


«Рак шейки матки является четвертым наиболее 
часто встречающимся видом  рака у женщин в мире. 
По оценкам, более чем из 270 000 ежегодных случаев 
смерти от рака шейки матки 85% происходят в 
наименее развитых странах. 

В развитых странах имеются программы, которые 
предоставляют женщинам возможности для 
скрининга, что позволяет выявлять большинство 
предраковых состояний на стадиях, когда их можно 
легко лечить. Раннее лечение позволяет 
предотвратить до 80% случаев развития рака шейки 
матки в этих странах.» 

 
Информационный бюллетень Всемирной Организации 
Здравоохранения № 380, Март 2015 г.  



Распространенность РШМ в России в 2007-2017 гг.(численность  

больных  на 100 000 населения)  

 

По данным:: Состояние онкологической помощи населению России в 2017 

году под ред. А.Д. КАПРИНА, В.В. СТАРИНСКОГО, Г.В. ПЕТРОВОЙ 

 

В России, к сожалению, распространенность РШМ возрастает 



 «Приложение N 20 к Порядку оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)", утв. Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572 н : «А - 
обязательный минимум обследований гинекологических 
больных.  … 

Микроскопическое исследование отделяемого женских 
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест)…» 

 Приказ Министерства здравоохранения от 26 октября 2017г. 
N 869 н 

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»: 

«…Цитологическое исследование мазка с шейки матки 
проводится при окрашивании мазка по Папаниколау.» 



- хорошо окрашенный хроматин и выделение 

особенностей ядра;  

- дифференцированное контрастное 

окрашивание (т.е. окрашивание цитоплазмы 

различных типов клеток в разные цвета) для 

определения зрелости и активности клеток;  

- цитоплазматическую прозрачность (что 

позволяет видеть сквозь слои клеток, 

продукты распада и слизь).  



 Фиксация препаратов осуществляется во влажном состоянии. После 

взятия клеточного материала необходимо его зафиксировать как 

можно скорее, не допуская даже незначительного локального 

высушивания. Немедленная фиксация убивает бактерии, 

денатурирует ферменты, устраняет возможность образования 

артефактов, связанных с высушиванием препарата . В качестве 

фиксатора используется 95% этиловый спирт. Специальные 

фиксаторы для цитологических препаратов, как правило 

изготавливаются на основе этанола (возможны добавки других 

спиртов), с растворѐнными веществами, обеспечивающими 

замедление испарения спирта и лучшую сохранность препаратов 

при высушивании и хранении.  



 Традиционный мазок  

Препараты, приготовленные традиционным методом, часто 

фиксируются фиксаторами с добавками воскообразного вещества 

(ПЭГ, полиэтилегликоль), образующего плѐнку на поверхности. В 

связи с этим протоколом обработки должно быть предусмотрено 

удаление плѐнки с поверхности препарата перед окраской. Это может 

быть осуществлено промывкой препарата в воде в течение 30 - 60 

сек. Возможна также промывка в 95% этаноле минимум на 10 минут. 

Неполное удаление фиксирующего покрытия может привести к 

неровному, пятнистому, низкокачественному окрашиванию.  

 Препарат, полученный методом ЖЦ  

При использовании метода жидкостной цитологии следует строго 

следовать инструкциям производителя применимой системы. 

Необходимо учитывать, что морфология клеток и оптимальные 

режимы окраски при применении ЖЦ могут существенно отличаться 

от морфологии клеток и режимов окраски для ТМ.  



 При окрашивании по Папаниколау последовательно применяются 3 краски: 

гематоксилин – для окраски ядер, краски OG и ЕА – для окраски цитоплазмы. 

Краска типа OG состоит из красителя оранжевый G в сочетании с 

фосфорновольфрамовой кислотой или уксусной кислотой в спирте. Рецептура 

краски EA представляет собой спиртовой раствор красителей эозин Y и светло-

зеленый SF желтоватый. 

 Окраска по Папаниколау состоит из четырех основных этапов:  

        - влажная фиксация;  

        - окрашивание ядер гематоксилином;  

        - контрастное окрашивание цитоплазмы красками OG и ЕА;  

        - просветление и заключение под покровное стекло.  

  Основные этапы перемежаются дополнительными шагами, такими как 

гидратация, дегидратация, дифференцировка, отсинивание, ополаскивание, 

промывка.  

 Могут применяться разные модификации окраски по Папаниколау, при которых 

цвет и интенсивность окрашивания ядра и цитоплазмы несколько варьирует. 

Выбор, какую модификацию использовать, по большей части зависит от 

предпочтений персонала ЛПУ.  



 
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. 



 Перед окраской препарат гидратируют (насыщают водой), у препаратов, 

фиксированных спреем, смывают поверхностную плѐнку из полиэтиленгликоля. 

