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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 5 моделей автоматов окраски, готовятся  

к выпуску ещё три модели. 

Это самые массовые автоматы окраски в России.  



 
 

Цикл презентаций 

Методические основы цитологического скрининга 
 

 

1. Получение клеточного материала с шейки матки и  

первичная пробоподготовка (нанесение мазка, фиксация) 

 

 2. Основы методики окраски по Папаниколау  

 

 3. Основы методики окраски по Папаниколау - 

подбор оптимальных режимов, артефакты 

 

 4. Приборы и реагенты для цитологического скрининга 

производства ГК ЭМКО 

 

5. Выбор технологии цитологического скрининга: 

традиционный ПАП-тест,  или жидкостная пробоподготовка?  

  

 

 

 



 

Papanicolaou stain technique – a method of 

polychromatic staining developed by George N. 

Papanicolaou to identify differences in cellular 

morphology, maturity, and metabolic activity. 

 

(Методика окраски по Папаниколау – методика 

полихроматического окрашивания препаратов, 

разработанная Джорджем Н. Папаниколау, для 

идентификации изменений в морфологии клеток,  

их зрелости и метаболической активности.)  

 
GP15-A3 Vol. 28  No. 28 Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved Guideline—Third 

Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute) p.2  https://clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf 

https://clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf


 

В презентации использованы рекомендации  и 

цитаты из следующих источников: 
1. Papanicolaou G. ATLAS OF Exfoliative Cytology, Commonwealth Fund by Harvard University 

Press, Cambridge, Mass.1963. https://www.papanicolaou.ru/atlas-eksfoliativnoy-citologii  

2. Papanicolaou, George N. and Traut, Herbert F. Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear 

The Commonwealth Fund, New York, N. Y., May, 1943  

https://www.papanicolaou.ru/diagnostika-raka-matki-po-vaginalnomu-mazku   

3. GP15-A3 Vol. 28  No. 28 Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; 

Approved Guideline—Third Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute) 

https://clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf  

4. Г. У. Гилл Клиническая цитология Теория и практика цитотехнологии 

5. Bibbo Marluce, Wilbur David, Comprehensive Cytopathology, Elsevier, 2008, p. 589 ISBN: 978-1-

4160-4208-2 

6. D. Erskine Carmichael THE PAP SMEAR Life of George N. Papanicolaou   

https://www.papanicolaou.ru/pap-mazok-zhizn-dzhordzha-n-papnikolau  

7. Комплексная борьба с раком шейки матки Краткое практическое руководство  ВОЗ, 2010 г. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/ru/    

8. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology Definitions, Criteria, and Explanatory 

Notes Third Edition Ed. Ritu Nayar, David C. Wilbur, Springer 2015 

9. А.В. Безруков, М.В. Кузнецов К вопросу о формировании цвета цитоплазмы клеток в 

процессе окраски по Папаниколау.  

 https://www.papanicolaou.ru/methodics/k-voprosu-o-formirovanii-cveta#blog_body 

10. А.В. Безруков, М.В. Кузнецов Протоколы окраски PAP-DIFF. 

https://www.papanicolaou.ru/methodics/protokoly-okraski-po-papanikolau-iii#blog_body  

 

Далее при цитировании ссылки на указанные источники даются в 

квадратных скобках.  
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Diagnosis of Uterine Cancer by 

the Vaginal Smear 

(Диагностика рака матки по 

вагинальному мазку) The 

Commonwealth Fund, New 

York, N. Y., May, 1943 

(Papanicolaou, George N. and 

Traut, Herbert F.).  

Эта книга дала старт успеху 

цитологической диагностики и 

успеху Папаниколау. 

 

https://www.papanicolaou.ru/dia

gnostika-raka-matki-po-

vaginalnomu-mazku  
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G. N. PAPANICOLAOU ATLAS 

OF Exfoliative Cytology (Атлас 

эксфолиативной цитологии), 

Commonwealth Fund by 

Harvard University Press, 

Cambridge, Mass.1963. 

Четвёртое, посмертное 

издание книги с 

дополнениями, 

подготовленными автором. 

