
Проводка ткани
Базовые принципы



План

• Оборудование для проводки ткани

• Типы дегидратантов (этанол и ИПА), недостатки и преимущества

• Типы просветлителей (промежуточных сред)

• Модификации протокола проводки: температурный режим в 
реагентах

• Проблемы, возникающие на этапе проводки, их решение

• Выводы



1. Обезвоживание и обезжиривание
      спирты

2. Просветление
     промежуточная среда

3.  Пропитывание 
      парафин

Проводка ткани



Проводка ткани
ручная методика



Проводка ткани
гистопроцессоры



Проводка ткани. Промывка 
перед проводкой

Перед проводкой рекомендуется 
промывать материал в проточной 
воде в течение 30 минут.
Фосфаты из раствора формалина 
вступают в реакцию со спиртами и 
образуют мелкий нерастворимый 
осадок. Это затрудняет микротомию 
и приводит к появлению белого 
налёта на реторте гистопроцессора.



Проводка ткани. Обезвоживание

Ткань содержит два типа 
воды: 

~ связанная с белками, она входит 
в их состав;

 ~ несвязанная, которая легко 
удаляется (после чего материал 
считается обезвоженным). 



Этанол высокой 
концентрации (более 70%) 
переуплотняет ткань, 
ослабляя тем самым 
проникновение (диффузию) 
остальных реагентов.

Изопропиловый спирт даже 
максимальной концентрации не 
переуплотняет ткань.

Почему нужны спирты восходящей 
концентрации?



Обработка ткани этанолом

Проводка ткани. Спирты. Этанол

Этанол
убирает
воду

Ксилол 
замещает
этанол

Парафин 
вытесняет 
ксилол



Обработка ткани изопропиловым спиртом

Изопреп
 убирает
   H2O

Парафин 
вытесняет 
изопреп

Проводка ткани. Спирты. ИПА



Проводка ткани. Сравнение спиртов

Более мягкий дегидратант: не дубит ткань и не подвергает 
её усадке (за счёт удержания связанной воды в ткани); 

Можем не использовать промежуточную среду, которая 
увеличивает время проводки, токсична для человека и 
делает ткань более хрупкой;

Без лицензии и журналов – ИПА не требует специальных 
лицензий, допусков и не подлежит строгому учёту. 

Преимущества изопропилового спирта:



Проводка ткани. Промежуточная среда

Просветлитель – вещество с высоким коэффициентом 
преломления. Ткани, пропитанные таким веществом, становятся 
более прозрачными, особенно это заметно на жировой ткани.
Просветляющее вещество является промежуточной средой между 
спиртами и парафином, так как  смешивается с ними и тем самым 
способствует хорошему пропитыванию ткани парафином. 

Наиболее часто используемые просветлители – ксилол, толуол. 
Обладают высокой токсичностью, делают ткани хрупкими. 
Мягкий просветлитель, безопасный для человека – 
минеральное масло.



Проводка ткани. Заменители ксилола

Растительные масла: 
скипидар (живица), бергамотное, кедровое, гвоздичное, оригановое 
масла, терпинеол и масло чабреца

Терпены и терпеноиды (на базе d-лимонена): лимонена): 
Histoclear II, Histolemon, Histosolve X, Bio-Clear, d-Limonene

Алканы: 
Shandon Xylene Substitute (алифатические), ShellSol 15 (алифатические  
85% + легкие ароматические 1% + этилбензол + 1,2,4 триметилбензол), 
ShellSol A 100 (нафтеновые),  Slide Brite (алифатические) 
Минеральное масло (алифатические)



Особенности заменителей ксилола

Высокая вязкость и плохая 
смешиваемость со спиртами. 
Большинство дороже ксилола

 Вызывают аллергию, имеет цитрусовый 
запах, раздражают кожу. Содержат d-лимонена): 
лимонен. Дороже ксилола

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

 Растительные 
масла

 Растительные 
масла

Терпены и 
терпеноиды
Терпены и 

терпеноиды

 Алканы Алканы



Парафин уплотняет кусочки ткани для 
дальнейшего получения срезов.

