


Mayer’s hematoxylin 111600250
111600210

500 ml
1 l

Окрашивание средней интенсивности

Harris’ hematoxylin 111600450
111600410

500 ml
1 l

Окрашивание с высоким содержанием 
гематоксилина

Gill’s hematoxylin I 111601350    
111601310

500 ml
1 l

Окрашивание с низким содержанием 
гематоксилина

Gill’s hematoxylin II 111601450
111601410 

500 ml
1 l

Подобное Mayer’s hematoxylin

Gill’s hematoxylin III 111601550
111601510

500 ml
1 l

Подобное Harris’ hematoxylin

Iron hematoxylin Weigert 
sol.A

130880250
130880500
130880010

250 ml
500 ml
1 l

Для трихромного окрашивания

Iron hematoxylin Weigert 
sol.B

130880250
130880500
130880010

250 ml
500 ml
1 l

Для трихромного окрашивания

Carazzi hematoxylin 116450250
116450500
116450010

250 ml
500 ml
1 l

Окрашивание с низким содержанием 
гематоксилина

1. ГематОксилины
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Harris‘s hematoxylin Mayer’s hematoxylin Gill’s I hematoxylin

Gill’s II hematoxylin Gill’s III hematoxylin Carazzi hematoxylin
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Eosin Y 1% aqueous sol. 111000300  
111000250 
111000210

250 ml                       
500 ml                           
1 l 

Для окрашивания цитоплазмы

Eosin Y 5% aqueous sol. 111000250.5 
111000210.5

500 ml                            
1 l

Для окрашивания цитоплазмы. 
идеален для случайных реакций

Eosin Y 0.5% alcoholic 
sol.

 111000325   
111000350    
111000310   

250 ml                        
500 ml                            
1 l

Для окрашивания цитоплазмы. 
идеален для случайных реакций

Eosin-Phloxin B alcoholic 
sol.

111002025   
111002050   
111002010 

250 ml                        
500 ml                            
1 l

Для окрашивания цитоплазмы

2. еОзин Y
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3. РаствОРы Для ГистОлОГии

Alcian blue pH 0,5 190000002  
190000250

100 tests                  
250 ml                                                

Для выявления высоко 
сульфированных муцинов

Eosin 1% aqueous solution Eosin 0.5 % alcoholic solution Eosin phloxin B
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Alcian blue pH1 162802050  
162802250  
162802500 
162802100

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

Для выявления высоко 
сульфированных муцинов

Alcian blue pH 2,5 161802050   
161802250   
161802500   
161802100 

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

Для выявления кислых 
мукополисахаридов

 Alcian blue pH1 PAS 111200100.1  
111200250.1  
111200500.1  
111200010.1

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

интегрированный метод 
выявления кислых и нейтральных 
мукополисахаридов и углеводов в 
тканевых образцах.

Alcian blue pH 2,5 PAS 111200100 
111200250  
111200500  
111200010

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

интегрированный метод 
выявления кислых и нейтральных 
мукополисахаридов и углеводов в 
тканевых образцах.

Alcian Yellow - Toluidine 
Blue

111300100  
111300250  
111300500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                           

Для нelicobacter pylori и кислых 
мукополисахаридов в образцах 
тканей желудка

Azan Trichrome 121111100  
121111250 
121111500  
121111010

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

стандартное окрашивание 
соединительной ткани: выявление 
коллагена, ретикулярных волокон
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Brilliant Cresyl Blue for 
reticulocytes

111400250  
111400500 
111401000 

250 ml                       
500 ml                            
1 l 

Для подсчета ретикулоцитов

Bennhold’s Congo red 
for amyloid

131003050  
131003250  
131003500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            

Для амилоида

Highman’s Congo red 
for amyloid

131103205  
131103250 
131103500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            

Для амилоида

CytoMax - fast 
Papanicolau for cyto 
PAP smear

221222050  
221222250 
221222500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Окрашивание цитоплазмы клеток по 
Папаниколау

CytoMax - 
модификация 
Szczepanik

221222050.1  
221222250.1 
221222501.1

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                           

Окрашивание цитоплазмы клеток по 
Папаниколау

Fontana Masson 241822100  
241822000

100 tests                  
250 ml                                                

Рекомендован для выявления 
меланина в тканях.

