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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения.
Учебная практикапо Эмбриологии предназначена для студентов 2 курса (4 семестр –

лето),  обучающихся по специальности 06.05.01 - Биоинженерия и биоинформатика.
2. Цели практики
Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретических знаний

в соответствии с требованиями ГОС ВПО и ОС НГУ к уровню подготовки обучающихся,
приобретения  необходимых практических  умений  и  навыков  научно-исследовательской
работы. В ходе практики студент обучается:

• работать с оригинальной научной литературой;
• использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное

лабораторное оборудование;
• обрабатывать и оформлять полученные результаты;
• готовить и осуществлять публичное выступление.
3. Задачи практики
Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:
1. Получение  навыков  приготовления  эмбриологических   препаратов  с

использованием методов, соответствующим поставленным задачам
исследования.

2. Получение навыков анализа эмбриологических препаратов и
сопоставления полученных результатов с ранее опубликованными в научной литературе.

3. Получение  навыка  осуществления  поиска  необходимого  по  теме
опубликованного материала в библиотеках РАН.

4. Получение навыка написания научного отчета.
4. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная  практика  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках  студентов,

приобретенных при изучении дисциплины «Эмбриология» (работа  с  микроскопической
техникой,  препаратами,  источниками информации др.).  Учебная практика способствует
формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для
дальнейших учебной, научно-исследовательской профессиональной деятельностей.

Прохождение  практики  необходимо  для  изучения  дисциплин  «Биохимия»,
«Генетика», «Микробиология», «Введение в биотехнологию», «Популяционная генетика».
«Экология»,  которые читаются в последующих семестрах.

5.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

ОПК 10 –способностью к проведению лабораторных работ с учетом требований
техники безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях;

ОПК  11  -   владением  приемами  экспериментальной  работы  с  клетками  и
культурами клеток, физико-химическими методами исследования макромолекул, методами
исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки результатов
биологических  исследований,  основами  биоинженерии,  необходимыми  для  создания
биоинженерных объектов.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:
Знать: Концептуальные основы эмбриологии; ее положение в системе естественных

наук.
Современные методы эмбриологии.
Представления  о  методологических  подходах,  используемых  в  научно-

исследовательской деятельности в области эмбриологии.
Уметь: работать в научной лаборатории; 
применять изученные методики в собственном исследовании; 



анализировать  полученные  экспериментальные  данные  работать  с  оригинальной
научной литературой;

использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное
лабораторное оборудование;

обрабатывать и оформлять полученные результаты;
готовить и осуществлять публичное выступление.
Владеть: методами    обработки тканей     животных    организмов    и    анализа 
микроскопических      препаратов, способностью  к  анализу  полученных

экспериментальных данных теоретическими и практическими навыками, приобретаемыми
студентами в ходе практики.

7. Место и период проведения практики 
Учебная практика по Эмбриологиипроводится на базе ИНБИО – 4 семестр (лето)
8.Структура и содержание практики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа, из них
96 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12  часов, выделенных на
самостоятельную работу

№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике,
включая самостоятельную работу

студентов

Трудо-
емкость,

час

Формы
текущего
контроля

1 2 3 4 5
Подготовительный период

1.
Инструктаж по технике
безопасности

Знакомство  с  правилами  техники
безопасности  при  проведении
учебных  практик

2

2.

Изучение         путей      
осуществления 
библиографического 
поиска 

Лекция  о  работе  с  библиотечными
каталогами и путями  осуществления
библиографическогопоиска
публикаций, связанных
предложенной  им  темой  курсовой
работы

4

Проверка
конспекта,
опрос

Лабораторный период

3.

Освоение      методов    
приготовления 
гистологических 
препаратов

Освоение  методы  приготовления
гистологических  препаратов
(способы забора, фиксации и заливки
тканей  животных;  подготовка  и
способы  окрашивания
гистологических  препаратов  в
зависимости от поставленных задач).

20
Проверка 
конспектов, 
опрос

4.

Освоение                
методов                анализа 
эмбриологических 
препаратов

Освоение  методов  анализа
микроскопических препаратов, в том
числе,  описание  и
морфометрический анализ

20

Проверка 
альбомов,от
четов, 
конспектов, 
опрос

5.

Выполнение     работы     
по эмбриологии             
(экспериментальный этап,
сбор фактического 
материала)

Работа по  полученной  теме
отчета  на  основе  приобретенных
навыков в первой половине практики

20

Проверка 
альбомов,от
четов, 
конспектов, 
опрос

6. Поиск   данных   научной 
литературы по теме 

Во  второй  половине  каждого  дня
практики  студенты  самостоятельно

16 Проверка 
конспектов, 



отчета
исследуют  состояние  проблемы,
изучая научные материалы.

опрос

7.
Анализ       полученных    
результатов, написание     
отчет по практике

На основании полученных
результатов студенты
подруководством  преподавателя
проводят  анализ  полученных
результатов  и  сопоставляют  с
имеющимися  литературными
данными.Результаты  оформляются  в
виде письменного отчета

18

Проверка 
альбомов,
отчетов, 
конспектов, 
опрос

8. Защита отчета 
Подготовка  к  защите  отчета  по
практике, оформление отчетов

8
Проверка 
отчета 

Всего: 108 экзамен
В том числе самостоятельная работа 12

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм
отчетности по практике. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике.
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций);

ОПК 10 – способностью к проведению лабораторных работ с  учетом требований
техники безопасности и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях;

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  клеточная
биология (3 семестр); эмбриология (4 семестр); учебная практика по клеточной биологии
(4 семестр).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: учебная практика по микробиологии (6 семестр).

