
Лабораторные работы 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Клеточные культуры являются одним из основных инструментов, используемых в клеточной и 

молекулярной биологии, обеспечивая превосходную модельную систему для изучения нормальной 

физиологии и биохимии клетки (например, метаболические исследования, старение), воздействие 

наркотиков и токсических веществ на клетки, мутагенез и канцерогенез. Клеточная культура также 

используется в скрининге и разработке лекарственных средств, и производстве биологических соединений в 

больших масштабах (например, вакцин, терапевтических белков). Основное преимущество использования 

клеточных культур для любого из этих приложений является согласованность и воспроизводимость 

результатов, которые могут быть получены при использовании клеток. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КУЛЬТУРАМИ КЛЕТОК 
• Лабораторный халат, перчатки и ботинки нужно носить только в лаборатории культуры клеток  

• Тягу в ламинарном боксе необходимо включить по крайней мере за 15 минут, прежде чем начать работать 

в нем.  

• Время использования УФ-лампы составляет 15-30 мин.  

• Протрите бокс тщательно 70% этанолом.  

• Протрите все, что вы положили в ламинарный бокс 70% этанолом, а также, если Вы использовали водяную 

баню для согрева жидкостей.  

• Протрите руки этанолом, даже если вы носите перчатки. Если вы оставили лабораторию культуры клеток и 

вернулись, вы должны надеть новые перчатки.  

• Если вы капните какой-либо жидкостью (например, среда или PBS) внутри ламинарного бокса или СО2 -

инкубатора, очистить его немедленно с этанолом. Обратите внимание, если у вас капнет кровь, очистить ее 

сначала водой, а затем этанолом  

• Все возможные инфекционные твердые отходы, например, кровь должны быть выброшены в отходы 

контейнера ГМО II, все твердые отходы культуры клеток в контейнер для отходов ГМО I. Все жидкие 

отходы в 5 л канистры. Обратите внимание, что вы не должны заполнять контейнеры для отходов слишком 

сильно, закройте его должным образом и принесите новую коробку с полиэтиленовым пакетом. Если 

пробирки, бутылки и т.д. не содержат клеточных материалов, выбросьте их в обычные отходы.  

• После окончания работы очистите поверхность 70% этанолом. Уберите все лишние вещи прочь, 

ламинарный бокс не место хранения!  
• Если вы заметили контаминацию в бутылях для культуры клеток, сообщите всем, кто использует их.  

• Обратите особенное внимание на требование для стерильных пипеток. Не пипетируйте непосредственно в 

стерильный бутылке со средой, а отберите аликвоту, например, в 50 мл пробирку.  

Расположение предметов в ламинарном боксе 
Расположение элементов в ламинарном боксе для культуры клеток обычно придерживается следующих 

правил, которые могут быть изменены, чтобы включить дополнительные элементы, используемые в 

конкретных приложениях. 

 

 Широкое, чистое свободное пространство с рабочими принадлежностями для культуры клеток в 

центре. Дозаторов располагается спереди в правой части, где его можно легко достать. 

 Реагенты и среды в задней части справа, что позволяет легко перемешивать. 

 Подставка для пробирок для дополнительных реагентов располагается посередине сзади. 

.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

Выделение лимфоцитов на градиенте плотности фиколл-урографин (ρ=1,077) 

Цель работы: получение лимфоцитов из крови 

Принцип разделения клеток крови в градиенте плотности основан на различиях в 

величине их плавучей плотности. 

При центрифугировании в градиентном растворе клетки крови перемещаются в 

пробирке до тех пор, пока не достигнут области градиента, где их плавучая плотность 

равна плотности среды. 

Плотность градиента для фракционирования форменных элементов крови человека 

и животных различна. Для разделения лимфоидных клеток человека используют градиент 

плотности, равный 1,077 г/см3, а лимфоцитов мыши – 1,119 г/см3. При этом плавучая 

плотность мононуклеаров и лимфоцитов меньше, чем таковая величина используемого 

градиента, поэтому данные клетки располагаются над градиентом. Гранулоциты и 

эритроциты, имеющие большую плавучую плотность, в процессе седиментации проходят 

через градиентный раствор и опускаются на дно пробирки.  

В качестве градиента плотности для разделения клеток крови можно использовать 

коммерческий препарат фиколл-400 (“Sigma-Aldrich” Швеция) или смесь фиколла с 

рентгеноконтрастными веществами с высокой плотностью (урографин, верографин, 

уротраст или изопак). 

Фиколл – это фирменное название синтетического высокомолекулярного 

сополимера сахарозы и эпихлоргидрина. В иммунологических исследованиях используют 

6,1%-или 9%-ные растворы фиколла с молекулярной массой 400 кДа (Фиколл 400). Для 

приготовления раствора фиколла его растворяют в теплой дистиллированной воде. 
      

Приготовление градиента плотности фиколл-верографина 

1. Подготовка фиколла: 4.32 (8.64) г порошка фиколл-400 растворяют в 48 (96) мл 

дистиллированной воды. 

2. Подготовка раствора  рентгеноконтрастного вещества (в частности, 

верографина): 10.14 (20.28) мл 76% раствора верографина доводят дистиллированной 

водой до 21 (42) мл. 

3. Подготовка градиента плотности: растворы фиколл-400 и верографина 

смешивают. С помощью ареометра измеряют плотность полученного раствора, которая 

должна составлять 1.077 г/см. Если плотность выше, чем необходимо, то добавляют 

раствор фиколл-400, если ниже - раствор верографина.  

 

Градиент плотности можно хранить в течение 30 суток при температуре + 4˚С в 

склянке из оранжевого стекла. При отсутствии фиколл-400 градиент плотности можно 

приготовить только из одного рентгено-контрастного вещества. С этой целью 10 

(20) мл 76% раствора верографина смешать с 43.1 (86.2) мл дистиллированной воды и 

добавить 0.45 (0.9) мл. фосфатно-солевого буфера (ФСБ). Полученный при этом 

14.3% раствор верографина имеет плотность 1.077 г/см и может быть использован 

в качестве градиента плотности. 

 

Следует отметить, что при применении метода седиментации в градиенте 

плотности для выделения лимфоцитов из общей суспензии форменных элементов крови 

необходимо использовать кровь доноров или животных, освобожденную от фибрина. 

 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование: 



Раствор фиколл-урографина с удельной плотностью ρ = 1, 077 г/мл; фосфатно-

солевой буфер; стерильные пластиковые или стеклянные пробирки емкостью 5–10 мл; 

центрифуга типа Eppendorf 5804; центрифужные пробирки; камера Горяева. 

        

 

Протокол 

Выделение лимфоцитов из крови доноров проводят c помощью метода 

седиментации в градиенте плотности фиколл-урографина (A. Boyum, 1974)*.  

