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Среды для заключения препаратов
Одним из основных условий, определяющих пригодность

гистологических препаратов к микроскопическому исследованию, 

является их прозрачность. Кроме того, препараты должны быть

защищены от высыхания и загрязнения. Все это обеспечивается

просветлением и заключением в специальные среды ксилол, толуол, их

смеси с фенолом, эфирные масла).
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Заключение в среды, смешивающиеся с водой
Из этих сред чаще применяют глицерин-желатин. Используют также чистый глицерин,

однако этот метод не позволяет приготовлять постоянные препараты.

Р. Лилли рекомендует для этих целей гумми-сироп Апати:

•чистый гуммиарабик 50г
•сахар-рафинад 50г
•дистиллированная вода 50 мл
Смесь растворяют на водяной бане при постоянном помешивании, затем добавляют
500 мг тимола. Используют также поливиниловый спирт.

Среды, смешивающиеся с водой (кроме глицерина), предварительно нагревают на
водяной бане, капают нагретой стеклянной палочкой или пипеткой на расправленный
срез, слегка подсушивают и покрывают чистым и сухим покровным стеклом. Чистой
стеклянной палочкой или обезжиренным пальцем слегка прижимают покровное стекло.

При этом излишки среды выдавливаются и их аккуратно удаляют чистой тканью.

Для длительного хранения препаратов, чтобы избежать их высыхания, многие авторы
рекомендуют окантовывать покровное стекло тонким слоем парафина или целлоидина.
Однако опыт показывает, что заключенные в глицерин-желатин препараты и без
окантовки хорошо сохраняются свыше 10 лет.



Просветление и заключение в гидрофобные среды

Наклеенные на стекло препараты обезвоживают (спирт 70 %, 96 % и 100 %), затем помещают в любые
из просветляющих веществ.
- при окраске по Нисслю и методу Грам-Вейгерта используют анилиновое масло, но для просветления
препаратов при окраске по Ван-Гизону использование недопустимо. Наиболее распространенными и
индифферентными по отношению к красителям веществами являются толуол и ксилол, а также их
смеси с фенолом (кристаллический фенол расплавляют в термостате при 56 "С и смешивают с
ксилолом в пропорции 1:4 или 1:6).

Хорошо обезвоженные и просветленные препараты готовы к заключению в специальные смолы.

С этой целью применяют смолы тигельного происхождения — бальзамы (канадский, пихтовый и
сибирский кедровый).

Метод растворения: в склянку с сухой смолой заливают толуол. Полученный густой раствор сливают в
другую банку и добавляют новую порцию толуола, помешивая и доводя до консистенции жидкого
меда. Приготовленный бальзам хранят в закрытой посуде.

В практической патоморфологии широко используют синтетическую пластмассу — полистирол. Способ
применения предложен Д. С. Саркисовым (1969). Полистирол хорошо растворяется в ксилоле и
толуоле, прозрачен и быстро затвердевает под предметным стеклом, образуя тончайшую
пленку. Meтод растворения тот же, что и для смол растительного происхождения. Существует несколько
вариантов приготовления полистирола для заключения препаратов.

Источник - http://labx.narod.ru/documents/montirovanie_mikropreparatov.html



Бальзамы Полистирол



Готовые
синтетические
монтирующие
среды

http://biooptics.narod.ru/



Монтирующие среды Leica подходят для заключения 

парафиновых и крио срезов под покровные стёкла как вручную, так и 

при использовании автоматических систем заключения под покровное 

стекло.

Монтирующие среды на основе ксилола/толуола – среды 

различной вязкости. Обеспечивают ровное покрытие стекла без 

образования пузырьков. Содержат антиоксиданты, предотвращающие 

выцветание препаратов. Легко разбавляются и удаляются 

ксилол/толуол содержащими растворами. DPX, Sub-X Mounting

medium.

Монтирующие среды, не содержащие ксилол/толуол – в составе 

сред отсутствуют опасные органические компоненты, в то же время 

сохраняется возможность растворения данных сред ксилол/толуол 

содержащими растворами. Leica CV Mount, Leica CV Ultra.

http://www.gquantum.com/Montiruyuschie_(zaklyuchayuschie)_sredy/



Из презентации Леонида Незлина



Толщина покровного стекла (предметное стекло значения не имеет!).

№ 1: 0.13 – 0.17 мм

№ 1.5: 0.16 – 0.19 мм

№ 2: 0.17 – 0.25 мм

Избегайте пузырьков воздуха.

Сводите количество заливочной среды к минимуму.

Старайтесь сделать препарат как можно более плоским. Но, слишком

сильное сжатие может повредить препарат и исказить трехмерные

структуры.

Обмазывайте края покровного стекла бесцветным лаком для ногтей.

VALAP – смесь из равных частей парафина, вазелина и ланолина

Заключение препаратов



Заключение препаратов



Хранение препаратов

Защита от света, кислорода и температуры.

- обмазать края лаком

- держать в непрозрачных коробках для 

препаратов

- хранить в морозильнике



Хранение морфологических данных



Хранение морфологических данных -

коллекции этикетки



Хранение морфологических данных –

протоколы коллекций



Хранение морфологических данных –

электронные каталоги
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