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Этапы гистологического цикла

• Префиксация

• Фиксация

• Декальцинация

• Проводка

• Заливка

• Микротомия

• Криотомия

• Монтирование среза на предметное стекло

• Окраска

• Заключение под покровное стекло



Артефакты префиксации

•Посторонние включения

•Механические повреждения



Термическое воздействие

Причина: повреждение лазерным ножом при взятии материала

Что видим: Ацидофильное окрашивание с потерей ядерных и цитоплазматических  
структурных элементов, вакуолизация железистой ткани
Способ устранения: необратимо

Биопсия молочной железы



Остатки шовного 
материала



Целлюлозные включения



Остатки талька



Сдавление



Контаминация



Артефакты фиксации

Причины:

•Короткое время фиксации (время фиксации не 
соответствует размеру образца)

•Неправильное соотношение
Размер образца : объем фиксатора

•Плохое качество реагента



Зональная фиксация

Причина: Короткое время фиксации

Что видим: А. В верхней части эритроциты интактны, в нижней гомолизированы.
Б. Неравномерное окрашивание по периферии и в центре образца

Способ устранения: Необратимо

А. Костный мозг (H&E)) Б. Срез печени, окрашенный трихромом



Формалиновый пигмент

Причина: Кислый формалин

Что видим: Коричневый или черный мелкозернистый осадок, связанный с 
эритроцитами или находящийся вблизи них.

Способ устранения: Перед окрашиванием обработать срез насыщенным спиртовым 
раствором пикриновой кислоты

Срез почки



Артефакты 
декальцинации

Причины:

•Плохая фиксация

•Избыточная декальцинация

•Недостаточная декальцинация



Избыточная 
декальцинация

Что видим: Сильная эозинофилия, плохо видны ядра и детали цитоплазмы

Причина: Ткань была не зафиксирована или не дофиксирована, и избыточно 
декальцинирована

Способ устранения: Необратимо



Недостаточная 
декальцинация

Что видим: костные образования сильно окрашиваются гематоксилином. Нарушена 
структура ткани

Причина: Ткань была недостаточно декальцинирована

Последствия: испорченное лезвие, смещение тканевых элементов



Недостаточная 
декальцинация

Что видим: дырки, складки, полосы

Причина: Ткань была недостаточно декальцинирована

Что делать: смочить поверхность блока декальцинатором на 5-15 мин перед заморозкой 
может улучшить качество срезов 



Артефакты проводки

Причины:

•Образец плохо фиксирован

•Неправильно подобран протокол проводки

•Качество реагентов



Материал после плохой фиксации и 
проводки

Что видим: Образец «провалился» в парафин

Причина: Недостаточная фиксация, был выбран слишком короткий протокол проводки для 
кусочка такого размера

Последствия: Блок трудно порезать, т.к. ткань слишком мягкая 

Способ устранения: провести повторную проводку

Ткань поджелудочной железы



Порезанный недопроведенный блок

Сердечная мышца



Плохая фиксация и проводка

Что видим: Образец «провалился» в парафин, рваные срезы, пикнотические ядра

Причина: Плохая фиксация или обезвоживание

Способ устранения: Провести повторную проводку, заменив при этом спирт на свежий.



Что видим: Поверхность блока деформирована, «сухая изнутри», образец частично или 
целиком отделен от парафина. 

Причина: Время проводки не соответствует размеру образца

Способ устранения: Провести повторную проводку. Выбрать подходящее время проводки 
в соответствии с размером образцов.

Плохая фиксация и проводка



Недостаточное «вымывание» 
жиров

Что видим: Поверхность блока выглядит жирной, блок трудно резать, когда срезы 
помещают в воду, они рвутся

Причина: Время проводки не соответствует размеру образца. Истек срок действия 
реагентов 

Способ устранения: Провести повторную проводку. Выбрать подходящий протокол в 
соответствии с размером образцов. Заменить реагенты для обезвоживания, просветления, 
уменьшить пороги замены.



Неправильно подобран протокол для 
фрагмента жировой ткани

Ткань молочной железы



Недостаточная 
инфильтрация

Что видим: Поверхность блока вдавлена

Причина: Неполная инфильтрация, остатки предыдущих реагентов.

Способ устранения: Расплавить блок и провести повторную инфильтрацию.



Недостаточная 
инфильтрация

Что видим: Поверхность блока стала белой. После нарезания блока поверхность ткани 
выглядит необработанной. При микротомии рыхлая.

Причина: Неполная инфильтрация, остатки предыдущих реагентов.

Способ устранения: Расплавить блок и провести повторную инфильтрацию.



«Сгоревший» образец жировой 
ткани

Что видим: Размер кусочка жировой ткани выглядит значительно меньше, чем до 
проводки.

Причина: Неправильно подобран протокол

Способ устранения: необратимо



Артефакты заливки



Неправильная ориентация
Эндоскопическая биопсий



Механическое повреждение 
образца

Что видим: Механическое повреждение

Причина: Образец был сильно придавлен ко дну формочки

Образец среза селезенки, H&E)



Артефакты микротомии



Тупой нож/лезвие

Что видим: Множественные параллельные линии (борозды)

Причина: нож/лезвие затуплен или поврежден

Способ устранения: Заменить лезвие

Селезенка H&E)



«Эффект жалюзи»

Что видим: На срезах видны следы вибрации ножа

Причина: Быстрая резка хрупких плотных блоков.
Блок или нож недостаточно крепко закреплены в микротоме.

Способ устранения: Уменьшить скорость резки. Закрепить нож/блок в микротоме.

Печень крысы.
Окраска на ретикулин

Железистая ткань. H&E)



Горизонтальные полосы на 
срезе

Шейка матки, H&E)



Срез, «изъеденный 
молью»
Лимфатический узел, H&E)

Что видим: Рваные дефекты ткани, похожие на дырки, «проеденные молью».

Причина: Неаккуратная подрезка (тримминг) блока.

Способ устранения: Отполировать поверхность блока. Первые 5-6 тонких срезов не 
использовать.



Смещение

Причина: Ткань была недостаточно декальцинирована

Что делать: смочить поверхность блока декальцинатором на 5-15 мин перед заморозкой 
может улучшить качество срезов 

Кость, окраска на ретикулин



Артефакты окрашивания и 
заключения



Плохая депарафинизация

Что видим: Непрокрашенные участки

Причина: Оставшийся в срезе парафин препятствует проникновению красителей в срез

Способ устранения: Провести повторное окрашивание.



Плохая депарафинизация



Неравномерное 
окрашивание

Что видим: Хорошее прокрашивание гематоксилином, неравномерная окраска эозином

Причина:  Разный объем красителей в контейнерах.

Способ устранения: Провести повторное окрашивание.

Срез печени, H&E)



Неполная дегидратация перед 
заключением под покровное 

стекло
Срез печени, H&E)

Что видим: Из-за остатков воды плохо видна структура ткани

Способ устранения: Удалить покровное стекло, просветлитель, спирты, просветлитель, 
повторное заключение



Дефекты заключающей 
среды



Выцветание
Срез печени, H&E)

Причина: Препарат оставили под ярким источником света

Способ устранения: Провести повторное окрашивание
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