 

1. В центрифужную пробирку на 3 мл раствора фиколл-урографина (ρ = 1,077 г/мл) 

наслоить 3 мл разведенной крови. 

2. Центрифугировать в течение 45 мин при 3000 об / мин.  

3. В результате центрифугирования кровь разделяется на 4 отдельные фракции: 

первая фракция на дне пробирки содержит эритроциты и обломки клеток крови. 

Вторая фракция – это раствор фиколл-урографина. Третья фракция, расположенная 

над градиентом, представляет собой суспензию лимфоидных клеток. Четвертая 

фракция образована плазмой с тромбоцитами. 

4. Слой лимфоцитов осторожно собрать по всей площади сечения пробирки, 

перенести в чистую, сухую центрифужную пробирку и разбавить ФСБ в 

соотношении 1:1.  

5. Содержимое пробирки центрифугировать 5 мин при 3000 об / мин.  

6. Затем надосадочную жидкость удалить, а полученный осадок ресуспендировать в 

ФСБ, доводя его концентрацию до 2⋅10
6
 клеток/мл с помощью камеры Горяева. 

 

  
Рис. 2. Схема разделения форменных элементов крови на градиенте плотности 

фиколл-урографин. Обозначения: а – до центрифугирования крови, б – после 

центрифугирования крови, 1 – градиент плотности фиколл-урографин, 2 – кровь, 3 

– эритроциты, 4 – лимфоциты, 5 – плазма крови 

 

* Примечание. Данный метод используют не только для выделения из периферической 

крови лимфоцитов, но и для удаления из клеточной смеси мертвых клеток. 
  



Выделение лимфоцитов на градиенте плотности фиколл-пак (ρ=1,077) 

Принцип иммуномагнитного разделения клеток 

Иммуномагнитная сепарация является быстрым и надежным методом разделения 

клеток. Технология биомагнитного сепарирования основана на применении - 

парамагнитных полистирольных микрочастиц, покрытых антителами к специфическим 

антигенам. Использование однородных по размеру и форме микросфер обеспечивает 

быстрое и эффективное связывание клеток, минимизирует неспецифическое связывание, 

позволяя достичь высокой воспроизводимости результатов. 

Частицы добавляются непосредственно к образцу биологической жидкости. После 

10-20 минутной инкубации пробирка с образцом помещается в магнитный сепаратор, где 

клетки интересующей популяции, связанные с магнитными частицами, улавливаются, а 

супернатант удаляется. Выделенные целевые клетки ресуспендируются в буфере и 

анализируются согласно протоколу исследования. При необходимости магнитные 

частицы впоследствии отделяются от целевых клеток.  

Использование магнитной сепарации позволяет осуществлять выделение 

интересующей популяции клеток из цельной крови, образцов костного мозга или 

мононуклеарной суспензии, что обеспечивает быстрый и прямой доступ к 

максимальному числу целевых клеток.  

Dynabeads, конъюгированные с первичными антителами - это готовые к использованию 

частицы, связанные с моноклональными антителами, высокоспецифичными по 

отношению к определенным поверхностным маркерам клеток человека и мыши.  

Dynabeads, конъюгированные со вторичными антителами - это частицы, связанные с 

очищенными вторичными антителами, позволяющие использовать любые мышиные, 

крысиные или кроличьи первичные антитела для выделения целевой популяции клеток. 

Неконъюгированные Dynabeads - частицы для прямого ковалентного связывания 

специфических антител и лигандов (Dynabeads M-450 Tosylactivated, Dynabeads M-450 

Epoxy) 

Два метода разделения - негативное и позитивное выделение клеток - 

предлагаются для использования по усмотрению исследователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕГАТИВНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 



 целевые клетки не связываются с антителами и частицами в течение процедуры 

выделения  

 выход целевых клеток > 85%  

 cохранение жизнеспособности выделенных клеток 95%  

 целевые клетки могут быть использованы для любых исследований  

Негативное выделение клеток осуществляется при удалении всех нежелательных 

клеточных популяций из образца мононуклеарной суспензии. Для негативного выделения 

клеток человека (T-, B-, NK-клеток и моноцитов) Dynal предлагает Системы реагентов, в 

состав которых входят оптимизированные “коктейли” высокоспецифичных мышиных 

антител и Depletion Dynabeads, конъюгированные с антителами, специфичными к 

мышиным IgG Fc.  

Негативное выделение других клеточных популяций может быть осуществлено с 

использованием “коктейля” антител, имеющегося у пользователя, и частиц, 

конъюгированных со вторичными антителами Dynabeads Pan Mouse IgG.  

ПОЗИТИВНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК 

 прямое улавливание целевых клеток из любого образца  

 высокий уровень чистоты выделенной фракции 99%  

 выход целевых клеток > 95%  

 возможность снятия частиц с выделенных клеток  

Для позитивного выделения клеток используются Dynabeads, конъюгированные с 

первичными антителами, специфичными по отношению к поверхностным маркерам 

целевой клеточной популяции. Для дальнейших молекулярных исследований не требуется 

снятия частиц с выделенных клеток. Однако для ряда приложений, включая 

цитометрический анализ, необходимо удалить частицы из анализируемой клеточной 

суспензии. 

Для удаления частиц с выделенных клеток используются две системы 

DETACHaBEAD® и CELLectionTM. 

DETACHaBEAD® - поликлональные антитела, специфичные к Fab-фрагментам 

первичных моноклональных антител, конъюгированных с Dynabeads. После инкубации с 

DETACHaBEAD® выделенные клетки освобождаются от частиц и антител, связанных с 

поверхностными антигенами. Целевые клетки остаются жизнеспособными, экспрессия 

поверхностных маркеров не нарушается. Реагенты DETACHaBEAD® предлагаются с 

частицами Dynabeads для выделения CD4, CD8, CD19 и CD34 клеток человека. 

CELLectionTM System - включает CELLectionTMDynabeads® c мышиными IgG 

или биотинилированными антителами, конъюгированными с частицами через 

нуклеиновую кислоту, и ферментативный буфер, расщепляющий ДНК-мостик. 

Использование системы CELLectionTM позволяет удалить частицы с любой популяции 

позитивно выделенных клеток. Целевые клетки, выделенные с помощью CELLection 

системы, пригодны для цитометрического анализа и культивирования. 

