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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОГРЕССИВНЫХ ГЕМАТОКСИЛИНОВ
ПРИ ОКРАШИВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
И ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Лев Александрович БОГДАНОВ, Дарья Кирилловна ШИШКОВА,
Антон Геннадьевич КУТИХИН
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
650002, г. Кемерово, Сосновый б-р, 6
Цель исследования – сравнить различные типы прогрессивных гематоксилинов и оптимизировать протоколы
окрашивания гематоксилином и эозином для кровеносных сосудов, миокарда, печени и селезенки. Материал
и методы. В качестве эталонных объектов исследования были выбраны сердце (желудочки), аорта (брюшной
отдел), печень (правая доля) и селезенка (левая часть). После фиксации в 10%-м забуференном формалине производилась вырезка репрезентативных сегментов тканей с дальнейшим промыванием в проточной воде, обезвоживанием с использованием этанола возрастающей концентрации (70 %, 80 %, 95 %) и изопропанола, пропитыванием и заключением в парафин и серийной резкой (5 мкм) замороженных парафиновых блоков на микротоме.
Далее проводилось окрашивание гематоксилинами Mayer, Gill или Carazzi в течение 2, 5 или 15 мин и 1%-м
водно-спиртовым эозином в течение 2 мин (без использования дифференцирующего раствора), все остальные
этапы протокола выполнялись стандартно. Результаты оценивались при помощи световой микроскопии тремя
гистологами независимо друг от друга и в разное время. Результаты. Все три типа прогрессивных гематоксилинов имели свои особенности окрашивания. Гематоксилин Mayer позволял достичь наиболее интенсивной окраски ядер клеток, однако при 15-минутном окрашивании он в ряде случаев придавал цитоплазме и внеклеточному матриксу фиолетово-синеватый оттенок, затрудняющий надлежащее контрастирование ядер. Гематоксилин
Gill, напротив, прокрашивал ядра слабее остальных и позволял достичь четкого сине-фиолетового оттенка лишь
после 15 мин окрашивания. В свою очередь, гематоксилин Carazzi позволял добиться сбалансированного контрастирования ядер и цитоплазмы/внеклеточного матрикса, не меняя розовато-красный оттенок эозина, однако
окрашивал ядра слабее, чем гематоксилин Mayer. Окрашивания всеми видами гематоксилинов всех изученных
типов тканей в течение 2 мин было недостаточным для интенсивной окраски и качественного контрастирования
ядер клеток. Заключение. Оптимальным способом окрашивания аорты гематоксилином в сочетании с 2-минутным окрашиванием эозином является использование гематоксилина Carazzi в течение 15 мин, для окрашивания
печени рекомендуется применять гематоксилин Carazzi или Gill в течение 15 минут либо гематоксилин Mayer в
течение 5 мин, окрашивание миокарда оптимально при использовании гематоксилина Carazzi или Gill в течение
15 мин, а для окрашивания селезенки следует использовать гематоксилин Carazzi в течение 5 мин.
Ключевые слова: гематоксилин, эозин, аорта, миокард, печень, селезенка.
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Aim of the study was to compare the distinct types of progressive hematoxylin stains and to optimize the protocols of
hematoxylin and eosin staining of blood vessels, heart, liver and spleen. Material and methods. Heart (ventricles),
abdominal aorta, liver (right lobe) and spleen (left part) of the Wistar rats were excised, fixed in 10% neutral phosphate
buffered formalin for 24 h, washed in tap water for 2 h, dehydrated in ascending ethanol series (70 %, 80 %, and 95 %)
and isopropanol, embedded into paraffin and then sectioned (5 μm) using rotary microtome. Staining was performed
using Mayer’s, Gill’s, or Carazzi’s hematoxylin during 2, 5, or 15 minutes and 1 % alcoholic/aqueous eosin for 2
minutes without differentiative solution. Results were assessed by three independent histologists. Results. All examined
progressive hematoxylin stains had their distinctive features. Mayer’s hematoxylin demonstrated the most intensive
nuclear staining; however, staining for 15 minutes could lead to the bluing of cytoplasm and extracellular matrix.
In contrast, Gill’s hematoxylin was characterized by less intensive nuclear staining and achieved clear blue-violet
shade only after 15 minutes of staining. Carazzi’s hematoxylin showed balanced coloration of nuclei and cytoplasm/
extracellular matrix and did not change the red/pink shades of eosin, yet the intensity of nuclear staining was less as
compared to Mayer’s hematoxylin. Short-term (2 minutes) staining was insufficient to reach intensive nuclear staining.
Conclusion. The optimal hematoxylin and eosin staining protocol is to use eosin for 2 minutes following staining by
Carazzi’s hematoxylin for 15 minutes (for aorta), Carazzi’s or Gill’s hematoxylin for 15 minutes or Mayer’s hematoxylin
for 5 minutes (for liver), Carazzi’s or Gill’s hematoxylin for 15 minutes (for heart), and Carazzi’s hematoxylin for 5
minutes (for spleen).
Key words: hematoxylin, eosin, aorta, heart, liver, spleen.
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Наиболее распространенным видом окрашивания на протяжении всего времени развития
гистологии является сочетанное окрашивание
тканей основным красителем гематоксилином и
кислым красителем эозином [4, 6, 7]. Кроме того,
гематоксилин также используется для контрастирования ядер при сочетании с другими красителями [4, 8, 9]. Гематоксилин получают из сердцевины кампешевого дерева (семейство бобовые),
произрастающего в Центральной и Южной Америке, Африке и Азии [4]. Сам по себе гематоксилин бесцветен, однако при окислении на воздухе
в сочетании с протравой (как правило, алюминиевыми квасцами) он переходит в гематеин, имеющий красновато-коричневый цвет [4].
Все гематоксилины условно можно разделить на два типа: прогрессивные (постепенно
окрашивающие ткань до определенного уровня)
и регрессивные (преднамеренно перекрашивающие ткань с дальнейшим вымыванием излишнего
окрашивания дифференцирующим раствором –
как правило, 0,5%-м или 1%-м раствором соляной кислоты в 70%-м этаноле) [1–3, 10, 11]. Из
регрессивных гематоксилинов наиболее широко
применяется гематоксилин Harris, в то время как

