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препарат



ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД-ЧТО ЭТО? 

И ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНО ИГХ, ЕСЛИ УЖЕ 

СДЕЛАНО ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?



Иммуногистохимический   

метод исследования 

( ИГХ)



Сбор и  

транспортировка   

образцов

Основные этапы пробоподготовки

Вырезка и 

фиксация 

образцов 

Проводка 

материала
заливка

Хранение 

блоков



Объект гистологического                            

и  ИГХ-исследования



Фиксация материала

Недопустимые размеры кусочковУлучшение качества фиксации

Соответствие объема формалина количеству объектов



Дефект фиксации материала 

Влияние фиксации материала на качество препарата



Дефекты фиксации .                            

0 мин 4 ч. 8 ч.
Следующий день

Возможно ошибочное 

ложноотрицательное 

заключение

На микрофотографиях показана разная 
экспрессия эстрогеновых рецепторов в 
опухоли молочной железы, что 
является  результатом влияния 
увеличения времени фиксации 
опухолевой ткани в формалине.

Неравномерная фиксация 

образца является причиной 

неравномерного 

окрашивания препарата



Дефект вырезки материала

Влияние качества вырезанного кусочка на гистологический и ИГХ-препарат.



Дефект заливки

Отслаивание 

блока от 

парафина

Дефект 

проводки



Современное оснащение 

лабораторий-быстрота и 

качество любых исследований!



Внешний контроль

1.Сотрудничество с референсными
центрами Москвы, Казани и др

2. Сотрудничество с компаниями 
«Rosh» и «Биокад» .

3. Участие в «ФСВОК» Ассоцисации
специалистов «Центр внешнего 
контроля качества лабораторных 
исследований»с 2018г

Внутренний контроль

1. Еженедельный мониторинг 
качества окраски гистологических 
препаратов лаборатории

2.Внедрение мультиблока для ИГХ-
исследований.

3.Внедрение контрольных срезов 
тканей при каждом 
диагностическом ИГХ 
исследовании.

Контроль качества - систематическая проверка 

препаратов, образцов ткани и заключений на 

различных этапах исследования. 



Внешние контроли качества, 

используемые в нашей  

лаборатории

1.Сотрудничество с референсными

центрами Москвы,Казани и др

2.Сотрудничество с     компаниями 

«Rosh» 2013 -2017г и «Биокад» с 

2017г3.

Участие в «ФСВОК» Ассоцисации

специалистов «Центр внешнего 

контроля качества лабораторных 

исследований»с 2018г

Внешний    контроль 



Внутренний контроль

Использование мультиблока для

ИГХ-исследований.   

На фото результат ИГХ-реакции на

срезах мультиблока



Качественный  ИГХ-препарат -

залог постановки правильного 

диагноза 

ИГХ-препарат,который получают  наши 

врачи для постановки ИГХ-заключения с 

обязательным использованием  

контрольной ткани.



Мы –звенья единого механизма на пути 

получения качественного ,своевременного и 

жизненно необходимого диагноза и лечения 

для наших пациентов. 

Давайте уважительно относиться  друг к другу     

и нашей работе!