 

Рис.  Схема выделения клеток из крови методом иммуномагнитной сепарации (негативное 

и позитивное выделение)   

  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО КОЛИЧЕСТВА CD4+ И CD8+ Т-ЛИМФОЦИТОВ НА 

СВЕТОВОМ/ФЛУОРЕСЦЕНТНОМ МИКРОСКОПЕ 

 

Подсчет абсолютного количества клеток определенных субпопуляций в цельной крови с использованием 

технологии магнитного сепарирования является альтернативной методологией иммунофенотипирования 

 Низкая себестоимость анализа  

 Высокая воспроизводимость результатов  

 Коэффициент корреляции с цитометрическим методом > 90%  

 

МЕТОДОЛОГИЯ  

 Иммуномагнитное выделение целевых СD4+ и CD8+ клеток из цельной крови  

 Лизис выделенных клеток в растворе уксусной кислоты  

 Окраска ядер в растворе генцианвиолета или акридинового оранжевого  

 Подсчет окрашенных клеток в камере Горяева на световом или флуоресцентном микроскопе  

 

РЕЗУЛЬТАТ  

 Абсолютное количество CD4+, а также CD8+ Т-лимфоцитов в микролитре цельной крови.  

 

Протокол 

 

1. Пробоподготовка 
Разбавление цельной крови в фосфатном буфере (125 мкл крови +350 мкл буфера) 

2. Удаление моноцитов 
- 25 мкл разбавленных в 2 раза Dynabeads CD14 добавляется к разбавленному образцу 

крови 

- Инкубация 10 минут при комнатной температуре 

- Магнитная сепарация моноцитов 2 минуты 

- Супернатант, не содержащий моноциты, отбирается в две маркированные пробирки 

3. Выделение СD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов 
- По 25 мкл Dynabeads CD4 и Dynabeads CD8 добавляется в соответствующие пробирки 

- Инкубация 10 минут при комнатной температуре 

- Магнитная сепарация СD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов 2 минуты 

- Промывка выделенных клеток в фосфатном буфере 

4. Подсчет выделенных клеток на световом микроскопе 
- Ресуспендирование выделенных клеток в лизирующем растворе уксусной кислоты 

- Инкубация 5 минут 

- Добавление окрашивающего раствора генцианвиолета* 

* При подсчете клеток на флуоресцентном микроскопе в качестве красителя используют 

раствор акридинового оранжевого. 

- Подсчет окрашенных ядер в камере Горяева. 

  

  



ПОДСЧЕТ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ СЧЕТНОЙ КАМЕРЫ 

Число клеток в единице объема можно определить из клеточной суспензии с 

помощью камеры Горяева и светового микроскопа.  

Во-первых,  протрите счетную камеру и протрите ее с помощью сухой мягкой 

бумаги или оставьте для высыхания на воздухе. Тщательно притрите покровное стекло к 

камере Горяева до появления концентрических колец. 

Разведите клетки с учетом желаемого объема. Клеточная суспензия должна быть 

разбавлена так, чтобы клетки было легко подсчитать, но, с другой стороны, должно быть 

достаточное количество клеток для подсчета, чтобы получить достоверный результат. 

Клетки не должно быть в больших скоплениях или накладываться друг на друга. 

Смешайте клеточною суспензию хорошо и нанесите пипеткой Пастера или другой 

пипеткой ~ 15 мкл суспензии клеток к краю покровного стекла. Площадь под покровным 

стеклом заполняет под действием капиллярных сил. Достаточное количество жидкости 

должно быть введено так, чтобы поверхность счетной камеры была лишь покрыта 

жидкостью, но не выходила из- под покровного стекла. 

В камере не должно быть пыли или пузырьков воздуха. Если клетки находятся в 

комке, каждую клетку в комке следует посчитать. Считать клетки, которые находятся "в" 

квадратах  или если они находятся на пересечении верхней или правой границы квадрата, 

и отвергнуть клетки, которые находятся "за" квадратом или на пересечении нижней и 

левой границы.Клетки подсчитываются под световым микроскопом с использованием 

соответствующих увеличений.  

Камеры состоят из толстого предметного стекла с нанесенными на них 

поперечными прорезями, образующими три поперечно расположенные плоские 

площадки. 

Средняя площадка продольной прорезью разделена на две, каждая из которых 

имеет выгравированную на ней сетку. По обе стороны средней площадки в камере 

Горяева расположены две других на 0,1 мм выше средней. Плоскости этих площадок 

служат для притирания покровного стекла до появления так называемых Ньютоновских 

колец. После притирания покровного стекла создается камера, закрытая с двух боковых 

сторон, а с двух других остаются щели (капиллярные пространства), через которые и 

заполняют камеру.  

Принцип сеток один и тот же. Они разделены на то или иное число квадратов, 

различным образом сгруппированных. 

Постоянной величиной во всех сетках является так называемый «малый квадрат», 

сторона которого равна 1/20 мм, следовательно, его площадь равна 1/400 мм2. 

Сетка Горяева (рис. 2) содержит 225 больших квадратов (15 рядов по 15 больших 

квадратов в каждом), разграфленных вертикально, горизонтально, крест на крест и 

неразграфленных. 

При работе с камерами их рабочие поверхности должны быть чистыми и сухими. 

Во время подсчета форменных элементов недопустимо наличие 

пузырей воздуха на сетке камеры, так как это мешает точности 

подсчета.     Подсчет форменных 

элементов производится по методике, где x — искомое 

количество форменных элементов в 1 мм3; а — сумма 

форменных элементов, сосчитанных в определенном объеме 

камеры; б — количество сосчитанных малых квадратов; в — 

разведение. 

Формула для подсчета кровяных телец в камере Горяева –  

  x = (а · 400 · в) / б  

Подсчет клеток в 1 мл = число клеток во всех посчитанных квадратах / число не 

посчитанных квадратов ×10
4
× фактор разведения 

  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК 

 

Следующая процедура позволит вам точно определить 

жизнеспособность клеток. Жизнеспособность клеток рассчитывается как 

количество жизнеспособных клеток, поделенное на общее число клеток в 

камере Горяева. Клетки, окрашенные трипановым синим, считаются 

нежизнеспособными. Этот краситель не проникает через мембраны живых 

клеток, но при их повреждении способен окрашивать клеточное ядро (Д.К. 

Новиков, В.И. Новикова, 1996). 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
Трипановый синий; фосфатно-солевой буфер; пробирки типа 

Eppendorf; стерильные наконечниу; камера Горяева. 

 

Протокол 

1. Приготовить 0,4%-ный раствор трипанового синего в буферном 

изотоническом солевом растворе, рН 7,2- 7,3 (т. е. фосфатно-солевой буфер). 

 

2. Добавить 0,1 мл трипанового синего раствора к 1 мл клеток. 

 

3. 10 мкл окрашенной клеточной суспензии нанести под покровное стекло и 

исследовать непосредственно под микроскопом при малом увеличении. 

 

4. Посчитать количество окрашенных в синий цвет клеток и общее 

количество клеток. Жизнеспособность клеток должна быть не менее 95% для 

здоровых культур лог-фазы. 

 

% жизнеспособных клеток = [1,00 - (Количество синих клетки ÷ Общее 

количество клеток)] × 100 

 

Чтобы вычислить количество жизнеспособных клеток на мл культуры, 

использовать формулу ниже. Помните о коэффициенте разбавления для 

корректировки результатов. 

