
Протокол проводки и заливки в 
парафин 

• Фиксация в забуференном формалине (ок. 24 ч.) 
• Промывка в проточной водопроводной воде (20 мин.) 
• 50% этанол (20 мин.) 
• 70% этанол (20 мин.) 
• 96% этанол (две смены по 20 мин.) 
• 96% этанол (оставляем на ночь) 
• Абсолютный этанол:ксилол (1:1; 20 мин.) 
• Ксилол (три смены по 20 мин.)- 3 смена при t= 56 ⁰С 
• Смесь ксилол:парафин 1:1(20-25 мин. при температуре 

56 ⁰С) 
• Парафин 1 при температуре 56 ⁰С (1 ч.) 
• Парафин 2 при температуре 56 ⁰С (1 ч.) 
• Парафин 3 охладить 

 



Эвтаназия  

– гуманное умерщвление животного, 
причиняющее минимальное количество боли, 
страха, дистресса 

• Физическая: оглушение, декапитация, 
перелом шейных позвонков 

• Химическиая: ингаляционные средства (СО, 
СО2), летучие обезболивающие средства 
(галотан, энфлуран), снотворные (барбитурат) 

• Оптимальный метод - передозировка наркоза 



Причины эвтаназии 

• В конце эксперимента или при появлении побочных 
эффектов 

• Для забора крови и других тканей для решения 
различных научных задач 

• Когда животное нужно избавить от боли, стресса и 
страданий  

• Когда состояние здоровья и благополучия животных 
вызывает беспокойство 

• Когда они больше не годятся для разведения 
• Сток с нежелательными свойствами, например, не 

тот пол, что необходим 



Гуманность  

• Безболезненность 

• Быстрая потеря сознания и смерть 

• Минимальная подвижность (фиксация) 

• Минимизировать испуг и физиологический 
стресс 

• Необратимость  

 









Способы эвтаназии: 

• Декапитация 

• Передозировка наркозом (внутривенный и 
ингаляционный, комбинированный) 

• Кардиальная перфузия физ.раствором и 
формалином  



Декапитация  



Кардиальная перфузия : 

Растворы:  

o физ. раствор 50 мл 

o формалин 50 мл 

 • PBS (phosphate buffer solution) 

• раствор  Кребса (рН = 7,4) (мМ):  

o NaCl –  136  

o KCl –  4,7 

o CaCl –2,5 

o MgCl2 -1,2   

o KH2PO4 –  0,6 

o NaHCO3 –  4,7 

o C6H12O6 –  11 

 



• Фиксация к операционному столу за конечности - бинты 
или широкий лейкопластырь 

• Вскрываем брюшную полость по срединной линии живота 
снизу вверх при помощи ножниц 

 - Дойдя до мечевидного отростка грудины, фиксируем его 
пинцетом и тянем кверху, разрезаем ребра с двух сторон, 
убираем ребра с грудиной кверху, таким образом 
открывается доступ к грудной полости 

 -   Надрезаем перикард, вскрываем ножницами правое 
предсердие 

 -  Проводим перфузию органов по большому кругу 
кровообращения: подкалываемся к левому желудочку 
иглой, подсоединенной к системе с физ. раствором (50мл), 
после чего к системе подсоединяем шприц с 10% раствором 
формалина (50мл) 

 - Критерий эффективности: наблюдаются мышечные 
подергивания конечностей, хвоста; органы белеют и 
увеличиваются в объеме; из правого предсердия вытекает 
кровь, а затем прозрачный раствор 

 
 



Видео кардиальная перфузия 



Подтверждение наступления 
смерти  

 

• прекращение сердцебиения и дыхания 

• отсутствие рефлексов 

• снижение температуры тела ниже 250С (у 
мелких грызунов).  



Основные этапы приготовления 
гистологических препаратов 

 
• забор материала 
• фиксация 
• промывка в воде 
• обезвоживание и уплотнение 
• Заливка в парафин 
• приготовление срезов 
• окрашивание 
• заключение срезов 

 



Фиксация. 

Цели фиксации: 

• Предотвращение процессов гниения 

• Предотвращение аутолиза 

• Предотвращение высыхания 

• Сохранение прижизненной структуры 
клеток и межклеточного матрикса 



Виды фиксации 

• Термическая 

• Химическая 



Фиксация мазков крови 

• Приготовить мазок 

• Дать высохнуть при комнатной температуре (ок. 2 часов) 

• Погрузить в фиксирующую жидкость 

• Дать высохнуть фиксированному препарату (10 мин.) 

 

Фиксирующая жидкость Время фиксации 

Абсолютный ацетон 1-3 мин. 

Абсолютный метанол 1-3 мин. 

96% этанол 25-30 мин. 

Смесь Никифорова 
(этанол+диэтиловый эфир, 1:1) 

25-30 мин. 



Фиксация цитологических мазков 

Сухие мазки 

• Приготовление мазка 

• Высушивание мазка при комнатной температуре (1 час) 

• Фиксация в ацетоне (10 мин.) 