из прогрессивных на российском рынке доступны гематоксилины Mayer, Gill и Carazzi. Время
окрашивания гематоксилином, как правило, составляет от 5 до 15 мин, хотя некоторые источники указывают на возможность его уменьшения
при использовании гематоксилина Carazzi [10].
Эозин (2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеин) представляет собой синтетический краситель, окрашивающий цитоплазму и внеклеточные структуры ткани [1–3, 10, 11]. Выделяют спиртовой и
водный растворы эозина, имеющие различный
pH; достаточно часто применяется также их концентрированная смесь, доступная на российском
рынке, которую в дальнейшем разбавляют бидистиллированной водой или 20–25%-м этанолом в
зависимости от желаемого pH.
Результатом применения гематоксилина и
эозина является окрашивание ядер в цвета от
фиолетового до синего (оттенок зависит от вида
гематоксилина и длительности окрашивания),
цитоплазмы и внеклеточного матрикса – в цвета
от розового до красного (оттенок зависит от pH
эозина и также длительности окрашивания) [1–5,
7, 9–11]. Интенсивность окраски также может
изменяться в зависимости от преобладания ба-
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зофильных или ацидофильных структур в ткани
[1–5, 7, 9–11]. Стоит отметить, что стандартные
протоколы окрашивания гематоксилином и эозином предоставляются их производителями,
однако они предназначены скорее для рутинной
гистологической и патолого-анатомической работы, чем для научных публикаций, требующих
окрашивания и микрофотографий максимально возможного качества. Данная проблема достаточно актуальна для практически всех видов
тканей [4]; в последние годы предпринимаются
попытки усовершенствовать протокол окрашивания гематоксилином и эозином для трехмерных
тканей (без предварительной резки) [12], разработать алгоритмы для автоматизированного анализа воспалительных инфильтратов [13], а также
оптимизировать окрашивание гематоксилином и
эозином для цифрового анализа [14, 15]. Таким
образом, проблема стандартизации получения
высококачественных изображений при окрашивании гематоксилином и эозином представляется
достаточно актуальной.
Ранее нами показано, что при сходном итоговом результате использование прогрессивных
гематоксилинов позволяет добиться лучшего по
сравнению с регрессивными гематоксилинами
сохранения целостности ткани за счет отсутствия
стадии дифференцировки кислотно-спиртовым
раствором и последующей отмывки в бидистиллированной воде, что также дает возможность сократить протокол окрашивания по времени. Цель
данного исследования – сравнить различные
типы прогрессивных гематоксилинов и оптимизировать протоколы окрашивания гематоксилином и эозином для кровеносных сосудов, миокарда, печени и селезенки.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для эксперимента использовали биоптаты 6
самцов крыс линии Wistar (возраст 6 мес., масса тела 400–450 г): сердце (желудочки), аорта
(брюшной отдел), печень (правая доля) и селезенка (левая часть). Крысы содержались в одной
и той же устланной опилками полипропиленовой
клетке при комнатной температуре, нормальной влажности воздуха и 12-часовом световом
дне и имели неограниченный доступ к корму и
воде. Мониторинг состояния животных проводился ежедневно. Из эксперимента крыс выводили, помещая в герметичную камеру с атмо
сферой, перенасыщенной углекислым газом.
Исследование одобрено локальным этическом
комитетом ФГБНУ «НИИ комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний» (протокол
№ 06235-ЛБ).
48

