
 



Для прижизненной окраски клеточных ядер существует большой набор красителей, 

различающихся по эмиссии от синего (например, DAPI) до дальнего красного (например, 

TOPRO-3 iodide). Спектр применения таких красителей очень широк, они используются 

для определения плойдности (propidium iodide), анализа фрагментации ядра (Hoechst 

33342) (Lepple-Wienhues, Belka et al. 1999), клеточного цикла (Vybrant DyeCycle Green), 

пролиферации клеток (CyQUANT GR), при изучении локализации и морфологии ядра 

(DAPI), а также многом другом. Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный 

краситель, подходящий для конкретных задач необходимо учитывать: 1) на каких клетках 

будет проводиться визуализация, живых или фиксированных; 2) соответствие 

спектральных характеристик красителя и фильтров, имеющихся для оборудования, на 

котором будет проводиться визуализация; 3) селективность красителя к двуцепочечной 

ДНК при физиологических условиях (Kilgore, Dolman et al. 2013). 

Наиболее часто для окрашивания ядер используются красители DAPI и Hoechst 

33342, которые обладают схожими спектральными характеристиками и селективностью к 

двуцепочечной ДНК. Оба красителя являются интеркалирующими и связываются с малой 

бороздкой в двуцепочечной ДНК. Однако Hoechst 33342 обладает лучшей способностью 

проникать внутрь клетки и поэтому наиболее часто используется для окрашивания ядер в 

живых клетках. 

1.1.1. Прижизненная окраска митохондрий с помощью MitoTracker RED CMXRos. 

Флуоресцентный краситель хлорметил-Х-розамин (MitoTracker RED) относится к 

органическим красителям, пик флуоресценции у которых находится в красной области 

спектра аналогично флуорохромам TRITC или Alexa Fluor 568. Данный краситель 

способен проходить через клеточную мембрану и специфически накапливается в 

митохондриях в зависимости от потенциала на их внутренней мембране (Poot, Zhang et al. 

1996) (Agnello, Morici et al. 2008). Такой механизм накопления позволяет использовать 

этот краситель в качестве индикатора деполяризации митохондриальной мембраны, так 

как деполяризация приводит к снижению накопления красителя и, соответственно, 

снижению интенсивности флуоресценции. Еще одним свойством MitoTracker RED 

является то, что благодаря наличию хлорметильной группы краситель связывается с 

тиолами белков и пептидов в матриксе митохондрий, что способствует лучшему его 

удерживанию, если для дальнейшего анализа требуется фиксация. 

1.1.2. Прижизненная окраска лизосом с помощью LysoTracker Red DND-99. 

Некоторые амины, селективно накапливаемые в клеточных компартментах с 

низким внутренним рН могут быть использованы для изучения биосинтеза и патогенеза 



лизосом. LysoTracker Red DND-99 легко проникает в клетки, накапливается в лизосомах и 

может использоваться в очень низких концентрациях (Saftig and Klumperman 2009). 

1.2. Флуоресцентные белки, синтезируемые в исследуемых клетках.  

Помимо красителей для прижизненного окрашивания клеточных структур можно 

использовать флуоресцентные белки, синтезируемые в исследуемых клетках. В отличие 

от химических красителей флуоресцентные белки, модифицированные для локализации в 

определенных структурах клетки, не оказывают каких-либо значимых эффектов на их 

функционирование и не обладают цитотоксичностью. В коммерческом доступе есть ряд 

векторов (Evrogen, BacMam и другие) для окрашивания практически всех органелл в 

клетке. Подобные векторы содержат последовательности флуоресцентных белков, слитые 

с сигналами внутриклеточной локализации (NLS для ядерной локализации, MTS для 

митохондриальной и т.д.) или белками-партнерами, под контролем сильных промотором. 

При экспрессии таких векторов в клетках, они обеспечивают интенсивную 

флуоресцентную окраску целевых структур (Nienhaus and Nienhaus 2014).  

1.3. Использованные в НИР красители: 

1.3.1. Hoechst 33342 (Life Technologies, H3570) – окраска ДНК. Краситель Hoechst 

33342 растворенный в DMSO 10мг/мл (хранится при +4°C или аликвотами на -

20°C), ex/em 343/483. Профили возбуждения и эмиссии Hoechst 33342-ДНК 

приведены на рисунке 5. 

