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Фотография предоставлена А.М. Курко

Копия
Свидетельство
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, из
Псковской Духовной Консистории, по определению
оной, на основании 1579 ст. IX Т. Св. Зак. , дано сие
за надлежащим подписанием и приложением
казенной печати, вследствие отношения С.П.Б.
Казенной Палаты, о рождении и крещении сына
солдатки Настасьи Самсоновой Дмитрия, в том,
что по метрической книге Торопецкого уезда,
погоста Вережунь, Знаменской церкви рождение и
крещение его Дмитрия тысяча восемьсот
шестьдесят первого года под №21 записано так:
Октября девятнадцатого родился, двадцать
второго числа крещен Дмитрий
незаконнорожденный. Мать его, умершего унтерофицера Уланского полка Егора Тихонова
Бондарцева вдова, Анастасия Сампсонова ,
православная. Восприемники были: погоста
Вережунь Священник Николай Суворов и сельца
Никольского дворовая девка Евдокия Сампсонова.
Таинство крещения совершал Священник Николай
Суворов с дьячком Григорием Рюриковым и
Пономарем Алексием Владимирским
Г. Псков. Ноября седьмого дня. Тысяча восемьсот
семьдесят второго года.
Член Консистории, Священник Алексий.
Секретарь Ив. Попов.
М. П.

Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 1, ЦГИА СПБ
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Статский советник. Доктор медицины Дмитрий Леонидович
Романовский.
Доцент Старший ассистент терапевтическаго отделения
Консультант и почетный профессор ИМПЕРАТОРСКОГО
Клинического Института Великой Княгини Елены Павловны.
Родился 19 октября 1861 года.
Вероисповедания Православного.
Имеет Ордена:
1) Св. Владимира 4 ст.;
2) Св. Анны 2 ст.;
3) Св. Станислава 2 ст.;
Св. Анны и Св. Станислава 3 ст. и медаль в честь
царствования ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.
Из мещан Псковской губ.
Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 2, ЦГИА СПБ
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ВЫСОЧАЙШИМ По окончании курса наук в ИМПЕРАТОРСКОЙ
Военно-медицинской академии признан в степени лекаря с
отличием … 1886 Ноября 12
Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 2, ЦГИА СПБ

Конференциею ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской
Академии признан по экзамену доктором медицины … 1891
Мая 18

Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 4-6, ЦГИА СПБ
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ВЫСОЧАЙШИМ приказом от 1 Января 1914 г.за № 1
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалован чином Действительного
Статского Советника ( Прав. Вест. 1 Янв. 1914г.
№1) … 1914 Января 1
Определением Правительствующего Сената от 11 Декабря
1914г. признан в потомственном дворянском достоинстве с
правом на внесение в третью часть дворянской родословной
книги (записано на основании Свидетельства Департамента
Герольдии Правительствующего Сената от 18 Декабря 1914
года за № 5819) – хранится лично у Профессора.
М. П.

Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 16, ЦГИА СПБ
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В заседании Совета Советского Института для
усовершенствования врачей, состоявшемся 20 июня 1918
года утвержден заведующим поликлиникой внутренних
болезней с … 1918 Января 1 по 1920г.
Секретарь Ив. Попов.
М. П.

Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 16, ЦГИА СПБ

В диссертации, которую
Дмитрий Леонидович защитил в
мае 1891 г. – 125 лет назад,
приведена краткая биография –
Curriculum Vitae.

Романовский Д.Л. 1891 К вопросу о паразитологии и терапии болотной лихорадки, диссертация, Военно-медицинская Академия, СПБ., с.118

«В

1880г. поступил в С.Петербургский Университет на
естественное отделение физико-математического факультета,
где прошел два курса, а в 1882 году был принят в число слушателей
тогдашнего «приготовительного» курса Военно-Медицинской
Академии, которую окончил с отличием в 1886 году.»
Романовский Д.Л. (1891) К вопросу о паразитологии и терапии болотной лихорадки, диссертация, Военно-медицинская Академия, СПБ.