Giemsa stain 111120500      
111120000

500 ml                            
1 l 

Окрашивание  клеток крови и мазков 
костного мозга

Gomori silver 
impregnation

114080100   
114080250

100 tests                  
250 ml                                                

Рекомендован для выявления 
аргирофильных ретикулярных 
волокон в соединительной ткани.
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Gram for microbiology 100802100  
100802250   
100802500  
100802010

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

Дифференциация 
грамположительных и 
грамотрицательных бактерий в 
тканевых образцах и мазках.

Grocott’s methenamine 
silver 
nitrate method for fungi

143823100  
143823000

100 tests                  
250 ml                                                

выявление мицелия в тканевых 
образцах.

Grimelius 114100100  
114100250

100 tests                  
250 ml                                                

используется с целью выявления 
аргирофильных элементов в 
тканевых образцах.

HBFP Lee 111317305  
111317325  
111317350

100 tests                  
250 ml                
500ml                                              

Обнаружение на ранних стадиях 
ишемических изменений миокарда.

Leishman stain 113273100  
113273250  
113273500 
113273010

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

Окрашивание  клеток крови и мазков 
костного мозга

Leishman-Wright stain 113273100W  
113273250W  
113273500W  
113273010W

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                            
1 l 

Окрашивание  клеток крови и мазков 
костного мозга
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Mallory trichrome 120802100  
120802250

100 tests                  
250 ml                                                

стандартное окрашивание 
соединительной ткани: выявление 
коллагена, ретикулярных волокон, 
хряща, кости, амилоида.

Masson trichrome 
Goldner

110802100.1  
110802250.1

100 tests                  
250 ml                                                

выявляет ядра, нейрофибриллы, 
нейроглию, коллаген, кератин, 
интрацеллюлярные волокна, га- 
меты.

Masson trichrome 
Standard

110802100  
110802250

100 tests                  
250 ml                                                

выявляет ядра, нейрофибриллы, 
нейроглию, коллаген, кератин, 
интрацеллюлярные волокна, га- 
меты.

May Grunwald 111200250  
111200500  
111200010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Окрашивание  клеток крови и мазков 
костного мозга.

May Grunwald - 
Giemsa

118080100 
118080250  
118080500  
118080010

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                      
1l                       

Окрашивание  клеток крови и мазков 
костного мозга.
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Methenamine Silver 
Impregnation 
(P.A.S.M.)

114382100  
114382250

100 tests                  
250 ml                                                

используется с целью выявления 
аргирофильных элементов и 
мукополисахаридов (базальные 
мембраны, грибы, бактерии и т.п.) в 
тканях.

METHYL GREEN-
PYRONIN

118100100  
118100250

100 tests                  
250 ml                                                

Одновременная демонстрация Днк 
и Рнк в тканях.

Methylene Blue Loffler 112000250  
112000500  
112000010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

выявления скоплений C. Diphteriae  
грамотрицательных палочек, 
спирохет и колоний микоплазм.

Mucicarmine 121112010  
121112250  
121112500

100 tests                  
250 ml                      
500 ml                                              

выявление мукополисахаридов 
эпителиального происхождения 
(муцинов) на гистологических 
срезах.

New Methylene Blue for 
reticulocytes

1114003250  
1114003500  
1114003010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Для подсчета ретикулоцитов.

Oil Red O for lipids in 
frozen 
sections

122092100  
122092250  
122092500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для окрашивания липидов.
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Orcein 155802100 
155802250  
155802500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

выявление эластических волокон в 
тканях; рекомендован для изучения 
васкулярной патологии.

Papanicolau - OG6 112220250  
112220500  
112220010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Окрашивание цитоплазмы 
неопластических клеток по 
Папаниколау

Papanicolau - EA50 112230250  
112230500  
112230010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Окрашивание цитоплазмы клеток по 
Папаниколау

Papanicolau - EA65 112230250.1  
112230500.1 
112230010.1

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Окрашивание цитоплазмы клеток по 
Папаниколау

Periodic Acid Schiff 
(P.A.S.)

113080100  
113080250  
113080500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для кислых и нейтральных 
мукополисахаридов и углеводов в 
тканевых образцах.