ОПК 11 -  владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами
клеток,  физико-химическими  методами  исследования  макромолекул,  методами
исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки результатов
биологических  исследований,  основами  биоинженерии,  необходимыми  для  создания
биоинженерных объектов.

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  математические  методы  в  биологии  (5  семестр);  учебная  практика  по
микробиологии (6 семестр); энзимология (7 семестр); генетический полиморфизм белков
и  ДНК  (7  семестр);  методы  исследования  биологических  макромолекул  (8  семестр);
компьютерная  обработка  экспериментальных  данных  (8  семестр);  научно-
исследовательская  практика  (8  семестр);   структурная  аннотация  биополимеров  (9
семестр);  функциональная  аннотация биополимеров (9 семестр).

9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;



Карта критериев оценивания компетенций.

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

: Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды
занятий
(лекции,
лаб.раб,

семи-
нары)

Оценоч-
ные

средства
(тесты,

творческ.
работы,

проекты и
др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов 

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов

О
П

К
 1

0 Знает:  Основные
положения  техники
безопасности
Умеет:Технологически
безопасно  проводить

Знает:  Основные
положения  техники
безопасности и правила
работы в лаборатории
Умеет:Технологически

Знает:  Основные
положения  техники
безопасности  и
правила  работы  в
лаборатории  и

Работа
в
лабора-
тории

проверка
альбомов
, отчетов,
конспект
ов, опрос

О
П

К
 -

 1
1

Знает: основные термины
эмбриологии;
методики  эмбриональных
исследований;
-Умеет:  работать  с
учебной  и  научной
литературой;
Владеет: 
Знаниями  об  основных
этапах  в  развитии
световоймикроскопии;
методиками  лабораторных
исследований.

Знает:  основные  термины
эмбриологии;
правила  техники
безопасности  и
организации  рабочего
места  при  проведении
лабораторных работ
Умеетработать  с  учебной
и  научной  литературой  и
др.  источниками
информации
Владеет:Широким
спектром  эмбриональных
исследований;
Способностью  проводить
самостоятельные
исследования  по
разработанному
плану;способностью
использовать  знание
фундаментальных основ и
методических  подходов
эмбриологии для  решения
задач  в  области
биоинженерии,
биоинформатики

Знает:свободно
оперирует  терминами,
необходимыми  для
изучения
эмбриональных
объектов;
 демонстрирует  знания
фундаментальных
разделов  математики,
физики,  химии,
экологии
Умеет:работать  с
учебной  и  научной
литературой  и  др.
источниками
информации;работать
с  микропрепаратами  и
электроннофотограмма
ми
Владеет:
математическими
методами  обработки
биологических
исследований,
способностью
анализировать,
интерпретировать  и
защищать  полученные
результаты

Работа в
лабора-
тории

проверка
альбомов,
отчетов,

конспекто
в, опрос 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Начало  практических  занятий  происходят  в  форме  дискуссии  преподавателя  со
студентами, в ходе которых каждый из участников – студенты или преподаватель имеют
право задавать вопросы и участвовать в выработке альтернативных решений разбираемых
проблем. Таким образом, на занятиях реализуется интерактивная форма обучения.

В ходе практики студент обучается:
• работать с оригинальной научной литературой;
• использовать      современную      аппаратуру,      приборы      и      специальное

лабораторное оборудование;
• обрабатывать и оформлять полученные результаты
• готовить и осуществлять публичное выступление.



Итогом  практики  является  выполнение  квалификационной  отчетной  работы,
результаты которой оформляются в письменном виде, и защищаются в форме научного
доклада.
9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Экзамен проходит в устной форме.Требования к экзамену. 
Для  сдачи экзамена  по учебной  практике студент 2 курса должен представить:
• Отчет  (оформляется  индивидуально)  с  записями  методик  лабораторных

исследований,  рисунками, выводами.
• Дневник  (оформляется  индивидуально),   включающий  ежедневную

характеристику объема проведенных работ,
Студенты должны владеть  теоретическими знаниями и  методиками  лабораторных

исследований; навыками анализа цитологических  препаратов; сопоставления полученных
результатов с ранее опубликованными в научной литературе.

10.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на
практике 

Итогом  практики  является  выполнение  квалификационной  работы,  результаты
которой оформляются в письменном виде, и защищаются в форме научного доклада

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики  
11.1. Основная литература:
1.   Регуляторные  системы  организма:  учеб.пособие  для  вузов  /  авт.-сост.  В.

А.Дубынин и др. – М.: Дрофа, 2010. – 365 с.
2. Гистология, эмбриология, цитология: учебник для студентов вузов, обучающихся

по  специальностям  060101.65  "Лечебное  дело",  060105.65  "Медико-профилактическое
дело", 060103.65 "Педиатрия" / ред.: Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина. - 6-е изд., перераб. и
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 800 с

11.2 Дополнительная литература:
1.  Голиченков  В.  А.  Эмбриология  :  учеб.для  студ.  ун-тов,  обуч.  по  напр.  510600

"Биология" и биолог. спец. / В. А. Голиченков, Е. А. Иванов, Е. Н. Никерясова. - Москва :
Академия, 2004. - 224 с. 