«За пользование в бытность Академии стипендиею
ведомства обязан прослужить 4 года и девять месяцев».

военного

Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 2, ЦГИА СПБ

По окончании Академии его направляют лекарем в армию.
После службы с 1886 года в Ревельском Лазарете, в сентябре
1889 он был прикомандирован к Петербургскому военному
госпиталю, где и начинает научную работу.

В конце 1890 года выходит его статья «К ВОПРОСУ О
СТРОЕНИИ ЧУЖЕЯДНЫХ МАЛЯРИИ»
(предварительное
сообщение на 3-х страницах), ВРАЧЪ № 52, 1171-1173,
декабрь1890г. В ней он впервые пишет о новой методике
полихромной окраски сухих препаратов крови:
Кровь, нанесенная на покровное стеклышко тонким
слоем
(предварительно
между
двумя
стеклышками),
мгновенно закрепляется над газовым или спиртовым
пламенем, а потом для окончательного закрепления
нагревается 45 - 60 минут в сухой бане при 105 - 110° С. Для
окраски употребляется следующая найденная мною смесь,
лучше всего свежеприготовленная: 2 объема насыщенного
профильтрованного водного раствора метиленовой синьки и
5 объемов 1% водного раствора (растворимого в воде) эозина.
Романовский Д.Л. (1890) К вопросу о строении чужеядных малярии Врачъ №52, 1171-1173

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.
Фотография Д.Л. Романовского предоставлена Е. Д. Соколовой

Романовский Д.Л. «К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ
ЧУЖЕЯДНЫХ МАЛЯРИИ»,
ВРАЧЪ, 1890 г., № 52, 1171-1173.

Во второй своей публикации - в
издании диссертации
«К ВОПРОСУ О ПАРАЗИТОЛОГИИ И
ТЕРАПИИ БОЛОТНОЙ ЛИХОРАДКИ»
(18 (30)мая 1891г. ),
Романовский подробно описывает
процесс приготовления краски.
Он применял выдержанный раствор
метиленового синего, наилучшие
результаты получались с
заплесневевшим раствором. (!)

Романовский Д.Л. 1891 К вопросу о паразитологии и терапии болотной лихорадки, диссертация, Военно-медицинская Академия, СПБ., с.118

Третья публикация
Романовского – на которую
ссылаются западные
исследователи – изложение
диссертации на немецком
языке в еженедельнике
St. Petersburger Medicinische
Wochensrift – 24 августа
(5 сентября) 1891г.
В неё, как и в диссертацию,
включена цветная вклейка,
которая произвела большое
впечатление на его
современников – коллег врачей,
в том числе и заграницей.

Romanowsky DL (1891) Zur Frage der Parasitologie und Therapie der Malaria. St. Petersburg. Med. Wochenschr. 16: 297–302

Фотография Д.Л. Романовского предоставлена Е. Д. Соколовой

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Пауль Эрлих. Первым (1879 г.) предложил использовать для
гематологических препаратов сочетание анионного и катионного
красителя, в частности:
нейтральную смесь раствора
метиленового синего с кислым фуксином.
Ehrlich P. Uber die specifischen granulationen des blutes Arch. Anat. Physiol. 1879. Bd. 571. S. 23.

Хенцинский Чеслав Иванович – военный врач и прозектор
Одесской городской больницы. В 1888 г. им была опубликована
статья и в 1889 г. защищена докторская диссертация: «К учению
о микроорганизмах малярии». В них описывалось применение
для окраски мазков крови и кровепаразитов метиленового
синего в сочетании с эозином. В результате получалась
двухцветная окраска: эритроциты окрашивались в розовый цвет,
малярийные плазмодии – в голубой и были отчётливо видны на
фоне эритроцитов. Также в голубой цвет окрашивались ядра
лейкоцитов.
Chencinski C (1888) Zur Lehre über den Mikroorganismus des Malariafiebers. Centralbl. Bakt. Parasit. Kde. 15: 457–460.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Немецкий врач Бернгхард Нохт разработал свой способ
окисления метиленового синего и вслед за Романовским
предположил образование третьего вещества «Rot aus
Methylenblau».

