декальцинации 

-Промывка образцов в холодной 
проточной воде 20 - 30 минут. 

-Помещение в 10% НЗФ на нужный 
срок. 

- Промывка образцов в холодной 
проточной воде 20-30 минут. 

- Помещение в декальцинирующий 
раствор. 
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ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ ЗУБОВ

Методы работы с зубами 
аналогичны методам работы с 
костной тканью.
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НЕ ПОДЛЕЖАТ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ

-Хрящевая ткань.

-Фиброзная ткань. 

-Ногти.

-Кератинизированная кожа. 

-Образцы плотной ткани, не 
содержащие кальцинаты. 
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ОШИБКИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ/ОКРАСКИ

-Избыточная декальцинация.

-Недостаточная декальцинаяция.

-Нарушение окраски H&E.

-Плохая адгезия к предметному 
стеклу. 

-Складки (прилежащей хрящевой 
ткани). 

24



ОШИБКИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ/ОКРАСКИ

 Избыточная декальцинация

 Признаки:
- Гидролиз коллагагенового
матрикса.
- Нарушение окраски H&E.

 Неисправимо. 
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ОШИБКИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ/ОКРАСКИ

Неполная декальцинация

Признаки:
- «Хруст» во время микротомии.
-Разрушение среза. 

Исправление:
- Депарафинизация блока + 
декальцинация.
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Нарушение окраски H&E.

Признаки:
-Отсутствие окраски ядер.

Исправление:
- Использование гематоксилина Эрлиха 
(по прописи Лилли).
- Использование гематоксилина 
Вейгерта.

27

ОШИБКИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ/ОКРАСКИ



Плохая адгезия срезов к стеклу. 

Признаки:
-Слетевшие полностью или 
частично срезы. 

Исправление:

-Применение «заряженных» или 
покрытых полилизином стекол. 

-Применение стекол с нанесенным 
клеем ПВА (есть ограничение по 
гх-окраскам, ИГХ невозможно). 
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ОШИБКИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ/ОКРАСКИ



Складки (прилежащей хрящевой 
ткани).

Исправление:

-Высушивание срезов на воздухе 
(последующая стандартная сушка в 
термостате). 
-Высушивание срезов на воздухе 
после первых спиртов.

-Высушивание срезов на воздухе 
после вторых спиртов.

-ИГХ невозможно.
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ОШИБКИ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ/ОКРАСКИ



ВЫВОДЫ
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 -Фиксация перед декальцинацией. Компромиссный и 
доступный - фиксатор 10% НЗФ.

 -Подбор декальцинатора исходя из типа ткани и 
поставленных задач.

 -Важно контролировать конечную точку 
декальцинации. Лучший метод – рентген, далее -
взвешивание, оксалатный тест, сгибание.
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Первый съезд лаборантов-гистологов 

15 марта 2019 года
33


