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ООО ЭМКО – Москва, ООО МЛТ – ОЭЗ «ДУБНА», г. Дубна

Первый Российский коагулометр  - ЭМКО-02 (1992 г.),

Сейчас выпускается 7 моделей коагулометров ЭМКО (АПГ)
- самые массовые анализаторы показателей гемостаза в 
России, более 1 000 000 определений в месяц

Первый Российский автомат окраски мазков 
ЭМКОСТЕЙНЕР (2009 г.)

Сейчас выпускается 4 модели (АФОМК-6,8-Г,8-В,13-ПАП) 
- самые массовые автоматы окраски мазков в России.

Второе поколение автоматов - АФОМК-16, АФОМК-16-25 



Автоматы ЭМКОСТЕЙНЕР позволяют 
работать с высокой производительностью, 

безопасно, выполнять самые сложные методики



Окрашивание препаратов производится путём последовательного 
программированного перемещения  штативов с предметными 
стёклами от станции к станции, где выполняются технологические 
операции. 

Рабочая камера замкнутая с принудительной вентиляцией, что 
обеспечивает безопасность работы с токсичными реагентами. 

Управление и программирование - с помощью сенсорного экрана. 
Программируются не только последовательность и длительность 
технологических операций, но и их параметры, режимы обработок.

Станции автоматов комбинированные - позволяют использовать их 
как для размещения ванн так и для размещения штативов, что 
даёт возможность  формировать оптимальную конфигурацию для 
каждой методики, для каждой лаборатории.

Конструкция и особенности работы
автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР

(АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП, АФОМК8В-01, АФОМК8-Г-01)



Рабочая камера автомата АФОМК-13-ПАП



Автомат АФОМК-6 (6 станций)

Для 
небольших

лабораторий



Автомат АФОМК-13-ПАП (13 станций) 

Для 
сложных методик,

производительной работы



Автомат АФОМК8-В-01 (8 станций)

Для 
высокопроизводительной

работы (штативы 50 ст.)



Ванна и штатив для автоматов АФОМК-6, 
АФОМК8-В-01, АФОМК-13-ПАП, АФОМК-16-25



Автомат АФОМК8-Г-01 (8 станций)

Горизонтальное 
расположение стёкол
(полное погружение в ванну)



МОДИФИКАЦИИ  АВТОМАТОВ  ЭМКОСТЕЙНЕР

Возможно исполнение АФОМК 13-ПАП без станций сушки, 
АФОМК-13-ПАП, АФОМК8-В-01, АФОМК8-В-01 – с  прокачи-
ванием  через проточную ванну дистиллированной воды



Компактный автомат АФОМК-16
16 станций при габаритах    540 × 470 × 320 мм

Второе поколение 
Автоматов окраски ЭМКОСТЕЙНЕР



Рабочий стол АФОМК-16. 
Ванны – контейнеры для биопроб 100 мл.

Загрузка штативов автоматизированна.



Штатив АФОМК-16
(верхнее крепление
предметных стёкол)

Штатив АФОМК-6,
АФОМК8-В-01,

АФОМК-13-ПАП,
АФОМК-16-25



Штативы в ваннах АФОМК-16и АФОМК-16-25 



АФОМК-16-25 (16  станций, штативы на 25 стёкол)
Габаритные размеры - 600 × 540 × 400 мм 

Второе поколение 
Автоматов окраски ЭМКОСТЕЙНЕР



Рабочая камера АФОМК-16-25
Загрузка штативов – через шлюз



Основные технические решения запатентованы



Оригинальная кинематическая схема
автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР

Перемещение штативов со стёклами вращением не только в 
горизонтальной плоскости, но и по вертикали. При подъёме 
штатива из ванны одновременно осуществляется его наклон, 
что облегчает слив технологической жидкости со стёкол и со 
штатива. 



Оригинальная конструкция ловителя штатива

Конструкция манипулятора обеспечивает фиксацию штатива  
за счёт заклинивания его  рукоятки при подъёме. Жесткая 
фиксация даёт возможность использования скоростных 
режимов движения (окунание, встряхивание, перемещение 
между станциями).



Особенности алгоритмов работы и программного
обеспечения  автоматов ЭМКОСТЕЙНЕР

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.



Подробные сведения о автоматах ЭМКОСТЕЙНЕР
(АФОМК6-8-13-16) – на сайте stainer.ru



Окраска по Папаниколау



Первая работа Г. Папаниколау с описанием методики – 1942 г.



Из Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 
февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения»:

«… Цитологическое исследование мазка с шейки матки 

проводится при окрашивании мазка по Папаниколау.»



