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Световая микроскопия  

В проходящем свете 
 
Микроскопия в светлом поле 
Микроскопия окрашенных 
препаратов 
- Гистохимия 
- Иммуногистохимия 
- Авторадиография 

 
Фазово-контрастная микроскопия 
 
Микроскопия в темном поле 
 
Поляризационная микроскопия 
 
Интерференционная микроскопия 

В отраженном свете 
 
Микроскопия 
непрозрачных 
препаратов 



Световая микроскопия 
 

Объекты исследования:  



Методы прижизненного 
окрашивания клеток и  тканей 

Витальное  
 

Краситель вводят в 
организм животного 

 

Суправитальное  
 

Окрашивание живых 
клеток выделенных из 

организма 

 
Световые 

 

 
Флуорисцентные 

 

Красители: 



Методы исследования фиксированных 
клеток и тканей 

Типы препаратов: 
 
Мазок  
Отпечаток  
Пленка  
Тонкий срез  

Этапы приготовления препаратов: 

взятие материала и 
его фиксация 

приготовление срезов 

окрашивание или 
контрастирование 

срезов 

уплотнение  

Фиксаторы: 
спирт, формалин, растворы 
солей тяжелых металлов, 
осмиевая кислота, 
специальные фиксирующие 
смеси. Заморозка 

Уплотнители: 
парафин, целлоидин, смолы  

Световая М - 
окрашивание срезов  
Электронная М -
 напыление солями 
металлов 

Микротом, Ультратом, 
Криотом 

кислые, основные и 
нейтральные  





Минимальная длина волны видимой части 
спектра равна примерно 0,4 мкм. 
Следовательно, для обычного светового 
микроскопа наименьшее  разрешаемое 
расстояние равно приблизительно 0,2 мкм 
(do = '/,- 0,4 мкм = 0,2 мкм), а общее 
увеличение (произведение увеличения 
объектива на увеличение окуляра) может 
быть 1500-2500.  

Световая микроскопия  



Л Пр 

Бинокулярный микроскоп 









Интерференционный 
микроскоп  
 
пучок света от осветителя 
разделяется на два потока: один 
проходит через объект и изменяет 
по фазе колебания, второй идет, 
минуя объект  

Фазово-контрастная микроскопия  

Дифференциальный 
интерференционный 
микроскоп  
 
используют для изучения 
рельефа поверхности клеток и 
других биологических объектов  



Фазово-контрастная микроскопия  

Метод фазового контраста обеспечивает контрастность изучаемых неокрашенных 
структур за счет специальной кольцевой диафрагмы, помещаемой в конденсоре, и 
так называемой фазовой пластинки, находящейся в объективе.  



Микроскопия в темном поле   



Микроскопия в темном поле   

В темнопольном микроскопе только свет, который дает дифракцию структур в 
препарате, достигает объектива. Происходит это благодаря наличию в микроскопе 
специального конденсора. Разрешение этого микроскопа не может быть лучше, 
чем у светлопольного микроскопа, так как используется такая же длина волны. Но 
здесь достигается больший контраст   



Поляризационная микроскопия  

Поляризационные фильтры 

Поляризатор 
 между пучком света, и объектом 

 
свет проходит только в одном 

направлении 
 

Анализатор 
 между линзой объектива и глазом 

 
имеет главную ось, которая располагается 

перпендикулярно первому фильтру.  
Свет не пропускает 

Миокард  
в поляризационном свете 



Методы исследования живых клеток и тканей 

Прижизненные исследования клеток и тканей в организме  

In vivo 



Исследования живых клеток и тканей в культуре 
(in vitro)   





Клеточные гибриды  





Методы исследования химического состава и 
метаболизма клеток и тканей 

Цито-
 и гистохимически
е методы  

Электронная 
гистохимия  

Функции: 
локализация различных 
химических веществ в 
структурах клеток, тканей и ор-
ганов - ДНК, РНК, белков, 
углеводов, липидов, 
аминокислот, минеральных 
веществ, витаминов, 
активность ферментов  

Метод 
радиоавтографии 



Методы иммунофлюоресцентного анализа. 
Применение антител   



Количественные и качественные 
гистохимические методы 

Цитоспектрофотометрия  
 
метод количественного 
изучения внутриклеточных 
веществ по их 
абсорбционным спектрам  

Цитоспектрофлюориметрия  
 
метод количественного изучения 
внутриклеточных веществ по спектрам 
их флюоресценции или по 
интенсивности флюоресценции на 
одной заранее выбранной волне 
(цитофлюориметрия).  

Интерферометрия  
метод позволяет оценить сухую массу и концен-
трацию плотных веществ в живой и фиксированной 
клетках. С помощью этого метода, например, 
можно установить суммарное содержание белков в 
живых и фиксированных клетках. 



Методы анализа изображения клеточных и 
тканевых структур 



Морфометрические методы   

Количество Площадь Интенсивность 

Морфометрия 

Ручная Автоматизированная 

Автоматизированные системы 
обработки изображений (АСОИз)  

Оптико-структурный машинный 
анализ (ОСМА)  