Тип и точка плавления парафина         радикально 
влияют на качество микротомии.

Парафины с точкой плавления 52-54-56оС гораздо 
хуже поддерживают ткани при микротомии, чем 
парафины с точкой плавления 58оС.

Добавки в парафин помогают формировать ленту 
при резке и 

делают парафин гомогенным и твердым.
 

Проводка ткани. Парафин



Проводка ткани. Парафин

Для получения тонких срезов ткань должна находиться в 
парафине достаточное время, чтобы успеть пропитаться.

Нагревание парафина в проводке выше 60оС может 
отразиться негативно на качестве ткани, т.к. при высоких 
температурах происходит коагуляция белков. Это может 
сказаться на качестве ИГХ-реакции (закрыты эпитопы), а 
так же нарушить структуру специальных добавок, 
входящих в парафиновую смесь.



Проводка ткани. Протоколы

Реактив Время

Этанол 70% 1ч 50м

Этанол 95% 1ч 50м

Этанол 95% 1ч 50м

Этанол 95% 1ч 50м

Этанол 95% 1ч 20м

Ксилол 1 ч

Ксилол 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Реактив Время

Этанол 70% 1 ч

Этанол 95% 1 ч

Этанол 95% 1 ч

Этанол 95% 1 ч

Этанол 95% 1 ч

Этанол-лимонена): ксилол 
1:1

1 ч

Ксилол 1 ч

Ксилол 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Реактив Время

Изопреп 40 мин

Изопреп 40 мин

Изопреп 50 мин

Изопреп 50 мин

Изопреп 1 ч

Изопреп 1 ч

Изопреп 1 ч 10м

Изопреп 1 ч 10м

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

Парафин 1 ч

15 ч 12 ч 11 ч 20 мин



Проводка ткани. Модификации

При повышении 
температуры на каждые 10оС
скорость химических 
реакций увеличивается в 2-4 
раза
(правило Вант-Гоффа).



 Замена реагентов

10% формалин10% формалин СпиртыСпирты

Промежуточная средаПромежуточная среда

Свежий для каждой

партии
Через 5 запусков

Зависит от объема и 
количества ёмкостей
 

Через 750 кассет или 5 
запусков 

ПарафинПарафин

Проводка ткани



Проблемы на этапе проводки. 
Ткань не провелась

1 2 3



Решение. Протоколы перепроводки

Реактив Время

Ксилол 30 мин

Ксилол 30 мин

Ксилол 30 мин

Изопреп  1 час

Изопреп 30 мин

Изопреп 30 мин

Реактив Время
Ксилол 1ч
Ксилол 1ч
Ксилол 1ч
Этанол абс. 1ч
Этанол 95% 1ч
Этанол 95% 1 ч
Этанол 95% 1 ч
Проточная вода 30 мин
Формол-лимонена): глицерин 
(до размягчения 
ткани)

до 8 ч

Протокол перепроводки Юним Протокол перепроводки с формол-глицерином 

Laboratory methods in Histotechnology, AFIP, 
1992, 4th ed.



Ткань после перепроводки



  Соблюдение правил вырезки и фиксации избавляет от 
большинства проблем с тканью на последующих этапах

  Проводка на изопрепе имеет ряд преимуществ, которые 
следует учитывать при выборе метода

  Своевременная замена реагентов – залог качественной 
проводки ткани

  Повышение температуры в ёмкостях с реагентами может 
сказаться на качестве ткани

  Хорошо зафиксированная ткань при перепроводке сохраняет 
свою диагностическую ценность

Выводы



Спасибо за внимание!
 Пресс-секретарь Комитета лаборантов гистологов, старший лаборант
  ООО «ЮНИМ» Дарья Сидорова. E-mail: histotechnology@yandex.ru
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