 

Количество жизнеспособных клеток × 10
4
 × 1,1 = клеток / мл культуры 

  



ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ 

 
Апоптоз является тщательно регулируемым процессом гибели клеток, который происходит при 

нормальном развитии клеток. Неправильно регулируемый апоптоза связан с возникновением заболеваний, 

таких как болезнь Альцгеймера и рак. Апоптоз отличается от некроза, или случайной гибели клеток, имеет 

характерные морфологические и биохимические изменения, в том числе уплотнение и фрагментация 

ядерного хроматина, уплотнение цитоплазмы и потеря симметричности у мембраны.
1-5 

 В нормальных 

живых клетках, фосфатидилсерин (ФС) находится на цитоплазматической поверхности клеточной 

мембраны. Однако, в апоптотических клетках, ФС перемещается с внутренней плазматической мембраны  

на внешнюю, тем самым ФС оказывается во внешнем пространстве.
6
 При апоптозе лейкоцитов, ФС 

находится на наружной поверхности клетки для узнавания гибнущих клеток макрофагами для фагоцитоза.
7, 8

 

Человеческий антикоагулянт, аннексина V, с молекулярной массой 35-36 кДа является Ca2 +-зависимых 

фосфолипид-связывающим белком, который имеет высокое сродство к ФС.
9
 Аннексин V помеченный 

флуорофором или биотином может определить апоптотические клетки путем связывания с ФС, 

выставленный на внешней мембране.
10

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ НА ПРИБОРАХ FACSCalibur  

(“ВЕСTON DICKINSON”) 

Исследование апоптоза с использованием нескольких методов, включая определение фрагментации 

ДНК по выявлению гиподиплоидного пика при окраске PI, выявление экспрессии фосфатидилсерина на 

поверхности Лф флуоресцентной меткой мероцианин 540 (МС540) и аннексином V,  измерение 

митохондриального потенциала клеток по интенсивности флуоресценции CMX-Ros. 

1. Определение фрагментации ДНК 

Фрагментацию ДНК определют по наличию гиподиплоидного пика, характерного для апоптоза, 

оцениваемого с помощью флуорохрома пропидия йодида (PI) (“Sigma”) (Nicoletti  I., 1991). Для этого 

клетки, предварительно фиксированные в течение 1 часа  70
0
 этиловым спиртом и отмытые ФСБ, 

окрашивают на ДНК  при комнатной температуре в течение 15 минут в темноте гипотоническим раствором 

PI, содержащим 0,1%  тритона Х-100 и 0,1% цитрата натрия, в полистирольных пробирках 12x75 мм (Falcon 

2052). Определяют процент клеток, обнаруживаемых в гиподиплоидной зоне гистограммы, 

располагающегося левее основного пика, соответствующего диплоидным клеткам. В гиподиплоидной зоне 

локализуются клетки, подвергшиеся апоптозу (Рис. 4, в).  В ряде случаев наблюдают пик, располагавшийся 

правее основного (диплоидного) пика, определяемый как тетраплоидный. Данный пик рассматривают как 

показатель пролиферативной активности. Регистрацию результатов проводят на втором детекторе 

флуоресценции - FL2.  Для анализа проводят подсчет не менее 10 000 клеток.  

2.  Оценка изменений в клеточной мембране  

Изменение клеточной мембраны проводят окрашиванием лимфоцитов с  помощью флуорохрома 

мероцианина 540 (МС540), специфически связывающихся с молекулами фосфатидилсерина (ФС). 

Регистрация клеток с повышенной интенсивностью флуоресценции выявляет экспрессию ФС, что позволяет 

идентифицировать апоптотические клетки (Рис. 4, б). 

Экспрессию ФС с помощью МС540 определяют следующим образом. Маточный раствор МС540 

(концентрация 1 мг/мл) в объёме 5 мкл вносят в 1 мл клеточной суспензии, содержащей 10
6
 кл/мл (конечная 

концентрация МС540 5 мкг/мл) (Mower D., 1994). Клеточную суспензию перемешивают и инкубируют в 

течение 5 минут в темноте при комнатной температуре в полистирольных пробирках 12x75 мм (Falcon 

2052). Регистрацию результатов осуществляют  на втором детекторе FL2 цитометра. На каждый вариант 

опыта просчитывают не менее 10000 клеток. Мёртвые клетки исключают на основании параметров прямого 

(FSС) и бокового (SSС) светорассеяния. 

3. Измерение величины митохондриального потенциала (m) Лф 

Динамику изменения величины трансмембранного митохондриального потенциала (m), 

являющегося, по мнению большинства исследователей, самым ранним признаком апоптоза,  также проводят 

с использованием флюорохрома CMXRos (Рис. 4,а). 

Флюорохром хлорометил-X-розамин (CMX-Ros) обладает хлорметильной группой,  ковалентно 

реагирующей с внутримитохондриальными тиолами (SH-группами) и формирующей тиоэфирную связь 

(Кroemer G., 1996). Следовательно, снижение интенсивности флуоресценции флюорохромов CMX-Ros и 

DiOC6 пропорционально снижению m, что позволяет идентифицировать клетки в преапоптотической и 

ранней апоптотической фазах. 



Величину m с использованием флюорохрома CMХ-Ros (“Molecular Probes”)  определяют 

следующим образом: 50 мкг CMX-Ros растворяют в 1 мл ДМСО, аликвотируют по 20 мкл и хранят при -

25С (маточный раствор). Непосредственно перед окрашиванием клеток к маточному раствору CMX-Ros  

добавляют 40 мкл ФСБ (pH=7.3) и перемешивают. Полученный  раствор в объеме 5 мкл вносят в 1 мл 

клеточной суспензии, содержащей 1х10
6
 кл/мл среды (конечная концентрация CMX-Ros 150 nM). 

Суспензию тщательно перемешивают и инкубируют в темноте 30 минут при 37С в полистирольных 

пробирках для цитофлуориметрии 12x75 мм (Falcon 2052). Регистрацию результатов проводят на третьем 

детекторе флюоресценции FL3 (красная область спектра) (Macho A., 1996). На каждый вариант опыта 

просчитывают не менее 10000 клеток. Мёртвые клетки исключают из исследования на основании 

параметров их  прямого (FSС) и бокового (SSС) светорассеяния. 

 

Alexa Fluor 488 ® аннексин V и PI для проточной цитометрии обеспечивает быстрый и удобный 

тест для апоптоза. Комплект содержит рекомбинантный аннексин V, сопряженный с одним из лучших и 

ярких флуорофоров, Alexa Fluor ® 488 краситель, чтобы обеспечить максимальную чувствительность.  