Основные этапы окраски по Папаниколау



Основные этапы окраски по Папаниколау



Вариант методики «ПАП-ДИФФ»  



Преимущества варианта «ПАП-ДИФФ» 
методики окраски по Папаниколау

Удаление осадков цитоплазматических красителей с 
поверхности стекла и препарата

Вымывание избыточной краски из цитоплазмы и 
кариоплазмы даёт возможность получать прозрачные 
препараты.

Ополаскивание препарата перед дегидратацией 
предотвращает излишнее загрязнение спиртов 
красителями



«ПАП-ДИФФ» Конфигурация АФОМК-16-25 

Загрузка – до 100 стёкол (с возможностью дозагрузки)
Производительность – до 350 стёкол за 2 часа



Длительность одного цикла ~ 15 мин. интервал – 8 мин
Производительность – до 350 стёкол за 2 часа

Окраска по 
Папаниколау 

«ПАП-ДИФФ» -
параллельная 

обработка штативов на 
автомате АФОМК-16-25 





Рекомендации по обеспечению качества
препаратов, окрашенных по Папаниколау

Добивайтесь от клиницистов правильно нанесённых и 
правильно фиксированных препаратов.

Используйте для подбора оптимальных параметров окраски 
и контроля модельные препараты с клетками с твёрдого 
нёба и внутренней поверхности щеки.

Для подбора времени выдержки в красках  используйте 
следующие временные ряды:
Гематоксилин – 30 сек – 1 – 2 – 4 мин
OG – 15 – 30 сек – 1 – 2 мин
ЕА – 15 – 30 сек – 1 – 2 – 4 – 8 мин

Своевременно заменяйте использованные краски и 
промывочные жидкости



Начало выпуска наборов краски – конец 2016 – начало 2017 года.



Подробнее о методике Папаниколау - на сайте papanicolaou.ru



Окраска 
по Романовскому



Первая публикация 

(предварительное сообщение на 
3-х страницах) в журнале ВРАЧЪ 

в конце 1890г. 

«К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ 
ЧУЖЕЯДНЫХ МАЛЯРИИ»

В этой статье приводится 
характерная окраска как клеток 

крови так и малярийных 
плазмодиев, даётся состав 
краски,  это смесь  водных 

растворов метиленового синего и 
эозина. 

К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ ЧУЖЕЯДНЫХ 
МАЛЯРИИ

(предварительное сообщение на 3-х страницах)

ВРАЧЪ №52, 1171-1173,  декабрь1890г. 



«Эффект окрашивания Романовского заключается в

том, что синий катионный краситель азур B и красно-

оранжевый анионный краситель эозин Y при

взаимодействии с биологическими субстратами дают

больше цветов чем только синий и красно-оранжевый.

Пурпурно-фиолетовый – самый важный цвет, который

характеризует эффект Романовского.»

ICSH reference method for staining of blood and bone

marrow films by azure В and eosin Y (Romanowsky

stain). British Journal of Haematology, 1984, 57, 707-710

The International Council for Standardization in Haematology (ICSH) was originally 
founded as a standardizing committee associated with the European Society of 

Haematology in 1963. The ICSH has been associated with the International Society for 
Laboratory Hematology (ISLH) since 2007.



Структура обсуждаемых красителей, 
включая Азур В и Эозин Y

Horobin RW  (2011)  How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed 
universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme. Biotech. & Histochem. 

Feb;86(1):36-51



Методики окраски по Романовскому
дают возможность простыми средствами получить

полихромную окраску с высоким разрешением 
для самых различных препаратов.

Началось применение этих методик с
паразитологии и гематологии,

в настоящее время они используются
гораздо шире, в частности – в цитогенетике.

К сожалению, даже после 125 лет, остаются

некоторые сложности при применении этих методик. 

«Нет в мире совершенства! - вздохнул Лис»

Антуан де Сент-Экзюпери (1943) , Маленький принц



Кислотная и щелочная окраска, как 
ионообменный процесс

Horobin RW  (2011)  How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed 
universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme. Biotech. & Histochem. 

Feb;86(1):36-51



Влияние изменения pH на ионное состояние 
биополимеров и его влияние на связывание 

кислых и щелочных красителей

Horobin RW  (2011)  How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed 
universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme. Biotech. & Histochem. 

Feb;86(1):36-51



Влияние pH растворов и дифференцирования в 
кислом буфере на препараты крови.

Нижняя часть стекла (справа)  выдержана в кислом  
буфере ( дифференцирована).



Возможный механизм  эффекта Романовского

Horobin RW  (2011)  How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed 
universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme. Biotech. & Histochem. 

Feb;86(1):36-51



Интенсификация эффекта Романовского, 
рассматриваемая, как механизм шаблона 

Horobin RW  (2011)  How Romanowsky stains work and why they remain valuable - including a proposed 
universal Romanowsky staining mechanism and a rational troubleshooting scheme. Biotech. & Histochem. 