Монография содержит все 

разделы эксфолиативной 

цитологии, включая 

подготовку препаратов, 

последний авторский вариант 

методики окраски.   

Эта книга - труд  всей жизни 

Г.Н. Папаниколау. 
 

https://www.papanicolaou.ru/atl

as-eksfoliativnoy-citologii  

https://www.papanicolaou.ru/atlas-eksfoliativnoy-citologii
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Одно из лучших 

руководств по 

пробоподготовке для 

цервикальной цитологии 

GP15-A3 CLSI 

www.clsi.org/media/1383/gp

15a3_sample.pdf 

 

 

 

В свободном доступе  

второе издание можно 

найти, например, здесь: 

http://www.zxyjhjy.com/uplo

ad/attached/file/20170406/2

0170406161303_9770.pdf  

  

http://www.clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf
http://www.clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf
http://www.zxyjhjy.com/upload/attached/file/20170406/20170406161303_9770.pdf
http://www.zxyjhjy.com/upload/attached/file/20170406/20170406161303_9770.pdf
http://www.zxyjhjy.com/upload/attached/file/20170406/20170406161303_9770.pdf
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Наиболее 

значительный и 

всесторонний 

пересмотр 

методики 

Папаниколау  

был сделан в 

ряде работ  

Г. Гиллом 

  

 

Обобщение 

решений Г. Гилла 

- в книге 

«Cytopreparation» 

(имеется перевод 

 www.medprint.ru )  

 

http://www.medprint.ru/


D. Erskine Carmichael   

THE PAP SMEAR Life of 

George N. Papanicolaou  

(ПАП МАЗОК  Жизнь Джорджа 

Н. Папаниколау) 

 

Биография написана 

человеком, близко знавшим 

Г.Н. Папаниколау и хорошо 

разбиравшимся в вопросах, 

связанных с его сферой 

научной интересов.  

  

https://www.papanicolaou.ru/pa

p-mazok-zhizn-dzhordzha-n-

papnikolau  
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Георгиос Папаниколау 

 13.05.1883 г., Кими, Греция –  

19.02.1962 г.,  Майями-Бич, США 

 

1928  New cancer diagnosis –  

Proc. Third Race Betterment 

 Conf. 528 
 

1942  A new procedure for  

staining vaginal smears  

Science, 95 : 2469 : 438-439 
 

1943  Diagnosis of uterine  

cancer by vaginal smear 

 (with M.D. H.F. Traut) 
 

1954  Atlas of Exfoliative Cytology 

  

  

 

 

 



Георгиос Папаниколау родился в Греции  13.05.1883 г., г. Кими  

умер – в США – 19.02.1962 г.,  г. Майями-Бич 
 

* В 1928 Сделал доклад на конференции  в Battle Creek, Мичиган  

о возможности дианостики рака по цитологическим препаратам.  

New cancer diagnosis – Proc. Third Race Betterment Conf. p. 528 
 

1942 Первая работа с описанием новой методики окраски 

  A new procedure for staining vaginal smears  

Science, 95 : 2469 : 438-439 : 1942 
   

1943 Первая монография о цитологической диагностике рака матки  

Diagnosis of uterine cancer by vaginal smear (with M.D. H.F. Traut) 
 

1954 Главная  монография Г. Папаниколау   

- Атлас эксфолиативной цитологии.   

Atlas of Exfoliative Cytology 
 

*До него о такой возможности было сообщено только в одной малоизвестной работе 

на французском языке, применялась окраска по Романовскому (Diagnostic du cancer du 

col uterin par les frottis, 1027, Babes). 
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Первая работа  

Г. Папаниколау,  

где заявлено о возможности 

диагностирования рака по 

цитологическим препаратам 

  

 1928   

New cancer diagnosis –  

Proc. Third Race  

Betterment Conf.  p.528  

 

В ранних работах 

использовалась окраска типа  

Гематоксилин – Эозин  

и окраска  

Гематоксилин- 

Эозин с добавкой  

Водного голубого    
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 Аурель Бабеш опередил Г. Папаниколау, сообщив  в 1927 г.  