Если промывка производится в водопроводной воде, целесообразно, перед 

последующей окраской в гематоксилине, ополоснуть стѐкла в дистиллированной 

воде, подкисленной уксусной кислотой (~0,5 % раствор). Это необходимо для 

обеспечения длительной работы гематоксилина (щелочная среда переводит 

гематоксилин в нерастворимое состояние, красящая способность раствора 

снижается).  

 Окрашивание ядер клеток в гематоксилине . Ядра на этом этапе окрашиваются в 

тѐмно-красный цвет. Длительность окраски примерно 2 минуты (зависит от 

конкретной используемой краски). 

 Отсинивание в водопроводной воде или в специальном растворе с pH > 7. Могут 

использоваться различные растворы, однако, Гарри Гиллом было показано, что 

отсинивание с приемлемой скоростью идѐт даже в водопроводной воде с pH ≥ 5. 

Ядра на этом этапе приобретают тѐмно-синий цвет. Обычное время отсинивания 

в водопроводной воде – около 2 минут. При отсинивании окраска становится 

нерастворимой в нейтральной среде.  





 

 После окраски и отсинивания ядер клеток, препарат 

окрашивается в спиртовых цитоплазматических красках.  

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 G, 

ледяную уксусную кислоту, небольшое количество воды. Краска 

OG быстро окрашивает цитоплазму всех клеток (для рецептуры 

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





 

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

ЕА.  

 В начале цитоплазма всех клеток, кроме кератинизированных, быстро 

окрашивается в розовый цвет эозином. В цитоплазме клеток, окрашенных 

эозином, остаѐтся краситель Оранжевый G, он даѐт вклад в формирование 

цвета цитоплазмы.  

 

 Молекула зелѐного красителя менее подвижна, в связи с этим, процесс 
окраски в зелѐный цвет происходит медленнее. За несколько минут (6-8 мин. 
для краски по рецептуре Гилла) розовая окраска остаѐтся только у зрелых 
клеток плоского эпителия. Остальные клетки принимают зелѐную окраску.  

 

 Дифференциальную окраску обеспечивает наличие в растворе фосфорно-
вольфрамовой кислоты.  В результате:  

- кератинизированные клетки сохраняют оранжевый цвет;  

- эозин даѐт розовую окраску цитоплазмы зрелых клеток плоского эпителия, 
ресничек в клетках цилиндрического эпителия, ядрышек и эритроцитов;  

- цитоплазма остальных клеток (незрелых клеток плоского эпителия, 
промежуточных, базальных и пр.), окрашивается в сине-зелѐный цвет.  





 

 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 слоѐв 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) , а также индийская методика – 

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



 

 В варианте методики «PAP-DIFF» , 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. Водопроводная вода быстро смывает 

плѐнку 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.  



 Окончательная дегидратация, просветление в ксилоле, или 

заменителе ксилола и заключение под покровное стекло. 

Заключающая среда служит постоянным связующим звеном 

между предметным и покровным стеклами. Она должна быть 

совместима с просветляющим веществом (ксилолом или 

заменителем ксилола). Рекомендуется использование 

заключающей среды с низкой вязкостью во избежание захвата 

пузырьков воздуха. Следует удалять излишки заключающей 

среды с предметного и покровного стекол и выпускать 

пузырьки воздуха. Поддерживайте клетки влажными и не 

допускайте их высыхания для предотвращения развития 

коричневых, похожих на кукурузные хлопья артефактов.  





 Окраска по Папаниколау включает большое количество 

шагов – один из первоначальных вариантов насчитывает 

24 операции различной длительности в разных ваннах. 

Современные варианты окраски, как правило 

выполняются с меньшим количеством шагов, но, тем не 

менее, методику сложно реализовывать вручную. 

Постоянное высокое качество окраски препаратов по 

Папаниколау может быть обеспечено только при 

автоматизированной окраске.  











Поддерживайте рабочее место для окраски в чистоте. Предусмотрите достаточно 

места для оборудования для окраски.  

Используйте только чистые штативы и ванны для растворов. Промывайте ванны 

для красок как минимум раз в неделю.  

Своевременно меняйте реагенты для окраски.  

При длительных перерывах в работе реагенты должны сливаться из ванн в флаконы 

с надѐжной крышкой.  

Выполняйте ежедневный контроль качества окраски. Проверка качества 

окрашенного материала выполняется путем сравнения с хорошо окрашенным 

контрольным образцом. В качестве контрольных образцов рекомендуется 

использовать препараты с буккальными клетками и кератинизированными клетками 

с твѐрдого нѐба. КМ для контрольных препаратов отбирается на одну ЭЦЩ сначала с 

поверхности твердого нѐба (для оценки краски OG), затем – с внутренней 

поверхности щеки (для оценки гематоксилина и ЕА). Перед получением КМ следует 

прополоскать рот обычной водопроводной водой. После нанесения КМ на 

предметное стекло препарат должен быть немедленно зафиксирован.  



