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Группа компаний ЭМКО 

ГК ЭМКО: ООО ЭМКО – Москва, ООО МЛТ – ОЭЗ «ДУБНА» 

– ведущий производитель коагулометров и автоматов окраски в России 

 

1994 г. - первый российский коагулометр  - ЭМКО-02 

Сейчас выпускается 7 моделей коагулометров ЭМКО.  

Это самые массовые анализаторы показателей гемостаза в России. 

 

2010 г. - первый российский программируемый автомат окраски  

биологических препаратов (slide stainer) «ЭМКОСТЕЙНЕР» 

Сейчас выпускается 6 моделей автоматов окраски, готовятся  

к выпуску ещё две модели. 

Это самые массовые автоматы окраски в России.  



 

 
 

2016 Автомат окраски второго поколения АФОМК-16-ПРО 

РУ № ФСР 2012/13845, ТУ 9443-002-95221815-2012; 

 

2018 Автомат окраски второго поколения АФОМК-16-25   

РУ № РЗН 2018/7520 от 22.08.2018, ТУ 26.60.12-005-23475651-2017 

 

2018 Набор реагентов для окраски по Папаниколау  

«МЛТ-ПАП-ДИФФ» РУ № РЗН 2018/7102, ТУ 21.20.23-001-23475651-

2017; 

 

2019 Автоматы окраски второго поколения АФОМК-12-25, 

АФОМК-9-25 

(идёт подготовка к регистрации).  

 

 

  

 

 

Новая продукция  ГК ЭМКО,  

применяющаяся в цитологии и гистологии 
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1. Для корпуса и ванн приборов применены только 

коррозионностойкие  материалы, выдерживающие воздействие 

ксилола, кислот и других, применяемых при окраске 

биологических препаратов, реагентов. 

2. Приборы  гораздо удобней в работе за счёт новых цветных 

сенсорных экранов и нового удобного интерфейса. 

3. В электронных схемах заложена возможность загрузки 

обновлённого программного обеспечения с помощью простой  

перезаписи программ  на карту микро SD. 

4. Улучшены алгоритмы работы манипулятора, в частности, 

реализовано более эффективное встряхивание штативов. 

5. За счёт упрощения конструкции и электроники повышена 

технологичность и надёжность приборов. 

 
 

 

 

Отличия автоматов второго поколения от ранее 

разработанных приборов. 
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Автомат окраски второго поколения  АФОМК-16-25 
ТУ 26.60.12-005-23475651-2017    РУ № РЗН 2018/7520  
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Рабочая камера АФОМК-16-25: 1 - станция нагрева (сушки),  

2 - проточная ванна, 9 - шлюз для загрузки, остальные станции – 

комбинированные. По центру – манипулятор. 
6 



Загрузка и выгрузка штативов автоматизирована   

и осуществляется через шлюз 7 



Загрузка и выгрузка штативов через шлюз 
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Ванна и штатив для автоматов: 

 АФОМК-6, АФОМК8-В-01, АФОМК-13-ПАП,  

АФОМК-16-25,АФОМК-9-25, АФОМК-12-25 

Штатив и ванны – на 25 предметных стёкол 
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Особенности конструкции  автоматов 
 

Простая кинематика: перемещение штативов осуществляется 

только вращательными движениями. 
 

При поднимании штатива со стёклами из ванны, он одновременно 

наклоняется, что облегчает сток жидкости и уменьшает перенос  

реагентов между ваннами. 
 

Конструкция захвата обеспечивает возможность быстрых 

движений с ускорениями: при поднимании штатива 

осуществляется движение с вибрацией, в верхней точке - 

встряхивание, и пр.  
 

Произвольный доступ манипулятора  автомата к станциям. 
 

Удобный доступ в рабочую камеру 
 

Простое подключение – как у стиральной машины 
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Особенности алгоритмов работы и программного 

 обеспечения  автоматов производства ГК ЭМКО 
 

Гибкое конфигурирование прибора за счёт наличия 

комбинированных станций, на которые можно устанавливать как 

штативы, так и ванны для реагентов. 
 

