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Таблица 20.1 Сравнение препаратов, фиксированных после сушки на воздухе с 

препаратами после влажной фиксации. 

 

Вариант фиксации и 

окрашивания 

 

Параметр 

Мазок, высушенный на воздухе 

(окрашивание по 

Романовскому) 

Мазок с влажной фиксацией 

(окрашивание по 

Папаниколау) 

Зависимость от 

методики приготовления 

мазка 

Выраженная Умеренная 

 

Высушенный мазок 

Хорошая фиксация Возможны  артефакты, 

связанные с высушиванием 

(нефиксированного или 

плохо зафиксированного 

мазка) 

Влажный мазок Возможны  артефакты, 

связанные с недостаточным 

высушиванием мазка 

Хорошая фиксация 

Тканевые фрагменты  Клетки плохо просматриваются, 

выраженное окрашивание фона 

Разрознено лежащие клетки 

просматриваются хорошо 

Размер клеток и ядер  Увеличен, различия выражены Сравним с размером клеток 

и ядер в тканях 

Детали строения 

цитоплазмы 

Проявляются четко Проявляются нечетко 

Детали строения ядер Отличаются от (деталей 

строения ядер) получаемых при 

окрашивании по Папаниколау 

Видны четко 

 

Нуклеолы (ядрышки) Не всегда различимы Видны четко 

Компоненты стромы  Видны четко, часто 

окрашиваются по-разному 

Видны нечетко 

Частично разрушенные 

ткани (некроз) 

 

Плохо выявляются детали 

клеточного строения 

Хорошо видны отдельные 

неповрежденные клетки 
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Таблица 20.2 Сравнение особенностей окрашивания  по Романовскому и 

традиционного окрашивания по Папаниколау. 

 

Особенности  

Метода 

 

Вид ткани 

Признаки, хорошо выявляемые окрашиванием 

по Романовскому 

Признаки, хорошо 

выявляемые 

окрашиванием по 

Папаниколау 

Эпителиальная Муцин (слизь), внутриклеточно или 

внеклеточно, коллоид (щитовидной железы); 

секреторные гранулы (предстательной 

железы);  гранулы липофусцина (семенных 

пузырьков); липидные вакуоли; маргинальные 

вакуоли (щитовидной железы); голые 

биполярные ядра (доброкачественные опухоли 

молочной железы); капли желчи; шары 

(глобулы) базальной мембраны (адено-

кистозный рак); амилоид. 

 

Плосклеточная 

дифференцировка  

и ороговение 

клеток плоского 

эпителия; онкоциты 

(опухолей слюнных 

желез); 

псаммомные 

тельца. 

Лимфоидная Базофилия цитоплазмы; лимфо-железистые 

тельца; гемопоэтические клетки; липидные 

вакуоли. 

Ядерная мембрана; 

структура ядерного 

хроматина; 

ядрышки. 

 

 

 

 

 