Органы фиксировали в 10%-м забуференном
формалине («БиоВитрум», Россия) в течение 24
ч с одной сменой формалина через первые 4 ч.
Далее вырезали необходимый сегмент образца,
укладывали его в гистологические кассеты и
промывали под проточной водой в течение 2 ч.
Образцы затем обезвоживали в этаноле возрастающей концентрации (70 %, 80 %, 95 %) и 100%-м
изопропаноле (1 ч на каждую смену), пропитывали (три смены по 1 ч) гранулированной парафиновой средой для гистологической проводки и
заливки на основе высокоочищенного парафина
и специально подобранных пластифицирующих
добавок («Гистомикс Экстра», температура плавления 54–56 °C, «БиоВитрум») и далее заключали в другую гранулированную парафиновую
среду для гистологической проводки и заливки
на основе высокоочищенного парафина и специально подобранных пластифицирующих добавок
(«Мистер Вакс Экстра», температура плавления
56–58 °C, «БиоВитрум») на 1 ч при комнатной
температуре. После этого образцы охлаждали
при температуре +4 °С в течение ночи и далее при
температуре –20 °С в течение суток для облегчения резки, которую производили на ротационном
микротоме «Microm HM 325» США) равномерно
по всей длине (аорта) или толщине (миокард, печень, селезенка) образца; толщина срезов составляла 5 мкм. Срезы расправляли на водяной бане
при температуре +52 °С и переносили на предметные стекла с поли-L-лизиновым покрытием
(«Thermo Fisher Scientific»). Было приготовлено
три партии тканей (одна партия на крысу) по девять стекол (по три стекла на каждый вид гематоксилина, одно стекло на одно время окрашивания).
На каждое стекло помещалось от 6 до 12 срезов в
зависимости от размера органа (миокард – 6 срезов, печень и селезенка – по 10 срезов, аорта – 12
срезов). После сушки на нагревательной плитке
при +50 °С образцы переносили в термостат для
хранения при температуре +30 °С.
Для окрашивания использовали гематоксилины Carazzi, Mayer и Gill («БиоВитрум») и водноспиртовой концентрированный эозин, разбавленный в 25%-м этиловом спирте («БиоВитрум»).
Согласно информации производителя, состав
гематоксилинов был следующим. Carazzi: алюмокалиевые квасцы – 1–6 %, гематоксилин – 0,1–
0,3, калий йодноватистый – 0,01–0,03, глицерин –
30–32, тимол – 0,01–0,03, вода – 61–69 %; Mayer:
алюмокалиевые квасцы – 1–6 %, гематоксилин
– 0,1–0,3, калий йодноватистый – 0,01–0,03, глицерин – 14–16, тимол – 0,01–0,05, вода – 77–85 %;
Gill: алюмокалиевые квасцы – 1–6 %, гематоксилин – 0,2–0,3, калий йодноватистый – 0,01–0,03,
уксусная кислота – 2,0–3,0, этиленгликоль – 27,0–
29,0, вода – 61–70 %.

СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 2019; 39 (6): 46–54

Богданов Л.А. и др. Сравнение различных видов прогрессивных гематоксилинов при окрашивании...

Рис. 1. Критерии контрастирования ядер клеток при окрашивании прогрессивными гематоксилинами (Mayer,
Gill и Carazzi). Увеличение × 400
Fig. 1. Criteria of nuclear counterstaining using progressive hematoxylins (Mayer, Gill, and Carazzi). Magnification
× 400

Окрашивание производили по следующему
протоколу:
1. Депарафинизация в ксилоле, 3 раза по 5 мин.
2. Отмывка в 95%-м этаноле, 3 раза по 5 мин.
3. Быстрая промывка в бидистиллированной
воде.
4.   Окрашивание гематоксилинами Carazzi,
Mayer или Gill (2, 5 или 15 мин).
5. Быстрая промывка в бидистиллированной
воде.
6. Подсинение в водопроводной воде в течение 5 мин.
7. Быстрая промывка в бидистиллированной
воде.
8. Окрашивание 1%-м водно-спиртовым эозином, 2 мин.
9. Быстрая промывка в бидистиллированной
воде.
10. Обезвоживание в этаноле (70 %, 95 %, 95
%) по 10 с.
11. Просветление в ксилоле, 3 мин.
12. Заключение в монтирующую среду («Витрогель», «БиоВитрум») под покровное стекло
(«БиоВитрум»).
Готовые микропрепараты анализировали при
помощи светового микроскопа «Axio Imager A1»
(«Carl Zeiss», Германия) и объектива «EC PlanNeofluar 20x/0.50 M27» («Carl Zeiss») на увеличе-

нии × 200. Результаты оценивали трое гистологов
независимо друг от друга и в разное время. Критериями контрастирования ядер клеток являлись их
различимость в сравнении с окружающей тканью
и четкость (очерченность) контура. Оптимальным результатом окрашивания гематоксилином
считалось сочетание очерченности и высокой
контрастности ядер при отсутствии фонового
окрашивания окружающей ткани. Примеры неоптимального, субоптимального и оптимального
контрастирования ядер приведены на рис. 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Каждый из изученных видов тканей характеризовался различным паттерном окрашивания
гематоксилином и эозином. Так, вследствие упорядоченного расположения гепатоцитов, кардиомиоцитов и сосудистых гладкомышечных клеток,
особенностью печени, миокарда и аорты являлась необходимость максимальной степени окрашивания находящихся на определенном расстоянии друг от друга ядер клеток гематоксилином
для надлежащего контрастирования с эозином.
Селезенка, напротив, характеризовалась скоплениями большого количества ядер иммунных
клеток с меньшей выраженностью цитоплазмы и
внеклеточного матрикса в фолликулах и поэтому
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Рис. 2. Окрашивание печени крысы прогрессивными гематоксилинами (Mayer, Gill и
Carazzi) в течение 5, 15 и 2 мин для общей оценки особенностей различных
гематоксилинов. Увеличение × 200
Fig. 2. Staining of the rat liver using progressive hematoxylins (Mayer, Gill, and
Carazzi) during 2, 5, and 15 minutes for the comparison of their staining pattern.
Magnification × 200