Программирование интервала запуска штативов в работу. 

Возможность одновременной обработки нескольких штативов. 
 

Кратное повышение производительности за счёт установки 

нескольких ванн с реагентом, в котором выполняется наиболее 

длительная технологическая операция. 
 

Программирование режимов и параметров технологических 

обработок. Например, возможно программирование активации 

штатива, задержки штатива над ванной, обработка окунанием.  
 

Программирование ресурса технологических жидкостей. 
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Особенности алгоритмов работы и программного 

 обеспечения  автоматов производства ГК ЭМКО 
 

Свободный выбор для каждой программы:  

• название программы; 

• количество шагов (до 30); 

• интервал запуска штативов в обработку;  

• конфигурация (размещение ванн, реагентов и станций для 

штативов, количество ванн для наиболее длительной 

операции). 

Свободный выбор для каждого шага программы:  

• реагент;  

• № станции;  

• время (0 сек – 59 мин 59 сек);  

• обработка погружением или окунанием;  

• период активации (1 - 99 сек);  

• время стекания (0 - 99 сек);  

• количество окунаний (1 - 99). 
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Управление и программирование автоматов  

осуществляется с помощью  сенсорного экрана.  

Разделы главного меню:  

<Методики>  <Запуск процесса>  <Конфигурация> 
13 



В разделе <МЕТОДИКИ> осуществляется выбор программы 

из списка, или программирование новой методики 

 

По нажатию  <ЗАПУСК ПРОЦЕССА> выполняется выбранная 

ранее программа. 

 

В разделе <КОНФИГУРАЦИЯ> осуществляется выбор 

назначения станций (технологическая или парковочная), 

выбор технологической среды, её ресурс, время задержки 

для стока жидкости после поднимания штатива, другие 

инженерные настройки.  
14 



Экран выполнения программы 
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На экране отображается состояние 16 станций.  

Голубым подсвечиваются технологические станции с 

реагентами. Белым – свободные парковочные станции.  

Жёлтым - станции со штативами, ожидающими обработку 

Розовым – станции, штативы с которых находятся в 

обработке 

Зелёным – станции с уже обработанными штативами. 

 

Во время выполнения программы возможна выгрузка 

обработанных штативов и загрузка необработанных. 
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Выбор программы, программирование 
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Программирование методики осуществляется 

редактированием 
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Конфигурирование - выбор станции 

 под реагенты и штативы 
 

19 



Конфигурирование – установка параметров 

технологической станции 

20 



«ПАП-ДИФФ» Конфигурация АФОМК-16-25  

 

Загрузка – до 75 стёкол (с возможностью дозагрузки) 

Производительность – до 150 стёкол в час (зависит от 

применяемых красок) 
21 



«ПАП-ДИФФ» Конфигурация АФОМК-16-25  

 

АФОМК-16-16-25- СКРИНИНГ                              1.1                06.03.2017                         28 22 



Окраска типа H&E - конфигурация АФОМК-16-25 

Загрузка – 25 стёкол. 

Рабочая производительность – более 75 стёкол в час 
23 



Штативы АФОМК-16 на 12 стёкол 

(верхнее крепление предметных стёкол) 

У АФОМК-16 нет лотка для загрузки. 
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Штативы АФОМК-16 на 12 стёкол 

(верхнее крепление предметных стёкол) 

АФОМК-16-16-25- СКРИНИНГ                            1.1                06.03.2017                         24 

У АФОМК-16 нет лотка для загрузки. 
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Штативы АФОМК-16 на 12 стёкол 

(верхнее крепление предметных стёкол) 

АФОМК-16-16-25- СКРИНИНГ                            1.1                06.03.2017                         24 

У АФОМК-16 нет лотка для загрузки. 
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14 декабря 2016, 14.44,  Юстас Алексу: 

… Теперь о расходе реактивов: 

за 4 месяца (август-ноябрь) аппарат проработал 125 час 20 

мин. Покрашено 12000 стекол.  

