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Правила адекватной фиксации

24 часа

При комнатной 

температуре

Или 18 часов

при 37оС

2-3 мм

Толщина кусочков 

ткани для проводки

20:1

Соотношение объемов

фиксатора и ткани

10% NBF

10% нейтральный 

забуференный 

формалин

(одна смена, новый)



Геометрия образцов

• До 2 мм в диаметре – мелкие эндоскопийные и биопсийные
образцы

• До 2.5 х 2.5 х 0.3 см – обычные образцы – лимитируются объемом 
кассеты (-25%)

• Заполнение кассеты не более 75%



Количество смен формалина

• Требуется только одна 
емкость с формалином.

• Размеры молекулы 
малые, проникает 
быстро, но фиксирует 
медленно.

• Дополнительные смены 
формалина абсолютно 
бессмысленны.



Промывка перед проводкой

• Обязательный этап, 30-60 мин, проточная вода с 
пошевеливанием кассет.

• Лучше вынести за пределы процессора (любого).

ВАЖНО!

Буферные соли образуют со спиртами нерастворимые соединения, 
которые затрудняют микротомию (в кусочках). Часть – оседает на 

стенках реторты в виде белого налета.



Цель проводки тканей

• Уплотнение объектов до состояния, при котором возможно 
получение срезов заданной толщины

• Толщина срезов в 3-5 мкм позволяет увидеть большинство 
структур, позволяющих рассмотреть строение объекта

• Сначала ткани фиксируются в состоянии, близком к 
прижизненному. Затем извлекается вода и жир, и объект 
пропитывается неполярной средой, а затем расплавленным 
парафином.

• Заливка объекта в блок и застывание парафина – конечный этап 
проводки.



Принципы проводки ткани

Формалин выходит из объекта (в раствор, где его концентрация мала), а 
спирт в объект проникает, так как внутри объекта изначально спирта нет.
После нескольких смен спирта концентрация его в объекте становится 
максимальной (а воды и жира минимальной).



Уплотнение биологических объектов

• Вода удаляется спиртами, так 
как рутинно ткани заливаются 
в гидрофобный парафин

• Сжатие неизбежно, но 
большинство компонентов 
структуры сохраняется

• Большинство жиров 
удаляется спиртами

• Достигая плотности 
парафина, объекты отлично 
режутся

1. Заливка в желатин

2. Прижизненное состояние

3. Заливка в парафин



Нагревание, вакуум и давление

• Нагревание ускоряет проникновение реагентов и обмен ими.

• Отрицательный эффект нагрева спиртов – удаление связанной 
воды → избыточное уплотнение объекта

• Поочередное действие вакуума и давления улучшает обмен 
жидкостями внутри объекта.

• Нагрев парафина необходим, поскольку объект должен 
пропитаться парафином и в итоге приобрести консистенцию 
твердого парафина.



Варианты платформ

• Ручной метод – самый худший и примитивный. Нужен перерыв на 
ночь. Не все реактивы подходят.

• Карусельный процессор – перемешивание и встряхивание. Может 
работать ночью.

• Вакуумный процессор – отсутствие испарения, есть подогрев, вакуум и 
давление на каждой станции. Может работать ночью.

• Микроволновой процессор – микроволны не нагревают парафин. 
Нужен четкий температурный контроль. Не все реагенты и материалы 
подходят. Небольшие партии кассет.

• Проточный процессор (walk-away) (Sakura Xpress120, Peloris II). 
Постоянная работа небольшими партиями. Требуется малая толщина 
объектов. Способен провести много объектов. Требует много 
персонала.



Реактивы для проводки

• Фиксатор – 10% нейтральный забуференный формалин. 1 смена 
24 – 72 часа. Промывка в проточной воде. Вне процессора.

• Обезвоживание и обезжиривание: изопропанол, этанол, ацетон: 
5 смен по 1 часу или 4 х 40 мин (ацетон). Пожароопасные.