Влажные мазки 

• Приготовление мазка 

• Фиксация в этаноле (10-15 мин.) Высушивание на воздухе 

 



Химическая фиксация 
 

• Метод обработки ткани с целью закрепления ее прижизненной 
структуры 

• Достигается путем воздействия на ткань специальных растворов 
(фиксаторов) 

• Количество фиксатора следует брать в 20-30 раз больше объема 
кусочка фиксируемого материала 

• Простые фиксаторы: 10-20% раствор формалина, 96 º спирт, 100 
(абсолютный) спирт, 1-2% раствор осмиевой кислоты и др.  

• Сложные фиксаторы: спирт – формол (спирт 70º — 100 мл. и 
формалин 2-5 мл.) жидкость Ценкера (сулема – 5 г, сернокислый 
натрий — 1 г., двухромовокиолый калий – 2,5 г, дистиллированная 
вода – 100 мл., ледяная уксусная кислота 5 мл.) и др.  

• Продолжительность фиксации – от нескольких часов до 1 суток и 
более в зависимости от свойств фиксатора и характера исследуемого 
материала. 



Общие правила фиксации 
материала 

 
• Материал фиксируется непосредственно и немедленно после взятия. 
• Для фиксации материала употребляется стеклянная или глиняная 

посуда (избегать металлической). 
• Объем фиксирующей жидкости должен в 20-30 раз превышать объем 

фиксируемого материала. 
• Фиксирующая жидкость меняется до тех пор, пока она не станет 

прозрачной (необходимо избавиться от примесей крови). 
• Материал оформляется этикеткой из плотной бумаги с надписью 

графитным карандашом или тушью. 
• Фиксирование производится без доступа света. 
• Повышенная температура ускоряет фиксацию. Оптимальная 

температура фиксации 37°С. 
• Самым распространенным стандартным методом фиксации является 

формалин. Формалином называется 40%-водный раствор газа 
формальдегида (НСОН). 
 



Фиксация в формалине 

1. Диффузия формалина в образец 
(примерно 1 мм/час) 

2. Химическая фиксация 



Химический компонент фиксации в 
формалине 



Метод экстренной фиксации: 
• кусочек материала толщиной менее 0,5см 

помещается в пробирку с 20%-водным формалином 
• нагревается в течение 3–5мин, до появления 

пузырьков (не кипятить) 
 

Формалиновая фиксация не достигает цели при 
исследовании: 
• тонких цитологических структур 
• веществ, растворимых в воде (гликоген, мочевая 

кислота) 
 



• Достоинства формалиновой фиксации 
• Простота и дешевизна. 
• Хорошая сохранность структур. 
• Недостатки фиксации в формалине 
• Невозможность выявления веществ, растворимых в 

воде (гликоген, мочевая кислота). 
• Плохое выявление цитологических структур 

(хондриосом, аппарата Гольджи и др.). 
• Для выявления веществ, растворимых в воде, 

пользуются безводными фиксаторами (абсолютный 
спирт, 96% спирт). 
 



Техника подготовки фиксированных 
тканей и органов к проводке 

• Извлечь из банки с фиксатором орган, быстро 
всполоснуть в стакане с проточной водой. 

• Из фиксированного объекта (ткань, орган или 
фрагмент органа) аккуратно вырезать фрагмент из 
нужного места толщиной примерно 3 мм, 
площадью примерно 0,5–2,5 см2  

• В отдельных случаях толщина фрагмента может 
быть больше, но не более 5 мм, с учетом высоты 
одноразовой кассеты для проводки 

• Вырезанные образцы поместить в 
промаркированную кассету 



Правила взятия образцов из 
фиксированных органов и тканей 

 



Вырезать фрагмент толщиной 
примерно 3 мм из средней части 
во фронтальной плоскости  

Селезенка Кишечник 
Из каждого отдела кишечника вырезать фрагменты 
толщиной примерно 3 мм во фронтальной 
плоскости 
 



Почка 
Из одной почки вырезать фрагмент 
толщиной примерно 3 мм через весь орган 
из средней части в сагиттальной плоскости 
 
Из второй почки вырезать фрагмент 
толщиной 2 мм из средней части, 
включающий ворота почки во фронтальной 
плоскости 

Вырезать фрагменты толщиной 3 мм из 
средней части каудальной, левой 
латеральной, правой латеральной 
долей во фронтальной плоскости 

Печень 



Сердце 
Вырезать фрагмент толщиной 2-3 мм из 
средней части органа, включая дугу 
аорты во фронтальной плоскости 

Легкие 
Вырезать фрагменты толщиной примерно 
3 мм из средней части право  
краниальной и каудальной долей и из 
средней части левой доли  



Промывка в воде 

 
• После фиксации материал промывают, чтобы 

избавить его от избытка фиксатора и различных 
осадков фиксирующих жидкостей 

• Отмывание фрагментов образцов проводить в 
больших емкостях. Фрагменты образцов в кассетах 
поместить в емкости и поставить под струю 
холодной водопроводной воды 

• Отмытые от формалина фрагменты образцов слегка 
подсушить, дав воде стечь 

• Подсушенные образцы в кассетах далее подлежат 
проводке 
 



4. Обезвоживание. 

