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Реагенты и расходные материалы 

для пат. анатомии

Производство более 100 наименований 

товаров мед. назначения

В состав производства компании входят:

• линия химического производства 

красителей и расходных материалов для 

гистологии

• линия производства микробиологических 

сред, готовых к применению

• лаборатория разработок



Химическое

производство

Регистрационные 

удостоверения РЗН

Лаборатория разработок 
Контроль качества 

каждой партии продукции
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Фирменная упаковка и 

быстрая логистика



Продукция

• Парафиновые среды

• Реагенты для фиксации и

• и проводки

• Красители и наборы 

красителей для 

специальных окрасок



- Окраска соединительной ткани
(коллагеновые волокна, эластические волокна) 

- Окраска мукополисахаридов (гликозаминогликанов)

- Выявление железа

- Выявление амилоида

- Методы серебрения (импрегнации)

- Выявление липидов

- Выявление микрофлоры

Основные группы методов окраски, 
используемых в патанатомии:



Окраска соединительной ткани (СТ)

Соединительная ткань составляет около 50% массы тела человека.

Входит в состав всех органов (60-90% от массы), но выполняет 
второстепенные функции: каркасную, защитную, трофическую.

К соединительной ткани относят: собственно СТ, хрящевую ткань, 
костную ткань, жировую ткань, кровь и лимфу.

Основной рутинный метод:  окраска по Ван Гизону

Варианты:  окраска по Маллори (коллагеновые волокна),Вейгерт-Ван 
Гизон (эластические волокна), окраска азаном по Гейденгайну и др.



Составляющие  СТ

1. Межклеточное (основное) вещество:

70% вода, 30% высокомолекулярный гель (основа – ГАГ)

2. Клеточные элементы:

Фибробласты, тучные клетки, макрофаги

3. Волокнистые структуры:

Коллаген и эластин

(имеют белковое происхождение, 
подвержены дистрофии при старении)



Окраска по Ван Гизону

Составляющие:

1. Гематоксилин Вейгерта А
2. Гематоксилин Вейгерта Б
3. Пикрофуксин (=пикриновая 

кислота+фуксин)

Рабочий раствор гематоксилина Вейгерта
окрашивает ядра в чёрный цвет.

Фуксин – коллаген в красный цвет (а так же 
эритроциты, мышечные волокна)

Пикриновая кислота – всё остальное 
(фибрин) в жёлтый



Окраска коллагеновых волокон

Основное красящее вещество – анилиновая синь (=фенилрозанилин). 
Хорошо растворим в спирте, но не в воде. Поэтому в лабораториях 
используют различные соли анилиновой сини, растворимые в воде.

Трихром по Массону (Массон с анилиновым синим)

А так же его компоненты – анилиновый синий по Массону

Результаты:

- Ядра – красно-фиолетовые

- Коллагеновые волокна – синие

- Мышечные волокна – красные 

- Эритроциты - красные



Окраска по Маллори
(то же, что трихром по Маллори)

Для чего:  выявление коллагена, ретикулярных волокон, хрящевой и костной 
ткани, амилоида

Жировое перерождение мышечной 
ткани через 30 дней после 
повреждения

Ядра, мышечные волокна, волокна 
нейроглии, хрящ, кость – красные,

коллагеновые волокна тёмно-синие, 

эритроциты, миелин насыщенно-жёлтые, 

эластические волокна бледно-розовые, 
жёлтые или не окрашиваются.



Принцип метода (и модификаций):

Метод предложен Ф. Маллори в 1900 г.

1. На первом этапе карболфуксин окрашивает ядра клеток

2. Далее фосфорномолибденовая кислота взаимодействует с коллагеном (для 
последующего избирательного окрашивания)

3. Полихромный раствор по Маллори: анилиновый синий + оранжевый Ж
Анилиновый синий окрашивает коллаген, обработанный 
фосфорномолибденовой кислотой.
Оранжевый Ж – всё оставшееся, что не прореагировало с 
фосфорномолибденовой кислотой



Пикро Маллори

Для чего:  трихромное окрашивание СТ: выявление коллагена, 
эластических волокон, фибрина, миелина.

Модификация Маллори

Ядра – тёмно-коричневые

Коллаген– тёмно-синий

фибрин– красный

миелин и нейроглия – жёлтый

Эластич.волокна – от бледно-розового до 
желтого

Препарат: Синовит при ревматоидном 
артрите

Фибриноидные изменения 
окрашиваются в красно-розовый цвет



Окраска азаном по Гейденгайну
(= окраска азокармином-анилином)

Для чего:  выявление коллагена, ретикулярных волокон; 
мышечных волокон.