2. Практикум по эмбриологии : учеб.пособие для студ. ун-тов, обуч. по напр. 510600
"Биология" и биолог. спец. / ред. В. А. Голиченков, М. Л. Семенова. - Москва : Академия,
2004. - 208 с.
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11.3 Интернет-ресурсы:
1. www.pubmed.com
2. www.medline.ru
3. www.elibrary.ru
4. http://biblioclub.ru
5. http://znanium.com/
6.  http://e.lanbook.com/

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Преподаватели, участвующие в проведении курса, регулярно готовят и издают    
учебно-методические    пособия,    посвященные    различным    разделам   курса.

При подготовке и и  проведении практических занятий используютсяпрограммы
пакета  MicrosoftOffice  ("МО  PowerPoint,  WindowsMediaPlayer,  InternetExplorer").
Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы.

13. Материально-техническое обеспечение  практики 
Для  проведения  практики  по  начальной  специализации  необходимы  специально

оборудованные  практикумы  по  эмбриологии,  расположенные  в  кабинете  цитологии,
гистологии и эмбриологии Института  биологии ТюмГУ.  Аудитории,  используемые для
проведения  практики,   имеют  оборудованные  надлежащим  образом  рабочие  места  и
соответствовать существующим нормам и требованиям.
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Пример методических указаний при выполнении лабораторной работы 
Тема: Освоение  метода  приготовления  гистологических  препаратов  (способы  забора,

фиксации  и  заливки  тканей  животных;  подготовка  и  способы  окрашивания
гистологических препаратов в зависимости от поставленных задач).

Метод  приготовления гистологических препаратов.
Взятие  материала  для  гистологического  исследования.  Подготовка  материала  к

гистологическому  исследованию.   Традиционный  способ  подготовки  материала  для
получения постоянного гистологического препарата включает: 1) фиксацию материала; 2)
проводку (обезвоживание);  3)  заливку (уплотнение);  4)  приготовление  гистологических
срезов (резку); 5) окрашивание срезов; 6) заключение срезов.

1. Фиксация материала.
1.1. Общие правила фиксации
Обязательным  условием  микроскопической  техники  является

предупреждение  и  задержка  посмертных  изменений  в  тканях.  Это  достигается
путем  фиксации  взятого  для  исследования  материала.  В  основе  действия
фиксаторов  лежат  физико-химические  процессы,  и,  в  первую  очередь,  процесс
коагуляции белков.

Фиксирующая  жидкость  должна  отвечать  двум  основным  требованиям:
первое  -  быстро  проникать  в  ткани  и  второе  действовать  «мягко»,  не  вызывая
грубых нарушений тканевых структур (сморщивания, чрезмерного уплотнения и т.
д.).

Необходимо придерживаться определенных правил фиксации.
1. Размер  исследуемых  кусочков  ткани  должен  быть  таким,  чтобы

произошло  быстрое  его  пропитывание.  В  среднем  для  большинства  фиксаторов
берут кусочки толщиной 0,5 — 5 мм.

2. Количество  фиксирующей  жидкости  должно  не  менее  чем  в  20  раз
превышать объем исследуемого материала.



3. Фиксируемый  объект  нужно  помещать  так,  чтобы  обеспечить
одновременно его пропитывание со всех сторон.

4. Необходимо  соблюдать  время  фиксации,  которое  зависит  от  свойства
фиксирующей жидкости, исследуемого материала и толщины взятого кусочка.

В  большинстве  случаев  фиксацию производят  при  комнатной  температуре.
Однако  для  некоторых  специальных  исследований  (особенно  гистохимических  и
электронно-микроскопических)  применяют фиксацию  охлажденными жидкостями
при температуре +4°С и ниже.

Фиксацию можно считать завершенной после того, как жидкость полностью
пропитала  фиксируемый  объект.  Равномерный  цвет  и  одинаковая  консистенция
тканей  на  поверхности  разреза  свидетельствуют  о  том,  что  процесс  фиксации
завершен.

1.2. Фиксирующие средства и их применение
С фиксирующими смесями следует обращаться с осторожностью!
Фиксаторы разделяют на две основные группы - простые и сложные.
К  простым  фиксаторам  относятся  формалин,  этиловый  спирт,  ацетон,

дихлорид ртути (сулема), соли тяжелых металлов ( кобальт, платина, уран и т. д.) и
кислоты (уксусная, трихлоруксусная, пикриновая, осмиевая, хромовая и др.)

Наиболее  распространенными  фиксаторами  являются  этиловый  спирт  и
формалин.

Этанол  осуществляет  быструю  фиксацию,  не  требующую  обезвоживания
тканей  перед  заливкой  в  парафин  и  целлоидин.  Его  фиксирующее  действие
осуществляется  за  счет  обезвоживания  тканей  и  коагуляции  белков,  при  этом
происходит обезжиривание и существенное уплотнение тканей.

Используют 96 % и абсолютный этиловый спирт. Время фиксации зависит от
материала: для тонких кусочков ткани толщиной 0,5 — 2 мм оно составляет 15 —
30 минут, для кусочков в 3 — 4 мм соответственно увеличивается до 2 — 3 часов.

