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Основные типы современных микротомов 

Санный Ротационный 
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Санные микротомы 

Ротационные микротомы 



Столик объектодержателя 

Стандартный Кассетный 
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Санный микротом 

• Мощное основание 

 

• Салазки и механизм подъема блока на роликах, защищенные от 

пыли и не нуждаются в смазке 

 

• Держатели ножа для разных типов ножей и лезвий 

 

• Ручная и/или автоматическая подача блока 

 

• Ретракция (в некоторых моделях) 
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Ротационный микротом 

• Мощное основание 

 

• Механизм подъема блока на роликах, защищен от пыли и не 

нуждается в смазке 

 

• Держатели ножа для разных типов ножей и лезвий 

 

• Ручная и/или автоматическая подача блока 

 

• Ретракция (в некоторых моделях) 

 

• Цифровая индикация толщины среза и режима 

 

• Возможность монтажа системы переноса срезов (Microm) 
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Расправление срезов 1 

Ванночки для расправления 

срезов 
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Расправление срезов 2 

Система переноса срезов 

(STS Microm) 
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Типы одноразовых лезвий 

Одноразовые лезвия разных профилей 
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Одноразовые лезвия Sturkey 

Лезвия имеют различные покрытия – напыление серебром, золотом, 

аморфным алмазом и без покрытия. 
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Какой тип лезвия лучше? 

Низкопрофильные Высокопрофильные 

Высота 8 мм Высота 14 мм 

мягкие жесткие 

Быстрее нагреваются, 

Труднее в обслуживании 

Меньше нагреваются, 

Проще в обслуживании 

Иногда дешевле 

высокопрофильных 
Иногда дороже низкопрофильных 

Не во всех типов микротомов имеются держатели для всех типов лезвий 

Необходима проба каждого типа лезвия и конкретной марки для 

определения предпочтения 

От партии к партии качество лезвий одной марки может отличаться 
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Преимущества многоразового микротомного ножа 

• Долговечный, многоразовый, возможна перезаточка. 

 

• Очень жесткий. 

 

• Для заточки требуется оборудование, расходные 

материалы и время. 

 

• Нужен опытный технолог, способный правильно 

заточить нож. 

 

• Срезает в одной позиции не меньше 200 блоков. 

 

• Глубокие зазубрины очень трудно исправить. 
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Преимущества одноразовых лезвий 

• Имеют малую или среднюю жесткость. 

• Изготавливаются промышленно. 

• Не требуют заточки. 

• Аморфный слой на поверхности создается 

напылением тефлона, металла или композитного 

материала. 

• Лезвием можно срезать от 20 до 120 блоков. 

• Имеются варианты для различных целей. 
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Оптимальный угол наклона лезвия в 

ротационном микротоме 

В ротационных микротомах при 

использовании одноразовых 

лезвий оптимальный угол 

наклона лезвия от 0 до 5о. 



14 

Деформации в парафине 

Пластические свойства твердого парафина зависят от 
температуры. Если парафин подвергается сжатию, 
растяжению или резке при различных температурах, 
возникают ответы разного типа выше или ниже некоторой 
критической температуры, которая называется точкой 
пластичности. 

 

При внезапном сжатии парафина под большой нагрузкой -
удар молота или сдавления сосуда тисками он мнется и 
выглядит молочно-белым, если температура не превышает 
точку плавления на 20°С. Прозрачность заметна при низких 
температурах, но после охлаждения кубиком льда он 
рассыпается или в нем возникают большие трещины. 
Непрозрачность также является следствием мелких 
расщеплений и воздушных полостей, появляющихся и 
между кристаллами и главным образом на периферии 
пластинок кристаллов. 
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Тепловой эффект микротомии 

При резке тонких срезов возникает нагрев от трения, даже если 

блок и нож холодные. При резке парафин превратится в 

пластический поток. Срезы заметно укоротятся. Парафин с 

высокой точкой плавления дольше сохраняет свойства, пригодные 

для резки тонких срезов. 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРЕЗА 

Перенесение среза на 
стекло 
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Последовательность операций микротомии 

• Охладить блок (оставить в морозилке до утра) 

• Настроить микротом, подогреть воду в ванне. 

• Если нужно, срезать лишний парафин с боков и лицевой части 
блока скальпелем. 