Perls Hemosiderin 118080710  
118080725  
118080750

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для выявления трехвалентного 
железа в тканях.

PTAH  - 
phosphotungstic acid 
hematoxylin

115100100  
115100250  
115100500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для окраски ядер, нейроглии, 
дифференциации гладкой и 
поперечно-полосатой мышечной 
ткани.
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Rapihem 111317250  
111317500  
111317100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Окрашивание  клеток крови и мазков 
костного мозга

Sudan III Propylene 
Glycol

112700050  
112700250  
112700500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для окрашивания липидов.

Sudan III alcohol 
solution

112700050A 
112700250A 
112700500A

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для окрашивания липидов.

Toluidine Blue stain for 
hystology

123001250  
123001500  
123001100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

метахроматическое 
окрашивание кислых субстанций, 
метахроматических гранул,  кислых 
компонентов  хрящевой ткани 
поперечно-полосатой мышечной 
ткани.

Shorr solution 170100100  
170100250  
170100500 
170100010

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                      
1l                        

Для гормональной цитодиагностики в 
гинекологических мазках.
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Van Gieson Trichrome 
stain

130802100  
130802250  
130802500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для окраски соединительной ткани, 
особенно с целью выделения 
коллагеновых 
волокон.

FOUCHET VAN 
GIESON

130802100.1 
130802250.1 
130802500.1

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Для визуализации билирубина и 
коллагеновых волокон в тканевых 
образцах.

Von Kossa 257000100  
257000250  
257000500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Демонстрация депо кальция в 
тканевых образцах.

Weigert for elastic fibers 124001100  
124001250  
124001500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

выявление эластичных волокон 
в тканях; рекомендовано при 
исследовании патологии сосу- 
дов.

Weigert -  Van Gieson 125001100  
125001250  
125001500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

выявление эластических волокон, 
соединительной ткани и клеточных 
ядер. Рекомендовано при 
исследовании патологии сосудов.

Wright’s Stain for 
cytology

113273100WP  
113273250WP  
113273500WP  

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

Окрашивание  клеток крови и 
мазков костного мозга и другие 
цитологические образцы.
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Ziehl Neelsen cold 116450050  
116450250  
116450500

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                          

используется с целью выявления 
патогенных микобактерий 
(Mycobacteria).

Ziehl Neelsen fite 117450050  
117450250  
117450500  
117450100

100 tests                  
250 ml                       
500 ml                      
1l                       

используется с целью выявления 
патогенных микобактерий (Leprosy 
bacilli, Mycobacterium leprae).

Acid ethanol Shikata 155802250E  
155802500E

250 ml                  
500 ml                           

Дифференцирующий агент

Acid ethanol Weigert 153812250C 
153812500C  
153812100C

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Дифференцирующий агент

Hidrocloric Acid (1M) 1090570250  
1090570500  
1090570100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Дифференцирующий агент

Kovach’s indole reagent 119002250  
119002500  
119002500

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Для идентефикации индолов

4. РеаГенты
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Lugol iodine 100802250  
100802500  
100802010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Хелатирующий раствор для ртути

Phosphate buffer pH 6.8 111316250  
111316500  
111316100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Phosphate buffer pH 7.2 111316250D  
111316500D  
111316100D

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Picric Acid aqueous sol. 
1.2%

110901250  
110901500  
110901100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Для фиксирующих смесей

Picric Acid alcoholic sol. 110902250  
110902500  
110902100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Для эритроцитов в трихромном 
окрашивании

Potassium Methabisulfite 
0.5%

105057250  
105057500  
105057100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Дифференцирующий агент

Potassium 
Permanganate 0.5%

109950250  
109950500  
109950100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Окислитель
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Sulphuric Acid 0.5% 109981250  
109981500 
109981100

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Для окисления перманганата

Scott’s water 111002025  
111002050  
111002010

250 ml                  
500 ml                            
1 l 

Для изменения цвета гематоксилина

DEK – HL 111300910  
111300910.1  
111300910.2

1 l Обычно используется для 
декальцинации фибрилл и 
пластинчатoй структуры кости