• Обезвоживание ткани производятся 
постепенно (чтобы не произошло 
сморщивания) путем проведения ее через 
спирты возрастающей крепости: 50º, 60º, 
70º, 80º, 90º, 96º, 100º.  В каждом спирте 
кусочки находятся от нескольких часов до 1 
суток в зависимости от величины кусочка. 

 





Заливка в парафин 
• Фиксация в забуференном формалине (ок. 24 ч.) 
• Промывка в проточной водопроводной воде (3ч.) 
• 50% этанол (1 ч.) 
• 70% этанол (2 ч.) 
• 80% этанол (1 ч.) 
• 96% этанол (две смены по 30 мин.) 
• 96% этанол (оставляем на ночь) 
• Абсолютный спирт (2 смены по 30 мин.) 
• Абсолютный этанол:ксилол (1:1; 20 мин.) 
• Ксилол (три смены по 20 мин.)- 3 смена при t= 56 ⁰С 
• Смесь ксилол:парафин 1:1(20-25 мин. при температуре 56 ⁰С) 
• Парафин 1 при температуре 56 ⁰С (1 ч.) 
• Парафин 2 при температуре 56 ⁰С (1 ч.) 
• Парафин 3 охладить 

 



Заливочные станции 
• Модульные станции заливки 

• Станции для проводки и 
заливки 



Заливочные среды 

Парафин 

• Paraplast Sigma(США) 

• Histoplast Shandon (США) 

• Histomix (Россия) 

• Meltex (Россия) 

 



Неравномерная фиксация 







Механическое травмирование 





Ошибки при заливке 

Проблема Причина Устранение 

Крошится парафин Слишком твёрд 
Медленно охлаждался при 
заливке 
Низкая Т окружающей среды 
Большой угол наклона ножа 

Подышать на блок 
Изменить угол наклона ножа 
Перезалить объект 

Ткань отделяется от парафина Заливка проводилась холодным 
парафином 
Плохая пропитка материала 
При проводке остались следы 
спирта 

Перезалить блок, предварительно 
поместив его в промежуточную 
среду для удаления спирта 

Материал плохо режется 
ткань белесоватого цвета 
срезы сморщенные, плохо 
расправляются 

Недостаточное обезвоживание 
ткани 

Блок расплавляют в термостате и 
пропускают по батарее в 
обратном порядке до 100% 
спирта, затем снова заливают по 
схеме. 



Проблема Причина Устранение 

Нож «подскакивает», не 
срезая ткань или на срезах 
образуются поперечные 
борозды 

Переуплотнение или 
пересушивание материала 
при фиксации или 
обезвоживании 

Резать материал, поместив 
на него кусочек льда 
Взять из архива новый и 
провести по схеме 

Срезы сморщенные, 
прилипают к поверхности 
ножа, закручиваются 

Недостаточный угол наклона 
ножа 
Высокая температура в 
помещении 
Материал залит в 
легкоплавный парафин 

Изменить угол наклона ножа 
Перед срезами материал 
поместить в холодильник 
Перезалить в более 
тугоплавкий парафин 

Срезы покрыты полосами и 
легко раскрываются 

Плохое качество ножа: 
зазубрины 
Загрязнение парафина: 
плотные соринки 
Наличие в ткани солей 
кальция 

Сменить или передвинуть 
нож 
Декальцинировать 
Использовать специаль-ные 
ножи(для керамики, 
синтетики, плотных тканей) 

Срез прилипает к ножу электризация Подышать на блок 



Кислотная декальцинация 

Кислота Продолжительность 
декальцинации 

Азотная кислота, 5-7,5% водный р-р 10 ч. 

Сернистая кислота, 5% водный р-р. 5-8 сут. 

Муравьиная кислота + 70% этанол 1:1 1-2 сут. 

Трихлоруксусная кислота, 5%  водный р-р.+ 10% р-р 
формалина 1:1. 

1-4 сут 

Жидкость Дженкинса (4 мл. конц HCl + 3мл. лед. 
уксусная к-та + 73 мл. абс. спирт + 10 мл. 
хлороформ 

2-4 сут. 



Бескислотная декальцинация 

• ЭТДА 5% водный р-р + NaOH (довести до pH 6) – 3-10 сут. В 
первые сутки при t=4⁰С, далее – при комнатной 
температуре. 

• Трилон Б 250 г +50 мл. 40% NaOH +1 л. дист. воды(pH – 7,4) 
– 3-10 сут. 



Критерии качественного проведения 
декальцинации 

• полное удаление солей кальция 

• отсутствие в изучаемых срезах признаков 
разрушения клеток и соединительнотканных 
волокон 

• отсутствие отрицательного влияния 
декальцинации на процессы окрашивания срезов 
костной ткани. 