Затрачено 

спирта 61 кг (76,25 л), 1 л гематоксилина, 4 г эозина, 25,9 кг 

(28,8 л) ксилола.  

Т.е. на 1 стекло затрачено 

5 г спирта, 2,33 г ксилола, 0,08 мл гематоксилина и 0,0003 г 

эозина. … 

Опыт эксплуатации приборов в клинических условиях 

показал их высокую экономичность (см. расход гематоксилина). 

Усреднённая производительность примерно 95 стёкол в час.  
27 



16 станций при габаритах    540 × 470 × 320 мм, вес – менее 20 кг 

Малогабаритный автомат АФОМК-16-ПРО 
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Рабочая камера АФОМК-16: 1 - станция нагрева (сушки), 2 - 

проточная ванна, остальные станции – комбинированные.  

По центру – манипулятор. 
29 



Штатив АФОМК-16 

На 12 стёкол 

(верхнее крепление 

предметных стёкол) 

Штатив АФОМК-6, 

АФОМК8-В-01, 

АФОМК-13-ПАП, 

АФОМК-16-25 
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Штатив АФОМК-16 на 12 стёкол с верхней загрузкой 

 справа – штатив в ванне 
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Штативы АФОМК-16 на 12 стёкол,  соответственно, 
производительность его в два раза меньше, чем у  

АФОМК-16-25 (при окраске по Папаниколау «ПАП-ДИФФ»  

– до 72 стёкол в час). 
 

Для  обзорной методики H&E  при окраске по 1 штативу 
производительность до 36 препаратов в час при параллельной 
обработке с загрузкой по два штатива – до 48 стёкол в час.  
 

С другой стороны, ванны у АФОМК-16 меньше, он экономичней 
работает с реагентами и это может быть удобно для 
специальных окрасок. 
 

При применении в гистологии два автомата могут дополнять 
друг друга: АФОМК-16-25 – для обзорной методики, АФОМК-16 
– для специальных методик.  

 

 

 

 

 

Отличия малогабаритного автомата АФОМК-16 

от автомата АФОМК-16-25 
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Штативы АФОМК-16 на 12 стёкол 

(верхнее крепление предметных стёкол) 

У АФОМК-16 нет лотка для загрузки. 

33 



Штативы АФОМК-16 на 12 стёкол 

(верхнее крепление предметных стёкол) 

У АФОМК-16 нет лотка для загрузки. 
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Перспективная разработка - АФОМК-12-25 
ТУ 26.60.12-006-23475651-2018 (готовится к регистрации)  
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Рабочая камера АФОМК-12-25: станция 1 – нагрев (сушка), станция 

2 - станция - проточная ванна,  

без номера – блоттер («промокашка»), остальные станции – 

комбинированные. По центру – манипулятор. 
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Перспективная разработка - АФОМК-12-25 

Экран выполнения программы 
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Сравнительные характеристики автоматов окраски  

производства ГК ЭМКО для ПАП-теста 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ АФОМК-13-ПАП АФОМК-13-ПАП-м АФОМК-12-25 АФОМК-16-ПРО АФОМК-16-25 

Станций комбинированных (для 

размещения ванн или штативов) 
10 12 10 14 13 

Станций сушки (нагрева) 2 0 1 1 1 

Станций с проточной ванной 

(водопроводная вода) 
1 1 1 1 1 

Блоттер 0  0 1 0 0 

Загрузочный шлюз 0 0 0 0 1 

Количество стёкол в штативе  25  25 25 12 25 

Объём реагента в ванне  250 мл 250 мл 250 мл 100 мл 250 мл 

Сенсорный дисплей Монохром Монохром Цветной Цветной Цветной 

Возможность окраски 

цитологических препаратов  

по Романовскому (Папенгейм и др.)  