DEK – HN 111300510  
111300510.1

1 l Предохраняет ткань от набухания и 
помогает хорошему окрашиванию

DEK – MF 111300410 1 l Оптимально универсальный 
декальцинирующий раствор

5. ДекальциниРующие РаствОРы

16



Bouin 11400500  
114001000  

250 ml                  
500 ml                           

смесь формалина и пикриновой 
кислоты

Saccomano 199001025  
199001125  
199001000

25 ml                      
125 ml                        
1l 

Для цитологии и гистологии

6. ФиксатОРы Для ГистОлОГии

Formaline 38-40% 10561000   
10565000

1l                              
5l

Formaline 30% w/v 10561000   
10565000

1l                                   
5l

Formalin 10% solution 
pH7.2-7.4 buffered

10571000  
10575500

1l                              
5l

7. ФОРмалины
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BioXylos 10271000  
10275000

1l                                   
5l

Prohyol 95 10071000  
10075000

1l                                   
5l

Prohyol absolute 10771000  
10775000

1l                                   
5l

8. РаствОРители

Paraffin wax histology 
54-56°C

1 kg 313110

Eurokit 100 ml 405003
Canada balsam 100 ml 157160598

9. сРеДы Для заключения ПОстОянныХ ПРеПаРатОв
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Для выявления высоко сульфированных муцинов

AlciAn blue pH 0,5

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
45 минут
2 года
15 - 25 °с

сульфатированный 
гликозаминогликан

синего цвета 

ядра Розовый с красным  

Другие элементы ткани Розовый 
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Для демонстрации кислых мукополсахаридов в срезах ткани.

AlciAn blue pH 2,5

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
2 года
15 - 25 °с

кислые
полимукосахариды

Протиогликаны 
гиалуроновая кислота
ядра

Бирюзовые

синие

красные
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Для демонстрации высоко сульфированных муцинов

AlciAn blue pH 1

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
2 года
15 - 25 °с

сильно окуриные
серой муцины

Потеогликаны

ядра

синие

синие

красные
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интегрированный метод для демонстрации кислых муцинов,
нейтральных муцинов и углеводов в срезах ткани.

AlciAn blue pH 2,5 p.A.S.

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
2 года
15 - 25 °с

PAS позитивные
субстанции
кислые
мукополисахариды
Эпителиальные
муцины и хрящи

Пурпурный красный

Бирюзовый

Пурпурный до
темно-синего
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интегрированный метод для демонстрации кислых муцинов,
нейтральных муцинов и углеводов в срезах ткани.

AlciAn blue pH 1 p.A.S.

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
2 года
15 - 25 °с

PAS позитивные
субстанции
сульфатированые
мукополисахариды
Эпителиальные
муцины и хрящи

Пурпурный красный

Бирюзовый

Пурпурный до
темно-синего
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интегрированный метод для демонстрации Хеликобактер пилори и муцинов в срезах желудочной
ткани. Подходящие срезы толщиной 5μ.

AlciAn YellOW
TOluiDine blue

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
25 минут
2 года
15 - 25 °с

Хеликобактер пилори синие

муцины Желтые
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стандартное окрашивание соединительной ткани:
выявление коллагена, ретикулярных волокон.

AzAn TricHrOme

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
100 минут
2 года
15 - 25 °с

коллаген, ретикулум 
и гломерулярной 
почечной стромы

Tемно-синий

мускулы

Эритроциты Kрасные 

Oранжевые 
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Mетод для демонстрации амилоида в срезах ткани.

benHOlD’S cOnGO reD

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
90 минут
2 года
15 - 25 °с

амилоиды Розовый или 
красный, зеленый в 
поляризованном
свете

ядра Cиние
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Для подсчета ретикулоцитов.

brilliAnT creSYl blue
fOr reTiculOcYTeS

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
35 минут
2 года
15 - 25 °с

Ретикулоциты От зеленого до синего, 
темно-синие гранулы 
рибонуклеопротеидов 
/ филаменты (нитей) в 
них

Эритроциты От зеленого до синего 
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Окрашивание цитоплазмы клеток по 
Папаниколау.

cYTOmAx - fAST
pApAnicOlAu fOr cYTO
pAp SmeAr

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
3 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра От фиолетово-синего до черного