Приготовление раствора формалина.
Раствор  формалина  (40%  раствор  формальдегида)  разводят  водопроводной

водой  (дистиллированная  вызывает  набухание  тканей)  в  соотношении:  1  часть
формальдегида и 10 частей воды.

Приготовленный  раствор  формалина  необходимо  нейтрализовать.  В  банку
насыпают  карбонат  кальция  (или  магния),  чтобы  на  дне  образовался  слой
толщиной  1,5  —  2  см.  Затем  наливают  формалин,  несколько  раз  энергично
встряхивают и оставляют отстаиваться на 2 суток.

Время  фиксации  тканей  в  растворе  формалина  от  24  —  48  часов  до
нескольких суток.

В гистологической практике часто используются сложные фиксаторы.
Жидкость Буэна.
Этот  фиксатор  является  одним  из  лучших  фиксаторов,  так  как  быстро

проникает  в  ткани,  вызывая  незначительное  их  сжатие,  и  позволяет  хорошо
окрашивать  тканевые  структуры.  Его  применяют  для  приготовления  обзорных
препаратов, для фиксации тканей эмбрионов.

Жидкость Буэна готовится непосредственно перед фиксацией.
Состав: Раствор пикриновой кислоты (насыщенный) 75 мл
 Формалин                                                                    25 мл
Ледяная уксусная кислота                                             5 мл

5 мл
Пикриновая  кислота  плохо  растворяется  в  воде.  Ее  насыщенный  раствор

необходимо  приготовить  заранее.  В  сосуд  насыпают  25-30  г  кристаллической
кислоты  и  заливают  1  л  горячей  дистиллированной  воды.  Избыток  кислоты  при



охлаждении  выпадает  в  осадок  и  может  быть  использован  при  приготовлении
новой порции раствора. Раствор можно хранить неограниченный период времени.

Продолжительность фиксации материала в  жидкости Буэна составляет от 2
до 24 часов в зависимости от величины объекта. Длительное (до нескольких суток)
пребывание  кусочков  ткани  в  фиксаторе  не  ухудшает  качество  фиксации  и  их
последующей обработки.

После фиксации материал переносят в 70 - 80 % спирт, который меняют 2 - 3
раза с интервалом 30 - 60 минут (для удаления пикриновой кислоты).

Примечание. Объект,  фиксированный в  жидкости  Буэна,  заливается  только
парафином.

Жидкость Карнуа
Смесь  Карнуа  является  хорошим  фиксатором,  как  для  гистологических

исследований,  так  и  для  гистохимических  методик.  Недостатком является  легкое
сморщивание тканей.

Жидкость Карнуа приготавливают непосредственно перед фиксацией. 
Состав: Абсолютный (или 96 %) этиловый спирт                       60 мл

60 мл
Хлороформ                                                                                       30 мл
Ледяная уксусная кислота                                                              10 мл          
Кусочки  толщиной  до  5  мм  фиксируют  в  течение  от  30  минут  до  1  часа  (в

зависимости  от  толщины  объекта).  После  фиксации  кусочки  срачу  переносят  в
абсолютный спирт. Если фиксатор был приготовлен на 96 % спирте, то кусочки следует
ополоснуть  2 - 3  раза  в  спирте  той  же  концентрации;  в  случае  необходимости
материал можно оставить в спирте на 2 - 3 часа.

Примечание. Необходимо, чтобы материал находился в фиксаторе не дольше, чем
ото  нужно  для  его  пропитывания,  так  как  удлинение  фиксации  усиливает  сжатие  и
уплотнение объекта.

2.Проводка (обезвоживание) материала осуществляется путем последовательного
помещения кусочка в спирты возрастающих концентраций для удаления из него воды. Она
необходима для выполнения следующего этапа обработки материала - его заливки.

2.1.  Промывание  гистологического  материала  Способ  промывания  зависит  от
методики  фиксации.  Например,  после  фиксирующих  смесей,  содержащих  пикриновую
кислоту, дихлорид ртути, трихлоруксусную кислоту, для их удаления применяют этиловый
спирт  разной  концентрации.  После  фиксации  в  формалине,  в  жидкостях,  содержащих
хром,  осмиевую кислоту, обычно употребляют воду. В большинстве случаев промывку
кусочков  тканей  производят  в  проточной  водопроводной  воде.  Наиболее  удобно  это
делать, помещая объект в стеклянные или фарфоровые сита, которые закрывают пробкой с
отверстиями и опускают в сосуд с проточной водой. Пробка обеспечивает плавучесть, а
отверстия - постоянную циркуляцию воды. Если кусочек не прошит ниткой, то этикетку
тоже помещают в сито. При отсутствии сита кусочек заворачивают в марлю и

подвешивают за нитку в сосуд, наполненный водой. Верх сосуда закрывают марлей
и  проделывают  в  ней  небольшое  отверстие.  К  водопроводному  крану  присоединяют
резиновый  шланг  или  привязывают шнур  (полоску бинта),  свободный конец  которого
пропускают  через  марлю  в  сосуд  и  пускают  по  нему  не  сильную  струю  воды.  При
небольшом  количестве  материала  каждый  кусочек  промывают  в  отдельной  посуде.
Среднее время промывания 20 - 24 часа.