Модификация метода Маллори

Ядра – красные
Коллаген, ретикулярные волокна – тёмно-
синие
Мышечная ткань – оранжевая

Так же окрашивается нейроглия, 
эритроциты. Дифф.окрашиваются разные 
виды клеток гипофиза



Эластические волокна: 
окраска по Вейгерту

- Окраска по Вейгерту

- Окраска по Вейгерту, экспресс-метод
- Резорцин-фуксин Вейгерта

Стандартный                                                        Экспресс

Метод основан на восприимчивости эластических волокон к комплексу 
«резорцин-фуксин». 



Орсеин

Для чего: выявление эластических волокон

Состав: 

• А. Раствор перманганата калия, 20 мл

• В. Активирующий кислотный буфер, 20 мл

• C. Раствор щавелевой кислоты, 30 мл

• D. Спиртовой реактив для инкубации, 2х30 мл

• E. Раствор орсеина , 30 мл

• F. Дифференцирующий раствор, 30 мл

Неудобство: 
инкубация во влажной камере (30 мин.)

Стенка аорты



Вейгерт-Ван-Гизон

Комбинация методов: резорцин-фуксин по Вейгерту традиционно 
используется для эластики, Ван-Гизон – для соединительной ткани.

Для чего: выявление эластических волокон, коллагена, СТ

Эластика – пурпурно-красный-коричневый
Коллаген – красный
Матрикс и эритроциты – жёлтый
Ядра - чёрный



Гликозаминогликаны (мукополисахариды)

От mucus (лат.) – слизь

Протеогликаны – сложные белки. Их углеводная 
часть – ГАГ (в свободном виде в организме не 
встречаются)

Существуют различные классы мукополисахаридов. 

Так называемые кислые мукополисахариды
содержатся в соединительной ткани, в слизистых 
выделениях некоторых органов; они играют 
большую роль в борьбе организма с инфекцией, в 
процессах оплодотворения, роста, регуляции 
некоторых биохимических реакций. 

Нейтральные мукополисахариды являются 
компонентами ряда ферментов и гормонов.



Альциановый синий pH 2,5 по Моури

Для чего:  выявление кислых мукополисахаридов. Использование широкое. Чаще 
ЖКТ (например, перстневидно-клеточный рак желудка)

Дополнительно необходимы:

- 5% водный раствор тетрабората натрия

- (обычно так же используют гематоксилин для окраски ядер)



Большинство кислых мукополисахаридов окрашивается в синий цвет.



Муцикармин

Для чего: Выявление мукополисахаридов
эпителиального происхождения (муцинов). 

Состав набора:

• А. Гематоксилин Майера, 30 мл

• В. Муцикармин Майера, 30 мл

• С. Раствор оранжевого G, 30 мл

В результате окраски 
кислые мукополисахариды окрашиваются 
в различные оттенки красного цвета.
(ядра синие)

Применение метода:
в основном на материале ЖКТ



ШИК-реакция 
(PAS, реакция Шифф-йодной кислотой)

Окраска впервые была применена в 1945 г. Мак Манусом

Очень информативная окраска с широчайшим спектром применения, а 
именно выявляет («ШИК-положительные субстанции»):

- Гликоген и гликопротеины
- Различные виды муцинов (нетральные, сиаломуцины, сульфомуцины)
- Протеогликаны
- Гиалуроновая кислота
- Грибы (Кандида, Криптококки и др.)

Пример: реактив Шиффа вступает в реакцию с гликопротеинами 
базальных мембран. Это позволяет определить толщину базальной 
мембраны, а увеличение базальной мембраны в клубочковых капиллярах 
почек, например, позволяет судить о развитии ряда патологических 
состояний.



Основной реагент – реактив Шиффа. Он взаимодействует со свободными 
альдегидными группами.

Для образования в субстрате альдегидных групп на него воздействуют 
перйодной кислотой (окисляют). А затем уже используют реактив Шиффа, 
который визуализирует ШИК-положительные субстанции.

Прочие методы для мукополисахаридов: 
коллоидное железо по Моури, альциановый синий с различными pH



Окраска по Перльсу (Перлсу)

= выявление железа (Fe)
= реакция на «берлинскую лазурь»
= выявление гемосидерина

Зачем? 
При ряде заболеваний (усиленном распаде эритроцитов в 
кровеносном русле) железо появляется там, где его в норме быть 
не должно.