Nocht B (1898) Zur Färbung der Malariaparasiten. Centbl. Bakt. 24: 839–843.

Шотландец Вильям Лейшман разработал новую методику
окисления метиленового синего, применил метаноловый
раствор.
Leishman W (1901) A simple and rapid method of producing Romanowsky staining in malarial and other blood films Br. Med. J. 2: 757–758.

Немецкий химик Густав Гимза
разработал методики
окисления метиленового синего, ввел термины «Азур-I, Азур-II,
разработал удобный в практике основной раствор Азура с
Эозином на основе метанола и глицерина с длительным сроком
хранения. Коммерческий вариант основного раствора имел
название «Раствор Гимзы для окраски по Романовскому».
Giemsa G (1902) Färbemethoden für Malariaparasiten. Centbl. Bakt. 31: 429.
Giemsa G (1904) Eine Vereinfachung und Vervollkommnung meiner Methylenazur-Methylenblau-Eosin-Färbenmethode zur Erzielung
der Romanowsky-Nochtschen Chromatinfärbung. Centbl. Bakt. 37: 308–311.

Результаты его диссертации и статей, новая методика окраски,
обратили на себя внимание исследователей в России и за
границей.
В течение ряда лет был разработан ряд методик, в том числе,
с коммерчески доступными красками, которые были гораздо
удобней в лабораторной практике.
Практически все авторы ссылались на работы
Д.Л. Романовского.

Работа в Императорском клиническом институте
имени Великой Княгини Елены Павловны
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ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 30
Июля 1899 года за № 58, переведен на должность старшего
ассистента терапевтического отделения
ИМПЕРАТОРСКОГО Клинического Института Великой
Княгини Елены Павловны. Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 10, ЦГИА СПБ
Товарищем Министра Народного Просвещения утвержден в
звании Доцента ИМПЕРАТОРСКОГО Института Великой
Княгини Елены Павловны … 1903 Июня 15
Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 12, ЦГИА СПБ

ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству от 7
Июля 1912 г. за № 47 утвержден, согласно избранию, членом
Попечительного Комитета Института на три года с 15
Апреля с оставлением его консультантом и почетным
профессором Института (Пр. В. 17/V11-912г. №158) … 1912
Апреля 15
Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 14, ЦГИА СПБ

Свидетельство о нахождении
на лечении в Императорском
клиническом институте
Великой княгини Елены
Павловны, подписанное старшим
ассистентом Терапевтического
отделения, доцентом Д.Л.
Романовским, 1905 г.

Урометр и камера для подсчета форменных
элементов крови, принадлежавшие
Д. Л. Романовскому

Рабочий шкаф
Д.Л. Романовского
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В заседании Совета Советского Института для
усовершенствования врачей, состоявшемся 20 июня 1918
года утвержден заведующим поликлиникой внутренних
болезней с … 1918 Января 1 по 1920г.
Секретарь Ив. Попов.
М. П.

Выдержка из Послужного списка Д.Л. Романовского, стр. 16, ЦГИА СПБ

В Феврале 1920 года директором Советского клинического
института для усовершенствования врачей (ранее –
Императорский клинический институт Великой княгини Елены
Павловны) был назначен С.А. Бруштейн . Весной 1920 г. за его
подписью была направлена телеграмма Д.Л. Романовскому в
г. Кисловодск с вызовом на работу.
В ответ Д.Л. Романовский пишет своё последнее письмо.

СРОЧНАЯ.
КИСЛОВОДСК.
Профессору
ДМИТРИЮ ЛЕОНИДОВИЧУ РОМАНОВСКОМУ.
Прошу срочно сообщить когда предполагаете приехать Петроград.
Директор Института
Профессор С. БРУШТЕЙН.