в Бухаресте о возможности диагностирования рака матки  

по цитологическим препаратам  

 



Первая работа  

Г. Папаниколау  

с описанием методики 

окраски 

  

A new procedure for staining 

vaginal smears  

Science,1942 , 95,  438-439 

 

Окраска,  

берущая начало от 

методики  

Гематоксилин-Эозин и 

методики  

окраски по Шорру 

(вариант окраски 

«Трихром по Массону»)  

 

Окраска ядер 

гематоксилином 

регрессивная  
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 Atlas of Exfoliative 

 Cytology 1960 (3 Ed.) 

 

 

 Окраска ядер  

гематоксилином 

прогрессивная 

 

Изменена 

рецептура  

красок   

 

Последний вариант методики Г. Папаниколау 
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В Атласе эксфолиативной цитологии, Папаниколау  подчёркивает, что 

для диагностики ЗНО и других патологических состояний женской 

половой системы, он добивался  в работе над методикой 

трёх главных целей: 
 

- Возможности исследования деталей строения ядер, потому 

что из-за часто встречающихся аномалий строения ядра в раковых 

клетках и их диагностической важности, хорошая окраска имеет 

первостепенную важность;  
 

- Прозрачности  это особенно важно из-за разнотолщинности 

препаратов и наслоения клеток; 
 

- Дифференциации клеток. Различия в окраске клеток сильно   

помогают в идентификации типа клеток, найденных в мазке.  

 

 

Окраска по Папаниколау - результат многолетней 

работы с различными  методиками и результат 

многолетнего совершенствования самой методики 

окраски по Папаниколау.  
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Модифицированная методика окраски по Папаниколау является 

рекомендованным способом окрашивания цитологических 

препаратов, полученных из женского урогенитального тракта, 

особенно цервиковагинальных мазков, так как данная методика 

обеспечивает: 

1. Хорошо окрашенный хроматин и возможность определения  

особенностей строения ядра клетки; 

2. дифференцированное контрастное окрашивание (т.е. 

окрашивание цитоплазмы различных типов клеток в разные цвета 

для определения зрелости и активности клеток);  

3. цитоплазматическую прозрачность (что позволяет видеть 

сквозь слои клеток, продукты распада и слизь). [3] p. 17 

 

 

  

 1960 (3 Ed.) 

Одно из лучших современных руководств по тесту 

Папаниколау свидетельствует, что целей удалось 

добиться:  

 



В России у цитологов, до недавнего времени, больше были 

распространены окраска по Романовскому и окраска гематоксилин – 

эозин. Последнюю методику Папаниколау применял в самом начале 

своих исследований и, из-за её недостатков, был вынужден её 

усовершенствовать.  
 

Современная рекомендация: Окраска гематоксилином и эозином не 

рекомендована для гинекологической цитологии по причине низкой 

способности выполнять дифференцировку клеток по сравнению с 

методикой по Папаниколау.  p. 20 [3 ] 
 

Сравнение  результатов окраски по Романовскому и Папаниколау 

приведёно в книге Bibbo Marluce, Wilbur David, Comprehensive 

Cytopathology. p. 589 [5] Из приведенных ими данных (см. на 

следующих двух страницах), очевидно, что для цервикального 

скрининга лучше подходит окраска по Папаниколау.   

Окраска по Папаниколау – основная методика для 

большинства цитологов  в мире, накоплен огромный 

опыт скрининга и диагностики с её помощью. 
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В одном из лучших руководств по 

методике Папаниколау для 

цервикальной цитологии  

GP15-A3 CLSI  p.19 [3]  

дана удобная схема  

окраски по Папаниколау 

Схема окраски по Папаниколау  



Переведенная  

на русский язык и 

скорректированная схема 

окраски по Папаниколау 

приведена на сайте 

www.papanicolaou.ru 

https://www.papanicolaou.ru

/site_files/publikacii/PAP-

DIFF.pdf  
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Четыре этапа окраски по Папаниколау 

 

Окраска по Папаниколау состоит из четырех основных этапов: 

- фиксация; 

- окрашивание ядер гематоксилином; 

- контрастное окрашивание цитоплазмы оранжевым G и EA;  

- просветление и заключение в среду 

... 

