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Введение. Для фиксации мазков крови, 
костного мозга, цитологических препаратов 
используют метанол, абсолютный этанол, жид-
кость Никифорова (смесь равных частей этило-
вого спирта и эфира), метаноловый раствор эо-
зина-метиленового синего по Май-Грюнвальду, 
фиксатор типа Лейшмана, фиксатор-краситель 
Райта [1, 6]. Для окраски мазков крови и цитоло-
гических препаратов используют краситель Ро-
мановского, который был изобретен в 1891 году 
и усовершенствован немецким химиком Giemsa 
в 1905 году [4, 6.]. Несмотря на то, что преобла-
дающее большинство гематологических фикса-
торов изобретено в начале первого десятилетия 
двадцатого века, составы многих современных 
фиксаторов и красителей практически не изме-
нились.

Цель исследования выяснить влияние но-
вых компонентов гематологических фиксаторов 
и красителей на качество фиксации и окраски 
различных типов клеток и тканей и подобрать 
оптимальные варианты.

Материал и методы исследования
Работа выполнена на мазках перифериче-

ской крови 100 практически здоровых людей, 
50 кроликов, 50 морских свинок, 25 кур, 10 че-
репах, 30 больных с гнойно-септическими ин-
фекциями, на мазках красного костного мозга, 
полученных от 20 морских свинок, 20 кроликов, 
20 белых крыс. Объектом исследодования слу-
жили также кусочки органов интактных экспе-
риментальных животных (печени, легких, по-

чек, селезенки, лимфатических узлов, красного 
костного мозга, тонкого кишечника, взятые сра-
зу после забоя 5 кроликов, 5 морских свинок, 
5 белых крыс. Забой животных осуществляли в 
соответствии с «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных 
(приказ № 755 от 12.08.1997 года). Использо-
вали инновационнные фиксаторы, содержащие 
различные тиазиновые красители и эозины, ком-
поненты буферных смесей, растворенные в кар-
биноле в термостате при температуре 52 градуса 
в течение 18–24 часов. Инновационные гемато-
логические красители отличались более высо-
кой концентрацией красителей (в 2,5–3 раза по 
сравнению с аналогами). Кроме того, красители 
содержали буферные компоненты. Составные 
части красителей и буферных компонентов рас-
творяли в карбиноле и помещали в термостат с 
температурой 52 градуса на 18–24 часа. Фикса-
цию и окраску гематологическимх и цитологи-
ческих препаратов проводили методом, который 
отличался от аналогов меньшим количеством 
операций, меньшей концентрация концентриро-
ванного красителя в его рабочем растворе, при-
готовлением рабочего раствора на дистиллирло-
ванной воде, а не на буфере, как во всех аналога. 
Инновационная схема изготовления гистологи-
ческих препаратов не имеет аналогов в мировой 
литературе. Кусочки органов экспериментальных 
животных сразу после забоя помещают в контей-
нер, содержащий раствор фиксатора – красителя 
ФКМ-4 на 1-2 суток. При этом совмещены во 
времени 3 операции: фиксация гистологического 
материала, его обезвоживание и окраска в гисто-
логических образцах. После фиксации-окраски 
гисологический материал промывают в трех 
порциях бензола, пропитывают в смеси бензола 
и парафина в термостате при температуре 37 гра-
дусов Цельсия в течение 2 часов, пропитывают 
в термостате при температуре 56 градусов в рас-
плавленном парафине в течение 1,5–2 часов и за-
ливают в парафин. Изготовленные на микротоме 
парафиновые срезы монтируют на предметные 
стекла, просветляют в ксилоле и заключают в ка-
надский бальзам, полистирол или другую среду. 
Препараты не требуют окраски, т.к. они окраси-
лись во время фиксации, обезвоживания и окра-
ски во время 1-й операции инновационной гисто-
логической техники.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Результаты исследования

Сравнение результатов фиксации мазков 
крови интактного человека, кролика, морской 
свинки, белой крысы, кур, и черепах показало, 
что инновационные фиксаторы гораздо луч-
ше фиксируют цитоплазматические и ядерные 
структуры у всех исследуемых объектов по 
сравнению с аналогами (этанол, жидкость Ни-
кифорова и метанол. Практически во всех ли-
тературных источниках [1, 2, 3, 4, 5, 6] наилуч-
шим фиксатором признается метанол. Однако 
в исследовании [3] показано, что при фиксации 
метанолом растворяется специфическая зерни-
стость базофильных гранулоцитов, неудовлет-
ворительно сохраняется нейтрофильная и псев-
доэозинофильная зернистость, гранулы тучных 
клеток. 