цитоплазма в нормальных клетках (эозино-
фильный) - розовый. в промежу-
точных или парабазальных клетках 
(базофильных) - от бирюзового 
до синего. в клетках метаплазия - 
розо-вый и голубой

 Эритроциты красные

  микроорганизмы сине-фиолетовые
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Рекомендуемый метод, для демонстрации
меланина в гистологических срезах.

fOnTAnA mASSOn

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
2 часа
1 год
0 - 4 °с

скопления меланина черный в пробе,
отсутствует в контроле

(наличие черного
осадка в контроле
означает  ложно-
положительный 
результат)

Желтые

Фон Бледно-розовый
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Для визуализации билирубина и
коллагеновых волокон в тканевых образцах

fOucHeT VAn GieSOn

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
5 минут
2 год
15 - 25 °с

Билирубин Kрасный

коллаген зеленый 

цитоплазма, мышеч-
ные, эпителиальные и 
нейроглиальные волокна

Желтые
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Рекомендуемый метод, для демонстрации аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной
ткани. Особенно для разграничения коллагеновых волокон в соединительной ткани.

GOmOri - SilVer 
impreGnATiOn

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
2 часа
1 год
15 - 25 °с

Ретикулярные и 
нервные волокна

черные

соединительная ткань табачно-коричнивая

коллаген золотисто-желтый
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Для разграничения грам-положительных и грам-отрицательных бактерий в срезах тканей и мазках.

GrAm

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
5 минут
2 года
15 - 25 °с

Грам-положительные
бактерии

синие

Грам-отрицательные
бактерии.

красные

ядра красные
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Для выявления аргирофильных веществ в срезах ткани

GrimeliuS

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
3 часа
1 год
0 - 4 °с

аргирофильные 
гранулы

Oт светло
коричневого до
черного

Фон Желтый
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Для выявления грибков в срезах ткани

GrOcOTT

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
100 минут
1 год
0 - 4 °с

Грибы Резко очерченные в
черное

муцины темно серые

Фон зеленый
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Окрашивание клеток крови и
мазков костного мозга.

GiemSA STAin

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
40 минут
2 года
15 - 25 °с

лимфоциты синего
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Для амилоида.

HiGHmAn’S cOnGO reD
fOr AmYlOiD

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
20 минут
2 года
15 - 25 °с

амилоид От розового до 
красного (яблочного-
зеленого при 
наблюдении в 
поляризованном свете) 

ядра синий
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Для исследования мазков крови

leiSHmAn

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
7 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра

Бледно красные до
пурпурного

Бледно синие

Бледно синяя

моноциты

ядра

нейтральные гранулоциты
Эозинофильные гранулоциты
малярийный хроматин
цитоплазма плазмодия и
трипанозом

лимфоциты
Пурпурные до фиолетового

синевато-серые

Пурпурные до фиолетового
Оранжевато-розовые
красно пурпурный
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стандартная процедура для соединительной 
ткани; которая показывает, коллаген, ретикулум, 
хрящи, кости, амилоид.

mAllOrY TricHrOme

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
20 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра, миофибрилл,
фибриллы нейроглии,
хрящи, кости

красные

синие

упругие волокна Бледно розовые, желтые 
или неокрашенные.

коллагеновые
фибриллы

Эритроциты, миелин Желто-золотистые
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Рекомендуемый метод для соединитель-
ной ткани. Он демонстрирует гаметы, ядра,
нейрофибриллы, нейроглия, коллаген, 
кератин, внутриклеточные фибриллы, 
негативное изображение аппарата Гольджи.

mASSOn TricHrOme

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
40 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра и гаметы черные

красные

Дельта - клетки , гранулы гипофиза синие

цитоплазма, кератин, мускульные 
волокна, ацидофильные гранулы

коллаген, слизь, базофильные
гранулы гипофизиса

синие

Эритроциты Желтые
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Рекомендуемый метод для соединительной 
ткaни. Он демонстрирует гаметы, ядра,
нейрофибриллы, нейроглия, коллаген, 
кератин, внутриклеточные фибриллы, 
негативное изображение аппарата Гольджи. 
исключительно подходящий метод для 
черно-белой микрофотографии.

