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• ЖЦ открывает большие перспективы и 
расширяет возможности цитологического 
метода за счет использования 
иммуноцитохимических (ИЦХ), молекулярно-
генетических методов исследования и 
приготовления цитоблоков 

• Возможность получать монослойные препараты 
быстро совершенствуется, огромное 
количество процессоров для ЖЦ предлагается 
к использованию

• Лабораторное оборудование все более 
усложняется и освобождает нас от ручного 
труда, все более объективизирует 
преаналитичекий этап цитологического 

исследования



Система ClearPrep основана на приготовлении монослойного 
препарата ручным методом, без использования 

процессора. 

Технология ClearPrep (фирмы Resolution Biomedical, Inc., 
USA), на основе ЖЦ официально одобрена FDA  в США  и 
внедрена в Бразилии, Вьетнаме, Румынии, Филиппинах, 

Южной Африке.

До сих пор общепризнано, что монослойность в 
приготовлении цитологического препарата практически 

недостижима при ручном методе приготовления



Особенность метода 

• заключается в использовании специальной
жидкости ClearPrep Cytology Solution,
основанной на агаре. За счет особого
химического состава этот реактив самостоятельно
формирует монослойный препарат из капли,
нанесенной на стекло, без принудительного
распределения материала по слайду.

• по качеству данные препараты не уступают
таковым, приготовленным с помощью процессора

• ClearPrep Cytology Solution усиливает клеточную
адгезию, снижает клеточные потери при окраске

• предотвращает артефакты воздушного
высушивания



1.Gynemed brush

2.ClearPrep Collection Vial - с 
консервирующим раствором ClearPrep 
Preservative (забуференный спиртовый 
раствор с содержанием метанола 1,6%,
был разработан для максимального 
сохранения всех видов эпителия)
Консервант без образца хранится до 
истечения срока годности 
при комнатной температуре, 
с образцом – до 6 месяцев в холодильной 
камере при температуре 2-10 градусов 
Цельсия

Гинекологический набор:

Разработчики 
метода 
рекомендуют
не оставлять 
щетку в виале



Цитологический  набор:
1. ClearPrep Centrifuge Tube 
2.ClearPrep Cytology Solution 
3. ClearPrep Slide

• Овал размером 18*22мм 
(1 мм)

• При высокой 
клеточности овал не 
препятствует 
распространению 
материала за его 
пределы





Протокол приготовления препаратов
1. Перемешать образец в 

контейнере с помощью 
Vortex  5 сек.

2. Поместить перемешанный 
образец в центрифужную 
пробирку до отметки 10 мл. 
(Для мутного образца или 
образца с кровью 
достаточно 5-8 мл).

3. Центрифугировать 3-5 мин.
(1500-2000).

4. Удалить супернатант.
5. Добавить к осадку 

цитологический реактив в 
пропорции 1:1.

6. Перемешать с помощью 
Vortex  3-5 сек. Оставить 
на 60 сек., чтобы 
цитологический реактив 
хорошо проник через 
клеточные мембраны. В 
итоге образец стабилен и 
сохранен.

7. Перемешать с помощью 
Vortex  4-6 сек. до полного 
размешивания.

8. Не обязательно: поместить 
пробирку в денситометр, 
при необходимости развести 
материал, чтобы добиться 
оптимальной плотности.

9. Используя одноразовую 
пипетку, перенести 
достаточный объем (2-4 
капли) смешанной 
суспензии из клеток в овал 
предметного стекла. 
Большие фрагменты удалить 
пипеткой, чтобы не получить 
слишком толстый препарат. 
Если образец мутный, 
перенести меньше 
суспензии на стекло.

10.Высушить препарат при 
комнатной температуре (25-
40 мин).

11.Окрасить препарат, 
используя стандартные 
лабораторные протоколы.



•Материалом для исследования послужили цервикальные
мазки, полученные во время профилактического осмотра от 25
женщин
•Кроме того, с целью проверки возможности применения
консервирующей среды ClearPrep Preservative для изготовления
цитоблоков, проведения ЦХ и ИЦХ реакций в негинекологическом
материале, исследованы три стернальные пункции
•Полученный материал обрабатывали согласно приведенному
протоколу
•Для оценки свойств цитологического реактива параллельно
исследовали две группы препаратов. Первую группу препаратов
обрабатывали в соответствии с протоколом, во второй группе
исключили добавление цитологического реактива
•Из каждого образца готовили четыре препарата – два с
использованием ClearPrep Cytology Solution с последующей
окраской по Папаниколау и Паппенгейму и два без
цитологического реактива с аналогичной окраской. В обеих
группах оценивали количество и морфологические
характеристики клеток



• В процессе  тестирования системы окрашивание 
проводилось методами: Папаниколау, Паппенгейма; 
цитохимическое окрашивание (импрегнация серебром, ШИК-
реакция) , иммуноцитохимические реакции на стеклах и в 
цитоблоках реактивами Dako : Ki 67, Cyclin D1, PAX5, CD45, 
CD20, CD3, E-cadherin, Cytokeratin 5/6, 17; HPV типы 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52 и др. 