 



 

Рисунок 5. Химическая структура и профили возбуждения и эмиссии Hoechst 33342 

– ДНК. 

 

1.3.2. MitoTracker RED CMXRos (Life Technologies)  - Краситель митохондрий, 

растворенный в DMSO 1 мМ (хранится аликвотами на -20°C), ex/em 640/660 (far red). 

Профили возбуждения и эмиссии MitoTracker Deep Red FM приведены на рисунке 6. 

 



 

 Рисунок 6. Химическая структура и профили возбуждения и эмиссии MitoTracker 

Deep Red FM. 

 

1.3.3. LysoTracker Red DND-99 (Life Technologies, L7528) - Краситель лизосом, 

растворенный в DMSO 1 мМ (хранится аликвотами на -20°C), ex/em 577/590. Профили 

возбуждения и эмиссии LysoTracker Red DND-99 приведены на рисунке 7. 

 



 

 Рисунок 7. Химическая структура и профили возбуждения и эмиссии LysoTracker 

Red DND-99. 

 

1.3.4. eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) – улучшенный зеленый 

флуоресцирующий протеин.  

В НИР использовались фибробласты человека hTERT-BJ1, в которых стабильно 

экспрессируется зеленый флуоресцентный белок под контролем сильного промотора 

CMV. В данном случае у флуоресцентного белка отсутствовали сигналы внутриклеточной 

локализации, поэтому eGFP распределялся по цитоплазме равномерно. В работе также 

были использованы клетки трансфецированные вектором pTurboGFP-Mito, кодирующий 

сверхбыстро созревающий зеленый флуоресцентный белок TurboGFP, на N-конце 

которого располагается сайт MTS из VIII субъединицы цитохром-Ц-оксидазы человека. В 

данном случае в фибробластах человека выявлена митохондриальная локализация 

флуоресцентного белка. Профили возбуждения и эмиссии eGFP представлены на рисунке 

8. 



 

Рисунок 8. Профили возбуждения и эмиссии eGFP. 

 

2. МЕТОДИКИ ПРИЖИЗНЕННОГО ОКРАШИВАНИЯ КЛЕТОК ЭУКАРИОТ. 

2.1. Прижизненное окрашивание красителем Hoechst 33342. 

2.1.1. Приготовление рабочего раствора Hoechst 33342: 

Hoechst 33342 (Life Technologies) поставляется как в лиофилизированном, так и в 

растворенном виде. Для получения стокового раствора с концентрацией 10 мг/мл 

лиофилизированный порошок может быть растворен в воде, диметилформамиде, либо 

ДМСО. Стоковый раствор может храниться при температуре 2-6 ˚С в защищенном от 

света месте в течение 6 месяцев. Для длительного хранения стоковый раствор 

рекомендуется расфасовать и хранить при -20˚С. Для приготовления рабочего раствора, 

стоковый раствор разбавляется буфером (1Х HBSS или 1Х PBS), либо средой для 

культивирования до конечной концентрации от 0.2 до 5 мкг/мл. 

2.1.2. Протокол окрашивания красителем Hoechst 33342: 

Для адгезивных клеточных культур необходимо нарастить клетки на покровных 

стеклах либо в чашках Петри или культуральных планшетах в соответствующей 

питательной среде. Когда клетки достигнут желаемой плотности удалить среду, промыть 

клетки 1х HBSS и добавить рабочий раствор Hoechst 33342 предварительно нагретый до 

37˚ С. Затем инкубировать клетки при 37˚ С в атмосфере 5% СО2 в течение 20-30 мин. в 

зависимости от типа клеток. После окончания инкубирования промыть клетки однократно 

буфером HBSS либо культуральной средой и добавить к клеткам свежую предварительно 

нагретую питательную среду, либо буфер.  

2.1.3. Регистрация сигнала Hoechst 33342 при микроскопическом анализе: 



Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии или на 

планшетном анализаторе. Для суспензионных культур используется аналогичный 

протокол, осаждение клеток осуществляется при помощи центрифугирования с 

ускорением 300g в течение 5 мин. 