Для оценки качества и подбора времени окраски используется 
два варианта окрашивания контрольных препаратов:  

 1. Окрашивание одной краской показывает как каждая 
краска работает по отдельности  

−позволяет понять как работает каждая краска без наложения 
цвета других красителей;  

−подходит для знакомства с методикой окраски по 
Папаниколау;  

−подходит для отработки окрашивания на красках нового 
производителя.  

 2.Полное окрашивание – работа красок и реагентов в 
совокупности  

−позволяет оценить результат совместной работы всех 
реагентов, применяемых в методике;  

−подходит для подбора оптимальных времен окрашивания;  

−подходит для быстрой проверки качества окрашивания новой 
партии красок.  

 



 

Окрасьте контрольные препараты отдельно в каждой 
краске с удвоением времени выдержки  

 Гематоксилин – 30 с, 1 мин, 2 мин, 4 мин 
Гематоксилин должен давать синий цвет ядра с 
легким окрашиванием цитоплазмы. Интенсивность 
окрашивания должна позволять различить структуру 
хроматина.  

(Не допускать перекрашивания).  

 OG – 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 4 мин Краска OG 
должна давать желтое или оранжевое окрашивание 
тонких участков препарата, наслоения – оранжевые.  

 ЕА – 15 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 4 мин, 6 мин, 8 мин 
Краска ЕА должна давать отчетливое зеленое и 
розовое окрашивание.  

 Оцените препараты и выберите времена 
окрашивания, соответствующие лучшему результату  



 

 Окрасьте контрольные препараты по полной методике (со всеми 
реагентами), применяемой в лаборатории.  

 В качестве исходных используйте времена, рекомендованные 
производителем или определенные при индивидуальном окрашивании.  

 При необходимости скорректируйте времена выдержки в красках и 
выберите времена окрашивания, соответствующие лучшему 
результату.  

 Результат окраски должен иметь вид:  

 Ядра – синий цвет.  

 Цитоплазма в зависимости от степени зрелости плоского эпителия 
окрашена:  

 −в красный или розовый цвет в зрелых клетках плоского эпителия,  

 −в оранжевый цвет в клетках с ороговением (чешуйки),  

 −цитоплазма остальных клеток окрашена в светло-зелѐный или сине-
зеленый в незрелых клетках.  

 

 Эритроциты (при наличии) – красный или розовый цвет.  

 Лейкоциты (при наличии) – синий цвет.  







 1.Гиперхромные ядра, структура 

трудноразличима  

 2.Гематоксилин закрашивает 

цитоплазму клеток, розовый и 

зеленый приобретают синеватый 

оттенок, препарат становится 

больше похож на таковой при 

окраске по Романовскому или 

Гематоксилином-Эозином  

 3.Интенсивность окрашивания 

нормальная, ядра не 

перекрашены, никаких изменений 

для препарата нет  

  

 



 
Гематоксилин Гарриса  

 
Гематоксилин Гилла II  

 

Полная окраска по Папаниколау, время выдержки в гематоксилине 

2 минуты  



 1.проникает в наслоения в больших количествах, наслоения ярко 

оранжевые. 

 2.закрашивает цитоплазму отдельно лежащих клеток и розовые 

клетки приобретают оранжевый оттенок. Часто клетки окрашены 

оранжевым в центре (вокруг ядра) и розовооранжевым по краям. 



 1. Бледными и окрашенными недифференцировано или в бледно-

розовый, бледно-зеленый цвета.  

 2. Клетки могут приобретать оранжевый оттенок  

 3. Преобладают розовые клетки, много клеток с двойной окраской 

(не успели докраситься)  



 1.Большинство клеток зеленые, розовый имеет фиолетовый оттенок, 

чешуйки полностью розовые, либо розовые с оранжевым в центре 

2.Много много клеток с двойной окраской – розовые в центре с 

зеленой каемкой, в наслоениях почти нет оранжевого 



Традиционный мазок (ТМ)                                  Жидкостная цитология (ЖЦ) 

Г 2 мин, OG 15 c, EA 3 мин                                 Г 4 мин, OG 15 c, EA 8 мин 

 



 По литературным данным 1 мл каждой краски при окраске 

по Папаниколау может окрасить 1-2 стекла.  