Приведенный метод, оптимизирован с использованием Jurkat клеток, клон человеческих Т-клеток, 

обрабатанные камптотецином, индуцирующий апоптоз. Некоторые изменения могут быть необходимы для 

работы с другими типами клеток. Потому как во всех системах апоптоз определяют разные параметры, 

настоятельно рекомендуется использовать сочетание различных измерений для надежного обнаружения 

апоптоза. 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 
 Образцы клеток (приблизительная оптимальная концентрация образца 2 × 10

5
 - 1 × 10

6
 клеток/мл)  

 Индуцирующий агент - дексаметазон 

 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) 

 Флуоресцентный краситель (например, пропидий йодид, Alexa Fluor 488 ® аннексин V) 

 Дистиллированная вода 

 Стерильные пробирки типа Falcon и для проточного цитометра 

 Стерильные наконечники 

 Центрифуга типа Eppendorf 5804 

 Проточный цитометр BD FACSCalibur 

 

Протокол 
 

1. Индуцировать апоптоз в клетках использованием вышеописанного метода. Подготовить 

отрицательный контроль путем инкубации клеток в отсутствие индуцирующего агента. 

 

2. Отмыть клетки после инкубационного периода в холодном фосфатно-солевом буфере 

(ФСБ). 

 

3. Подготовить 1X аннексин-буфер для связывания. Например, для ~ 10 анализов, 

добавить к 1 мл 5X аннексин-связывающего буфера 4 мл деионизированной воды. 

 

4. Подготовить 100 мкг / мл рабочего раствора PI путем разбавления 5 мкл 1 мг / мл 

исходного раствора PI в 45 мкл 1X аннексин-связывающего буфера. Сохранить 

неиспользованную часть этого рабочего раствора для будущих экспериментов. 

 

5. Центрифугировать клетки для промывки (с шагом 2), отбросить супернатант и 

ресуспендировать клетки в 1X аннексин-буфере для связывания. Подсчитать количество 

клеток и развести в 1X аннексин-связывающем буфере до ~ 1 × 10
6
 клеток / мл, развести в 

достаточном объеме, чтобы иметь 100 мкл на анализ. 

 

6. Добавить 5 мкл Alexa Fluor ® 488 аннексина V (компонент) и 1 мкл рабочего раствора 

PI (100 мкг / мл) (подготовленный на шаге 4) на каждые 100 мкл суспензии клеток 



 

7. Инкубировать клетки при комнатной температуре в течение 15 минут. 

 

8. По окончанию инкубационного периода, добавить 400 мкл 1X аннексин-связывающего 

буфера, аккуратно перемешать и держать образцы на льду. 

 

9. Как можно скорее провести анализ окрашенных клеток методом проточной 

цитометрии, измерение флуоресценции при 530 нм (например, FL1) и> 575 нм (например, 

FL3). 

 

Популяция клеток должна разделиться на три группы: живые клетки показывают 

только низкий уровень флуоресценции, апоптотические клетки показывают зеленую 

флуоресценцию, и мертвые клетки показывают красную и зеленую флуоресценцию (Рис. 

3, 4). Подтвердить результаты проточной цитометрии, можно просмотрев клетки под 

флуоресцентным микроскопом, с помощью фильтров, подходящих для флуоресцеина 

(FITC) и тетраметилродамина (TRITC) или Техас Красного ® красителя. 

 

 
 

Рис. 3. Jurkat клетки (Т-клеточного лейкоза человека) обрабатанные 10 µM камптотецина 

в течение четырех часов (группа B) и необработанные клетки (группа А). Клетки 

окрашивали, и анализировали с помощью проточной цитометрии использованием 488 нм 

возбуждения на Акустическом Цитометре Attune ™ с фильтрами 530/30 и 575/24 и 

обработанные со станадартной скоростью100 мкл / мин. Обратите внимание, что 

камптотецин-обработанные клетки (панель B) имеют более высокий процент 

апоптотических клеток, чем контрольном образце (группа А).  А= апоптотические клетки, 

V = жизнеспособные клетки, N = мертвые клетки. 
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МП  

Наличие 

клеток с ФС 

Наличие клеток с 

фрагментированной 

ДНК 

а

 

б

 

в  

Рис.4 Лимфоциты больного бронхиальной астмой, обработанные дексаметазоном и 

культивированные в течение 3 дней. Показано повышение апоптотических клеток, 

окрашенных различными флюорохромами (а – CMXRos; б - МС540; в - PI). На каждый 

вариант опыта просчитывают не менее 10000 клеток. Мёртвые клетки исключают из 

исследования на основании параметров их  прямого (FSС) и бокового (SSС) 

светорассеяния. 

M1

Marker % Gated CV

All 100.00 124.31

M1 71.15 50.24

M2 29.47 54.81

Sample ID: Yuli Patient ID: 120 h Dex

M1

M2

M1



  



ВИЗУАЛИЗАЦИИ КЛЕТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 

МИКРОСКОПА 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 

 Образцы клеток (приблизительная оптимальная концентрация образца 2 × 10
5
 - 1 × 10

6
 

клеток/мл)  

 Индуцирующий агент - дексаметазон 

 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) 

 Флуоресцентный краситель (например, пропидий йодид, Alexa Fluor 488 ® аннексин 

V) 

 Дистиллированная вода 

 Стерильные пробирки типа Falcon  

 Стерильные наконечники 

 Центрифуга типа Eppendorf 5804 

 

Протокол 

Приведенный метод, оптимизирован с использованием Jurkat клеток, обрабатанные 

камптотецином, индуцирующий апоптоз. Необходимы некоторые изменения для 

адгерентных клеток. 

 

1. Индуцировать апоптоз в клетках с использованием определенной методики. 

Подготовить отрицательный контроль путем инкубации клеток в отсутствие 

индуцирующего агента. 

 

2. После инкубационного периода, промыть клетки в холодном ФСБ. 

 

3. Подготовить 1X аннексин-буфер для связывания. Например, чтобы сделать 1 мл 1X 

буфера, добавить к 200 мкл 5X аннексин-связывающего буфера (Компонент С) 800 мкл 

деионизированной воды. 

 

4. Подготовить 100 мкг / мл рабочего раствора путем разбавления PI 5 мкл исходного 

раствора PI (1 мг / мл) (компонент Б) в 45 мкл 1X аннексин-буфера для связывания. 

Неиспользованную часть этого рабочего раствора сохранить для будущих экспериментов. 

 

5. Промыть клетки центрифугированием (с шагом 2), отбросить супернатант и 

ресуспендировать клетки в 1X аннексин-буфере для связывания. Подсчитать число клеток 

и разбавить их в аннексин-связывающем буфере до ~ 1 × 10
6
 клеток / мл, подготовить 

достаточный объем для нанесения на слайд. 

 

6. Добавить 5-25 мкл конъюгированного аннексин V (компонент А) и 1-2 мкл рабочего 

раствора PI (100 мкг / мл) (подготовленный на шаге 4) на каждые 100 мкл суспензии 

клеток. Более высокие концентрации конъюгтрованного аннексина V, как правило, дает 

лучшие результаты; оптимальную концентрацию для окрашивания необходимо 

определить опытным путем. 