 

3.2. Прижизненное окрашивание красителем MitoTracker RED CMXRos. 

3.2.1. Приготовление рабочего раствора MitoTracker RED CMXRos: 

MitoTracker RED CMXRos (Life Technologies) поставляется в лиофилизированном 

виде в фасовках по 50 мкг. Для приготовления рабочего раствора с концентрацией 1 mM 

необходимо растворить содержимое одной фасовки в 100 мкл ДМСО. Стоковый раствор 

может храниться в течение 6 месяцев при температуре -20˚ С. Для приготовления 

рабочего раствора, стоковый раствор разбавляется буфером (1Х HBSS), либо средой для 

культивирования до конечной концентрации от 50 до 200 нМ. Использование среды с 

добавлением сыворотки не желательно из-за возможного присутствия в ней оксидаз, что 

может привести к деградации красителя. 

3.2.2. Протокол окрашивания красителем MitoTracker RED CMXRos: 

Для адгезивных клеточных культур необходимо нарастить клетки на покровных 

стеклах либо в чашках петри или культуральных планшетах в соответствующей 

питательной среде. Когда клетки достигнут желаемой плотности удалить среду и добавить 

рабочий раствор MitoTracker RED CMXRos предварительно нагретый до 37˚ С. Затем 

инкубировать клетки при 37˚ С в атмосфере 5% СО2 в течение 15-45 мин. в зависимости 

от типа клеток. После окончания инкубирования промыть клетки однократно буфером 

HBSS либо культуральной средой и добавить к клеткам свежую предварительно нагретую 

питательную среду, либо буфер. Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной 

микроскопии или на планшетном анализаторе. 

Для окраски суспензионных культур необходимо осадить клетки 

центрифугированием с ускорением 300g в течение 5 мин, удалить супернатант и 

ресуспендировать клетки в предварительно нагретом до 37˚С рабочем растворе 

MitoTracker RED CMXRos. Затем инкубировать клетки при 37˚ С в атмосфере 5% СО2 в 

течение 15-45 мин. в зависимости от типа клеток. После окончания инкубирования 

осадить клетки центифугированием, промыть однократно буфером HBSS либо средой и 

добавить к клеткам свежую предварительно нагретую питательную среду, либо буфер 

HBSS. Как и в случае с большинством прижизненных красителей для получения наиболее 

четкого и интенсивного сигнала, снижение фона, а также правильной локализации 

красителя необходима оптимизация условий окрашивания. Слишком высокая 



концентрация красителя или длительное время инкубирования могут привести к 

повышению уровня фона, нарушению работы митохондрий либо гибели клеток. 

3.2.3. Регистрация микроскопического изображения: 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии, проточной 

цитофлюорометрии или на планшетном анализаторе. 

 

4.2.  Прижизненное окрашивание красителем LysoTracker Red DND-99. 

4.2.1. Приготовление рабочего раствора LysoTracker Red DND-99: 

LysoTracker Red DND-99 (Life Technologies) поставляется в лиофилизированном виде в 

фасовках по 50 мкг. Для приготовления рабочего раствора с концентрацией 1 mM 

необходимо растворить содержимое одной фасовки в 125 мкл ДМСО. Стоковый 

раствор может храниться в течение 6 месяцев при температуре -20˚ С. Для 

приготовления рабочего раствора, стоковый раствор разбавляется буфером (1Х HBSS), 

либо средой для культивирования до конечной концентрации от 50 до 75 нМ.  

4.2.2. Протокол окрашивания красителем LysoTracker Red DND-99: 

Приготовить пробирку № 1 (хранить в темноте при комнатной температуре): к 1 мл 

фосфатно-буферного раствора (PBS, рН=7,4) прилить 2 мкл Hoechst 33342 до рабочей 

концентрации 20 мкг/мл (разведение в 500 раз) и 0,5 мкл MitoTracker Deep Red FM до 

рабочей концентрации 500 нМ (разведение в 2000 раз).Приготовить пробирку № 2 

(хранить в темноте при комнатной температуре):  к  1 мл фосфатно-буферного 

раствора (PBS, рН=7,4) прилить 0,1 мкл LysoTracker Red DND-99 до концентрации 100 

нМ (разведение в 10000 раз). 