• Просветлитель: ксилол, толуол, уайт-спирит, д-лимонен, 
минеральное масло. Должен смешиваться с обезвоживающим 
агентом и парафином. 3 смены по 1 часу (ксилол и другие), (или 1 
смена 1.5 часа или до утра минеральное масло).

• Парафин, расплавленный при 56-62оС. 4 смены по 1 часу.



Сколько смен дегидратанта необходимо?

Фрагмент ткани, содержащий около 10 мл воды

9% 16%,

2,8%
0,2%

0,02%

1 х 100 мл 2 х 50 мл 4 х 25 мл 5 х 25 мл

A B C D



Типы просветлителей

Всего на рынке продавалось порядка

57 торговых марок заменителей ксилола

Высокая вязкость и плохая 
смешиваемость со спиртами. 
Большинство дороже ксилола.

Вызывают аллергию, имеет цитрусовый 
запах, раздражает кожу. Содержат d-
лимонен. Дороже ксилола.

Низкий уровень опасности. Плохи для 
просветления и депарафинирования. 
Плохо смешиваются с этанолом. Дешевле 
ксилола.

Растительные масла

Терпены и терпеноиды

Алканы



Просветлители: терпены (на базе d-лимонена)
и растительные масла

• AmeriClear

• CitriSolve-hybrid

• CitroClear

• CitroSolve

• CitraSolve

• CitriSolve

• Citrus Clearing Solvent

• Citrus Natural Solvent

• Clearene

• d-Limonene

• Hemo-De

• Histoclear

• Histolene

• Histoclear II

• Histolemon

• Histosolve X

• Bio-Clear

• K-Clear

• Master Clear Clearing Agent

• Pro-Clear

• Roti-Histol

• Safety-Solv

Скипидар (живица), бергамотное, кедровое, гвоздичное, оригановое
масла, терпинеол и масло чабреца



Просветлители - алканы
• Clear-advantage (нафтеновые)

• Clearify (нафтеновые)

• Clear-Rite 3 (алифатические)

• EMS (изопарафиновые)

• Envirene (нафтеновые) 

• Formula 83 (нафтеновые) 

• Isopar-L (нафтеновые) 

• K-Clear Plus (изопарафиновые) 

• Kerosene (изопарафиновые)

• MCS-2806 Process Fluid (нафтеновые)

• Microclear (изопарафиновые) 

• Naphtha (нафтеновые) 

• Neo-Clear (растворитель Stoddard) 

• P-4 (изопарафиновые/нафтеновые) 

• Paraclear (нафтеновые) 

• Pro-Par (изопарафиновые + пропиленгликолевый эфир) 

• Roticlear (нафтеновые) 

• S1-Histo (изопарафиновые/нафтеновые) 

• S3-Histo (изопарафиновые/нафтеновые) 

• SafeClear (растворитель Stoddard)

• SafeClear II (растворитель Stoddard + нафтеновые  
+ изопарафиновые) 

• Shandon Xylene Substitute (алифатические) 

• ShellSol 15 (алифатические  85% + легкие 
ароматические 1% + этилбензол + 1,2,4 
триметилбензол) 

• ShellSol A 100 (нафтеновые) 

• Slide Brite (алифатические) 

• Slide Brite Elite (алифатические) 

• Solvent 100 (легкие и тяжелые ароматические) 

• Sub-X Xylene substitute (нафтеновые) 

• Trican X.K.O. (ароматические и изопарафиновые
60-100% + ароматич. 5-10% + бензол <1%) 

• UltraClear (изопарафиновые) 

• Waxol (нафтеновые) 

• White Spririts (растворитель Stoddard) 

• XS-3 (нафтеновые) 

• Xylene Substitute 2 (алифатические)

• Xyless II (нафтеновые)

• Минеральное масло (алифатические)



Хирургические образцы (этанол-ксилол)