Основные этапы перемежаются дополнительными шагами, такими 

как гидратация, дегидратация и промывка препарата.  

Могут применяться разные модификации окраски по Папаниколау, 

при которых интенсивность окрашивания ядра и цитоплазмы 

несколько варьируется. Выбор, какую модификацию использовать, 

по большей части зависит от личных предпочтений. p. 17 [3] 



Краски Папаниколау 

Окраска по Папаниколау, как правило, подразумевает стандартное 

окрашивание ядра (гематоксилин) и два контрастных окрашивания 

цитоплазмы (OG-6 и EA). Краска OG-6 состоит из красителя 

оранжевый G в сочетании с фосфорновольфрамовой кислотой в 95% 

этаноле. Рецептура краски EA представляет собой смесь из 

красителей эозин Y и светло-зеленый SF желтоватый (или зеленый 

прочный FCF), и она также может включать такие химические 

вещества, как бисмарк коричневый, фосфорновольфрамовая 

кислота, карбонат лития и уксусная кислота. p. 17 [3] 

 

Г. Гилл [4] скорректировал составы красок - главные изменения:  

-уменьшил концентрацию гематоксилина (обеспечение 

прогрессивной окраски); 

- уменьшил концентрацию красителя Оранжевый Ж в краске OG (у 

Папаниколау используется высокая концентрация, приводящая к 

выпадению осадка); 

- исключил краситель Бисмарк коричневый и карбонат лития из 

состава краски ЕА (эти вещества взаимодействуют и дают осадок). 



Одно из важных отличий  традиционной окраски 

по Папаниколау - так называемая  

 «влажная» фиксация 
 

Препарат, нанесённый на предметное стекло, должен быть 

немедленно, до высыхания, зафиксирован. 

 

В настоящее время в качестве фиксатора, как правило, используется 

95% этиловый спирт,  либо спрей на основе этилового спирта с 

добавками   ПЭГ (полиэтиленгликоля) – воскообразного вещества, 

предохраняющего клеточные структуры от разрушения. 

 

Существуют варианты выполнения методики, когда препарат 

предварительно высушивается, а затем фиксируется, либо 

высушивается, а перед фиксацией - гидратируется с применением 

солевых растворов, или водного раствора глицерина [4] и др.  Однако, 

подавляющее количество препаратов приготавливается с влажной 

фиксацией.  



Фиксация  в спиртовом растворе   
 

1. Фиксация в спиртовом растворе позволяет получать более 

стабильные результаты, чем фиксация с помощью спрея, т.к. 

проще обеспечивается единообразие процедуры фиксации.    
 

2. Фиксация должна производиться немедленно после нанесения 

клеток. Для этого сосуд с фиксатором должен быть подготовлен к 

использованию до взятия клеточного материала.  
 

3. Согласно [6], достаточная фиксация происходит за несколько 

минут, но для обеспечения хорошей адгезии препарата к стеклу 

необходимо минимум 15 минут выдержки в спирте.  
 

4. В случае, если за фиксацией сразу не производится окраска 

препарата, желательно использование специальных фиксаторов 

на основе спирта с добавкой веществ, предотвращающих 

клеточные структуры от разрушения при высушивании. Обычно 

это этиловый спирт с добавками ПЭГ (полиэтиленгликоля – 

воскообразного вещества с низким поверхностным натяжением). 



Фиксация с использованием помпового спрея   

                                                                       [3] 
 

 

1. Фиксация должна производиться немедленно после нанесения 

клеток. Поэтому флакон со спреем должен быть подготовлен и 

проверен заранее.  

2. При фиксации стекло располагается горизонтально. Распыление 

производится с расстояния около 20 см под углом близким к 90° к 

плоскости стекла.  

3. После нанесения спрея и до всяких дальнейших действий (упаковка, 

окраска) препарат должен быть выдержан на воздухе до высыхания 

около 15 мин.  