 

7. Инкубировать клетки при комнатной температуре в течение 15 минут. 

 

8. Промыть клетки с 1X аннексин-связывающим буфером. 

 

9. Перенести клетки на слайды, посчитать их с использованием желаемого метода и 

наблюдать флуоресценцию с помощью соответствующих фильтров. 



 

Клетки должны разделиться на три группы: живые, апоптотирующие и мертвые 

(рис. 5). Живые клетки показывают лишь слабое окрашивание клеточной мембраны 

аннексином V, в то время как апоптотические клетки показывают значительно более 

высокую степень маркировки поверхности. Для мертвых клеток характерно окрашивание 

мембраны аннексином V и сильное окрашивание ядра пропидием йодида. 

  

 Рис. 5. 

Jurkat клетки, Т-клетки лимфомы человека. 

Alexa Fluor 488 аннексин V and пропидиум 

йодид (PI). 

Jurkat клетки, Т-клетки 

лимфомы человека, 

обрабатанные 1 µM 

камптотецином. 

Экстернализация 

фосфотидилсерина 

характеризующая раннюю 

стадию апоптоза, была 

визуализирована с 

помощью красителя Alexa 

Fluor 488 аннексин V. 

Клетки на поздней стадии 

апоптоза и некротические 

клетки окрашивались 

пропидий йодидом (PI).  

Изображения получены  с 

использованием фильтра 

для флуоресцеина.  
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Биохимический метод выявления апоптоза.  

Олигонуклеотидная фрагментация ДНК в клетках 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ КЛЕТОК (ВЫСОКОСОЛЕВОЙ МЕТОД) 
Адаптировано отделением  геномики рака, отделение генетики,  

Национальный институт здоровья 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 

 EDTA; Изопропанол; Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) х1; Хлорид Na (NaCl); Ацетат Na 3 M pH 5.2; 

Додецилсульфат Na (SDS ), 10%; Трис EDTA (TE), pH 7.4 и pH 8.0; Трис HCl, pH 8.0; Этанол, 

абсолютный; 

 Протеиназа К; 

 Пробирки типа Eppendorf; 

 Центрифуга типа Eppendorf 5815; 

 Термостат; 

 Вортекс 

 

Табл. 1 Приготовление растворов 
Раствор Протеиназы К 

 

Протеиназа К                             100 mg 

Трис EDTA, pH 7.4                    10 ml 

Лизирующий Буфер 

 

Трис EDTA, pH 8.0                    1 ml 

NaCl, 5 M                                    8 ml 

EDTA, 0.5 M                               0.4 ml 

Довести dH2O                        до100 ml 

6 M Хлорид Na Хлорид Na                                  3.5 g 

dH2O                                           10 ml 

Протокол 

 
А. Лизис полученных клеток 

1. Центрифугировать культивируемые клетки в течение 10 мин при 10 ° C (1200 об / мин). 2. Удалить 

супернатант и ресуспендировать осадок клеток два раза X 1 PBS по 10 мл центрифугированием. 

3. Ресуспендировать осадок в 10 мл буфера для лизиса ядер.  

4. Центрифугировать осадок в течение 10 мин при 10 ° C (1200 об / мин). Удалить супернатант. 

5. Добавить 3 мл буфера для лизиса ядер, ресуспендировать осадок. 

6. Добавить 100 мкл протеиназы K (10 мг / мл) и 400 мкл 10% SDS. Слегка встряхнуть и инкубировать в 

течение ночи при 45 ° С. 

 

В. Осаждение в соли высокой концентрации  

7. К лизату добавить 1 мл 6 М NaCl. 

8. Смешать энергично в течение 15 сек. 

9. Центрифугировать при 3000 об / мин в течение 15 мин. 

10. Перенести супернатант в новую пробирку и центрифугировать при 3000 об / мин в течение 15 мин. 

11. Повторить шаги 3 и 4, пока пробирка не очиститься от соли (по крайней мере 3-4 раза). 

 

С. Осаждение этанолом 

12. Перенести супернатант в новую пробирку; измерить объем супернатанта. 

13. Добавить 1 / 10 от общего объема 3 М ацетата натрия (рН 5,2) и 2.5-3 раза от общего 

объема холодного 100% изопропанола. 

14. Слегка встряхнуть, пока ДНК не осядет. 

15. Перенести ДНК в новую пробирку, содержащую 13 мл 70% этанол. 

16. Перенести пробирки в вортекс и инвертировать в течение 2 часов, чтобы тщательно промыть. 

17. Перенести ДНК в новую пробирку типа Эппендорф (1,5 мл) и центрифугировать в течение 30 мин при 

14000 об / мин. 

18. Высушить осадок в течение 5 мин. 

19. Добавить 200 мкл dH20 и ресуспендировать при 37 ° С в течение ночи. 

20. Измерить концентрацию ДНК и пустить 1-5 мкл (приблизительно 200 нг) ДНК 

на гель-электрофорез в агарозном геле (1%) в 1X ТАЕ буфере. Кроме того, измерить 

ДНК с помощью NanoDrop и распечатать результаты для дальнейшего использования. 

  



ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ КЛЕТОК (ФЕНОЛЬНЫЙ МЕТОД) 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 Фосфатно-солевой буфер (ФСБ), 10X и 1X; Додецилсульфата натрия (SDS), 10%; ЭДТА, 0,5 М; 

Хлороформ; Фенол; Изоамиловый спирт; Этанол, 100%; Ацетата натрия, 3 М, рН 5,2; Трис-HCl, 1 М, 

рН 8,0; TAE буфер (Tris ацетат / ЭДТА-Na2), 1X; Дистиллированная вода; 

 Протеиназа K; 

 Пробирки типа Eppendorf; 

 Центрифуга типа Eppendorf 5815; 

 Термостат; 

 Вортекс 

Приготовление сахарозного буфера 

Для приготовления 1 л  сахарозного буфера брали: 109, 5 г сахарозы, 10 мл тритон Х-100, 5мл MgCl2 1М, 10 

мл Tris-HCl 1М pH 7,6, 1мл ZnSO4 0,1M, 0,4 мл EGTA 0,5М, 10 мл PMSF 0,1M  и добавляли 

дистиллированную воду до 1 л. Для полного растворения компонентов прогревали раствор на водяной бане в 

течение 1 ч. Хранят в холодильнике при +4°С. 

Табл. 2 Сахарозный буфер 
Состав запасного раствора: на 1 л. 

Сахароза 109,5 гр. 

Тритон x-100 10 мл. 

MgCl2 (0,2 M) 25 мл. 

Трис-HCl (1М, рH 7,6) 10мл. 

ZnSO4 x 7H2O (0,1M) 1мл. 

