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ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ STORMOFF ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ САМАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВУЗА!

БЛАГОДАРИМ ЗА НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И МЕДИЦИНЫ!

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ НАУЧНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ!

FEATHER
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Задача лаборанта-гистолога

 Точная подготовка образца

 Быстрая подготовка образцов

 Получение максимально 

информационных срезов

 Изучение новых методик 

пробоподготовки



Проблемы при фиксации

Возникают артефакты при слишком высокой 

концентрации формалина!

Проблемы до микротомии



Проблемы при дегидрации

Проблемы до микротомии



Проблемы при дегидрации

Проблемы до микротомии



Проблемы при фиксации

Проблемы до микротомии



Компрессия - срез сжимается и 

накладывается

Возможная причина
Недостаточная однородность заливки 

блока

Проблемы при микротомии



Проблемы при микротомии: трещины

Возможная причина

Трещины в ткани

Проверить 

температуру водяной 

бани

Проблемы при микротомии



Неравномерная толщина среза

Возможная причина -

вибрации
Парафиновый блок или кассета не 

достаточно закреплены

Проверить фиксацию держателя 

лезвия и образца

Проблемы при микротомии



Рекомендации по использованию одноразовых 

микротомных лезвий на примере лезвий Feather 

(Япония)

 - наилучшее качество

Одноразовые микротомные лезвия

Тип 

лезвия S 35 R 35 N 35 N 35HR A 35 C 35 S 22 A 22 

угол 

заточки 35° 35° 35° 35° 35° 35° 22° 22°

рутинная 

работа 
  

тонкие 

срезы 
  

мягкие 

ткани 
  

твердые 

ткани 
 

для 

криостата 


получение 

ленты




 - можно использовать

Одноразовые микротомные лезвия

Тип 

лезвия S 35 R 35 N 35 N 35HR A 35 C 35 S 22 A 22 

угол 

заточки 35° 35° 35° 35° 35° 35° 22° 22°

рутинная 

работа 

тонкие 

срезы 
  

мягкие 

ткани 
   

твердые 

ткани 
  

для 

криостата 

получение 

ленты
  

Рекомендации по использованию одноразовых 

микротомных лезвий на примере лезвий Feather 

(Япония)



 - наилучшее качество  - можно использовать

Тип лезвия S 35 R 35 N 35 N 35HR A 35 C 35 S 22 A 22 

угол 

заточки 35° 35° 35° 35° 35° 35° 22° 22°

рутинная 

работа   

тонкие 

срезы      

мягкие 

ткани       

твердые 

ткани     

для 

криостата 

получение 

ленты     

Одноразовые микротомные лезвия

Рекомендации по использованию одноразовых 

микротомных лезвий на примере лезвий Feather 

(Япония)



Покрытие микротомных лезвий 
на примере лезвий Feather

Эпоксидное покрытие

платиновое напыление

Одноразовые микротомные лезвия



Компания Feather (Япония) с 1932года

Одноразовые микротомные лезвия



Feather Другие производители

Новые лезвия

Использованные на 10 блоках

Одноразовые микротомные лезвия



Различия в покрытии на примере 

лезвий Feather

А22

x1500 x5000

A22

S35

Одноразовые микротомные лезвия



Изменение покрытия при резке 

Покрытие  до использования Покрытие после подрезки

Покрытие лезвия , которое надо заменить

Одноразовые микротомные лезвия



Ротационные микротомы: R 35 с N 35

S 35 с N 35

A 35

N 35 или N 35 HR

Санные микротомы: S 35 с N 35

R 35

A 35

N 35 или N 35 HR

Одноразовые микротомные лезвия

Рекомендации в применении  на примере лезвий 

Feather



N 35 HR специальные лезвия

 Для работы со сложными и 

жесткими материалами

Высокое качество срезов при 

работе с блоками в которых 

присутствуют несколько видов 

тканей

Возможность использования 

для мягких тканей и тонких 

срезов

Одноразовые микротомные лезвия

Рекомендации в применении  на примере

лезвий Feather



S 35 HP специальные лезвия

«высокго профиля»

Одноразовые микротомные лезвия

Рекомендации в применении  на примере

лезвий Feather

 Рутинные лезвия для 

держателей «высокого» 

профиля 14мм

Подходит для работы на 

криостатах

http://www.stormoff.ru/catalog_588_1710.html
http://www.stormoff.ru/catalog_588_1710.html


Специальные лезвия большой длины

S 35 L и S 35 LL

Предназначены для работы 

с макро объектами

 Позволяют увеличить угол 

атаки и резать более плавно

 Упрощают работу, позволяя 

реже менять лезвия

Длина: S35L – 120мм,

S35LL - 240мм

Одноразовые микротомные лезвия

Рекомендации в применении  на примере

лезвий Feather

http://www.stormoff.ru/catalog_588_1709.html
http://www.stormoff.ru/catalog_588_1709.html
http://www.stormoff.ru/catalog_588_1708.html
http://www.stormoff.ru/catalog_588_1708.html


Отличия различных производителей 

одноразовых лезвия

Предложения на рынке

Feather Thermo ERMA Leica

Угол заточки 22º , 35º 34º, 22º , 35º 22º , 35º 35º

Тип покрытия Платино-

эпоксидное

PTFЕ

(тефлон)

Хромо-

тефлоновое

отсутсвует

Номенклатура 11 видов 5 видов 6 видов 3 завода по  

2 вида

Профиль 

заточки

3-х-

гранная

Равно-

бедренная

Равно-

бедренная

Готичекая

арка



Отличия различных производителей 

одноразовых лезвий

Thermo

LeicaFeather

Erma

Предложения на рынке



Проблемы при резке на микротоме (%)