Многочисленные экспериментальные ис-
следования влияния различных компонентов в 
составе гематологических фиксаторов показало 
зависимость качества фиксации цитоплазмати-
ческих и ядерных структур от молярного соот-
нощения основных и кислых красителей, а так-
же буферных компонентов. При оптимальном 
молярном соотношении различных основных 
тиазиновых красителей и эозина, весовых соот-
ношениях буферных компонентов наблюдается 
наилучшая окраска всех оксифильных, базофиль-
ных, полихроматофильных и метахроматических 
структур. Этот фиксатор нами назван ФМ-5.

Для окраски мазков крови и цитологических 
препаратов в России постоянно используется 
краситель Романовского–Гимзы. Знакомство с 
ТУ (техническими условиями) производства 
красителя Романовского показало, что за по-
следние 60 лет они не изменились. Нами обна-
ружено, что за весь этот период временив доку-
менте ТУ 6-09-349-77 производства красителя 
Романовского постоянно повторяется одна и та 
же ошибка: наряду с указанием дозировки сухо-
го красителя Романовского, метанола и глице-
рина, отсутствует дозировка сухого красителя 
азура 2. Поэтому на различных заводах количе-
ство азура 2 добавляют по своему усмотрению. 
Эта ошибка в ТУ объясняет резкие различия 
красящих свойств различных партий красителя 
Романовского. Краситель Романовского имеет 
массу существенных недостаткова. К каждой 
партии красителя необходимо подбирать буфер 
для приготовления рабочего раствора красите-
ля. Различные партии красителя очень сильно 
отличаются рН буфера для окраски. Рабочий 
раствор красителя Романовского нестойкий, 
поэтому его необходимо готовить ежедневно. 
Краситель Романовского неудовлетворительно 
окрашивает многие структуры клеток: зерни-

стость трех типов гранулоцитов, хромомер и 
гиаломер тромбоцитов, эухроматин и гетерох-
роматин ядер клеток. Высокое качество фикса-
ции и окраски цитоплазматических и ядерных 
структур различных типов клеток удалось полу-
чить с помощью инновационных фиксаторов и 
красителей. Инновационный краситель КМ-5 
отличается от аналогов более высокой концен-
трацией (в 2,5–3 раза) основных тиазиновых 
красителей и эозинов, буферных компонентов 
в строго определенных весовых соотношениях. 
Все компоненты помещают в термостат с тем-
пературой 52 градуса на 18–24 часа. При этом 
между ингридиентами проходят разнообразные 
химические реакции. Применение инноваци-
онных реагентов (ФМ-5, КМ-5) Обеспечивает 
высококачественную окраску всех типов клеток 
у всех исследуемых животных. Так, вторичные 
гранулы нейтрофилов человека имеют очень 
мелкие размеры, бледно-розовую окраску. Вто-
ричные гранулы псевдоэозинофилов кролика 
имеют ярко-красную окраску, крупные размеры 
и круглую форму. Вторичные гранулы псевбоэ-
озинофилов кур узкие, имеют вытянутую форму 
с заостренными концами и окрашены в розовый 
цвет. В крови больных с гнойно-септическими 
инфекциями во многих нейтрофилах имеют-
ся многочисленные крупные гранулы круглой 
формы, окрашенные в сине-фиолетовый цвет. 
Это типичная токсикогенная зернистость. Вто-
ричные гранулы псевдоэозинофилов морской 
свинки, и белой крысы окрашиваются эозином в 
ярко-красный цвет, но по размерам они гораздо 
меньше, чем у кролика. Самые крупные вторич-
ные гранулы обнаружены в псевдоэозинофилах 
черепахи. Они имеют ярко-красную окраску, 
очень крупные размеры и неодинаковую форму.