mASSOn TricHrOme - 
GOlDner

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
40 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра и гаметы черные

красные

Дельта - клетки , гранулы гипофиза зеленые

цитоплазма, кератин, мускульные 
волокна, ацидофильные гранулы

коллаген, слизь, базофильные 
гранулы гипофизиса

зеленые

Эритроциты Желтые
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Окрашивание клеток крови и мазков костного мозга.

mAY GrunWAlD

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
25 минут
2 года
15 - 25 °с

лейкоциты Плохо очерченные

Эритроциты красно-розовые
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Рекомендуемый метод для разграничения типов клеток и выявления паразитов в мазках крови,
морфологических деталей в тканяхи селезенки, лимфатических узлов и ткани мозга, для 
демонстрации бактерий, риккетсии и жировых клеток грануляции в мокроте и органических аспиратов. 
Особенно рекомендуется для обнаружения трихомонад во влагалищных мазках

mAY - GrunWAlD GiemSA/
for smears

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100 
35 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра синие

Базофильная цитоплазма От бледно синего до 
насыщеного синего

Бактерия синяя
ацидофильная цитоплазма Розовая
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Для демонстрации аргирофильных элементов и мукополисахаридов (базальной мембраны, мицетов,
бактерии и т.д.) в срезах тканей. Рекомендуемый метод для изучения базальной мембраны при
почечной биопсии.

meTHenAmine-p.A.S.m.

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
1 год
0 - 4 °с

Основные мембраны, 
гликоген, мицеты
и бактериальная капсула

черные
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Одновременная демонстрация Днк и Рнк в тканях.

meTHYl Green pYrOnin

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
15 минут
2 года
15 - 25 °с

Рнк От розового до красного
цитоплазма Плазматических клеток 

– красная

Днк сине-зеленая с зеленым
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выявления скоплений C. Diphteriae 
грамотрицательных палочек, спирохет и
колоний микоплазм.

meTHYlene blue lOffler

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
5 минут
2 года
15 - 25 °с

Бактериальные клетки темно-синие

ядра лейкоцитов синие

 ядра эпителиальных клеток синие

в цитоплазме 
эпителиальных клеток

светло- голубые 
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выявление мукополисахаридов эпителиального 
происхождения (муцинов) на гистологических
срезах.

mucicArmine

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
40 минут
1 год
0 - 4 °с

муцины
ядра
Другие элементы ткани

От розового до красного 
синие
Желтые
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Для подсчета ретикулоцитов.

neW meTHYlene blue fOr 
reTiculOcYTeS

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
20 минут
2 года
15 - 25 °с

Ретикулоциты - от зеленого 
до синего с синими рибонук-
леопротеиновые гранулами 
в цитоплазме

Эритроциты От зеленого до 
бледно-синего

зеленого до синего с 
синими рибонук-
леопротеиновыми 
гранулами в цитоплазме
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Рекомендуемый метод для демонстрации липидов 5 μ в замороженных срезах

Oil reD O

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
40 минут
2 годa
15 - 25 °с

ядра синие

липиды красные
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Для демонстрации эластичных волокон в срезах тканей; рекомендуется для сосудистой патологии

Orcein

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
30 минут
2 годa
15 - 25 °с

Эластичные волокна коричнево-
пурпурно красный

Фон Почти бесцветный
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вагинальные мазки

pApAnicOlAu 

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
25 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра синие

синевато-зеленая

кератинизированная
цитоплазма

Розовато-оранжевая

цианофилная
цитоплазма

Эозинофильная
цитоплазм

Розовая
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удаление гликогена в срезах ткани раствором амилазы с последующей реакцией Пас
рекомендуется только при наблюдении эпителиальных нейтральных муцинов.

pAS

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
35 минут
1 год
15 - 25 °с

Положителные P.A.S.
субстанции

Пурпурно-красные

ядра синие
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Для демонстрации реактивного трехвалентного железа в срезах тканей и для гематологии и
цитологии.