4.2.3. Регистрация микроскопического изображения: 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии. 

 

4.3. Прижизненное совместное окрашивание флуоресцентными 

красителями. 

4.3.1. Приготовление рабочих растворов флуоресцентных красителей: 

 Приготовить пробирку № 1 (хранить в темноте при комнатной температуре): к 1 мл 

фосфатно-буферного раствора (PBS, рН=7,4) прилить 2 мкл Hoechst 33342 до рабочей 

концентрации 20 мкг/мл (разведение в 500 раз) и 0,5 мкл MitoTracker Deep Red FM до 

рабочей концентрации 500 нМ (разведение в 2000 раз).Приготовить пробирку № 2 

(хранить в темноте при комнатной температуре):  к  1 мл фосфатно-буферного раствора 

(PBS, рН=7,4) прилить 0,1 мкл LysoTracker Red DND-99 до концентрации 100 нМ 

(разведение в 10000 раз). 



4.3.2. Протокол совместного окрашивания флуоресцентными красителями: 

Из чашки Петри с клетками на дне досуха отобрать среду культивирования, которую 

поместить в чистую пробирку. Монослой клеток желательно однократно промыть в 1 мл 

PBS от остатков сыворотки, которая  может мешать окрашиванию митохондрий. 

Промывочный раствор сразу слить. Затем, к клеткам прилить все содержимое пробирки № 

1, окрашивать ядра и митохондрии в течение 30 мин в темноте при комнатной 

температуре. Далее, не сливая раствор № 1, к клеткам прилить все содержимое пробирки 

№ 2 и окрашивать лизосомы в течение 5 мин в темноте при комнатной температуре 

(рабочая концентрация LysoTracker 50 нМ в 2 мл раствора).Из чашки Петри с клетками 

слить раствор с красителями и промыть клетки в 1 мл PBS, который сразу удалить. Затем 

внести к клеткам сохраненную в отдельной пробирке среду культивирования.  

4.4.3. Регистрация микроскопического изображения: 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЖИЗНЕННОГО ОКРАШИВАНИЯ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 

МИКРОСКОПИИ КЛЕТОК ЭУКАРИОТ. 

5.1. Примеры прижизненного окрашивания и флуоресцентной микроскопии клеток 

эукариот с обычным люминесцентным микроскопом.  

Прижизненная окраска красителем Hoechst 33342 иммортализованных 

фибробластов человека hTERT-BJ1 с меченными eGFP (конструкции pTurboGFP-Mito) 

митохондриями (рис. 9).  



 

Рисунок 9. Прижизненная визуализация клеточных структур в иммортализованных 

фибробластах человека hTERT-BJ1. Регистрация проведена в отдельных каналах: A – 

Окраска ядер красителем DAPI, B – фазовый контраст, C – мечение митохондрий с 

помощью конструкции pTurboGFP-Mito, D – совмещенное изображение фазового 

контраста, зеленого и синего каналов. 

5.2. Прижизненная окраска клеточных структур в иммортализованных фибробластах 

человека hTERT-BJ1 с регистрацией сигналов с помощью лазерного сканирующего 

микроскопа. 

5.2.1. Прижизненная окраска клеточных структур в иммортализованных фибробластах 

человека hTERT-BJ1 со стабильной экспрессией eGFP использование красителей Hoechst 

33342 и MitoTracker RED CMXRos 99D (рис. 10). 



 

Рисунок 10. Прижизненная визуализация клеточных структур в иммортализованных 

фибробластах человека hTERT-BJ1 со стабильной экспрессией eGFP. Регистрация 

проведена в отдельных каналах на лазерном сканирующем микроскопе: A – Окраска ядер 

красителем Hoechst 33342, B – стабильная экспрессия зеленого флуоресцентного белка 

eGFP с цитоплазматической локализацией, C – окраска митохондрий красителем 

MitoTracker RED CMXRos, D – наложение зеленого, красного и синего каналов. 

 

5.2.2. Прижизненная окраска клеточных структур в иммортализованных фибробластах 

человека hTERT-BJ1 со стабильной экспрессией eGFP использование красителей Hoechst 

33342 и LysoTracker Red DND-99D (рис. 11). 

