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Цель фиксации 

Цель фиксации – сохранить препарат в 
исходном состоянии со всеми процессами, 
идущими в клетке.



Некоторые типы фиксаторов

• Спиртовые фиксаторы – дорогие, требуют отдельной настройки 
ИГХ-протоколов, действуют коагуляцией (Карнуа, жидкость Буэна)

•  Неспиртовые фиксаторы. Глиоксаль – действует образованием 
связей, как формалин, менее токсичен, но даёт худшую 
морфологию тканей, чем формалин

• Формалин – универсальный фиксатор, который используется в 
большинстве лабораторий по всем миру.

    Annals of Diagnostic Pathology 12 (2008) 387-396



История формальдегида как фиксатора в 
микротехнике

1893

1890

1859   

    

•  Weigert K. Предпочтительный фиксатор

•  Bloom F. Введение в микротехнику

•  Бутлеров А.М. Открытие вещества

585 фиксаторов,

Из которых 217 с формалином

•  413 новых фиксаторов

•  159 фиксаторов, 25 с формалином

•  30 фиксаторов без формалина

1900-1954

1880-1899

1841-1879 

1845-

1954   

    Александр  Бутлеров

Фердинанд Блюм

Карл Вейгерт



Что происходит при 
фиксации?

Этапы фиксации ткани формалином

           1
Проникновение 
в ткань 
(пропитывание)

          2
Ковалентное 
связывание

           3
Перекрёстное 
связывание



Первичная и вторичная 
фиксация

• В отделении, где ведется забор ткани от пациента, при 
помещении исследуемого материала в фиксатор начинается 
первичная фиксация

• Далее материал поступает в лабораторию, где идут этапы приёма 
материала и вырезки

После вырезки кусочки ткани помещаются в гистологические 
кассеты, где происходит вторичная фиксация.



Проблемы первичной 
фиксации

- Нахождение взятой у пациента ткани вне фиксатора;

- несоблюдение соотношения объёмов формалин-ткань 20:1; 

- использование некачественного формалина или другой жидкости;

- слишком медленная доставка образца в лабораторию – причина 
аутолиза, произошедшего в глубоких слоях ткани. Если материал 
толще 0,5 см, он считается нефиксированным в принципе



Решение проблем первичной 
фиксации

Использование одного и того же типа фиксатора, желательно от одного 
поставщика

1

2

3 Информирование персонала других отделений о правилах взятия и 
фиксации материала

4 Цветной формалин



Проблемы вторичной 
фиксации

Несоблюдение правил вырезки 
приводит к плохому пропитыванию 
тканей

Соотношение объёмов формалина и 
ткани должно быть 20:1. 

Несоблюдение времени фиксации: 
       24ч при 25°С и 18ч при 37°С



Почему важна толщина 
вырезки?

Строение мембраны клетки

Гидрофобные хвосты в 
составе молекулы 
липида препятствуют 
проникновению 
водного раствора 
формалина в ткань



Жировая ткань и кожа

Рекомендуемая толщина вырезки жировой ткани, 
кожи и лимфоузлов – не более 2 мм.



Решение проблем вторичной 
фиксации: вырезка и объём 

формалина

2х2х0,2 см
Кожа и жировые образцы

2х2х0,3 см
Остальные типы ткани

Заполнение кассеты 
не более, чем на 75%

Размер стандартной 
гистологической 
кассеты 
4,1х2,8х0,7см, а 
стекла – 2,6х7,6см.

Исходя из этих 
размеров пишутся 
СОП

От размеров кусочка 
зависит расчёт объёма 
формалина и ткани, 
необходимого для 
соотношения объёмов 20:1. 
Для кусочка 2х2х0,3 см на 1 
кассету потребуется 24 мл 
формалина.

24 мл



График зависимости времени 
фиксации  от температур 
25°C и 37°C

Fox CH, Johnson FB, Whiring J, Roller PP: Formaldehyde 
fixation. J Histochem Cytochem, 1985; 33(8):845-853

Решение проблем вторичной фиксации:
время и температура



• Фиксация в специальном приборе с нагревательным элементом и 
таймером

Опыт лаборатории



Неустранимые ошибки на 
этапе фиксации

1. Повреждение ткани хирургическим инструментом, химическими 
веществами 

2. Нахождение ткани вне фиксатора

3. Неправильный выбор фиксатора

4. Неадекватная тара для биоматериала

5. Пролонгированная доставка материала в лабораторию

6. Слишком короткое время фиксации



Если соблюдать правила 
фиксации

Хорошо зафиксированная ткань способна 
выдерживать воздействие агрессивных 
физических и химических факторов 
(воздействие высоких температур, 
кислых и щелочных растворов при 
окрашивании ИГХ), сохраняя свою 
структуру за счёт образованных связей. 
Хорошая фиксация может прощать нам 
некоторые ошибки на других этапах.

Препарат лимфоузла, ПАБ г. Таганрог



Золотые правила фиксации

24 часа

При комнатной 
температуре
Или 18 часов

при 37оС

2-3 мм

Толщина вырезки

20:1

Соотношение 
объемов

фиксатора и ткани

10% NBF

10% нейтральный 
забуференный 

формалин



Спасибо за 
внимание!

 Пресс-секретарь Комитета лаборантов гистологов, старший лаборант
  ООО «ЮНИМ» Дарья Сидорова. E-mail: histotechnology@yandex.ru
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