Проблемы в получении срезов



Подбор угла наклона микротомного ножа или 

одноразового лезвия:

 = clearance

angle

 = wedge

angle

knife tooflat

slicecompressions

Проблемы в получении срезов

Слишком тупой угол

Получаются  зазубрены на 

ткани

Слишком острый угол

Происходит 

разглаживание ткани



Подбор угла наклона микротомного ножа или 

одноразового лезвия:

knife too vertical

knife works like a plane

correctknife position

Проблемы в получении срезов

Подбор угла происходит в 2 стадии:

- Установка более тупого угла до 15º

- Плавное уменьшение угла

Оптимальным считаеся угол наклона в 10º



Подбор угла наклона 

● Угол заточки лезвия

２２°& ３５°

●Угол наклона и угол резки

Угол  наклона – это угол между 

образцом и нижней поверхностью 

лезвия. 

Угол наклона следует соблюдать 

более чем 5°

Углом резки является сумма угла 

заточки лезвия и угла наклона.

Edge angle

Cross Section

Угол наклона

Угол резки 

Образец

Проблемы в получении срезов



Подбор угла атаки микротомного 

ножа или одноразового лезвия:

Угол атаки : 90гр. Угол атаки : 70гр. Угол атаки : 45гр.

минимальный нормальный широкий

Проблемы в получении срезов



Чередование толстого и тонкого срезов

Измените –

увеличьте или 

уменьшите

Проверьте 

данный узел

Проведите 

проверку 

механизама

Проверьте 

все настройки 

Настройка 

микротома

Микрометриче

ский механизм

Система 

фиксации 

лезвия

Угол наклона 

вертикальный

Проблемы в получении срезов



Не формируется лента

Угол наклона 

вертикальный

Образец  

теплый

Проводка

Не тот тип

лезвия

Не завершена 

проводка 

ткани

Используйте 

Feather R35

Измените угол: 

вначале  

увеличьте, потом 

уменьшайте

Поместите на 

охлаждающую 

плату

Проблемы в получении срезов



Разрывы или толстые и тонкие части в срезе

Ткань
Материал не был 

полностью 

проведен

Загрязнение 

на острие 

лезвия

Высокое 

давление на 

поверхность

Лезвие 

испорчено

Почистите край 

лезвия  в 

сторону острия

Смените

Настройте 

угол наклона

Проблемы в получении срезов



Срез скручивается

Лезвие 

вертикально

Измените  угол 

наклона, вначале 

+, потом -

Лезвие слишком 

острое

Не правильный 

тип лезвия

Произведите 

подрезку 

образеца

Смените/ 

подберите другой 

тип лезвия

Проблемы в получении срезов



Срез очень толстый

Настройка 

микротома

Система 

фиксации 

лезвия

Система 

фиксации 

образца

Лезвие 

затупилось

Снимите, 

очистите и 

настройте

Смените на 

новое

Проверьте все 

настройки 

Проверьте 

данный узел

Проблемы в получении срезов



Неправильная или изогнутая лента,

царапины и складки

Блок не 

квадратный или 

прямоугольный

Подравняйте 

его края

Блок и лезвие не 

параллельны

Высокое 

давление на 

поверхность

Лезвие 

испорчено

Сдвиньте 

лезвие на 

новую позицию

Смените

Настройте 

угол наклона

Проблемы в получении срезов



Лента разделена или продольные царапины 

на срезе

Загрязнение 

на кромке

Очистите 

кромку лезвия

Не достаточно 

декальциниров

анный образец

Песок или 

грязь в 

парафине

Лезвие 

испорчено

Повторите 

декальцинацию

Смените

Проверьте 

качество 

заливки

Проблемы в получении срезов



Компрессия среза

Лезвие 

вертикально

Измените  угол 

наклона, вначале 

+, потом -

Блок слишком  

теплый

Лезвие 

теплое

Лезвие 

затупилось

Используйте 

охлаждающие 

пластины

Смените

Используйте 

криоспрей

Проблемы в получении срезов



При проведении гистологического 

исследования необходимо соблюдать

 Время проводки и фиксации

 Температуру парафина

 Подрезка парафинового блока и очистку 

кассет

 Точность декальцинации

 Охлаждения блоков и кассет

 Подбор типа лезвий

Соблюдение технологии



Сравнение микротомного ножа и лезвия

0,1- 0,2µm

Одноразовое лезвие

0,5 µm

Микротомный нож

Соблюдение технологии



Технико-экономическое обоснование 

использования одноразовых лезвий
Характеристика Одноразовые лезвия 

Feather, 50шт/уп

Микротомные ножи

24000 блоков на  1 

лаборанта на 1 год

20 блоков / 1 лезвие 50 блоков / 1 нож

Расход 1200 лезвий / 24 уп. / 

3024 евро

480 заточек / 30 евро/раз 

/ 14400 евро

Амортизация 

оборудования

Держатель лезвий (на 3 

года)  по 270,00 евро

3-4 ножа в ротации (на 

10 лет) по 100,00 евро

Общая сумма 3294,00 ЕВРО / год 14500,00 ЕВРО / год

Разница в затратах 1 4,5

P.s.: при использовании нескольких  типов лезвий для различных 

тканей достигается их больший срок службы.

Соблюдение технологии



Основные проблемы при микротомии. 

Решение. Рекомендации.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

FEATHER

Куненков Михаил Дмитриевич
Специалист по продукции
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