 



 

Рисунок 11 Прижизненная визуализация клеточных структур в иммортализованных 

фибробластах человека hTERT-BJ1 со стабильной экспрессией eGFP. Окраска ядра 

Hoechst 33342 – синий; экспрессия зеленого флуоресцентного белка eGFP с 

цитоплазматической локализацией – зеленый; окраска лизосом красителем LysoTracker 

Red DND-99D – красный. Лазерный сканирующий микроскоп LSM 780 NLO (Zeiss). 

Лазеры: Argon 488 5%, DPSS 561 5%, Diode 405 5%. Объектив - Plan APOCHROMAT 

63x/1.4 

 

5.2.3. Прижизненная окраска клеточных структур в иммортализованных фибробластах 

человека hTERT-BJ1 со стабильной экспрессией eGFP использование красителей Hoechst 

33342, MitoTracker RED CMXRos и LysoTracker Red DND-99D 99D (рис. 12). 



  

 Рисунок 12. Прижизненная визуализация клеточных структур в 

иммортализованных фибробластах человека hTERT-BJ1. со стабильной экспрессией 

eGFP. Экспрессия зеленого флуоресцентного белка eGFP с цитоплазматической 

локализацией – зеленый; окраска митохондрий красителем MitoTracker Deep Red FM – 

красный; окраска лизосом красителем LysoTracker Red DND-99D – желтый. Лазерный 

сканирующий микроскоп LSM 780 NLO (Zeiss). Лазеры: Argon 488 5%, DPSS 561 5%, 

HeNe 633 5%. Объектив - Plan APOCHROMAT 63x/1.4. Совмещенное изображение 

четырех каналов. 

5.3. Прижизненный анализ клеточной культуры иммортализованных фибробластов 

человека hTERT-BJ1 с регистрацией сигналов с помощью оборудования Cell-IQ. 

5.3.1. Прижизненная визуализация и анализ полученных изображений с помощью 

системы Cell-IQ. Прижизненная визуализация проводилась на смеси клеточных культур 



фибробластов человека hTERT-BJ1 содержащей встройку в геном гена, кодирующего 

зеленый флуоресцентный белок eGFP и культуры первичных фибробластов человека hЭФ 

– Рисунок 13 A-C. Визуализация проводилась в фазовом контрасте и с использованием 

зеленого флуоресцентного канала с фильтром F0908, частота съемки – 30 мин. 

длительность съемки 6 дней. Анализ полученных изображений проводился с помощью 

программного обеспечения Cell-IQ Analyser, подсчитывалось общее количество клеток, 

количество флуоресцентных клеток, делящихся клеток и мертвых клеток – Рисунок 13 D. 

 

 Рисунок 13. Прижизненная визуализация смеси культур клеток фибробластов 

человека hTERT-BJ1, стабильно экспрессирующих eGFP и hЭФ. A-C – изображения 

сделанные в начале, через сутки и через двое суток после начала культивирования. D – 

анализ изображений полученных с частотой 30 мин. Белая линия – общее количество 

клеток, красная линия –клетки без сигнала eGFP, зеленая линия – клетки 

экспрессирующие eGFP, синяя линия – мертвые клетки. 

 

5.3.2. Прижизненная визуализация клеточной культуры кератиноцитов на примере 

зарастания раневой зоны – Scratch test. 



 

Рисунок 14. Прижизненная визуализация зарастания раневой зоны – Scratch test, на 

примере культуры клеток кератиноцитов человека. А-E – выборочные изображения 

полученные с интервалом 24 часа. 

 

 

 



  

Приложение 1. 