2.2. Обезвоживание гистологического материала
Для приготовления качественных гистологических препаратов необходимо, начиная

с  момента  обезвоживания,  соблюдать  правила  постепенного воздействия  применяемых
веществ  на  исследуемые  ткани.  После  промывания  кусочки  подвергают  дальнейшему
уплотнению путем обезвоживания в спиртах увеличивающейся концентрации (50, 60, 70,

30
мл 10 мл



80,  96  и  100%).  Обезвоживание  материала  производится  в  стеклянных  бюксах  или
стаканчиках с притертыми крышками. Посуду пикетируют и заливают спиртами (100 %
спирт  в  двух  стаканчиках).  Такой  последовательный  ряд  сосудов  получил  название
гистологи1ческой батареи.  Спирты необходимой концентрации приготавливают заранее
согласно таблице разведения

Таблица 1
Приготовление спиртов различной концентрации

Для
получени
я 100 мл
спирта

Необходимый объем, мл
96 %

спирта
воды 90 %

спирта
воды 80 %

спирта
воды 70 %

спирта
воды

40 % 42 58 44 56 50 50 57 43
45 % 47 53 50 50 56 44 64 36
50 % 52 48 56 44 63 37 71 29
60 % 63 37 67 33 75 25 86 14
70 % 73 27 78 22 88 12 - -
80 % 83 17 89 11 - - - -
90 % 94 6 - - - - - -

Если препарат промывали в воде, то обезвоживание начинают с 50% спирта, если
же в спиртах, то объект помещают в спирт последующей крепости (из 70% в 80% и т. д.).
При  необходимости  обезвоживание  начинают  с  10  -  20%  спирта.  Время  пребывания
кусочков  в  отдельных  спиртах  определяется  их  величиной  и  свойствами.  Объекты
толщиной 5 мм достаточно держать в спиртах меньшей концентрации (до 60%) по 2 - 4
часа, а в более концентрированных растворах спирта - от 12 до 24 часов. Мелкие и более
тонкие объекты можно проводить через гистологическую батарею быстрее.

Следует  помнить,  что  длительное  пребывание  объекта  в  спиртах  низкой
концентрации приводит к мацерации тканей, а задержка в спиртах высокой концентрации
чрезмерно уплотняет их. При необходимости прервать процесс обезвоживания, материал
можно оставить (на 1-2 суток) в «индифферентном» спирте, крепость которого составляет
70 - 80%.

После  фиксации  гистологического  материала  в  жидкости  Карнуа  возможно
исключение этапа проводки по спиртам восходящих концентрации и помещение кусочков
тканей  непосредственно  в  диоксан,  где  происходит  удаление  (замещение)  остаточной
воды.

3.  Заливка  (уплотнение)  материала достигается  путем  пропитывания
обезвоженного  кусочка  затвердевающими  средами:  расплавленным  парафином,
целлоидином  или  специальной  пластической  массой.  В  результате  заливки  после
охлаждения парафина или полимеризации пластмассы кусочек ткани (блок)  становится
достаточно плотным для получения тонких срезов при резке.

3.1. Заливка в парафин
Для приготовления высококачественных гистологических препаратов необходимы

равномерно тонкие срезы с исследуемого объекта. Для их получения кусочки тканей надо
пропитать и залить такой средой, которая превратила бы их в хорошо режущуюся массу.
Наиболее употребительными для этих целей материалами являются парафин, целлоидин и
желатин.

Парафин при комнатной температуре - твердое гомогенное вещество, он плавится
при 54  -  56°С.  Для  эластичности  к  нему следует  прибавить  чистый  пчелиный воск  в
количестве 2 - 5%.

Заливка в парафин требует соблюдение двух основных условий: первое - материал
должен  быть  полностью  обезвожен,  второе  -  он  не  должен  содержать  спирт.  Первое



условие  обеспечивается  в  процессе  обезвоживания  и  уплотнения  в  батарее  спиртов
повышенной концентрации.

Для  удаления  спирта  и  подготовки  к  пропитыванию  парафином  материал
обрабатывают одним из растворителей парафина, обладающим способностью вытеснять
спирт.  К  таким  веществам  относятся  хлороформ,  бензол,  толуол,  ксилол,  диоксан,
сероуглерод и др. Чаще используют диоксан, хлороформ и бензол. Толуол и ксилол делают
кусочки ткани более твердыми.

В  тех  случаях,  когда  по  условиям  работы  необходимо  сократить  время
приготовления  парафиновых  блоков,  можно  применять  ускоренную  заливку. При  этом
кусочки ткани толщиной 1,5-2 мм помещают в абсолютный (или 96%) спирт, ацетон или
диоксан для фиксации и обезвоживания на 1 - 2 часа и производится однократная смена
фиксатора.

После  окончательного  пропитывания  объекта  его  заливают  расплавленным
парафином (с 5 % пчелиного воска). Парафин предварительно подогревают в термостате
при 58 С и в расплавленном виде наливают в приготовленную формочку, заполняют ее до
самых краев, избегая образования пузырьков воздуха (используют высокую фарфоровую
кружку с  ручкой  и  носиком).  Затем  подогревают пинцет  или  металлический  шпатель,
быстро  переносят  подготовленный  к  заливке  объект  в  формочку  с  парафином  и
ориентируют в  необходимом положении.  После этого формочку охлаждают водой (10-
18°С).