Подготовка препарата к окраске 

Чаще всего, препараты на окраску поступают после фиксации с 

помощью спрея, который образует на препарате защитную плёнку 

ПЭГ (полиэтиленгликоля).  

Плёнка перед окраской должна быть смыта для того, чтобы 

обеспечить хорошую окраску в гематоксилине и длительную работу 

этой краски. Руководство [3] рекомендует для растворения плёнки 

выдержку в спирте в течение 10 мин. и последующую гидратацию 

перед окраской в гематоксилине. Г. Гилл, показал, что для удаления 

плёнки ПЭГ достаточно 0,5-1 минуты выдержки в водопроводной 

воде.  

  

 





Окраска ядер 

Для окраски ядер применяется окраска  гематоксилином.  
 

Регрессивная методика 

В регрессивной методике гематоксилин перекрашивает образец, и 

чрезмерное количество красителя удаляется путем погружения в 

разбавленную соляную кислоту. Образец затем промывается в 

ванне с проточной водой.  

Прогрессивная методика 

При использовании прогрессивной методики образец погружают в 

гематоксилин ровно на столько времени, чтобы достичь желаемой 

интенсивности окрашивания ядра. Обесцвечивание соляной 

кислотой и промывка в проточной воде при применении 

прогрессивной методики не требуется.  
 

Поскольку в регрессивном методе часть клеток может быть 

смыта при промывании в ванне с проточной водой, прогрессивная 

методика обычно предпочтительна. Кроме того, прогрессивная 

методика также позволяет легче контролировать и регулировать 

интенсивность окрашивания.  p.17 [3] 



Окраска ядер, отсинивание 

Г. Папаниколау вначале использовал регрессивную окраску с 

гематоксилином по Харрису  [1].  В последнем опубликованном 

варианте методики Г. Папаниколау использовалась прогрессивная 

окраска гематоксилином [2]. Для этого  в гематоксилин по Харрису 

добавлялась уксусная кислота (4%) и использовалось короткое время 

окраски.  Гематоксилины для прогрессивной окраски подкислены и 

содержат не более 4 г/л красителя. За счёт этого не происходит 

перекрашивания ядер клеток и значительной окраски цитоплазмы. 

Г. Гилл подробно проанализировал методики и составы красок, 

применявшихся Г. Папаниколау, и предложил свои составы 

гематоксилинов. Гематоксилин по Гиллу (II или I) – водная краска и 

содержит: 

- краситель гематоксилин (4 г/л или 2 г/л, соответственно), 

этиленгликоль, натрия иодат, алюминия сульфат, ледяную уксусную 

кислоту. 
 

После окраски ядер в гематоксилине, осуществляется  закрепление 

окраски в щелочной среде, т.н. отсинивание.  

Для отсинивания можно использовать обычную водопроводную воду.  



Буккальный мазок (препарат под плёнкой воды).  

Окраска препарата  на стадии отсинивания.  

Ядра окрашены, слабая окраска цитоплазмы. 



 
В формировании цвета цитоплазмы препаратов, 

окрашенных по Папаниколау, существенен вклад 

гематоксилина [9] 

 

Излишний синий оттенок препарата может быть 

связан с перекрашиванием гематоксилином, 

например, при использовании гематоксилина по 

Хариссу без его подкисливания.   





Окраска цитоплазмы, краска OG 

После окраски и отсинивания ядер клеток, препарат окрашивается в 

спиртовых цитоплазматических красках.  
 

Г. Папаниколау перед окраской цитоплазмы, переводил препарат из 

состояния, насыщенного водой, в состояние, насыщенное спиртом. 

Для этого использовались ванны с водно-спиртовыми растворами с 

увеличивающейся концентрацией спирта.  
 

Г. Гилл показал, что допустимо красить препарат в краске OG сразу 

после ополаскивания в водопроводной воде. Краска OG по рецептуре 

Г. Гилла – спиртовая и содержит: этанол, краситель  Оранжевый Ж,  

ледяную уксусную кислоту,  небольшое количество воды. 
 