• Включить режим грубой резки и срезать лишний материал до 
необходимой глубины (обычно достаточно 10-15 движений при 
30 мкм). 

• Резать 5-6 тонких срезов, до полировки поверхности блока. 
Выбросить эти срезы. 

• Резать срезы необходимой толщины. Для обычных 
диагностических целей и иммуногистохимии достаточно 
толщины 3-4 мкм. 

• Расправить срезы на поверхности воды и выловить их на 
стекло. Стекло со срезами извлекать почти вертикально. 

• Промокнуть торец стекла фильтровалкой. 

• Подписать стекло и сушить вертикально при 60оС 20-30 мин. 

• Блок сложить в архив. 
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Артефакты микротомии 1 

Поверхность блока не была отполирована перед получением этого тонкого 

среза. Дырки – следы грубой резки толстых срезов. Первые 5-6 тонких 

срезов нельзя использовать для дальнейшей работы. 

 

Первый срез в серии срезов всегда толще, чем установлено на микротоме 

(из-за теплового расширения парафина). Его тоже лучше не использовать. 
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Артефакты микротомии 2 

Грязь на режущей кромке ножа или зазубрины. 

 

Возможно, остатки солей из буфера при плохой промывке материала перед 

проводкой. 
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Артефакты микротомии 3 

Материал сдавлен ножом на вырезке (до фиксации). 

 

Неадекватный график проводки или грязные реагенты 

 

Неполное расправление срезов в водяной бане. 

 

Слишком горячая вода в бане или длительное плавание среза в ней. 
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Артефакты микротомии 4 

Избыточное обезвоживание или просветление (в ксилоле) материала. 

 

Слишком холодный блок 

 

Плохо затянуты зажимы ножа и держателя. 

 

Неправильный угол наклона. 
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Артефакты микротомии 5 

Плохо затянуты зажимы ножа и держателя. 

Слишком плотный образец – дефекты проводки 

Срез сделан слишком быстро. 

Недостаточный угол наклона ножа. 

Проблемы с микротомом. 
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Трещины в блоке 

Причины 

• Быстрое охлаждение 

высоких (до 2 см) 

блоков. 

•Чрезмерное 

сдавливание блока в 

зажиме микротома. 

•Неадекватный состав 

парафина. 

Решения 

•Не допускать быстрого 

охлаждения высоких 

блоков. 

•Зажимать блок в зажиме 

прочно, но не избыточно. 

• Пользоваться парафином 

с пластификаторами. 

Примечание 

Такой проблемы 

нет при заливке в 

формы и кольца на 

заливочном центре 

при использовании 

специальных 

заливочных сред. 
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Ленты закручиваются вбок 

Причины 

•Края блока не 

параллельны. 

•Неравномерная 

заточка ножа срезы 

сдавливает с одной 

стороны больше. 

•Одна сторона блока 

теплее другой. 

•Парафин на одной 

стороне блока может 

быть мягче, чем на 

другой, особенно, если 

материал был 

перезалит в парафин 

другой твердости. 

Решения 

•Подрезать блок заново, 

верх и низ должны быть 

параллельны. 

•Передвинуть нож и резать 

другой частью или 

перезаточить нож. 

•Остудить блок. Проверить 

возможность 

одностороннего нагрева 

лампой или отопительным 

прибором. 

• Перемешать заливочный 

парафин, пропитать блок 

тугоплавким парафином 

не менее 2 часов и 

перезалить блок. 

Примечание 

Такой проблемы 

нет при заливке в 

формы и кольца на 

заливочном 

центре, при 

наличии хорошей 

заливочной среды. 
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Неадекватная поддержка ткани 

Причины 

•Плохая фиксация, 

проводка и 

пропитывание. 

• Заливка 

охлажденного кусочка 

или в застывающий 

парафин. 

• Так выглядят многие 

мелкие кусочки после 

лазерной коагуляции. 

Также ведут себя 

ткани из областей 

термических ожогов. 

 

Решения 

•Неадекватно 

фиксированные ткани 

практически невозможно 

исправить. 

• Плохо пропитанные 

ткани можно заново 

перепровести и пропитать. 

•Избыточно высушенные 

ткани можно смочить 

каплей теплой воды 1 мин 

и затем попробовать 

срезать. 

