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Декальцинация - нужна для удаления 

минерального компонента из тканей 

(кальцинаты), его содержащих. При этом ткань 

становится мягкой и ее можно резать 

микротомным ножом.



• 1. Следует обязательно применять резиновые перчатки, 

защитные очки, маски и другие защитные средства.

• 2. Необходимо быть предельно внимательными при 

транспортировке сосудов с кислотами.

• 3. При попадании капель кислоты в глаза их промывают 

проточной водой в течение 15 мин. 

Правила безопасности работы с 

кислотами



• 1. Распил костной ткани (вырезка материала).

• Эталоном вырезки (распила) для костной ткани является : 

2.2см в диаметре и до 3 мм в толщину.

• 4. После вырезки фиксировать в 10% формалине 24-

48 часов.

• 5. Требуется отметить на кассете, что это 

декальцинация «DEC».

Подготовка костной ткани 

Обязательные правила!





Маркировка костной ткани

A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

E1 E2 E3 E4 E5



• 1. Чтобы не повредить целостность костной ткани, требуется 

применять специальные электрические пилы.

• 2. Ножовки разрушают не лучший вариант для распила. Не 

желательно (нельзя, не допустимо!!!) использовать.

Инструменты для распила костной 

ткани



• Ленточная пила EXAKT 312 для работы с костной тканью.

Ленточная пила:

Повышает точность срезов.

Исключает деформацию тканей.

Повышает точность топографического описания.

МИНУСЫ: ОЧЕНЬ ДОРОГО!

Какие пилы рекомендуются:



Классическая остеосаркома, сопоставления



• Многофункциональный инструмент имеет мощность 

двигателя 130 Вт. Регулировать скорость от 10000 до 

33000 об/мин можно в зависимости от 

обрабатываемого материала.

Многофункциональный 

инструмент



1. Хрящевые образцы (если хрящ не кальцинирован).

2. Ткани с резко выраженным фиброзом.

3. Ногти.

4. Кератинизированная (ороговевшая) кожа.

5. Любые образцы, не содержащие кальций в том или ином виде.

Декальцинации не подлежат.



1. Быстрые декальцинаторы: сильные минеральные кислоты. 
Высокая концентрация кислоты (более 10%) не ускоряет 
процесс декальцинации.

2. Медленные декальцинаторы: муравьиная кислота, ЭДТА 
(рН 7.0).

! Избегать использования спиртовых смесей (спирт 
подавляет ионизацию кальция).

! Избегать использования канцерогенов (хлороформ и т.п.).

Выбор декальцинирующей 

жидкости.



1. Никогда не допускать избыточной 
декальцинации – ткани разрушаются и 
восстановить их нельзя никаким способом.
2. Объем декальцинатора больше объема материала 
в 20 раз и более.
3. Нагрев в термостате не ускоряет декальцинацию
4. Менять декальцинирующую жидкость после 
тестирования конечной точки декальцинации.
5. Не оставлять ткани на ночь и/или выходные в 
декальцинаторе (кости необходимо промыть в воде 
и перенести в 10% формалин; начиная 
декальцинацию утром промыть ткани в воде от 
формалина 10-15 минут и затем продолжить 
декальцинацию).
6. По окончании декальцинации ткани промыть в 
воде. 

Общие требования к процессу 

декальцинации.



Морфология тканей начинает нарушаться, как только ткани 

полностью декальцинируются и будут продолжать 

оставаться в декальцинирующем растворе. 

Если рН останется сильно щелочной, то белковые связи, 

чувствительные к щелочам будут разрушены.

Почему вредна  избыточная 

декальцинация?



На рисунке:

Оставили на длительное время в кислоте без определения 

конечной точки.

Нельзя интерпретировать

ИГХ не достоверно

Не провести генетические исследования



1. Механический тест – (сгибание кусочка).

2. Механический – (протыкание иглой).

3. Гравиметрический .

4. Рентгенологический .

Как определить конечную точку?



Сгибание кусочка – широко используемый тест.
Субъективное тестирование не считается точным, и эти тесты 
включают механические пробы, которые могут вызвать 
артефакт трещин в кости, может отделиться опухоль от кости 
и/или ткани/клетки,  и создать артефакт ложных трабекулярных
переломов. При слишком сильном сгибании кости могут 
сломаться, даже если кальция в них уже нет.

Достаточно простой и удобный тест. Он никак не гарантирует 
правильного определения конечной точки декальцинации.

• Vicki L. Kalscheur, HT (ASCP), Comparative Orthopaedic Research Laboratory

• University of Wisconsin, School of Veterinary Medicine, Madison, WI

Механический тест.



• Иголочный тест – очень травматичный тест, при котором 

явно видны следы проникновения иглы и это затрудняет 

оценку микроскопической картины.