Краска OG быстро окрашивает цитоплазму всех клеток (для 

рецептуры краски OG по Гиллу время окраски – около 15 сек.). 

  



Буккальный мазок (препарат под плёнкой воды).  

Окраска на стадии OG. Окрашена цитоплазма всех клеток. 



Окраска цитоплазмы, краска EA 

После окраски в OG, препарат ополаскивают в спирте и окрашивают в 

краске ЕА. Краска  EA по рецептуре Гилла  – спиртовая и содержит: 

этанол;  метанол; краситель Светло-зелёный SF; краситель Эозин Ж; 

фосфорно-вольфрамовую кислоту (протрава, отвечает за   

дифференциальное окрашивание цитоплазмы разных клеток в 

розовый и зелёный цвета); уксусную кислоту; небольшое количество 

воды.  

Вначале цитоплазма всех клеток, кроме кератинизированных, быстро 

окрашивается в розовый цвет эозином. Как было показано [9], в 

цитоплазме клеток, окрашенных эозином, остаётся краситель 

Оранжевый Ж, он даёт вклад в формирование цвета цитоплазмы. 

Молекула зелёного красителя менее подвижна, в связи с этим, 

процесс окраски в зелёный цвет происходит медленнее.  За несколько 

минут (6-8 мин. для краски по рецептуре Гилла) розовая окраска 

остаётся только у зрелых клеток плоского эпителия. Остальные клетки 

принимают зелёную окраску. Молекулы Эозина, по-видимому, в 

значительной степени замещаются на молекулы Светло-зелёного 

SFВ, в цитоплазме этих клеток также остаётся краситель Оранжевый 

Ж. Кератинизированные клетки сохраняют жёлтый цвет. 

  



Буккальный мазок, препарат, окрашенный по методике 

 «ПАП-ДИФФ» [10]. Высокая прозрачность, отсутствие фона. 

По центру – наслоение из двух кератинизированных чешуек.   



Четвёртый этап методики Папаниколау 

После окраски цитоплазматическими красками, по прописям 

Папаниколау, препарат промывают в спирте, дегидратируют в 

абсолютном спирте, просветляют в ксилоле и заключают в бальзам 

под покровное стекло. 

Промывка препаратов в спирте и дегидратирование изменяют окраску 

препаратов незначительно, т.к. растворимость используемых 

цитоплазматических красителей в спирте  довольно низкая. 

Применяемые в окраске по Папаниколау цитоплазматические 

красители являются анионными. Подкисление среды облегчает 

связывание их молекул с цитоплазмой. В рецептурах красок OG и EA 

для этого используются фосфорно-вольфрамовая и уксусная кислота. 

Промывка в подкисленной воде обеспечивает удаление  слоёв краски 

с поверхности и предотвращает вымывание красителей из 

цитоплазмы. В ряде вариантов методик это используется для замены 

промывки в спирте, в том числе – после окраски в ЕА. Наиболее 

известны методика Enviro-Pap (An Environmentally Friendly, 

Economical, and Effective Pap Stain) [4], а также индийская методика – 

REAP (Rapid Economic, Acetic Acid, Papanicolaou Stain). 



Четвёртый этап методики Папаниколау – 

вариант методики «PAP-DIFF» 

В варианте методики «PAP-DIFF» [10], разработанном под влиянием 

методики Г. Гилла Enviro-Pap, промывка после окраски в EA 

осуществляется в отличии от Enviro-Pap и REAP не в подкисленной 

воде, а в водопроводной воде, которая обычно имеет слабую 

щелочную реакцию. Возможно также использование подщелоченной   

дистиллированной воды (подщелачивать необходимо, так как в 

дистиллированной воде на воздухе растворяется углекислый газ и она 

принимает кислотную реакцию). Водопроводная вода быстро смывает 

плёнку краски с препарата, растворяет осадок красителей  с 

поверхности стекла и препарата и вымывает красители из 

цитоплазмы. Препараты становятся более прозрачными, окрашенный 

фон уходит. Удаление избыточного красителя из препарата принято  

называть дифференцировкой, или дифференцированием, Поэтому 

этот вариант методики назван ПАП-ДИФФ или PAP-DIFF в латинском 

написании. Пропись варианта методики PAP-DIFF с использованием 

реагентов из набора МЛТ-ПАП-ДИФФ приведена на следующей 

странице. При использовании красок других производителей времена 

выдержки должны корректироваться. 
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Методика, рекомендованная при окрашивания гинекологических 

мазков с использованием набора реагентов «МЛТ-ПАП-ДИФФ»* 
. 