• Ткани после лазерного 

воздействия восстановить 

не удается из-за 

термической коагуляции – 

это необратимый процесс. 



48 

Сдавленные срезы в ленте 

Причины 

•Тупой нож. 

•Слишком мягкий 

парафин при 

комнатной 

температуре для 

срезов требуемой 

толщины. 

•Слишком теплый 

парафин. 

 

 

Решения 

•Передвинуть нож и резать 

другой частью или 

перезаточить нож. 

Сдавление часто бывает 

от закругленной фасетки 

из-за избыточной 

полировки. 

•Перезалить в подходящий 

парафин или срез сделать 

потолще. Охлаждение 

блока редко помогает. 

• Охладить блок до 

комнатной температуры. 
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Чередование толстых и тонких сдавленных срезов 

Причины 

•Теплый блок. 

•Блок и/или парафин с 
трещиной или плохо 
поддерживает ткань. 

•Нож наклонен 
недостаточно для 
скоса фасетки или 
наклон слишком 
велик, и ткань 
сжимается до тех пор, 
пока неизбежное 
расширение не даст 
толстый срез.  

•Не закреплен нож или 
держатель ножа. 

•Трещина на ноже. 

•Проблема с 
микротомом. 

Решения 

•Охладить блок и 

держатель до комнатной 

температуры. 

•Проверить все затяжки и 

зажимы. Удалить остатки 

парафина из 

блокодержателя. 

Убедиться, что блок зажат 

плотно и охлажден. 

• Подобрать правильный 

угол наклона ножа. 

• Проверить, нет ли в 

зажимах грязи и плотно 

затянуть их. 

• Сменить нож. 

• Проверить микротом у 

специалиста. 
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Середина срезов выбухает 

Причины 

• Парафин холодный в 

центре и теплый 

снаружи. 

• Блок и/или парафин 

с трещиной или плохо 

поддерживает ткань. 

• Не закреплен нож 

или держатель ножа. 

• Трещина на ноже. 

• Проблема с 

микротомом. 

 

 

Решения 

• Охладить блок и 

держатель до комнатной 

температуры. 

• Передвинуть нож и 

резать другой частью или 

перезаточить нож. 

• Перезалить блок. 
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Объект выпадает из блока или разбивается об нож 

Причины 

•Объект мутный или 

разбивается – он 

недостаточно 

пропитан. 

• Если объект 

разбивается об нож, 

но не мутный, то он 

слишком твердый для 

этого парафина. 

• Если объект , 

тянется за ножом, но 

не разрушается, то это 

ошибки в 

обезвоживании, 

просветлении или 

пропитывании 

парафином или он 

толще 3 мм. 

 

Решения 

•Попробуйте перепровести 

материал. 

• Попробуйте размягчить 

блок в любом 

размягчающем растворе 

до утра и срезать снова. 

• Перезалить в парафин с 

добавками полимеров и не 

использовать ксилол как 

просветлитель. 
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Разрезанные ленты 

Причины 

•Зазубрина на ноже. 

• Твердые частицы в 

блоке. 

• Остатки парафина на 

режущей кромке ножа 

или держателя. 

•  

 

Решения 

• Передвинуть нож. 

• Исследовать 

местонахождение 

частицы. Если она наверху 

блока, то ее можно 

удалить. Если остается, 

попробуйте удалить иглой 

или скальпелем, если 

кусочек большой и удалить 

нельзя – резку этого блока 

лучше не продолжать. 

• Удалите остатки 

парафина и продолжите 

резку. Если режущий край 

ножа не поврежден, срез 

получится хороший. 
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Ленты прилипают к блоку 

Причины 

• Электризация лент. 

Проверьте, прилипают 

ли они друг к чему-то 

еще. 

• Нет угла зазора 

(между фасеткой и 

блоком). 

• Остатки парафина на 

верхнем крае блока 

(как правило из-за 2). 

• Частички парафина 

на ноже сверху или 

снизу. 

 

Решения 

• Повысить влажность в 

комнате. Ионизировать 

воздух ионизатором или 

пламенем горелки возле 

ножа. Перед 

производством тонких 

срезов подышать на блок. 

• Увеличить наклон ножа. 