Иголочный тест.



Это тестирование конечной точки по прекращению 

появления углекислого газа на поверхности жидкости.

Углекислотный тест не точный, так как кальций 

ионизируется, а пузырьки CO2 выделяются на 

поверхности кости. Так как отложения кальция 

становятся меньше, пузырьки тоже и их труднее увидеть. 

Особенно трудно тестировать маленькие фрагменты. 

Всплывание трепанобиоптатов на поверхность после 

удаления кальция не является гарантией удаления 

кальция: в блоке остаются мелкие кальцинаты.

Углекислотный тест.



Взвешивание кости – самый надежный и 
малотравматичный тест, не требующий затрат реактивов, 
аппаратуры и времени. Тест подходит для любого 
декальцинатора и любого объекта. Если вес объектов мал 
и их несколько , то можно взвешивать их вместе.

Просушить кусочек фильтровальной бумагой для 
удаления избытка воды и взвесить его с точностью до мг. 
Записать начальный вес.

Ежедневно (или через каждые 1-2 часа) после 
кратковременной промывки в воде (1-2 минуты) 
просушить кусочки фильтровальной бумагой и взвесить с 
точностью до мг. Записать вес.

Пока удаляется кальций, вес кости будет убывать, затем 
вес сохраняется на одном уровне, и начинает расти, когда 
вода заполняет образец. В этот момент объект готов для 
проводки.

Гравиметрический (весовой) 

тест.
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Самый лучший способ, особенно с крупных экземпляров, таких 

как бедренных костей, является рентген образец. Рентгеновский 

снимок хорошего качества ясно покажет малюсенькие остатки 

кальция. Это отличный метод для отслеживания процесса 

декальцинации крупных образцов, таких как бедренной кости

НЕДОСТАТКИ: необходимость дорогостоящей специальной 

аппаратуры, влияние излучения на персонал.

Если образцы фиксированы сулемовым фиксатором, ртуть 

маскирует кальций и этот метод непригоден.

ПРЕИМУЩЕСТВА: возможность тестирования множества 

объектов за короткое время.

Рентгенологический тест.



• с использованием Hewlett-Packard Faxitron®

Пример декальцинации бедренной 

кости.

101 шаг на пути к успеху в гистологии / Geoffrey O. Rolls et al.: Пер. с англ
Leica Microsystems Vetzlar, Germany



Декальцинация зубов. 



• В этом очень хорошо поможет любой крем для 
депиляции, главное в состав должна входить  
тиогликолевая кислота. Она разрывает  S-S связи и 
структура кератина становится мягкой. 

Декальцинация ногтей



1. Губчатые кости – 10-24 часов
2. Компактные кости – 2-4 дня
3. Мелкие фрагменты (0.2 х 0.2) – 1 день

Зависит от плотности ткани, размера и т.д.

Точные сроки определяются в каждом конкретном случае. 
Если срок окончания близок к завершению, не оставляйте 
кости в декальцинаторе на выходные или на ночь –
переносите их в 10% формалин, даже если декальцинатор 
содержит формалин.

По окончании декальцинации кости после промывки в 
воде можно либо поместить в формалин, либо запустить в 
проводку. 

Примерные сроки декальцинации



• Это метод борьбы с небольшими неожиданными 

отложениями кальция, которые могут встречаться в 

парафиновых блоках.

Поверхностная декальцинация

www.Leica.com



• Понадобятся небольшой марлевый тампон, 

пропитанный декальцинатором. Лучше использовать 

растворы кислот. Расположите тампон на стекле. 

Залитый блок подрежьте на микротоме так, чтобы 

открыть ткань, положите его тканью на тампон или 

залейте декальцинирующей жидкостью чашку Петри и 

положите блок подрезанной стороной. Процедура 

займёт до получаса. Если это не костная ткань, то 20 

минут. 

Обязательно промыть блок в проточной воде!

После такой декальцинации ткань станет достаточно 

мягкой для изготовления срезов.

Поверхностная декальцинация





• 1. После декальцинации промывка в проточной воде 10-30 

минут

• 2. Протокол проводки, как для операционного материала, 

лучше использовать изопропиловую проводку

• 3. Заливка парафином стандартная

• 4. Охлаждение блока на охлаждающем столике -10 или в 

морозильной камере -18 градусов 

• 5. Микротомия (лезвия лучше применять одноразовые, 

хорошего качества для твёрдых тканей ). 

Общие принципы подготовки 

костной ткани до готового стекла



НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 

ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ –ЭТО НЕОБРАТИМЫЙ 

ПРОЦЕСС!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Юнусов Т.Ю.

Почта: Histotechnologyclub@gmail.com