№ Процесс (реагент) Длительность процесса 

1 Фиксация (фиксатор-спрей) 15 мин 

2 Промывка (водопроводная вода) 30 сек 

3 Промывка (дистиллированная вода) 5 сек 

4 Окрашивание (краска гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1)) 3 мин 

5 Отсинивание (водопроводная вода) 2 мин 

6 Промакивание (фильтровальная бумага) - 

7 Окрашивание (краска ОG / Концентрат краски ОG (Папаниколау-2)) 15 сек 

8 Промакивание (фильтровальная бумага) - 

9 Ополаскивание (раствор для дегидратации, первый сосуд)  10 сек 

10 Промакивание (фильтровальная бумага) - 

11 Окрашивание (краска ЕА / Концентрат краски ЕА (Папаниколау-3)) 3 мин  

12 Промывка (водопроводная вода) 2 сек 

13 Промакивание (фильтровальная бумага) - 

14 Дегидратация (раствор для дегидратации первый сосуд)  10 сек 

15 Промакивание (фильтровальная бумага) - 

16 Дегидратация (раствор для дегидратации, второй сосуд)  10 сек  

17 Дегидратация (раствор для дегидратации, третий сосуд)  10 сек 

18 Просветление (просветляющий раствор) 10 сек 

19 Заключение под покровное стекло (монтирующая (заключающая) среда)  

* Оптимальная длительность выдержки в реагентах может зависеть от пробоподготовки. 

Методика ПАП-ДИФФ [10 ]реализована на автоматах окраски  АФОМК-13-ПАП, АФОМК-16,  

АФОМК-16-25, АФОМК-12-25 https://www.stainer.ru/ . 

https://www.stainer.ru/


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.  
 

В красках не используется метанол и этиленгликоль. 

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. 



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. 



№ 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. 



 

 

1. Краски разных производителей требуют применения различных 
временных режимов. 
 

2. При подборе оптимального времени окрашивания 
целесообразно использовать ряды времён с удвоением  
длительности: 
 

15 сек   30 сек  1 мин  2 мин  4 мин   8 мин 
 

3. Для отработки методик,  для контроля и обеспечения качества 
окраски, целесообразно использовать модельные препараты, 
содержащие буккальные клетки и клетки с твёрдого нёба.  
 

4. Использование абсолютного изопропанола  вместо этанола 
позоляет более эффективно дегидратировать препараты.  

Замена спиртов должна осуществляться с ротацией ванн. 
 

5. Заменители ксилола делают работу безопасней. 
 

6. Для достижения высокого качества окраски необходимо 
вовремя менять реактивы. 

 

Методические рекомендации  



В заключение – слова обращения выдающегося 

цитотехнолога Г. Гилла к читателям русского перевода 

книги   «Cytopreparation» 
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«Моя сокровенная надежда, что этот перевод 

улучшит практику клинической цитологии так, что 

больше жизней будут спасены благодаря раннему 

выявлению рака шейки матки цитологическим 

методом.   

 

Если принципы цитотехнологии  

применяются единообразно к практике приготовления 

препаратов - независимо от материалов, доступных в 

местных условиях, успешные результаты 

гарантированы.  

Ведь, клетки - это клетки.»  

 

Gary W. Gill 



Спасибо за внимание! 

 

Дополнительную информацию можно найти  

на наших сайтах: 

 

stainer.ru, fastainer.com, papanicolaou.ru; 

 

на сайте АКЦР:     ruscytology.ru 

 

Контактная информация: 

 

E-mail: 1206293@ mail.ru 

Телефон: (495) 287-81-00 

 
 

 