+ + + + + 

Возможность выполнения 

гистологических методик (H&E, др.)  
- - - + + 

Макс. загрузка штативов при окраске 

по Папаниколау (ПАП-ДИФФ) 
1 3 2 5 4 

Макс. производительность, стёкол в 

час,  (ПАП-ДИФФ) 
100  150 125  72 150 

Размеры 600×540×400 мм 600×540×400 мм 590×540×350 мм 460×540×320 мм 590×560×380 мм 

Вес, не более 30 кг 30 кг 25 кг 20 кг 25 кг 

Электропитание ~ 220 В, 400 ВА ~ 220 В, 400 ВА ~ 220 В, 400 ВА ~ 220 В, 400 ВА ~ 220 В, 400 ВА 

Начало серийного производства,  

компания - производитель 
2012, OOO ЭМКО 2015, ОООЭМКО 2019, ООО МЛТ 2016, ООО МЛТ 2018, ОООМЛТ 

38 

http://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii
http://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii
http://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii
http://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii
http://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii
http://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii


 

Разрабатывается методическое пособие по работе на наших 

автоматах применительно к различным методикам с 

подсказками, как работать эффективно. 

 

Пока пособие не написано, просьба без колебаний 

обращаться к нам за консультациями.  Для разработчиков 

медицинских изделий необходим контакт с ЛПУ. 

 

Практика показала, что не всегда используются все 

возможности приборов. 

Иногда автоматы используют очень нерационально. 
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Наборы реагентов  «МЛТ-ПАП-ДИФФ»  

для окраски по Папаниколау 
 

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017, РУ на медицинское изделие  № РЗН 2018/7102 от 28.04.2018 г. 

40 



Набор реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ» предназначен для окраски 

гинекологических препаратов по Папаниколау при цитологической 

диагностике и скрининге по Папаниколау («ПАП-тест»).  
 

Набор доступен в трёх комплектациях, рассчитан на окраску не менее 

1000 препаратов в любой из комплектаций.  
 

Просветляющий раствор не содержит ксилол.  
 

Набор может использоваться как для окраски традиционных мазков,  

так и для окраски препаратов после жидкостной пробоподготовки.  
 

При производстве применяется многостадийный контроль качества, 

в том числе – конечная проверка на модельных препаратах. Реагенты 

длительное время тестировались в ведущих клиниках России. 

Наборы реагентов  «МЛТ-ПАП-ДИФФ»  

для окраски по Папаниколау 
 

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017, РУ на медицинское изделие  № РЗН 2018/7102 от 28.04.2018 г. 
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№ Реагент Комплект. 1 Комплект. 2 Комплект. 3 

1 Краска гематоксилин по Гиллу-2  

(Папаниколау-1) 1000 мл - 1 шт. 1000 мл - 1 шт. 1000 мл - 1 шт. 

2 Краска OG (Папаниколау-2) 1000 мл - 1 шт. 190 мл * - 1 шт. 1000 мл - 1 шт. 

3 Краска ЕА (Папаниколау-3) 1000 мл - 1 шт. 260 мл * - 1 шт. 1000 мл - 1 шт. 

4 Раствор для дегидратации 1000 мл - 3 шт 

5 Просветляющий раствор 1000 мл - 1 шт. 

6 Фиксатор-спрей 100 мл - 2 шт. 

7 Монтирующая (заключающая) 

среда 
100 мл - 1 шт. 

*Концентраты красок (разбавляются пользователем). 

Наборы реагентов  «МЛТ-ПАП-ДИФФ»  

для окраски по Папаниколау 
 

ТУ 21.20.23-001-23475651-2017, РУ на медицинское изделие  № РЗН 2018/7102 от 28.04.2018 г. 
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Подробные сведения о автоматах и реагентах для окраски -  на сайте  

www.stainer.ru  43 

https://www.stainer.ru/


Публикации касательно методики ПАП-ДИФФ, методологических 

основ  цитологического  скрининга мы размещаем  на сайте 

papanicolaou.ru 
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Ссылки на цикл презентаций 

Методические основы цитологического скрининга 

(2018 г.) 
 