 У реагентов, использующихся при окраске по Папаниколау, 

может быть разный ресурс, т.е. растворы необходимо будет 

менять в разное время. Интервалы замены каждого раствора 

в каждой лаборатории устанавливаются эмпирическим 

путем. Внимательно следите за количеством окрашенных 

препаратов. Перед работой окрасьте контрольные 

препараты, особенно если в работе был перерыв и рабочие 

растворы красок долго простаивали. Не следует работать на 

красках «до последнего».   

 При неудовлетворительном окрашивании препаратов их 

придется перекрашивать или, в худшем случае, потребуется 

повторное взятие материала.  



1. Минимизируйте испарение реагентов: 

 – храните бутылки с реагентами герметично закрытыми;  

– в перерывах между окраской закрывайте емкости с рабочими 
растворами крышками;  

– соблюдайте температурный режим при окраске (при 
повышении температуры испарение ускоряется);  

2. Уменьшите загрязнение реагентов:  

– используйте дистиллированную воду или 0,5% раствор 
уксусной кислоты перед гематоксилином;  

– используйте салфетку для удаления излишков реагентов;  

– следите за чистотой и уровнем промывочных растворов;  

3. Следите за количеством окрашенных препаратов.  

4. Полностью заменяйте краски, а не доливайте в старые 
краски свежие. 



В ходе окрашивания используется несколько емкостей со спиртом -  

изопропанолом или этанолом.  

Длительность промывки зависит от используемого спирта (этанол 

быстрее вымывает цитоплазматические красители из клеток).  

Промывку после окрашивания в краске ЕА лучше всего выполнять 

трехкратно, поочередно погружая стекла в каждую из трех ванн с 

промывочным раствором. Спирт, предшествующий просветлителю, 

должен иметь самый высокий уровень и быть чистым (не 

загрязненным краской). Растворы следует ротировать после 

появления окраски жидкости в 3-й ванне. При этом 3-я ванна 

перемещается на место 2-й, 2-я на место 1-й, а жидкость в 1-й ванне 

обновляется и перемещается на место 3-й.  

Кратковременное дифференцирование в воде после краски ЕА 

позволит получить чистый фон препарата и снизить расход спирта.  



К артефактам, в частности, можно отнести:  

– капли воды;  

– капли краски;  

– пузыри воздуха;  

– коричневые артефакты или «кукурузные хлопья».  



Возникают из-за недостаточной дегидратации препарата в 

спиртах после дифференцирования в воде, вследствие чего 

вода попадает в просветлитель. Такой просветлитель 

вымывает красители из цитоплазмы, а капли воды попадают 

под покровное стекло.  

Микропрепараты содержащие капли воды, нестабильны и 

недолговечны. С них следует снять покровные стекла, 

повторно провести через ксилол и спирты, просветлить. Для 

предотвращения попадания воды в просветлитель во время 

окрашивания следите за чистотой и уровнем промывочных 

растворов. Спирт, предшествующий просветлителю, должен 

иметь самый высокий уровень. 





Капли краски обычно находятся ближе к верхнему краю (зоне 

маркировки) препарата. Возникают из-за недостаточной промывки после 

краски ЕА в воде и спиртах. От капель воды отличаются 

интенсивностью окраски. Спирт, предшествующий просветлителю, 

должен иметь самый высокий уровень.  



Отхождение покровного стекла может затруднить просмотр препарата, 

т.к. качество изображения ухудшается.  Могут «отклеиваться» 

значительные участки покровного стекла. Основные причины 

возникновения: − заключение препарата с использованием 

недостаточного количества бальзама; − слишком толстый препарат; − 

заключение высохшего препарата.  



Основная причина возникновения этого типа артефактов, по-видимому, 

связана с высыханием препарата перед просветлением и заключением 

под покровное стекло. Единичные артефакты практически не заметны, 

однако при  большом их количестве, создаются помехи при просмотре 

препарата,  могут перекрываться значительные области, в которых могут 

находиться атипичные клетки. 



Приступая к работе с набором реагентов необходимо понять как красит 
каждая краска, сколько времени необходимо окрашивать для получения 
качественного результата и какой у красок ресурс. 

 Окрашивание комбинированных буккальных мазков позволяет 
подобрать оптимальные режимы окраски и сохранить клинический 
материал от некачественной окраски.  

Понимание принципов формирования цвета при окрашивании по 
Папаниколау дает возможность получить стабильные качественные 
результаты окраски независимо от того, реагенты какого производителя 
используются в вашей лаборатории. 

 Соблюдение рекомендаций по работе с красками и отслеживание 
количества окрашенных препаратов позволит избежать некачественного 
окрашивания и сохранить клинический материал.  

Артефакты, которые могут возникнуть при окрашивании, затрудняют 
просмотр и интерпретацию, могут негативно повлиять на сохранность 
препаратов. Предотвратить их появление легче, чем устранить с готового 
препарата.  

  



 

№  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   

 