3.2. Приготовление блоков
Из  затвердевшего  парафина  скальпелем  вырезают  четырехугольный  блок  таким

обратом, чтобы объект со всех сторон был окружен слоем парафина толщиной 1 3 мм.
Наклейку  блоков  производят  на  деревянные  кубики.  На  деревянный  кубик  наносят
небольшой  кусочек  твердого  парафина,  расплавляют  его  горячим  металлическим
шпателем  (или  скальпелем),  проводят  этим  же  шпателем  по  нижней  поверхности
парафинового блока и быстро придавливают его к кубику.

5. Приготовление  гистологических  срезов  (резка)  осуществляется  на
специальном приборе (микротоме) с помощью особых стальных ножей - бритв (рис. 1).
При  этом  обычно  получают  срезы  залитого  в  парафин  или  другую  среду  материала
толщиной 5-7 мкм (в оптимальном варианте - серийные, т.е. следующие один за другим в
виде непрерывной ленты).

4.1.  Приготовление  срезов  из  парафиновых  блоков  Наклеенный  на  деревянную
колодку парафиновый блок прочно закрепляют в зажиме микротома, расположив длинной
осыо параллельно длине микротома. После установки необходимого угла резания и угла
наклона ножа, его прочно закрепляют винтовыми зажимами и располагают над блоком.
Затем,  регулируя винтами механизм подачи, блок устанавливают таким образом, чтобы
верхняя его плоскость находилась в горизонтальном положении и не доходила до лезвия
ножа 0,5 - 1 мм.

После предварительной подгонки блока к ножу устанавливают микрометрическую
шкалу на получение толстых срезов (25 - 30 мкм) и движением ножевых салазок начинают
подавать  блок  вверх  до  получения  с  него  первых  полных  срезов.  Затем  производят
моделирование блока: срезают скальпелем избыточный парафин, оставляя вокруг залитого
объекта  слой  не  более  2-3  мм,  и  придают  блоку  прямоугольную  форму.  После  этого
устанавливают  микрометрическую  шкалу  на  нужную  толщину  среза  (4-10  мкм)  и
приступают к окончательной резке материала.

Следует помнить, что перемещение ножевых салазок вдоль рельсового пути нужно
производить  плавно  и  без  лишних  усилий.  Движение  микротомным  ножом  в  момент
прохождения над блоком надо производить быстро и равномерно.

Готовый срез  осторожно снимают с ножа влажной кисточкой (в  направлении от
спинки к лезвию) и переносят на подготовленное предметное стекло (см. 4.2), расправляя
его препаровальной иглой; при необходимости срез переносят в чашку с теплой (35 - 40С)



дистиллированной водой. Приготовленные препараты высушивают на электростолике при
температуре 30 - 40°С.

4.2. Фиксация срезов на предметном стекле
Наклеить парафиновые срезы на предметное стекло в расправленном положении

при  помощи  белка  с  глицерином.  Для  эгого  поверхность  предметного  стекла
предварительно покрывают тонким слоем белкового раствора, высушивают, затем наносят
I - 2 капли дистиллированной воды.

Рис. 1. Приготовление постоянного гистологического препарата из кусочка ткани, залитого
в  затвердевающую  среду.  Фиксированный  и  залитый  в  парафин,  целлоидин  или
пластмассу  кусочек  ткани  –  блок  (БЛ)  –  режут  с  помощью  стальной  бритвы  (БР)  на
микротоме (1). Для получения среза (СР) по оси А в различных конструкциях микротомов
перемещается  либо  БР,  либо  БЛ,  тогда  как  второй  элемент  остается  неподвижным.
Толщина СР определяется величиной шага взаимного смещения БЛ и БР по оси В. СР в
виде  серии  (ССР)  далее  монтируют  на  предметное  стекло  (ПРС),  подвергают
депарафинированию  (или  удалению  пластмассы)  и  окрашивают  (2).  Далее  СР
обезвоживают,  просветляют,  заключают  в  прозрачную  консервирующую  среду  (КС)  –
бальзам или синтетическую смолу – и закрывают сверху покровным стеклом (ПОС) 0 (3).
В результате получают постоянный гистологический препарат (4).

5.  Окрашивание  срезов обычно  производится  после  их  монтирования
(приклеивания) на предметное стекло и удаления из них парафина (депарафинирования).
Окрашивание  позволяет  выявить  различные  структурные  компоненты тканей  и  клеток
благодаря их неодинаково сродству к гистологическим красителям.

5.1. Приготовление красителей и окрашивание
Кислый  гематоксилин  Эрлиха.  В  100  мл  96  %  спирта  растворить  2  г

гематоксилина,  прибавить  100  мл  дистиллированной  воды,  затем  100  мл  чистого
глицерина, 3 г калийных квасцов (химически чистых) и 10 мл ледяной уксусной кислоты,
взболтать и оставить на свету «созревать» в течение 14 дней, периодически взбалтывая.
Для  того  чтобы  обеспечить  постоянный  доступ  воздуха  (процесс  окисления



гематоксилина),  следует  брать  широкогорлый  сосуд  и  накрывать  входное  отверстие
несколькими  слоями  марли.  В  процессе  «созревания»  раствор  из  светло  красного
становится  темно-красным.  В  плотно  закрытом  сосуде  краситель  сохраняет  свойства
длительное время.