Feb;86(1):36-51



.

Современные варианты методики окраски по 
Романовскому

I
Варианты методик с катионными и анионными
красителями, находящимися в одном растворе.
(Окраска по Лейшману, Райту, Гимза, Паппенгейму,
референсные методики с чистыми веществами, в том
числе - методика ICSH и др.)

II
Варианты методик с катионными и анионными
красителями, находящимися в разных растворах.
(Окраска по Филду, методики типа DIFF-QUIK, окраска
по Лю и др.)



.

Сложности применения 
методик окраски по Романовскому I группы 

(Гимза, Лейшман, Райт и пр.)

1. Нестабильность основных растворов, содержащих катионный
и анионный красители, метанол (гигроскопичность, окисление,
выпадение осадка);

2. Токсичность фиксаторов-красителей на основе метанола;

3. Нестабильность рабочих растворов, содержащих катионный
и анионный красители (выпадение осадка);

4. Влияние pH растворов на результаты окраски;

5. Использование упрощённых вариантов методик;

6. Использование красок на основе красителей с плохо
контролируемым составом: полихромный метиленовый синий,
«азур I», «азур II»;



.

Наборы для окраски по Романовскому
(методика типа окраски по Гимзе), 

разработанные в  ГК ЭМКО

1. Разработана технология синтеза Азура В

2. Все растворы без метанола

3. Раствор краски включает стабилизатор, обеспечивающий
увеличение времени работы.



.

Сложности применения методик окраски
по Романовскому II группы с раздельным 
использованием катионных и анионных 

красителей

1. Малые времена окрашивания – сложность подбора
оптимальных параметров процесса;

2. Малые времена окрашивания – недостаток времени для
развития эффекта Романовского;

3. Наложения нескольких процессов во время окрашивания:
диффузия в объёме препарата (включая осмотические
явления) диффузия в плёнке жидкости, находящейся поверх
препарата, перемешивание, химические реакции;

4. Использование красок на основе красителей с плохо
контролируемым составом: полихромный метиленовый
синий, «азур I», «азур II»;

5. Токсичность добавок, обеспечивающих длительное хранение.



.

Методики типа DIFF-QUIK - Лейкодиф 200



Наборы для окраски по Романовскому
(методика типа  Diff-Quik), 
разработанные  ГК ЭМКО

1. Разработана технология синтеза Азура В

2. Все растворы без метанола

3. Немного увеличены времена выдержки в реагентах –
возможна автоматизация процесса окраски

4. Хорошая окраска базофилов и тромбоцититов, окраска
лейкоцитов без артефактов.

5. Разные режимы для разного типа препаратов

6. Упаковка в флаконы 1 л и баночки 100 мл., которые сразу
можно ставить в автомат АФОМК-16



Окраска типа МГ-Г конфигурация АФОМК-16-25

Загрузка – до 300 стёкол.
Расчётная производительность – до 150 стёкол в час



Окраска типа МГ-Г конфигурация АФОМК-16-25

Загрузка – до 300 стёкол.
Расчётная производительность – до 150 стёкол в час



Окраска типа МГ-Г конфигурация АФОМК-16-25

Загрузка – до 200 стёкол.
Расчётная производительность – до 375 стёкол в час



Окраска типа ДК конфигурация АФОМК-16-25

Загрузка – до 225 стёкол.
Расчётная производительность – до 300 стёкол в час

























Некоторые рекомендации  по улучшения качества 
препаратов при окраске по Романовскому

Аккуратное приготовление растворов, в том числе – контроль
рН, использование готовых растворов.

Точное соблюдение методик, желательна автоматизация, как
для подбора режимов, так и для рутинной окраски.

Введение дополнительных технологических операций, в
частности – дополнительные промывки, дифференцировка в
буфере, подкисленной дистиллированной воде, этаноле,
изопропаноле.

Заключение препаратов в бальзам под покровное стекло.



Начало производства наборов для окраски 
по Папаниколау и Романовскому – 2017 г.



WWW.ROMANOWSKY.RU



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.

Bibbo Marluce, Wilbur David Comprehensive Cytopathology, Elsevier, 2008
ISBN: 978-1-4160-4208-2

Сравнение особенностей окрашивания  по 
Романовскому и по Папаниколау



Спасибо за внимание!

Дополнительную информацию можно найти на 
наших сайтах: 

emco.ru, stainer.ru, 
romanowsky.ru, papanicolaou.ru, 

ruscytology.ru

Контактная информация:

E-mail: emco@ bk.ru
Телефоны: (495) 287-81-00, (903) 120-62-93