• Все методы показали хорошее качество окраски, в том числе 
ИЦХ в негинекологическом материале

• Консервирующая жидкость не препятствовала 
приготовлению цитоблоков в негинекологическом материале, 
а дополнительное использование цитологического реактива 
не улучшало результат. Поэтому мы рекомендуем 
приготовление цитоблоков в негинекологическом материале 
без использования ClearPrep Cytology Solution

• При окраске по Паппенгейму  отмечено, что при 
использовании ClearPrep Cytology Solution проникновение 
красителя  в клетки происходит интенсивнее, чем без 
данного реактива. Следовательно, время фиксации и 
окрашивания следует сократить не менее, чем в два раза



Клетки плоского эпителия с реактивом ClearPrep 

Cytology Solution (высокая клеточность)

Окраска по Папаниколау х 10, 100

Хорошее качество 
даже при высокой 

клеточности

Концентрация клеток на 
единицу площади 

увеличивается не менее 
чем в 1.5 раза



Клетки  плоского, цилиндрического эпителия с 

реактивом ClearPrep Cytology Solution

Окраска по Папаниколау х100, 40 

Клетки плоского и железистого эпителия не изменены, ядра 
железистого эпителия не подвергаются пикнозу



Клетки плоского, железистого и метаплазированного

эпителия с реактивом ClearPrep Cytology Solution

Окраска по Папаниколау х100



ЖЦ. Клетки плоского и цилиндрического эпителия с 

реактивом ClearPrep Cytology Solution 

Окраска азур-эозин по Паппенгейму х100



Признаки папилломавирусной инфекции в клетках 

плоского эпителия с реактивом ClearPrep Cytology 

Solution 

Окраска азур-эозин по Папаниколау х100



Признаки папилломавирусной инфекции в клетках 

плоского эпителия с реактивом ClearPrep Cytology 

Solution. Азур-эозин по Паппенгейму х40,100



ЦХ. ШИК реакция. Положительное цитоплазматическое 

окрашивание на гликоген



ЦХ. Нити мицелия. Реакция серебрения с реактивом

ClearPrep Cytology Solution х100



ИЦХ с реактивом ClearPrep Cytology Solution 

Папилломавирусная инфекция (HPV) 

Цитоплазматическое  окрашивание



ИЦХ с реактивом ClearPrep Cytology Solution.

Папилломавирусная инфекция (HPV)

Ядерно-цитоплазматическое  окрашивание х 100



ИЦХ с реактивом ClearPrep Cytology Solution 

Цитокератин 5/6 (мембранное окрашивание) х100 



Иммуноцитохимические реакции
в негинекологическом материале

Стернальная пункция. CD 20 х 100 Стернальная пункция. CD 45 х 100 



Иммуноцитохимические реакции
в негинекологическом материале

Стернальная пункция. Ki 67 х 100 Стернальная пункция. PAX-5 х 100 



Несмотря на видимость «шага назад» данная технология 
имеет следующие преимущества:
1. Без потери качества возможно изготовление 

монослойных препаратов частично ручным методом
2. Данная методика доступна в отдаленных лабораториях 

без специального оборудования
3. Система ClearPrep совместима с ЦХ и ИЦХ, не 

препятствует изготовлению цитоблоков

• Метод:
• Экономичный
• Не требует специального оборудования,
• Дает возможность приготовления монослойных

препаратов высокого качества
• Может быть с легкостью внедрен в лабораторную

практику



ВЫВОДЫ
1. Система ClearPrep позволяет 

приготовить монослойные 
препараты частично ручным 
методом без использования 
специального процессора для 
жидкостной цитологии. Препараты 
по качеству не уступают таковым, 
приготовленным аппаратными 
методами.

2. Реактивы ClearPrep совместимы с 
различными методами окраски, 
включая  цитохимические и 
иммуноцитохимические, 
показывают хорошую  степень 
окрашивания и  могут 
использоваться при изготовлении 
цитоблоков для 
негинекологического материала.

3. Ограниченный диаметр  зоны 
визуализации уменьшает расход 
материалов при окрашивании, 
сокращает время микроскопии и 
позволяет стандартизировать 
оценку клеточного материала.

4. ClearPrep Cytology Solution 
способствует клеточной  адгезии  
и снижает клеточные потери в 
процессе окрашивания.

5. Клетки  плоского и железистого 
эпителия сохраняют свою 
морфологическую структуру, ядра 
клеток  железистого эпителия 
практически не подвергаются 
пикнозу.

6. Данный метод наиболее 
предпочтителен для 
цитологического скрининга   в 
бюджетных учреждениях, а также 
в лабораториях с небольшим 
объемом работы, т.к. 
трудозатраты основаны на 
использовании ручного труда.

7. Безусловным достоинством 
метода является его дешевизна.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