Другой вариант окраски: 
Перльс-Ван Гизон (так же выявляет 
соединительную ткань)

Выявление железа



Выявление амилоида

Окрашивание тканей используется с целью выявления амилоида – сложного 
белково-полисахаридного комплекса. И последующей постановки диагноза 
амилоидоз.

Амилоидоз – системное заболевание, которое приводит к отложению амилоида 
в различных органах. Что в свою очередь приводит к нарушению деятельности 
этих органов, их склерозу и атрофии. 

Биопсийный материал разнообразен. 
Наиболее часто: почки, ЖКТ 
(все отделы), ткань лёгких, сердце, 
кожа.



Конго красный

Состав набора:
• А. Раствор конго красного

• В. Щелочной дифференцирующий буфер

• С. Фосфатный буфер

• D. Гематоксилин Майера

Результат: 
амилоид кирпично- красный
Ядра – оттенки синего 

Даёт двойное лучепреломление 
в поляризованном свете



Сириус красный

Состав набора:

• А. Раствор сириуса красного, 30 мл

• В. Дифференцирующий буфер, раствор 1, 30 мл

• C. Дифференцирующий буфер, раствор 2, 30 мл

• D. Гематоксилин Майера, 30 мл

Дополнительно понадобится: термостат для инкубации при 60 градусах 
Цельсия

Результат:

Амилоид розово-красный
Ядра синие



Импрегнация серебром

Для чего: выявление аргирофильных волокон и соединительной ткани.
Широко используется при работе с материалом почек, нервной тканью и др.

Результаты

• Ретикулярные и нервные волокна - чёрные, 
соединительная ткань - коричневая, 
коллаген - золотисто-жёлтый.

Методы импрегнации серебром



Метенамин-серебро P.A.S.M. 

Для чего: выявления аргирофильных элементов и мукополисахаридов
(базальные мембраны, грибы, бактерии и т.п.) в тканях. Рекомендован для 
оценки базальной мембраны в биоптатах почек. 

Дополнительно: термостат для инкубации при 60 градусов Цельсия

Базальные мембраны, гликоген, 
грибы, капсулы бактерий - чёрные.

Прочие варианты: Гримелиус, 
метод Бильшовского (у нас нет)



Окраска липидов
Липи́ды — обширная группа природных органических соединений, включающая 
жиры и жироподобные вещества.

В клетках липиды содержатся в виде жировых капель.

Т.к. жиры растворяются в метаноле, ацетоне, хлороформе и др. агрессивных средах, в 
гистологии исследуют замороженную ткань. Заключение в водорастворимую среду.

Две основные методики: окраска суданом III и суданом чёрным.



Выявление микрофлоры

Метод Циля-Нильсена

Предложен Цилем в 1882 г. В 1884 г. был упрощён Нильсеном.

Суть – выявление кислотоустойчивых бактерий (палочки Коха, 
Ганзена, нокардии и др.) в мазках и срезах.

Кислотоустойчивые бактерии 
содержат большое количество 
липидов в стенке и будучи однажды 
окрашенными карбол-фуксином 
(красно-фиолетовый цвет) 
сохраняют окраску даже при 
попытке обесцвечивать препарат. 
Фон обычно синий – есть варианты.



Гимза для определения Helicobacter Pylori

Для чего: для выявления H.Pylori в гастробиоптатах

Состав набора:
А. Модифицированный раствор Гимзы

В. Ацетатный буфер

С. Дифференцирующий реактив

D. Дегидратирующий реактив

E. Дегидратирующий реактив

Важно: Необходимо чёткое соблюдение
протокола. В противном случае возможны 

ложноположительные результаты



Артефакты окраски



Разновидности артефактов окраски:

- Неполная депарафинизация;
- Неправильный подбор протокола;
- Просроченные/некачественные реактивы;
- Высушивание препарата в ходе окраски;
- Перекрашивание или недокрашивание
- Артефакты, полученные на предыдущих этапах 

пробоподготовки



Неполная депарафинизация

Участки “мутной” ткани из-за 
неполностью удалённого 
парафина.

Ткань, пропитанная 
парафином, не 
воспринимает красители!



Неправильный подбор протокола



Подбор реагентов и протокола:



Ошибки в протоколе

Очень характерны при переходе на новый реактив, например:
1. Гематоксилин Майера — гематоксилин Гарриса
2. Водный эозин — спиртовой эозин

3. Реактив с более высокой или низкой концентрацией
4. Реактив с другим pH
5. Реактив с другими присадками



Просроченные реактивы



Высушивание препарата в ходе окраски



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