perlS

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
2 года
15 - 25 °с

Реактивное
трехвалентное железо

синее

ядра красные
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Этот метод был первоначально предложен 
для окраски нейроглии, но в настоящее 
время он используется главным образом 
для разграничения между гладкой 
мышечной тканью и поперечно - полосатой 
мышечной тканью, так как окрашивает 
изотропные полосы скелетных мышц 
миофибрилл. Более того, он является 
одним из рекомендуемых методов, для 
демонстрации фибрина.

pTAH

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура 
хранения

100
13минут +24часа
2 года
15 - 25 °с

ядра, Фибрины (болшая часть) 
миофибрилы, ibrins (for a great 
part) myoibrils, астроциты, 
некоторые эластичные 
волокна, нейроглии, 
миелиновые волокна

темно синие

коллаген, костный матрикс, 
хрящи

насыщенный
красный различные
тональности
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Окрашивание клеток крови и
мазков костного мозга.

rApiHem

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
40 сек
2 года
15 - 25 °с

клетки  четко  очерченая морфологии 
(ядро, цитоплазма) 
позволяющая интерпретацию 
их метаболического состояния
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Рекомендуемый метод для демонстрации липидов.

SuDAn iii

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
25 минут
2 года
15 - 25 °с

липиды красные
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Для гормональной цитодиагностики в
гинекологических мазках.

SHOrr SOluTiOn

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
10 минут
2 года
15 - 25 °с

цитоплазма,цианофильные
(базофильные) 

сине-зеленая

Эозинофильный (ацидофи-
льные)

ярко красные 

Ядра коричнего-красные
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метахроматическое окрашивание кислых субстанций, 
метахроматических гранул,  кислых компонентов  
хрящевой ткани поперечно-полосатой мышечной ткани.

TOluiDine blue STAin fOr 
HYSTOlOGY

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
6 минут
2 года
15 - 25 °с

структура ткани видно как в стандартном 
окрашивании гематок-
силином / эозином, но в 
части шкалы синего цвета

муцины Фиолетовые
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Рекомендуемый метод для соединительной 
ткани, особенно для разграничения 
коллагеновых волокон из соединительной ткани.

VAn GienSOn TricHrOme

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
35 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра черные

Пурпурно- красные

Эритроциты Желто-зеленые

коллагеновые волокна

цитоплазма, гладких и
поперечно-полосатых 
мышц, ороговевшего 
эпителия, нейроглия и  
Эритроциты

Желтые
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Демонстрация депо кальция в
тканевых образцах.

VOn KOSSA

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
70 минут
1 год
0 - 4 °с

соли кальция (депозиты) черные или 
коричневато-
черные  

ядра красные 

Цитоплазма светло розовая
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выявление эластичых волокон, соединительной 
ткани и клеточных ядер. Рекомендовано при 
исследовании патологии сосудов.

WeiGerT - VAn GieSOn

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
80 минут
2 года
15 - 25 °с

коллаген красный

черные

Эластичные волокна От фиолетового до 
красно-коричневого

ядра

мышечная система , 
ороговевших клеток 
эпителия, эритроциты

Желтые
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Для демонстрации эластичных волокон в срезах тканей; рекомендуется для сосудистой патологии.

WeiGerT fOr ercSTic 
fiberS

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
50 минут
2 года
15 - 25 °с

ядра красные

Эластичные волокна Пурпурно-красно-
коричневые
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Окрасшивание клеток корови и масков костного мозга 
и другие цитологические образцы.

WriGHT’S STAin fOr 
cYTOlOGY

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
2 минут
2 года
15 - 25 °с

клетки четко  очерченая морфологии 
(ядро, цитоплазма) позволяющая 
интерпретацию их метаболического 
состояния

Эритроциты Розового-зеленого
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используется с целью выявления патогенных 
микобактерий (Leprosy bacilli, Mycobacterium leprae).

zieHl neelSen fiTe

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
55 минут
2 года
15 - 25 °с

Палочки проказы, 
стержень волоса

Фуксин 

Фон светло-голубой 
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Для демонстрации патогенных микобактерий (особенно палочки коха) в гистологических срезах,
мазках мокроты и культуры в мазках.

zieHl-neelSen

количество тестов
время процедуры
срок годности
температура хранения

100
45 минут
2 года
15 - 25 °с

Палочка коха и другие
кислоустойчивые
Элементы

красные

ядра синие
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