
50-ая Эстонская Школьная биологическая олимпиада 

Практическая работа по цитологии 

 

     Имя : ...................................................................... 

     Фамилия: ............................................................... 

     Школа : .................................................................. 

     Класс : ..................................................................... 

         Группа : ................................................................... 

Практика по цитологии 

Цель: окрашивание методом иммунной флуоресценции клеточных органелл, в 

осажденных на стекле клетках млекопитающих (клеточная линия карциномы легких 

Н1299) и наблюдение их препаратов под микроскопом. 

• Пометить первичным и соответствующим ему вторичным антителами (ат) белок 

β-катенин. 

• Параллельно обработать клетки фаллоидином, чтобы сделать видимыми 

актиновые волокна в клетках  . 

• Затем обработать клетки связывающейся с ДНК краской DAPI (4,6-диамидино-

2-фенилиндол). 

• Посмотреть препараты. 

• Ответить на вопросы. 



Пробы: 

1. Клетки, обработанные первичным и вторичным антителами + фаллоидин + 

DAPI  

2. Негативный контроль – обработанные только вторичным антителом клетки + 

DAPI 

 

 

На столе приготовлено: 

• PBS (натрий фосфатный буфер) 

• 10% раствор порошка сухого обрата в PBS-е 

• 1,5 мл реакционные пробирки 

• Парафильм 

• Пинцеты и игла (на двух человек один комплект)  

• Пипетки и наконечники к ним 

• Первичное ат – кроличье поликлональное антитело к β-катенину 

• Вторичное ат – козье антитело IgG-Alexa Fluor 594 против кроличьих антител 

• Фаллоидин – Alexa Fluor 488 

• DAPI 



Протокол 

Позавчера: посеяли 40 000 клеток на стекло Ø12мм (число клеток зависит от величины 

клеток, их прикрепляемости и времени размножения).  

Вчера: клетки фиксировали 4% раствором параформальдегида в солевом растворе 

фосфатного буфера (PBS)  в течении 30 минут на льду и затем оставили на ночь при 

температуре -20о
С. 

Сегодня утром: препараты промыли в PBS-e и пермеабилизировали в течении трех 

минут на льду в растворе PBS, куда был добавлен 0.1% Triton X-100. Затем препарат 

поместили в раствор PBS. 

Сегодня: 

1. Промой препарат 1х раствором PBS. Для этого аспирировать старый PBS и 

пипетировать 300 µл нового на стенку посуды. PBS аспирировать. 

2. Блокируй неспецифические места связывания 10% раствором NFDM  (порошок 

обрата) в течении 15 минут (~300 µл). 

3. Приготовь из 10% раствора обрата 2.5% раствор так, чтобы конечный объем был 

400 µл. В качестве растворителя использовать PBS и раствор делать в 1.5 мл 

пробирках. 

Ход вычислений: 

 

4. Приготовь сначала первичное антитело в 1.5 мл пробирке. 30µл 2.5% раствора 

обрата + первичное антитело 1:100  

5. Инкубируй клетки на стекле с первичным антителом в течении 10 минут 

Инкубировать стоит на парафильме в 30 µл-вой капле, стекло с клетками 

расположить в сторону капли  

(Для того, чтобы достать стекло, используй иглу и пинцет. Аккуратно, но 

уверенно держи стекло пинцетом, т.к. оно может сломаться или выпасть) 

Стекло с клетками для негативного контроля оставь в посуде, только замени 

10% -ный блокирующий раствор, 2.5% -ным раствором обрата (~300 µл). 

6. Поставь стекло с клетками обратно в посуду (клетками наверх!) и промой 

клетки 3х2 минуты раствором PBS. 

7. Обработай вторичным антителом (1:500) и фаллоидином Alexa 488 (1:200) в 

2.5% растворе обрата на парафильме в 30 µл-вой капле в течении 15 минут 

(клетки расположить в сторону капли) 



Стекло с клетками для негативного контроля оставь в посуде.  

8. Помести стекло обратно в посуду (клетками  наверх!) и промой клетки 3х2 

минуты раствором PBS. Промой также клетки для негативного контроля. 

9. Пометь клетки связывающейся с ДНК краской DAPI (разбавление в PBS 1:1000) 

в течении 1 минуты (~200 µл). (Оба стекла)  

10. Промыть клетки в 1xPBS 

11. Склеивание клеток в 30% растворе глицерин/PBS 

• Пипетировать на предметное стекло 2 капли (8µл) слеивающего раствора 

• Расположи клетки в сторону находящейся на предметном стекле капле  

12. Наблюдай препарат под флуоресцентным микроскопом 

13. Ответь на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа по цитологии 

 

Вопросы 

 

1. Определи порядок этапов работы: 

_ склеивание 

_ блокирование 

_ пермеабилизация 

_ инкубация с первичным антителом 

_ наблюдение препарата под микроскопом 

_ фиксирование 

_ инкубация со вторичным антителом  

 

2.  a) Подсчитай клетки и высчитай среднюю плотность клеток в одном миллилитре, 

если известно, что длинна стороны одного квадрата 1 мм и глубина камеры 0,1 мм. 

     b) Посчитай среднюю плотность клеток в одном миллилитре начального раствора, 

если для того, чтобы подсчитать клетки начальный раствор разбавили в 7 раз. 

 

 

1 mm 
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b) 

 

3. Найди максимумы возбуждения и максимумы излучения (вместе с единицами 

измерения!) двух красок! Можно ли данные краски использовать сразу в одном опыте? 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Какие клеточные органеллы мы визуализировали с помощью метода иммунной 

флуоресценции? Обведи правильный(ые) ответ(ы) кружком. 

 

a. лизосома 

b. плазматическая мембрана 

c. эндоплазматический ретикулум 

d. комплекс Гольджи 

e. митохондрия 

f. цитоскелет 

g. ядро 

h. рибосомы 

i. актиновые волокна 

j. цитоплазматические белки 

 

5. Ученый хочет детектировать в клетке человеческий белок Х. Какие первичные и 

вторичные антитела он может использовать? Обведи правильный(ые) ответ(ы) 

кружком. 

 

Первичные антитела: 

a. мышиное моноклональное антитело против человеческого белка Х  

b. кроличье поликлональное антитело против человеческого белка Х  

c. козье поликлональное антитело против мышинного белка Х  



d. ослиное поликлональное антитело против человеческого белка Х 

 

Вторичные антитела: 

a. козье IgG-Alexa-488 против кролика  

b. ослиное IgG-Alexa-594 против мыши  

c. куриное IgG-Alexa-555 против козла  

d. ослиное IgG-Alexa-488 против человека  

e. кроличье IgG-Alexa-594 против мыши  

 

6. Какой этап протокола в методе иммунной флуоресценции не надо делать, если 

требуется визуализировать белок, место связывания с антителом которого находится в 

его экстрацеллюлярном домене? Почему? (ответ в 1-2 предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Почему ни в одном этапе протокола препарат нельзя высушить (ответ в 1-2 

предложения)? 

 

 

 