При использовании инновационных фикса-
торов и красителей гиаломер тромбоцитов окра-
шивается в голубой цвет, а хромомер кровяных 
пластинок – в фиолетовый. Цитоплазма малых 
и средних лимфоцитов приобретает голубой 
цвет. Цитоплазма моноцитов окрашивается в 
сине-фиолетовый цвет неяркой интенсивности. 
Вторичные гранулы эозинофыилов человека и 
большинства исследованных животных окра-
шиваются в интенсивно-красный цвет. Спец-
ифические гранулы базофилов имеют интен-
сивную метахроматическую окраску различных 
размеров и формы. Гетерохроматин малых лим-
фоцитов имеет очень темную сине-фиолетовую 
окраску. Эухроматин многих клеток окрашива-
ется гораздо светлее.

Заключение
Увеличение количества различных тиазино-

вых красителей и их молярного соотношения, 
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добавление буферных компонентов приводит к 
резкому повышению фиксирующих и красящих 
свойств инновационных фиксаторов и красите-
ле (ФМ-5 и КМ-5) а также красителя-фиксатора 
ФКМ-4 для изготовления гистологических пре-
паратов уникальным методом.
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Генеральным направлением развития про-
мышленного производства в настоящее время 
являются коренная реконструкция старых пред-
приятий и строительство новых, работающих по 
принципу безотходного производства, создание 
управляемого техногенного кругооборота ве-
ществ в рамках регионов или крупных промыш-
ленных предприятий, а в перспективе – переход 
всей промышленности на безотходный способ 
производства с целью поддержания устойчивого 
функционирования биосферы.

Сегодня стало очевидным, что применение 
традиционных технологий переработки сырья, 
предусматривающих последующую очистку 
отходящих газов и сточных вод и утилизацию 
твердых отходов, крайне неэффективно не толь-
ко с точки зрения экологии, но и экономики. 
Очистные сооружения очень дороги, их работа 
требует огромных затрат энергии, реагентов и 
капиталовложений. На некоторых производ-
ствах, особенно в металлургии, последние до-
стигают 20-40 % суммарных капиталовложений, 
а расходы на обезвреживание и переработку 
отходов составляют 8-10 % стоимости произ-
водимой продукции. Отсюда вытекает необхо-
димость реализации подхода к развитию произ-
водств – «безотходная технология». Его основой 
является цикличность материальных потоков.

В настоящее время в соответствии с решени-
ем ЕЭК ООН и Декларацией о малоотходной и 
безотходной технологии и использовании отхо-
дов сформулировано понятие безотходной тех-
нологии. «Безотходная технология – технология 
производства, при которой все сырье и энергия 
используются наиболее рационально и комплек-
сно в цикле: сырьевые ресурсы – производство – 
потребление – вторичные ресурсы, и любые воз-
действия на окружающую среду не нарушают ее 
нормальное функционирование» [1].

Понятие безотходной технологии носит ус-
ловный характер. Под ним понимается теорети-
ческий предел, совершенная модель производ-
ства, которая в большинстве случаев может быть 
реализована не в полной мере, а лишь частично. 
Отсюда и появилось понятие малоотходной тех-
нологии. То есть, в реальных условиях полно-
стью ликвидировать отходы и избавиться от их 
влияния на окружающую среду невозможно. 
Точнее такие системы стоит называть малоот-
ходными, т.е. дающими минимальные отходы, 
при которых сохраняется экологическое равно-
весие в результате самоочищающей способно-
сти природы.

Малоотходная технология – технология, ис-
пользующая технологические процессы с мини-
мальными отходами и, позволяющие уменьшать 
расход материалов, снижать материалоемкость 
изделий, при которой вредное воздействие на 
окружающую среду не превышает уровня, до-
пускаемого санитарными нормами, но по техно-
логическим, экономическим, организационным 
или другим причинам часть сырья и материалов 
переходит в отходы и направляется на длитель-
ное хранение или захоронение [2]. 

В этой связи, внедрение малоотходных тех-
нологий производства, вовлечение отходов про-