МЕТОДИКА ПРИЖИЗНЕННОЙ ОКРАСКИ ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТОК  

1. Подготовка клеток для окрашивания 

1.1 Оборудование 

- Ламинары для стерильной работы с клеточными культурами 

- СО2-инкубатоы 

- Термостаты 

- Центрифуги 

- Весы 

- Холодильник 

- Морозильник (-20
о
С) 

-Автоматические дозаторы и др. стандартное лабораторное оборудование 

1.2 Реактивы для культуральной работы 

Для культивирования клеток использовалась среда DMEM (Sigma), содержащая 

10% эмбриональной сыворотки коров (Invitrogen) и 100 мкг/мл смеси антибиотиков 1:1 

пенициллина и стрептомицина (Invitrogen) 

2. Прижизненное окрашивание клеток 

2.1 Окрашивание клеточного ядра с использование красителя Hoechst 33342 

2.1.1 Приготовление рабочего раствора Hoechst 33342: 

Hoechst 33342 (Life Technologies) поставляется как в лиофилизированном, так и в 

растворенном виде. Для получения стокового раствора с концентрацией 10 мг/мл 

лиофилизированный порошок может быть растворен в воде, диметилформамиде, либо 

ДМСО. Стоковый раствор может храниться при температуре 2-6 ˚С в защищенном от 

света месте в течение 6 месяцев. Для длительного хранения стоковый раствор 

рекомендуется расфасовать и хранить при -20˚С. Для приготовления рабочего раствора, 

стоковый раствор разбавляется буфером (1Х HBSS или 1Х PBS), либо средой для 

культивирования до конечной концентрации от 0.2 до 5 мкг/мл. 

2.1.2 Протокол окрашивания красителем Hoechst 33342: 

Для адгезивных клеточных культур необходимо нарастить клетки на покровных 

стеклах либо в чашках Петри или культуральных планшетах в соответствующей 

питательной среде. Когда клетки достигнут желаемой плотности удалить среду, промыть 

клетки 1х HBSS и добавить рабочий раствор Hoechst 33342 предварительно нагретый до 

37˚ С. Затем инкубировать клетки при 37˚ С в атмосфере 5% СО2 в течение 20-30 мин. в 



зависимости от типа клеток. После окончания инкубирования промыть клетки однократно 

буфером HBSS либо культуральной средой и добавить к клеткам свежую предварительно 

нагретую питательную среду, либо буфер.  

2.1.3. Микроскопический контроль качества окрашивания 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии или на 

планшетном анализаторе. Для суспензионных культур используется аналогичный 

протокол, осаждение клеток осуществляется при помощи центрифугирования с 

ускорением 300g в течение 5 мин. 

 

2.2. Прижизненное окрашивание митохондрий красителем MitoTracker RED 

CMXRos. 

2.2.1. Приготовление рабочего раствора MitoTracker RED CMXRos: 

MitoTracker RED CMXRos (Life Technologies) поставляется в лиофилизированном 

виде в фасовках по 50 мкг. Для приготовления рабочего раствора с концентрацией 1 mM 

необходимо растворить содержимое одной фасовки в 100 мкл ДМСО. Стоковый раствор 

может храниться в течение 6 месяцев при температуре -20˚ С. Для приготовления 

рабочего раствора, стоковый раствор разбавляется буфером (1Х HBSS), либо средой для 

культивирования до конечной концентрации от 50 до 200 нМ. Использование среды с 

добавлением сыворотки не желательно из-за возможного присутствия в ней оксидаз, что 

может привести к деградации красителя. 

2.2.2. Протокол окрашивания красителем MitoTracker RED CMXRos: 

Для адгезивных клеточных культур необходимо нарастить клетки на покровных 

стеклах либо в чашках петри или культуральных планшетах в соответствующей 

питательной среде. Когда клетки достигнут желаемой плотности удалить среду и добавить 

рабочий раствор MitoTracker RED CMXRos предварительно нагретый до 37˚ С. Затем 

инкубировать клетки при 37˚ С в атмосфере 5% СО2 в течение 15-45 мин. в зависимости 

от типа клеток. После окончания инкубирования промыть клетки однократно буфером 

HBSS либо культуральной средой и добавить к клеткам свежую предварительно нагретую 

питательную среду, либо буфер. Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной 

микроскопии или на планшетном анализаторе. 