Каким целебным бальзамом была
телеграмма Ваша,
глубокоуважаемый Сергей
Александрович, на мою больную,
исстрадавшуюся душу! Я уже
думал, что все меня забыли,
забросили … , в этом тупике,
тут можно забыть даже простую
грамоту – ни журналов, ни книг, ни
газет простых: только и жил
мечтой о клинике, о работе, о
добрых товарищах,- и вдруг снова
возможность попасть в свою
родную alma mater, снова жить
мозговой жизнью. Мечтаю
подправиться и к началу
преподавательской работы
попасть в Питер, а теперь вот
свал. (свалился?). – до того,
говорят, трудно ехать по ж.д., а
умереть по дороге не хочется. Но
стоит ли … (торопиться ?), как
возможно

будет жить; придется постигать
со студенческих времен, и снова
стариковское – я получил известие,
что от моей квартиры, где я
прожил более 20 лет остались одни
стены,- ни мебели, ни одежды и
белья, ни приборов, ни книг,
фотограмм рисунков
моих, …
работ,- все исчезло,
что я с любовью собирал 25 л.,
мечтал писать ………. работу,
часть …… взял с собою, уезжая «на
дачу» в 17-м году. У меня отняли
моё родное, дорогое детище,- а
новое не родить уже. Куда все мое
имущество девалось? Говорят, оно
неприкосновенно. Я тут не по своей
же воле сижу я здесь как в тюрьме,
переживаю то, что Вы не
чувствуете. У Вас

установилась Советская власть,
наладилась, а по дороге в Питер
все время фронт,- ни проходу, ни
проезду, - а последнее время и
совсем никому не дают пропуска. За
что же я так жестоко наказан?
Будьте добрым, узнайте, куда
девалось все из моей квартиры:
нельзя ли вернуть хоть
инструменты и книги, … были
назначены
в … институту.
…
и
… меня бедного, разоренного
духовно.
Простите за длинное письмо, но я
так давно не говорил с живым
человеком,- о политике, не для
меня и я не для нее.
В заключение примите

радостный привет по поводу
Вашего избрания на пост нашего
директора с сердечной
преданностью и благодарностью.
Романовский
28/V 20
Кисловодск
Удосужьтесь на минутку и
черкните пару слов, … жду
с …
нетерпением.

Памяти проф. Д.Л. Романовского
19 февраля в 1-ю годовщину смерти проф. Д.Л. Романовского была отслужена по нем
панихида. Покойный принадлежал к тем русским людям, достоинства и заслуги которых
начинают ценить только после их смерти. Д. Л., как бактериолог, получил, крупное имя в
европейской медицинской науке своей замечательной работой по малярии и предложенной
им окраской, благодаря лишь которой, как это подтвердил ему в частном письме проф.
Rоих, впоследствии была открыта spirocheta pallidalues'a, и которая значительно облегчает
исследование крови. Придавая громадное, значение внутренней секреции, он чутьем
талантливого врача- наблюдателя предугадывал ее нарушения во многих
случаях
заболеваний и, направляя в эту сторону лечение, многим в буквальном смысле этого слова
удлинил жизнь и спас от уродств (thyreoidin при alopecia и проч.).
За работой в лаборатории скажет он, бывало, слово, но в этом слове было целое
откровение, большая научная мысль. Он создал стройное учение об птозах, но по своей
чисто русской халатности не опубликовал его. Этой особой научной
дисциплине в
прошлом году в течение двух дней было посвящено несколько десятков докладов в ВоенноМедиц. Академии. Добрейшей
души человек, он делал добро бедным больным и
обращавшимся к нему за помощью многим врачам-товарищам без рекламы, без
самоафиширования. Для него но было ни эллина, ни иудея— он ко всем относился
одинаково по-человечески, дружелюбно. Всю неделю без устали работая, он по пятницам
принимал у себя своих друзей, и всякий, хоть раз побывавший на этих пятницах, никогда не
забудет этой широкой русской гостепримнейшей души. Он умер в Кисловодске от грудной
жабы, но в памяти близко знавших его людей он будет долго-долго жить. Пусть же ему
будет легка земля.
О. Фридлендер.