Кислыйгемалаун  Манера.  В  1  литре  дистиллированной  воды  растворить  1  г
гематоксилина, добавить 0,2 г йодата натрия (NaJOO, 50 г калийных квасцов (химически
чистых) и, непрерывно помешивая, дождаться их полного растворения (при этом жидкость
приобретает  фиолетово  -  синюю окраску).  Затем добавляют 50  г  хлоралгидрата  и  1  г
кристаллической  лимонной  кислоты,  в  результате  чего  раствор  становится  фиолетово
красным. В хорошо закрытом сосуде из химически чистого стекла краситель  хранится
длительное время.

Преимущество  данного  метода  -  быстрое  окисление  гематоксилина  йодатом
натрия, благодаря чему раствор не требует «созревания» и сразу может использоваться для
окрашивания. При окрашивании гематоксилин - эозином фиксация может быть любая.

Перед  окрашиванием  парафиновые  срезы  подвергают  депарафинированию  -
процессу, обратному тому, который  осуществляют  приподготовки  объекта  к  заливке  в
парафин, то есть срезы последовательно проводят через растворитель парафина, спирты
нисходящей концентрации и помещают в воду. Данный процесс выполняют по следующей
непрерывной схеме:

1. Ксилол (толуол) - две смены по 2 - 4 минуты
2. Спирт % % - две смены по 2 - 3 минуты
3. Спирт 70 % - один раз - 2 - 3 минуты
4. Вода дистиллированная - 1 раз - 2 - 3 минуты и более
Техника проведения окрашивания.
При окраске водными красителями срезы переносят из дистиллированной воды, а

при окраски спиртовыми - из спирта соответствующей концентрации, непосредственно в
красящий  раствор  (прямое  окрашивание)  или  сначала  в  жидкость  для  протравки
(непрямое  окрашивание).  После  приобретения  препаратом необходимой интенсивности
окраски, его промывают в воде (или спирте) для удаления избытка красителя, а затем, если
нужно, дифференцируют в соответствующей жидкости. Излишний краситель отмывают до
тех пор, пока он не перестанет переходить из среза в отмывающую жидкость.

Окрашивание  срезов,  наклеенных  на  стекла,  можно  проводить  как  путем
помещения  их  в  красящий  раствор,  так  и  каплями  красителя.  Перед  нанесением  на
гистологические  срезы  красящие  растворы  следует  отфильтровать.  Продолжительность
окрашивания составляет 2-6 минут. После окрашивания срезов гематоксилином излишки
красителя  отмывают  в  течение  3-5  минут  в  дистиллированной  воде,  затем  помещают
препараты в водопроводную воду на 10 - 15 минут. После этого препарат вновь помещают
на 3 - 5 минут в дистиллированную воду. Дополнительно окрашивают срезы эозином в
течение 0,2 - 3 минут, после чего препарат помещают в дистиллированную воду на 3 - 5
минут.

5.2. Заключение срезов в смолы
1. Обезвоживание срезов  осуществляется  погружением препаратов  в  спирты

возрастающей концентрации (60, 80,96, 100%) на 3 - 5 минут.
2. Просветление срезов проводят поочередным погружением препаратов на 3 -

5 минут в три смены ксилола (или толуола).
3. Заключение  срезов.  Для  обезвоженных  и  просветленных  препаратов

наиболее  часто  применяемой  средой  заключения  является  канадский  бальзам,
представляющий  собой  прозрачную  древесную  смолу  желтоватого  цвета.  Бальзам
обладает  консервирующими  свойствами,  сохраняет  прозрачность  препарата  и  имеет
показатель преломления, близкий к показателям

преломления стекла. Для заключения срезов используют канадский или пихтовый
бальзам, растворенный в ксилоле до консистенции жидкого меда.



Вынув  стекло  со  срезом  из  ксилола,  быстро  вытирают  тыльную  сторону  и,
положив в горизонтальном положении на стол, наносят несколько капель бальзама. Затем
берут приготовленное чистое покровное стекло (чистым пинцетом или, осторожно, двумя
пальцами за боковые грани, чтобы не загрязнить поверхность), ставят его на предметное
стекло рядом с препаратором под углом 45" и,  как только бальзам растечется по краю
покровного  стекла,  осторожно  опускают,  при  этом  воздух  постепенно  вытесняется  и
бальзам покрывает препарат тонким, равномерным слоем.

6.  Заключение  (монтирование)  срезов в  прозрачную  застывшую
консервированную чреду — смолу хвойных деревьев (бальзам) или синтетические среды
— смолу хвойных деревьев (бальзам) или синтетические среды — осуществляется после
их обезвоживания и просветления. На постоянном гистологическом препарате срез ткани
располагается  на  предметном  стекле,  сверху  закрыт  покровным  стеклом  и  окружен
заливочной средой, обладающей коэффициентом преломления световых лучей, близким к
таковому у стекла.

