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Окраска H&EH&E

• Обязательный компонент для гистологического исследования 
любого уровня.

• Позволяет оценить морфологию ткани и наличие некоторых 
микроорганизмов



Ручной H&Eили H&Eавтоматический H&E
метод?

• При использовании ручного метода легче контролировать 
конечную точку окрашивания. Также он подходит для 
лабораторий с небольшим потоком материала

• При использовании автоматического метода сильно вырастает 
пропускная способность лаборатории. Время гистотехника 
тратится только на загрузку-выгрузку стёкол и замену реагентов



Общая H&Eсхема H&Eокраски
• Удаление парафина (депарафинирование) в ксилоле или его заменителях

• Удаление депарафинирующего раствора и регидратация

• Промывка

• Гематоксилин

• Дифференцировка и подсинивание ядер

• Промывка

• Эозин

• Промывка (если требуется)

• Обезвоживание

• Просветление

• Заключение срезов в синтетическую среду или под плёнку



Депарафинирование H&Eи H&E
регидратация

Хорошо проходят при соблюдении 
следующих  условий:

- ткань прошла предыдущие этапы 
обработки без нареканий;

- температура раствора не меньше 
23оС;

- чистые реагенты.

Histologic Preparations Common Problems and Their Solutions 
Richard W Brown MD



Промывка

Лучше осуществлять в дистиллированной или 
деионизированной воде, чтобы не загрязнять красители.

Многие используют проточную водопроводную воду в 
стейнере. В этом случае рекомендуется поставить 
фильтры на воду в красящем аппарате



Красители. H&EГематоксилин

          Регрессивный
Нужно дифференцировать
Интенсивно окрашивают слизь
Более чётко окрашивают ядра
Сложности в дифференцировке
Время окрашивания от 1-10 минут
Рекомендуется перемешивание во 
время окраски

Гемалаун

Прогрессивный
Не требует дифференцировки
Фон бледнее, окрашивание 
слизи минимально
Легче в использовании
Время окрашивания 5-30 
минут



Протокол H&Eокрашивания. H&E
Гематоксилин.



Протокол H&Eокрашивания. H&E
Гематоксилин.



Дифференцировка H&Eи H&E
подсинивание

• Для дифференцировки лучше используются следующие растворы: 

1% соляная кислота на 70% спирте, 0.25-0.5% водная соляная кислота, 1% 
уксусная кислота, 5% алюмокалиевые квасцы

После дифференцировки следует интенсивная промывка, лучше всего в двух 
сменах проточной воды по 3 минуты.

• Роль подсинивающего агента часто выполняет водопроводная  вода с pH 
около 7. Так же рекомендуется использовать растворы:

аммиачной воды (1 капля на 100 мл), 0,2% раствор соды, фосфатный буфер, 
0.05% углекислый литий.

После подсинивания необходима промывка срезов в дистиллированной или 
деионизированной воде.



Красители. H&EЭозин

Эозин Y – наиболее известная 
модификация эозина. Представляет 
собой порошок, хорошо 
растворимый в воде и спирте. 

Раствор эозина обладает 
флюоресценцией



Красители. H&EЭозин

Окрашивание эозином может проходить с дифференцировкой и 
без, прогрессивно и регрессивно. 
Прогрессивно -  раствор с концентрацией 2% с перекраской и 
последующей отмывкой избытка, 
Регрессивно – раствор с концентрацией эозина до 0,5%.
Для дифференцировки водного эозина можно взять 2% раствор 
хлористого кальция в дистиллированной воде.
Во время подбора окраски или поставки новых красителей, 
необходим контроль и коррекция окрашивания до тех пор, пока 
результаты не станут стабильными



Результаты H&Eокраски



Как H&Eпродлить H&Eжизнь H&Eкрасителям

• Гематоксилин и эозин необходимо 
фильтровать

• Для промывки использовать 
дистиллированную, а не 
водопроводную воду

• Закрывать на ночь – красители 
окисляются на воздухе и свету

• Эозин подкисляется ледяной 
уксусной кислотой 1 капля (10 мл) 
на 100 мл красителя



Влияние H&Eпредыдущих H&Eэтапов H&E
обработки H&E



Заключение H&Eсрезов

Возможно под синтетическую среду или специальную плёнку.

При заключении срезов могут появляться артефакты в виде 
пузырей, неполного покрытия среза и плохо прилипшей плёнки.



Протокол H&Eокрашивания. H&EВлияние H&E
на H&Eткань



Влияние H&Eтолщины H&Eсреза H&Eна H&E
окрашивание



Искажение H&Eсканера



Немного H&Eо H&Eсканерах

Плюсы:

+ Возможен быстрый доступ к изображениям препаратов из любой точки мира и 
удалённое консультирование

+ Электронное хранилище данных обеспечивает более надёжную сохранность 
препаратов

+ Облегчает контроль качества препаратов

Минусы:

• Дорогостоящее оборудование, требующее соблюдения ряда условий

• Нужны технические специалисты для поддержки и ввода в эксплуатацию

• Неприменимо на потоке без лабораторной информационной системы (ЛИС)



НЕТ «ПЛОХИХ» ИЛИ «ХОРОШИХ» ПРЕПАРАТОВ,
ЕСТЬ АДЕКВАТНАЯ ИЛИ НЕАДЕКВАТНАЯ ОКРАСКА

Правильно H&Eокрашенные H&Eпрепараты H&Eоднозначно H&E
оцениваются H&Eвсеми H&Eпатологами H&Eв H&Eразных H&Eучреждениях, H&E
как H&Eрепрезентативные. H&EГлавный H&Eкритерий H&Eоценки H&E–

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ H&EПРИГОДНОСТЬ H&EСТЕКЛА



Спасибо за 
внимание!

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