• Убрать частицы 

парафина с блока 

скальпелем. 

• Очистить парафин с 

ножа и протереть нож 

неполярным 

растворителем. 
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Не получаются ленты 
Дефект 

• Парафин крошится. 

• Отдельные срезы 

хорошие, но не 

прилипают друг к 

другу. 

• Срезы закручиваются 

в цилиндры (роллы). 

Причины 

• Парафин с остатками 

просветлителя. 

• Очень чистый твердый 

парафин использован для 

заливки (без добавок). 

•Парафин слишком 

твердый при комнатной 

температуре для срезов 

требуемой толщины. 

•Неправильный угол 

наклона ножа. 

Решение 

• Перезалить. Парафин легко впитывает пары растворителей. 

• Использовать специальную заливочную среду с полимерами. Подрезать 

стороны перед резкой. 

•А. Перезалить в подходящую среду. Если первые срезы удерживать 

кисточкой, то после 2-3 срезов ленты будут формироваться. 

3.Б. Настроить правильный угол наклона ножа. 
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Сдавленные, сморщенные и сжатые срезы 

Причины 

• Тупой нож. 

• В комнате слишком тепло. 

• Угол наклона слишком мал – скос 

фасетки скользит над блоком. 

• Парафин приклеивается к краю 

ножа. 

• Избыточно уплотненный материал. 

• Высокая скорость резки. 

• Если сдавливаются срезы, а не 

парафин – неполное пропитывание 

или образец мягче парафина. 

Решения 

• Передвинуть нож и резать другой 

частью или перезаточить нож. 

• Охладить подрезанный блок и нож, 

или кубиком льда непосредственно 

перед резкой, или потереть кубиком 

льда срезаемую поверхность или 

перезалить в твердый парафин. 

• Увеличить наклон ножа. 

• Вытереть обе стороны ножа 

марлей, смоченной в неполярном 

растворителе. 

• Смочить блок перед резкой любым 

из способов. 

• Тонкие срезы нужно срезать 

медленно. 

• Пропитать объект парафином и 

исправить дефекты проводки или 

фиксации. 
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Оптимальная скорость резки в потоке работы 

По данным 325 лабораторий всего мира: 

Две главные задачи в гистолаборатории – это заливка и микротомия, 

которые у гистотехников с адекватными инструментами будут одинаково 

продуктивными независимо от страны и специализации гистологической 

лаборатории. 

1.Гистотехник должен срезать ежегодно порядка 15000 блоков/год 

2.Если кроме резки еще и заливает, то срезать должен около 13800 

блоков/год. 

3.С ростом количества блоков продуктивность резки не увеличивается. 

4. Средняя скорость заливки 50 блоков/час, резки 24 блока/час. 

5. Неважно, какой тип микротомов использовался (ротационные или 

санные, ручные или автоматические), и неважен был тип режущего 

инструмента (ножи или лезвия) – средняя скорость резки была от 23 до 24 

блоков/час. 

6. Время, потраченное на заточку ножа влияет на общую продуктивность 

или покупка одноразовых лезвий на общую стоимость исследования. 
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Микротомия без участия человека? 

Все манипуляции без участия человека от залитого блока до готового 

стекла. До 200 стекол за один запуск (из одного блока). Или по 10 стекол 

от каждого блока. Толщина срезов 2-10 мкм. 

Общая производительность 20 блоков за каждые 2 часа (В 2.4 раза 

медленнее среднего гистотехника). 

Необходимы: безупречно фиксированные, проведенные и залитые блоки, 

безотказно работающие узлы. 

Не анализирует возможные нюансы. 

ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ! 
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Общие трудности в микротомии 

• Опыт в микротомии приобретается не только по мере практической 

работы, но и при накоплении определенного уровня знаний физики, 

геометрии и химии. 

• Однообразная монотонная работа, требующая четкой координации 

движений, мелкой моторики, напряжения многих групп мышц. 

• Без оптимального освещения и отличного зрения невозможно 

приготовление качественных гистологических препаратов. 

• Одинаково важны надлежащие условия работы, качественное 

оборудование и расходные материалы. 

• Безупречно фиксированные, проведенные и подготовленные образцы 

с применением качественных реактивов превращают эту операцию в 

удовольствие. 