По современным представлениям:
«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
(Purple) – самый важный цвет, который характеризует
эффект Романовского.»
Wittekind D, Bentley SA, Halie MR, Horobin RW, Lewis SM, Lopes Cardozo P, Marshall PN, Trobaugh FE,
Zanker V (1984) ICSH reference method for staining of blood and bone marrow films by azure B and eosin Y
(Romanowsky stain). Br. J. Haematol . 57: 707–710.

Методика
окраски
биологических
препаратов,
при
применении которой проявляется эффект Романовского,
называется методикой окраски по Романовскому.

СОМНЕВАЮЩИЕСЯ
Ральф Лилли (США) - в 1978 г. поставил под сомнение приоритет
Романовского, обнаружив статью немецкого врача Малаховского
(Malachowski E (1891) Zur Morphologie des Plasmodium malariae. Centbl.
f. klin. Med . 31: 601–603.). Статья Малаховского была опубликована за
две недели до третьей публикации Дмитрия Леонидовича (на немецком
языке). К этому времени он опубликовал первую статью в журнале
ВРАЧЪ, защитил диссертацию и стал доктором медицины.
Lillie RD (1978) Romanowsky-Malachowski stains. The so-called Romanowsky stain: Malachowski’s 1891 use
of alkali polychromed methylene blue for malaria plasmodia. Stain Technol. 53: 23–28.

Кристина Крафтс. C начала 2010 года была ознакомлена с
работами Романовского на русском языке, зная все первоисточники,
продолжила выпуск всё новых статей о «приоритете» Э. Малаховского
Krafts KP (2011) The Malachowski-Wright-Giemsa stain: a many-splendored thing. Biotech. & Histochem. 86: 5–6.
Krafts KP, Pambuccian SE (2011) Romanowsky staining in cytopathology: history, advantages and limitations. Biotech. & Histochem. 86:
82–93.
Krafts KP, Hempelmann E, Oleksyn B (2011) The color purple: from royalty to laboratory, with apologies to Malachowski. Biotech. &
Histochem. 86: 7–35.
Krafts KP, Hempelmann E, Oleksyn B (2011) In search of the malarial parasite. Biographical sketches of the blood stain contributors
Parasitol. Res. 109: 521–529.

Анализ соотношения приоритетных
результатов Романовского и Малаховского
Даты публикаций
Романовского

Даты публикаций
Малаховского

1

Полихромная окраска препаратов
крови с малярийными паразитами с
помощью краски, содержащей два
красителя: эозин и полихромный
метиленовый синий

Декабрь 1890

Август 1891

2

Окраска малярийных паразитов с
идентификацией их внутренней
структуры, включая ядра с хроматином

Декабрь 1890

Август 1891

3

Использование состаренного раствора
метиленового синего для
приготовления смешанной краски

30 Мая 1891

Неизвестно

4

Использование краски с раствором
эозина с метиленовым синим с
добавкой буры (подщелачивание
раствора)

Неизвестно

Август 1891

Ключевые результаты и методики

Bezrukov А.V. Romanowsky staining, the Romanowsky effect and thoughts on the question of scientific priority. Biotech. & Histochem. (в
печати)

ВЫВОДЫ
Д.Л. Романовский хронологически
первым опубликовал описание
результатов окраски с
полихромным метиленовым синим
– методики с «эффектом
Романовского».
Формальный приоритет
принадлежитД.Л. Романовскому.
Все учёные сделавшие вклад в
развитие методики и его
современники, ссылаются на
работы Романовского – именно он
дал импульс к этим
исследованиям.
Таким образом и неформальный
приоритет так же принадлежит

фотография предоставлена А.М. Курко

Д.Л. Романовский в
Кисловодске
(фотография предоставлена
А.М. Курко).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Документы, связанные с жизнью и научной работой Дмитрия
Леонидовича Романовского, приведенные в докладе,
доступны на сайте www.romanowsky.ru .
Мы благодарим родственников Д.Л. Романовского:
д.м.н. Е.Д. Соколову, А.М. Курко, Н.М. Кравченко
за предоставленные фотографии;
историка – генеалога В.В. Семёнова –
за помощь в поиске документов.
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