требовала умеренного прокрашивания ядер для
предотвращения эффекта их слияния.
Все три типа прогрессивных гематоксилинов
имели определенные особенности. Гематоксилин
Mayer более выраженно окрашивал ядра в сравнении с другими, однако также придавал цитоплазме и внеклеточному матриксу фиолетово-синеватый оттенок при окрашивании в течение 15
мин. Гематоксилин Gill, напротив, прокрашивал
ядра слабее остальных и позволял достичь четкого сине-фиолетового оттенка лишь после 15
мин окрашивания. В свою очередь, гематоксилин
Carazzi позволял добиться сбалансированного
контрастирования ядер и цитоплазмы/внеклеточного матрикса, не меняя розовато-красный оттенок эозина, однако окрашивал ядра слабее, чем
гематоксилин Mayer. Несмотря на определенные
литературные предпосылки [9], окрашивания
всеми видами гематоксилинов всех типов тканей
в течение 2 мин было недостаточным для качественного контрастирования ядер клеток (рис. 2).
Максимальное контрастирование ядер клеток
аорты достигалось при продолжительном окрашивании (15 мин), существенных различий при
использовании различных прогрессивных гема50

токсилинов не выявлено. Стоит отметить, что, в
отличие от паренхиматозных тканей, целостность
аорты не зависит от применения прогрессивного
или регрессивного гематоксилина; таким образом, любой из доступных на российском рынке гематоксилинов (Harris, Mayer, Gill, Carazzi)
равнозначно подходит для окрашивания аорты.
Для максимального исключения связанных с изменением оттенка эозина артефактов и ускорения
протокола окрашивания авторы рекомендуют использовать гематоксилин Carazzi (15 мин) в сочетании с окрашиванием эозином в течение 2 мин
(рис. 3).
В случае с окрашиванием печени максимальное контрастирование ядер достигалось при применении гематоксилинов Carazzi и Gill в течение
15 мин, а гематоксилина Mayer – в течение 5 мин.
Окрашивание гематоксилином Mayer в течение
15 мин приводило к потере контрастирования
ядер за счет придания цитоплазме и внеклеточному матриксу гематоксилинового оттенока. Окрашивание же гематоксилинами Carazzi и Gill в течение 5 мин сопровождалось некоторой потерей
контрастирования ядер за счет недостаточного
их прокрашивания; данная проблема была более
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Рис. 3. Сравнительное окрашивание печени крысы прогрессивными гематоксилинами (Mayer, Gill и Carazzi) в течение 2, 5 и 15 мин для оптимизации протокола
окрашивания. Увеличение × 200
Fig. 3. S taining of the rat liver using progressive hematoxylins (Mayer, Gill, and Ca
razzi) during 2, 5, and 15 minutes for the optimisation of the staining protocol.
Magnification × 200

характерна для гематоксилина Gill. Регрессивное
применение гематоксилина может отрицательно
влиять на целостность печени за счет воздействия дифференцирующего раствора. Таким образом, для окрашивания печени оптимальным является воздействие гематоксилином Carazzi или
Gill в течение 15 мин либо гематоксилином Mayer
в течение 5 мин с последующим окрашиванием
эозином в течение 2 мин (рис. 4).
Окрашивание миокарда различными видами гематоксилинов в целом было сходно с окрашиванием печени, однако при применении всех
трех гематоксилинов (Mayer, Carazzi и Gill) максимальное контрастирование наблюдалось через
15 мин. При этом гематоксилин Mayer также несколько менял оттенок цитоплазмы и внеклеточного матрикса. Использование гематоксилина
по регрессивному протоколу отчасти снижало
целостность ткани, что в сочетании с высокой
сложностью получения целостных срезов миокарда затрудняет получение высококачественных
изображений. Поэтому для окрашивания миокарда авторы рекомендуют использовать гематоксилин Carazzi или Gill в течение 15 мин в сочетании
с окрашиванием эозином в течение 2 мин (рис. 5).