Парафин 60оС, 2-3 смены по 1 часу

5 смен этанола 95% по 1 часу

3 смены ксилола по 1 часу

Пропитывание

Дегидратация

Просветление

10% формалин, не менее 24 часов

Фиксация

Недостаточное 
пропитывание не дает 

тонких срезов

Ксилол делает ткани 
хрупкими

Этанол сильно 
уплотняет ткани

Общее время проводки 10-11 часов



Проводка без просветлителя (изопреп - парафин)

Парафин 60оС, 4 смены по 1 часу

Пропитывание

10% формалин, не менее 24 часов

Фиксация

Нужно либо 
длительное 

пропитывание 
парафином, либо 

испарение изопрепа из 
объектов

Изопропанол 
обезвоживает ткани, 

но не является 
просветителем

Общее время проводки 14 часов

Дегидратация

10 смен изопрепа по 1 часу



Проводка с минеральным маслом

Промежуточная смесь I, 1.5 часа Парафин 60оС, 4 смены по 1 часу

Пропитывание

5 смен дегидратанта по 1 часу

Дегидратация

Просветление

10% формалин, не менее 24 часов

Фиксация

Промежуточная смесь II, 1.5 часа

Минеральное масло, 1.5 часа

Просветление

Просветление

Общее время проводки 13,5 часов



Эндобиоптаты (этанол-ксилол)

Парафин 60оС, 3 смены по 20 мин

3 смены этанола 95% по 15 мин

3 смены ксилола по 15 мин

Пропитывание

Дегидратация

Просветление

10% формалин, не менее 24 часов

Фиксация

Недостаточное 
пропитывание не дает 

тонких срезов

Ксилол делает ткани 
хрупкими

Этанол сильно 
уплотняет ткани

Общее время проводки 2,5 часа



Эндобиоптаты (изопреп - парафин)

Парафин 60оС, 4 смены по 10 мин

Пропитывание

10% формалин, не менее 24 часов

Фиксация

Нужно либо 
длительное 

пропитывание 
парафином, либо 

испарение изопрепа из 
объектов

Изопропанол 
обезвоживает ткани, 

но не является 
просветителем

Общее время проводки 3 ч 10 мин

Дегидратация

10 смен изопропанола по 15 мин



Эндобиоптаты (минеральное масло)

Промежуточная смесь I, 30 мин Парафин 60оС, 3 смены по 20 мин

Пропитывание

2 смены дегидратанта, по 30 мин

Дегидратация

Просветление

10% формалин, не менее 24 часов

Фиксация

Промежуточная смесь II, 30 мин

Минеральное масло, 30 мин

Просветление

Просветление

Общее время проводки 3,5 часа



Почему парафина должно быть 4 смены?
2х 2х 0.3 см = 1.2 мл – объем кусочка. Образец, пропитанный ксилолом вряд ли будет 
содержать 0,7 мл ксилола, так как сама ткань может занимать объем примерно 30%. Ксилол 
будет диффундировать в парафин в течение 2 часов.

1л банка, 900 мл парафина х 40 кассет х 0.7мл = 28 мл ксилола. Парафин после этого станет 
содержать ксилола 28х100/900=3,1% ксилола. Часть ксилола будет еще в кассетах, тогда 3.5%.

Такой парафин нужно вылить, ткань к заливке не пригодна, если станций с парафином всего 2. 
Если его не менять, то после второго запуска останется 7% ксилола – он не испаряется из 
парафина при 60оС. На третий раз ксилола будет больше 10% - это точка насыщения 
парафина. 

Вторая емкость с чистым парафином в первом запуске после 2 часов будет содержать 
0,035х28х100/900=0.1% ксилола - это достаточная концентрация для заливки. После второго 
0.2% или больше, третьего 0.4% или больше. Такой объект уже будет хуже удерживаться в 
парафине при резке, не будет таким плотным, как чистый парафин, окружающий ткань.

