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Морфология клеток 

Эпителиальные 
клетки – правильная 

полигональная 
форма 

Фибробласты – 
веретенообразные 

клетки Фазово-контрастная 
микроскопия 



Окрашивание 
- Окрашивание по Гимза 



Хромосомный состав 
(подсчет, кариотип)  



Содержание ДНК 







Детекция ДНК в агарозном геле 



Секвенирование ДНК 
Секвенирование  ДНК и РНК — определение их аминокислотной или нуклеотидной 
последовательности.  



Гибридизация ДНК 

Флуоресце́нтная гибридиза́ция in situ, 
или метод FISH (англ. fluorescence in situ 
hybridization — FISH), — цитогенетический 
метод, который применяют для детекции 
и определения положения 
специфической последовательности ДНК 
на метафазных хромосомах или в 
интерфазных ядрах in situ. Кроме того, 
FISH используют для выявления 
специфических мРНК в образце ткани. В 
последнем случае метод FISH позволяет 
установить пространственно-временные 
особенности экспрессии генов в клетках и 
тканях. Хромосомы окрашены в синий цвет, 

локус ABL1 — красный цвет, локус 

BCR — зелёный цвет. Вверху слева — 

хромосома с перестройкой, отмечена 

красно-зеленой точкой  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA




иРНК 



РНК и экспрессия белка 



Выделение РНК 



Транскрипция 





ПЦР в реальном времени 







Иммунное окрашивание  

Прямое 

Непрямое 



Вторичные антитела 

• Химическая метка • Флюоресцирующая 
метка 

Белки промежуточных 

филаментов цитоскелета 

(эпителий) 

Десмин - белок промежуточных 

филаментов цитоскелета 

(звёздчатая клетка печени) 



Иммуноферментный анализ (ИФА) 

Иммуноферментный анализ (сокращённо ИФА, англ. enzyme-linked 
immunosorbent assay, ELISA) — лабораторный иммунологический метод 
качественного или количественного определения различных 
низкомолекулярных соединений, макромолекул, вирусов и пр., в основе 
которого лежит специфическая реакция антиген-антитело. Выявление 
образовавшегося комплекса проводят с использованием фермента в качестве 
метки для регистрации сигнала. 





Белковый электрофорез  
(Western Blott) 

Вестерн-блоттинг (вестерн-блот, белковый иммуноблот, англ. Western blot) — 
аналитический метод, используемый для определения в образце специфичных 
белков. 



Белковый электрофорез  
(Western Blott) 



Хроматография 

Колонка — содержит хроматографический сорбент, 
выполняет функцию разделения смеси на 
индивидуальные компоненты.  
Элюент – подвижная фаза (растворитель или смесь 
растворителей): газ, жидкость или (реже).  
Неподвижная фаза — твёрдая фаза или жидкость, 
связанная на инертном носителе (в адсорбционной 
хоматографии – сорбент).  
Хроматограмма — результат регистрирования 
зависимости концентрации компонентов на выходе 
из колонки от времени.  
Детектор — устройство для регистрации 
концентрации компонентов смеси на выходе из 
колонки. 

Хроматография — метод разделения смесей веществ или частиц, основанный на 
различиях в скоростях их перемещения в системе несмешивающихся и движущихся 
относительно друг друга фаз. 



Хроматография 



Дифференцировка  



Трансплантация лабораторным 
животным 