Для окраски суспензионных культур необходимо осадить клетки 

центрифугированием с ускорением 300g в течение 5 мин, удалить супернатант и 

ресуспендировать клетки в предварительно нагретом до 37˚С рабочем растворе 

MitoTracker RED CMXRos. Затем инкубировать клетки при 37˚ С в атмосфере 5% СО2 в 

течение 15-45 мин. в зависимости от типа клеток. После окончания инкубирования 



осадить клетки центифугированием, промыть однократно буфером HBSS либо средой и 

добавить к клеткам свежую предварительно нагретую питательную среду, либо буфер 

HBSS. Как и в случае с большинством прижизненных красителей для получения наиболее 

четкого и интенсивного сигнала, снижение фона, а также правильной локализации 

красителя необходима оптимизация условий окрашивания. Слишком высокая 

концентрация красителя или длительное время инкубирования могут привести к 

повышению уровня фона, нарушению работы митохондрий либо гибели клеток. 

2.2.3. Микроскопический контроль качества окрашивания 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии.  

 

2.3. Прижизненное окрашивание красителем LysoTracker Red DND-99. 

2.3.1. Приготовление рабочего раствора LysoTracker Red DND-99: 

LysoTracker Red DND-99 (Life Technologies) поставляется в лиофилизированном 

виде в фасовках по 50 мкг. Для приготовления рабочего раствора с концентрацией 1 

mM необходимо растворить содержимое одной фасовки в 125 мкл ДМСО. Стоковый 

раствор может храниться в течение 6 месяцев при температуре -20˚ С. Для 

приготовления рабочего раствора, стоковый раствор разбавляется буфером (1Х 

HBSS), либо средой для культивирования до конечной концентрации от 50 до 75 нМ. 

2.3.2. Протокол окрашивания красителем LysoTracker Red DND-99: 

Приготовить пробирку № 1 (хранить в темноте при комнатной температуре): к 1 мл 

фосфатно-буферного раствора (PBS, рН=7,4) прилить 2 мкл Hoechst 33342 до рабочей 

концентрации 20 мкг/мл (разведение в 500 раз) и 0,5 мкл MitoTracker Deep Red FM до 

рабочей концентрации 500 нМ (разведение в 2000 раз).Приготовить пробирку № 2 

(хранить в темноте при комнатной температуре):  к  1 мл фосфатно-буферного раствора 

(PBS, рН=7,4) прилить 0,1 мкл LysoTracker Red DND-99 до концентрации 100 нМ 

(разведение в 10000 раз). 

2.3.3. Микроскопический контроль качества окрашивания 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии.  

2.4. Прижизненное совместное окрашивание флуоресцентными красителями. 

2.4.1. Приготовление рабочих растворов флуоресцентных красителей: 

 Приготовить пробирку № 1 (хранить в темноте при комнатной температуре): к 1 мл 

фосфатно-буферного раствора (PBS, рН=7,4) прилить 2 мкл Hoechst 33342 до рабочей 

концентрации 20 мкг/мл (разведение в 500 раз) и 0,5 мкл MitoTracker Deep Red FM до 

рабочей концентрации 500 нМ (разведение в 2000 раз).Приготовить пробирку № 2 

(хранить в темноте при комнатной температуре):  к  1 мл фосфатно-буферного раствора 



(PBS, рН=7,4) прилить 0,1 мкл LysoTracker Red DND-99 до концентрации 100 нМ 

(разведение в 10000 раз). 

2.4.2. Протокол совместного окрашивания флуоресцентными красителями: 

Из чашки Петри с клетками на дне досуха отобрать среду культивирования, 

которую поместить в чистую пробирку. Монослой клеток желательно однократно 

промыть в 1 мл PBS от остатков сыворотки, которая может мешать окрашиванию 

митохондрий. Промывочный раствор сразу слить. Затем, к клеткам прилить все 

содержимое пробирки № 1, окрашивать ядра и митохондрии в течение 30 мин в темноте 

при комнатной температуре. Далее, не сливая раствор № 1, к клеткам прилить все 

содержимое пробирки № 2 и окрашивать лизосомы в течение 5 мин в темноте при 

комнатной температуре (рабочая концентрация LysoTracker 50 нМ в 2 мл раствора).Из 

чашки Петри с клетками слить раствор с красителями и промыть клетки в 1 мл PBS, 

который сразу удалить. Затем внести к клеткам сохраненную в отдельной пробирке среду 

культивирования.  

2.4.3. Микроскопический контроль качества окрашивания 

Провести детекцию сигнала с помощью флуоресцентной микроскопии.  

 

 