PMSF(0,1M) 10мл. 

EGTA(0,5M) 0,4мл. 

 

Приготовление буфера для протеиназы К 

Для приготовления 100 мл раствора брали: 1мл трис-HCl 1М, pH 10,5, 200 мкл 0,5 М Na2-ЭДТА pH 8,0, 

15 мл  NaCl 1М доводили объем до 100 мл. Готовый раствор хранят в холодильнике при 4
О
 С. 

 

Табл. 3 Буфер для протеиназы К 

 

 

 

 

 

Табл. 4 Приготовление растворов 
ДНК буфер 

 

10 мМ Tris-HCl, рН 7,4; 

 1 мМ EDTA, pH 8.0. 

 

  

Состав: на 1 л. 

Трис-HCl (1M, pH 10,5) 1мл. 

Na2-ЭДТА (0,5М, pH 8,0) 200 мкл. 

NaCl (1M) 15 мл. 



Протокол 
1. В чистые полипропиленовые пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл вносили 

примерно 500 мкл суспензии лимфоцитов и 1 мл денатурирующего раствора холодного 

сахарозного буфера содержащего: О,32 M сахарозы, 5 мМ MgCl2,  0,01 M Tris-HCl (pH 

7,6), 0,1M ZnSO4 x 7H2O,  0,2mM EGTA , 1мM PMSF, 1% тритон Х-100 и держали 10 мин 

при комнатной температуре. 

Добавление сахарозного буфера приводит к лизису эритроцитов и клеточной 

мембраны лимфоцитов, при этом ядерная мембрана остается интактной.  

2.Образец центрифугировали при 3000 об/мин, при 4˚С в течение 15 мин.  

3.Сливали супернатант и ресуспензировали ядерный осадок в 400 мкл буфера для 

протеиназы К  и добавляли 20 мкл 10% додецилсульфата Na (SDS) до конечной 

концентрации 0,5%.  При добавлении SDS происходит лизис ядерной мембраны, ДНК выхо-

дит из ядра, и можно визуально наблюдать увеличение вязкости раствора.  

4. После 5 мин  добавляли 5 мкл маточного раствора протеиназы К с концентрацией 20 

мг/мл (конечная концентрация — 250 мкг/мл). Инкубировали с протеиназой К в течение 12 ч 

при З7°С, либо — 3 ч при 55°С.  

5. По окончании инкубации добавляли 400 мкл забуференного фенола (Sambrook et al., 

1989), осторожно перемешивали в течение 10 мин и центрифугировали 5 мин при 5000 

об/мин. После разделения фаз ДНК находится в верхней водной фазе, РНК — в фенольной 

фазе, белки — на интерфазе. 

6.  Верхнюю водную фазу перенесли в другую чистую пробирку и добавили 400 мкл 

смеси фенол : хлороформ (1:1).  

7. Перемешивали в течение 5 мин и центрифугировали 5 мин при 5000 

об/мин.  

8. Вторично верхнюю водную фазу перенесли в другую пробирку и добавили 

400 мкл хлороформа.  

9. Образец перемешивали в течение 5 мин и центрифугировали 5 мин при  5000 

об/мин.  

10. Третий раз верхнюю водную фазу перенесли в чистую пробирку, и к 

раствору  ДНК добавили последовательно 40 мкл 3 М ацетата Na (1/10 объема) и 800 

мкл охлажденного 96% этанола (2 объема).  

11. Осторожно перемешивали, наблюдая преципитацию ДНК. Образец 

центрифугировали при 12000 об/мин в течение 10 мин.  

12. Промыли осадок 1 мл 70% этанола для удаления соли, используемой при 

переосаждении ДНК. Образец повторно центрифугировали при 12000 об/мин в течение 

5 мин.  

13. Осадок высушивали при комнатной температуре до исчезновения запаха спирта 

и растворяли ДНК в ТЕ буфере (в течение ночи при комнатной температуре). Состав ТЕ 

буфера: 10 мМ Tris-HCl, рН 7,4; 1 мМ EDTA, pH 8.0. 

14. Концентрация и чистота выделенной ДНК оцениваются при измерении 

оптической плотности (ОП) полученного раствора. Измеряют поглощение образца при 260 

и 280 нм по сравнению с поглощением ТЕ буфера. Для хорошо выделенного образца ДНК 

отношение ОП(260)/ ОП(280) должно быть не менее 1.8. Оптическая плотность раствора 

геномной ДНК с концентрацией 1 мг/мл соответствует ОП(260) = 20 оптическим 

единицам (о.е.). 

Образцы выделенной ДНК  хранили  в виде раствора в ТЕ буфере при низкой 

температуре (—20°С). 

  



ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОТОВЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ НАБОРОВ  

(на примере набора QIAamp DNA Mini Kit, фирма QIAGEN) 

 

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:  
 Набор реактивов в комплекте: QIAamp spin колонки; Собирающие пробирки (2 ml); Буфер AL; Буфер 

ATL; Буфер AW1; Буфер AW2; Буфер AE; Proteinase K; 

 фосфатно-солевой буфер (ФСБ); Этанолl (96–100%) 

 Стерильные наконечники  

 Пробирки типа Eppendorf; 

 Центрифуга типа Eppendorf 5815; 

 Термостат; 

 Вортекс 

 

Протокол  
(адаптирован фирмой QIAGEN (www.qiagen.com) с использование набора QIAamp DNA Mini Kit and 

QIAamp DNA Blood Mini Kit  для выделения ДНК из клеток и крови из минимальных и средних объемов. 

Время выделения – 30 мин). 
 

1. Перемешать клетки. 

 

2. Центрифугировать соответствующее число 

клеток (максимум 5 х 10
6
 клеток) в течение 5 

минут при 300 x g в 1,5 мл микроцентрифужных 

пробирках. Удалить супернатант полностью и 

осторожно, чтобы не нарушить клеточный 

осадок. 

 

3. Ресуспендировать осадок клеток в ФСБ до 

конечного объема 200 мкл. 

 

4.  Добавить 20 мкл QIAGEN протеазы или 

протеиназы К. 

 

5.  Добавить 200 мкл буфера AL к образцу. 

Перемешать на вортексе в течение 15 с.В целях 

обеспечения эффективного лизиса, важно, чтобы 

образец и буфер AL были тщательно 

перемешаны до получения однородной взвеси.  

Если объем образца больше 200 мкл, увеличьте 

количество QIAGEN протеазы (или протеиназы 

К) и буфера AL пропорционально (например, для 

400 мкл образца потребуется 40 мкл QIAGEN 

протеазы (или протеиназы К) и 400 мкл буфера 

AL). Если  объем образца превышает 400 мкл, то 

потребуется использование колонки QIAamp для 

ДНК крови среднего или максимального объема, 

которые могут обрабатывать до 2 мл или до 10 

мл образца, соответственно. 

