
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Набор для окраски препаратов крови и костного мозга 

на автоматических устройствах для окраски мазков HemaTek 

 

«ГЕМСТАНДАРТ-Hema Tek» 

В состав набора входят краситель, буферная смесь и промывочный раствор, 

предназначенные для применения в качестве красителя форменных элементов 

крови. 

Состав: 

1. Раствор №1 — фиксатор-краситель Гемстандарт-МГ» (по Май-Грюнвальду) 

- 250 мл (1фл.) 

2. Раствор №2 — буферный раствор - 500 мл (1фл.) 

3. Раствор №3 — промывочный раствор — 100 мл - 1 фл. (для приготовления 1 

литра промывочного раствора). 

Оборудование, материалы, реактивы: 

• секундомер; 

• цилиндры мерные вместимостью 25‑1000 мл; 

• бумага фильтровальная; 

• перчатки резиновые; 

• рН метр 

Подготовка к анализу: 

1. Фиксатор-краситель и буферный раствор готовы к употреблению. 

2. Приготовление промывочного раствора: 

Для приготовления промывочного раствора рекомендуется содержимое флакона № 

3 довести до метки 1000 мл в мерном цилиндре или мерной колбе дистилирован- 

ной или деионизированной водой. 

Проведение определения: 

Использовать растворы согласно инструкции к прибору «Hematek». 

Окраска форменных элементов крови должна быть следующей: эритроциты - 

розовые, розовые с серым или бежевым оттенком, бежево-коричневые; 

тромбоциты — розово-фиолетовые или фиолетовые; ядра лимфоцитов, 

моноцитов и нейтрофилов — фиолетовые; цитоплазма лимфоцитов — голубая, 

серо-голубая или сине-голубая; цитоплазма моноцитов — серо-голубая; 

цитоплазма нейтрофилов — бледно-розовая или розово-серая; зернистость 

нейтрофилов — фиолетовая или красно-фиолетовая; зернистость эозинофилов — 

оранжево-красная, розово-красная или розовофиолетовая; зернистость базофилов 

— фиолетовая. 

Меры предосторожности: 

В состав красителя, буферного раствора и промывочного раствора входит 

метанол — яд, класс опасности III, особенности действия на организм А, токсичен 

при ингаляции, контакте с кожными покровами и особенно при проглатывании. 

Огнеопасен. Концентрация паров метанола в производственных помещениях при 

использовании и испытании красителя не должна превышать ПДК = 5 мг / м
3
. 

Работа с красителем должна проводиться в вытяжном шкафу при хорошо 

действующей вентиляции, в перчатках, вдали от открытого огня. 

Меры предосторожности — соблюдение «Правил устройства, техники 

безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и 



личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-

эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», 

Москва, 1981 г. 

При работе с красителем следует надевать одноразовые резиновые или 

пластиковые перчатки, так как образцы крови человека следует рассматривать как 

потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и 

передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любой другой возбудитель вирусной 

инфекции. 

Химическая посуда и оборудование, используемые при работе с красителем, 

должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно. 

Запрещаются хранение и приём пищи и курение в помещениях, предназначенных 

для работы с красителем.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       По вопросам качества Набора для окраски препаратов крови и костного 

мозга на автоматических устройствах для окраски мазков HemaTek 

«ГЕМСТАНДАРТ- Hema Tek», следует обращаться в ООО “ГЕМСТАНДАРТ” 

по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона 

«Металлострой», дорога на Металластрой д.5 лит.А.  

 

Тел. (812) 46-46-144, e-mail: gemstandart@mail.ru 