В свою очередь паттерн окрашивания селезенки существенно отличался от такового для
других видов тканей. Для сохранения баланса
между окрашиванием обильно присутствующих
в фолликулах ядер клеток и относительно небольшого количества цитоплазмы и внеклеточного матрикса (в сравнении с другими изученными
тканями) оптимальным было применение гематоксилинов Carazzi и Mayer в течение 5 мин либо
гематоксилина Gill в течение 15 мин. Увеличение
времени воздействия гематоксилинами Carazzi и
Mayer до 15 мин в ряде случаев вело к эффекту
слияния ядер клеток за счет излишнего их окрашивания, а гематоксилин Gill при использовании
в течение 5 мин не позволял достичь достаточной
степени контрастирования ядер. Применение регрессивного протокола окрашивания гематоксилином несколько снижало целостность селезенки
за счет использования дифференцирующего раствора. С целью максимального предотвращения
различных артефактов в отношении изменения
эозинового оттенка или слияния ядер клеток авторы рекомендуют использовать для окрашивания селезенки гематоксилин Carazzi в течение 5
мин в сочетании с окрашиванием эозином в тече-
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Рис. 4. Сравнительное окрашивание селезенки крысы прогрессивными гематоксилинами (Mayer, Gill и Carazzi) в течение 2, 5 и 15 мин для оптимизации
протокола окрашивания. Увеличение × 200
Fig. 4. Staining of the rat spleen using progressive hematoxylins (Mayer, Gill, and
Carazzi) during 2, 5, and 15 minutes for the optimisation of the staining
protocol. Magnification × 200

Рис. 5. Сравнительное окрашивание аорты крысы прогрессивными гематоксилинами (Mayer, Gill и Carazzi) в течение 2, 5 и 15 мин для оптимизации
протокола окрашивания. Увеличение × 200
Fig. 5. S taining of the rat aorta using progressive hematoxylins (Mayer, Gill, and
Carazzi) during 2, 5, and 15 minutes for the optimisation of the staining
protocol. Magnification × 200
52
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Рис. 6. Сравнительное окрашивание миокарда крысы прогрессивными гематоксилинами (Mayer, Gill и Carazzi) в течение 2, 5 и 15 мин для оптимизации
протокола окрашивания. Увеличение × 200
Fig. 6. Staining of the rat myocardium using progressive hematoxylins (Mayer, Gill,
and Carazzi) during 2, 5, and 15 minutes for the optimisation of the staining
protocol. Magnification × 200

ние 2 мин (рис. 6). Важно отметить, что именно
в отношении окрашивания селезенки принципиально именно 2-минутное (а не 1-минутное) воздействие эозина для максимального окрашивания
слабовыраженных относительно других тканей
цитоплазмы и внеклеточного матрикса (для аорты, печени и миокарда это менее актуально, хотя
и позволяет максимально исключить артефакты,
по мнению авторов).
Еще одним важным моментом в оптимизации
протокола окрашивания тканей гематоксилином и
эозином является модель камеры для микрофотосъемки. Некоторые из них увеличивают контраст
при слабовыраженном окрашивании, однако это
приводит к избыточному контрастированию (нарушению цветовой гаммы и возникновению эффекта «слияния ядер») при изначально качественном окрашивании, и видимые исследователем в
микроскоп и на экране монитора гистологические
картины существенно различаются. Это также необходимо учитывать при оптимизации протокола
окрашивания в каждой конкретной лаборатории.
Кроме того, оценка качества окрашивания гематоксилином и эозином (в особенности при сравнении
различных видов прогрессивных гематоксилинов)
сугубо качественная и поэтому в значительной
степени зависит от цветовосприятия гистолога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимальным способом окрашивания аорты гематоксилином в сочетании с 2-минутным
окрашиванием эозином является использование
гематоксилина Carazzi в течение 15 мин, для
окрашивания печени рекомендуется применять
гематоксилин Carazzi или Gill в течение 15 мин
либо гематоксилин Mayer в течение 5 мин, окрашивание миокарда оптимально при использовании гематоксилина Carazzi или Gill в течение 15
мин, а для окрашивания селезенки следует использовать гематоксилин Carazzi в течение 5 мин.
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