 

6. Инкубировать при 56 ° С в течение 10 мин. 

Выход ДНК достигает максимума после лизиса в 

течение 10 мин при 56 ° C. Более длительные 

сроки инкубации не влияют на количество и 

качество очищенной ДНК. 

 

7. Быстро отцентрифугируйте 1,5 мл 

микроцентрифужные пробирки для удаления 

капель с внутренней стороны крышки. 

 

8. Добавить 200 мкл этанола (96-100%) в образец и 

снова перемешать на вортексе в течение 15 с. 

После смешивания, быстро отцентрифугируйте 

1,5 мл микроцентрифужные пробирки для 

удаления капель с внутренней стороны крышки.  

Если объем образца больше 200 мкл, увеличьте 

количества этанола пропорционально, например, 

для 400 мкл образца потребуется 400 мкл 

спирта. 

 

9. Осторожно перенести смесь, полученную на 

шаге 8 в колонку QIAamp для 

центрифугирования (в 2 мл собирающую 

пробирку) не дотрагиваясь до края, закрыть 

крышку, и центрифугировать при 6000 x g (8000 

об / мин) в течение 1 мин. Перенести колонку 

QIAamp для центрифугирования в чистую 2 мл 

собирающую пробирку и выбросить старую 

пробирку, содержащую фильтрат.  

Закрыть каждую колонку, чтобы избежать 

образования аэрозоля во время 

центрифугирования. Центрифугирование 

осуществляется при 6000 x g (8000 об / мин), с 

тем чтобы снизить уровень шума. 

Центрифугирования на полной скорости, не 

повлияет на выход или чистоту ДНК. Если лизат 

полностью не прошел через колонку после 

центрифугирования, центрифугировать снова на 

более высокой скорости, пока колонка не 

опустеет. 

Примечание: При выделении ДНК из 

лимфоцитов, рекомендуется центрифугировать 

на полной скорости, чтобы избежать засорения. 

 

http://www.qiagen.com/


 
Рис. 6.  Схема выделения ДНК с использованием QIAamp DNA 

Blood Mini spin (Метод основан на использовании вакуумных 

колонок, без применения фенола, что позволяет продолжить 

исследование выделенной ДНК методом ПЦР).  

Схема взята с сайта http://www.qiagen.com/ 

 

 

10. Аккуратно открыть колонку QIAamp и добавить 

500 мкл буфера AW1 не дотрагиваясь до края 

колонки. Закрыть крышкой и центрифугировать 

при 6000 x g (8000 об / мин) в течение 1 мин. 

Перенести колонку QIAamp в чистую 2 мл 

пробирку (прилагается), и выбросить старую 

пробирку, содержащую фильтрат. 

 

11. Аккуратно открыть колонку QIAamp и добавить 

500 мкл буфера AW2 не дотрагиваясь до края 

колонки. Закрыть крышку и центрифугировать на 

полной скорости (20,000 x g;; 14000 об / мин) в 

течение 3 мин. 

 

12. (По желанию): Перенести колонку QIAamp в 

новую 2 мл пробирку и отбросить старую     

пробирку с фильтратом. Центрифугировать на 

полной скорости в течение 1 мин.  

 

13.  Перенести колонку QIAamp в чистую 1,5 мл 

микроцентрифужную пробирку и выбросить 

старую, содержащая фильтрат. Аккуратно 

открыть колонку QIAamp и добавить 200 мкл 

буфера AE или дистиллированной воды. 

Инкубировать при комнатной температуре в 

течение 1 мин, а затем центрифугировать при 

6000 x g (8000 об / мин) в течение 1 мин.  

Инкубация с буфером AE или водой в течение 5 

минут при комнатной температуре до 

центрифугирования ДНК обычно увеличивает 

выход. Второй шаг элюирования с еще 200 мкл 

буфера AE будет повышать выход до 15%.  

Рекомендуется для образцов, содержащих менее 

1 мкг ДНК, элюция в 50 мкл буфера AE или 

воды. Для длительного хранения ДНК, 

рекомендуется элюировать с помощью буфера 

AE и хранить при температуре -20 ° C, так как 

ДНК, хранящаяся в воде подлежит кислотному 

гидролизу.  

 

200 мкл образца цельной человеческой крови (~ 5 х 10
6
 лейкоцитов / мл) обычно дает 6 мкг ДНК в 200 мкл 

воды (30 нг / мкл) с отношением 1.7-1.9 при A260/A280. 
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ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ДНК ЛИМФОЦИТОВ В 1% АГАРОЗНОМ ГЕЛЕ 
 

Метод позволяет разделить макромолекулы, различающиеся по размерам, пространственной 

конфигурации и вторичной структуре. В ходе работы мы использовали 1%  агарозный гель. 

 

Приготовление 1%-ного раствора агарозы 

1. Растворить 1г в 100мл буфера для электрофореза (45мМ Трис-ОН, 1,25мМ Na2 -ЭДTA, 4,5мМ 

борная кислота). 

2. Взвесь нагревать в бане с кипящей водой до тех пор, пока агароза не растворится и варится 2  

часа. Перед работой раствор выдерживается при температуре 50
º
С. 

 

 

Протокол 

1. Перед проведением электрофореза все детали прибора для 

электрофореза протирали этанолом: стекло, на которое наносится 

расплавленный гель, пластмассовые бортики (ограничители поля 

для электрофореза), гребенка, при помощи которой штампуются 

лунки в геле. Пластмассовые бортики закрепляли на стекле, щели 

заливали агарозой. Для этого пипеткой наносили вдоль бортиков 

небольшое количество агарозы. Когда расплав затвердел, в форму 

вылили раствор агарозы (40 мл) и сразу же вставили (рядом с одним 

из концов геля) гребенку, от зубцов которой в геле остаются лунки 

для проб. Необходимо, чтобы между дном лунки и основанием геля 

оставался слой агарозы, толщиной 0,1 мм. 

 

2. Когда гель полностью затвердел (через 30-45 мин при комнатной 

температуре), осторожно убрали бортики и гребенку. Добавили 

электродный буфер, содержащий 2мкг/мл бромистого этидия, так, 

чтобы гель был закрыт слоем буфера толщиной 1мм. 

 

3. Пробы ДНК (10-1мкл) смешивали с 2 мкл бромфенолового синего и 

вносили в лунки геля под буфер. Электрофорез вели в 

горизонтальном направлении на пластинах размером 10  11  3 мм 

при  напряжении 5 В/см, в течение 3,5 часов при 20
º
С.  

 

4. После окончания электрофореза гель окрашивали (если бромистый 

этидий не присутствует в буфере для электрофореза) в течение 40 

мин раствором бромистого этидия в концентрации 2 мкг/мл и 

фотографировали в УФ-свете (видеосистема для регистрации гелей 

“DNA Analyzer”).
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