Гистологические красители.
Гистологические  красители  разделяются  на  две  главные  группы:  основные  и

кислые.
Основные (например,    гематоксилин, толуидиновый и метиленовый синий, азур

II)  активно  связываются  со  структурами,  содержащими  кислоты  (например,  ДНК  или
РНК)  и  несущими  отрицательный  заряд.  Способность  окрашиваться  основными
красителями  называется  базофилией  (от  греч.  basis  –  основание  и  philia  –  любовь),  а
структуры, связывающие эти красители – базофильными. Базофилией в клетке обладает
ядро - вследствие высокого содержания ДНК и РНК), а также цитоплазма – при высоком
содержании в ней рибосом или  грЭПС.Базофильно  может  окрашиваться  межклеточное
вещество некоторых тканей (например, хрящевой).

Метахромазия (от греч. meta – изменение и chroma – краска) – изменение цвета
отдельных основных красителей (например, толуидинового синего, азура II или тионина)
при  их  связывании  с  некоторыми  структурами,  обладающими  специфическими
химическими  свойствами  (обычно  высокой  концентрацией  сульфатированных
гликозаминогликанов).  Способность окрашиваться метахроматически обладают гранулы
базофильных лейкоцитов и тучных клеток, а также основное вещество хряща. Указанные
красители  окрашивают  другие  базофильные  структуры  в  тех  же  тканях  в  обычный
свойственный им  цвет  (ортохроматически  –  от  греч.orthos  –  правильный  и  иchroma  –
краска).

Избирательное (элективное, специальное) окрашивание препаратов, в отличие от
общеобзорных  методов,  выявляет  не  общую  морфологическую  картину,  а  какие-то
конкретные структуры, обладающие высоким сродством к определенным красителям. Так,
для  избирательного  выявления  в  тканях  эластических  элементов  (волокон,  мембран)
применяют  окраску  орсеином;   жировые  клетки  и  липидные  включения  в  различных
клетках  окрашивают  суданом  III  или  четырехокисью  осмия;  ретикулярные  волокна,
нервные  и некоторые эндокринные клетки  –  импрегнацией (от  лат. impregnatio  –
пропитывание)  солями серебра.  [Импрегнация  -  методвыявления  структур  клеток  и
тканей, основанный на различной их способности удерживать или восстанавливать соли
тяжелых металлов (серебро, свинец, осмий, золото)].

ШИК – или (PAS) –реакция – пример одного из наиболее широко используемых
гистохимических методов. Название метода проитсходит от сокращения терминов Шиффа
(реактив)  –  Иодная  Кислота  (по  англ.PeriodicAcidSchiff).  Метод  используется  для
выявления  соединений,  богатых  углеводными  группами  –  гликогена,  гликопротеинов,
мукопротеинов,  протеогликанов  и  др.  Он  основан  на  окислении  иодной  кислотой
гидроксильных  групп  сахаров  до  альдегидных,  с  которыми  связывается  бесцветный



реактив  Шиффа  (содержащий  фуксин),  преращаясь  в  стабильное  соединение  красного
цвета.

Кислые красители  (например,  эозин,  пикриновая кислота,  эритрозин,  оранж G,
лихтгрюн)  связываются  с  различными  структурами,  несущими  положительный  заряд,
вызывают  их  контрастирование  окрашиванием  в  цвета  красителя  (красного,  желтого,
оранжевого,  зеленого).  Спсобность  окрашиваться  кислыми  красителями  называется
оксифилией,  или ацидофилией (от греч.  oxys  или лат. acidus  – кислый и греч.  philia  –
любовь),   а  структуры,  связывающие  эти  красители  –  оксифильными,  или
ацидофильными. Оксифилиясвойственна цитоплазме клеток (в особенности, при высоком
содержании в ней митохондрий и некоторых белковых секреторных гранул), эритроцитам
(благодаря  высокой  концентрации  в  них  гемоглобина).  Оксифильно  окрашивается
цитоплазма мышечных клеток сердца (кардиомиоцитов),  мышечных волокон скелетной
мускулатуры, некоторые компоненты межклеточного вещества (например, коллагеновые
волокна).

Комбинированное  окрашивание  препаратов  (нейтральные  красители)
основано  на  использовании  как  основных,  так  и  кислых  красителей,  обладающих
контрастирующими  цветами.  Наиболее  распротраненнаяобщеобзорная  окраска
гистологических  препаратов  сочетает  гематоксилин  (основной  краситель)  с  эозином
(кислым красителем). Структуры, воспринимающие нейтральные красители, называются
нейтрофильными.

Примеры  клеток  на  гистологических  срезах,  окрашенных  различными
способами:



Рис.2.  Клетки на гистологических срезах, окрашенных различными способами: 1 –
неокрашенный срез; 2 – срез, окрашенный гематоксилином: 2.1. ядро, 2.2. – цитоплазма; 3
–  срез,  окрашенный  эозином:  3.1  –  ядро,  3.2.  –  цитоплазма;  4  –  срез,  окрашенный
гематоксилином и эозином: 4.1. – ядро; 4.2. - цитоплазма  

Рис.3.  Включения  гликогена  в  клетках  печени  –  гепатоцитах  (окраска:ШИК  –
реакция и гематоксилин): 1 – цитоплазма гепатоцита: 1 – гранулы гликогена; 2 – ядро. 

Рис. 4. АГ в нервных клетках спинального ганглия. Импрегнация осмием. Х 400.
1 – ядро с ядрышком; 2 – цитоплазма; 3 – АГ. 
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