1. Получение клеточного материала с шейки матки и  

первичная пробоподготовка (нанесение мазка, фиксация и пр.) 
  

 2. Основы методики окраски по Папаниколау  

 

 3. Основы методики окраски по Папаниколау - 

подбор оптимальных режимов, артефакты 

 

4. Приборы и реагенты производства ГК ЭМКО  

для цитологического скрининга  

  

5. Выбор технологии цитологического скрининга: 

традиционный ПАП-тест,  или жидкостная пробоподготовка?  
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Опубликованы на сайте : 

 

К вопросу об организации цитологического скрининга на рак 

шейки матки (на примере Московской области)   
 

Цитологический скрининг на РШМ: какую технологию выбрать?  

 

 

Планируются  к публикации в 2018 г. – начале 2019 г.: 

 

Получение клеточного материала с шейки матки и  

первичная пробоподготовка 

 

Основы методики окраски по Папаниколау 

Брошюры касательно цитологического скрининга: 
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В проекте Национальной стратегии по борьбе с онкологическими 

заболеваниями, стр. 21, записано: «Основу скрининговых 

программ будет составлять применение современных 

высокоточных методов первичной диагностики и уточняющих 

тестов. Так, в скрининге рака шейки матки в качестве 

первичного скрининг-теста будет применяться в 

соответствии с международными рекомендациями 

технология жидкостной цитологии с окрашиванием по 

Папаниколау и автоматизированный скрининг с 

выделением патологических участков и ранжированием 

препаратов по степени патологии на группы.» 

Национальная стратегия по борьбе с онкологическими 

заболеваниями (проект) http://oncology-association.ru/files/national-

strategy.pdf  

Никаких ссылок на «международные рекомендации» не даётся.  

Касательно формулировок национальной стратегии 

по борьбе с онкологическим  заболеваниями о 

технологии цитологического скрининга -1 
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Если действительно обратиться к международным рекомендациям, 

то в основном документе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по цервикальному скринингу записано:  

«A cytology-based screening programme can use one of the two 

available methods: the conventional Pap smear (or Pap test) or liquid-

based  (cytology (LBC)». (Программа цитологического скрининга 

может использовать один из двух имеющихся методов: 

традиционный мазок по Папаниколау (или Пап-тест)  или 

цитологию с жидкостной пробоподготовкой (ЖЦ). 

  Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential 

practice – 2nd ed. , p. 146 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/?sequence=1 

Касательно формулировок национальной стратегии 

по борьбе с онкологическим  заболеваниями о 

технологии цитологического скрининга -1 
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Формулировка Стратегии в последующем может закрыть 

возможность использования традиционного ПАП теста, а в 

результате, из-за ограничений по финансированию, охват населения 

по прежнему будет недостаточным.  На наш взгляд, необходимо 

предлагать МЗ РФ формулировку, оставляющую возможность 

использования традиционной цитологии, например, такую: 

 

«Основу скрининговых программ будет составлять применение 

современных высокоточных методов первичной диагностики и 

уточняющих тестов. Так, в скрининге рака шейки матки, в 

качестве первичного скрининг-теста будет применяться в 

соответствии с международными рекомендациями 

цитологический метод при автоматизированной окраске по 

Папаниколау с традиционным мазком или жидкостной 

пробоподготовкой препаратов ...».  

Касательно формулировок национальной стратегии 

по борьбе с онкологическим  заболеваниями о 

технологии цитологического скрининга - 2 
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.  
 

Спасибо за внимание!  

 

 

Презентация будет размещена на сайте   

papanicolaou.ru 

 

 

Контактная информация: 
 

e-mail: 1206293@ mail.ru.ru 

телефоны: (495) 287-81-00, (903) 120-62-93 
 

 

emco.ru ● mlt.ru ● stainer.ru ● fastainer.com 

papanicolaou.ru ● romanowsky.ru 
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