Для экономии парафина, а также для создания постепенного перехода от грязного парафина к 
чистому правильно иметь 4 станции с парафином и заменять первую раз в неделю, остальные 
передвигать влево, а последнюю – чистую.

Если ткани находятся по 1 часу в парафине, то полностью ксилол не диффундирует из тканей 
за это время, а значит, первый парафин будет насыщаться меньше ксилолом, а второй 
больше. Суммарно концентрации ксилола будут уменьшаться постепенно.



Проводка эндоскопического материала

Фиксация не менее 24 часов с момента взятия материала

Обязательная промывка перед проводкой

Отдельная батарея для проводки

1-2 запуска дневных (в процессоре)



Проводка хирургических образцов

Ручной метод требует 1.5 – 2 дня

Запуск в процессорах ночной или на выходные с отсрочкой 
старта

Отсрочку лучше всего делать в первом спирте

Замену реагентов делать после цикла очистки



Замена реагентов

• Формалин – одна смена для каждой партии. Не использовать 
повторно.

• Этанол, изопропанол – 5 смен. Ежедневно первая выливается, 
остальные сдвинуть на одну позицию влево. Последняя – чистая.

• Ксилол – 3 смены. Первая выливается через 5 дней, остальные – влево, 
последняя чистая.

• Промежуточные смеси  и минеральное масло через 5 дней заменить 
каждую позицию на новую.

• Парафин (если 4 смены) – первая смена вылить через 5 дней, 
остальные влево и последний чистый. Если 2 смены, через 2 дня –
первый вылить, второй на его место, и второй чистый).



Полный цикл смены реагентов для проводки



Прогноз расхода реагентов



Расчет количества кассет и реагентов

Банка 
1л

Карусель, 2л
Sakura Junior,

3,5 л
Leica ASP300, 

Excelsior ES, 5 л
Peloris,

4,25 л + 4.25 л

Кассет, 
шт

40 100 (80) 150 300 600

Объем 
реак-

тива, л
0,9 1,8 3,2 4.7 9,5

Кол-во 
мл / 

кассету
22,5 18 21,3 15,6 15,8



Поток работы, большие образцы: ручной метод 

1. Прием, вырезка и кассетирование: 8:00 – 15:00. Фиксация в термостате
40оС до утра

2. Промывка в воде 8:00 – 8:30. Проводка по схеме. С 16:00 до утра ткани
остаются в минеральном масле

3. Пропитывание парафином 8:00 – 12:00. Заливка 12:00 – 14:00. Раскладка
блоков по номерам. Архивирование отработанных блоков и стекол 14:00 -
17:00

4. Микротомия 8:00-12:00. Окраска и заключение препаратов, подготовка к
просмотру патологами. 12:00 – 17:00



Поток работы: ручной метод, эндобиоптаты

1. Прием, вырезка и кассетирование: 8:00 – 15:00. Фиксация в термостате
40оС до утра

2. Промывка в воде 8:00 – 8:15. Проводка, включая пропитывание
парафином до 11:00. Заливка 11:00 – 12:00. Раскладка блоков по
номерам

3. Архивирование отработанных блоков и стекол

4. Микротомия 8:00 – 12:00. Окраска и заключение препаратов, подготовка
к просмотру патологами 12:00 – 17:00

Время вырезки, заливки, микротомии и окраски зависит от количества
блоков и типа материала



Поток работы, все образцы: проводка в карусели или 
вакуумном процессоре

1. Прием, вырезка и кассетирование: 8:00 – 15:00. Фиксация в термостате
40оС до утра

2. Проводка эндобиоптатов до 11:00. Заливка, резка , автоматизированная
окраска, заключение. Запуск в проводку хирургического материала

3. Заливка больших образцов в заливочном центре с 8:00. Микротомия с
9:00. Окраска и заключение препаратов, подготовка к просмотру
патологами



Оптимизируйте проводку

вашей лаборатории

и весь поток работы

под ваши условия




