
Рисунок A. Точечная диаграмма, 
иллюстрирующая соотношение клеток 
по каналам FL1 и FL3, которые были 
гибридизированы с помощью раствора 
для гибридизации, входящего в комплект 
меченого ФИТЦ ПНК-зонда (Telomere PNA 
Kit/FITC), без использования самого ПНК-
зонда к теломере. Ограничения задаются 
в целях выделения клеток на фазе G0/1: 
как клеток образца (выделенные из крови 
мононуклеарные клетки человека), так и 
контрольных клеток (линия 1301).

Рисунок B. Точечная диаграмма, 
иллюстрирующая соотношение клеток 
по каналам FL1 и FL3, которые были 
гибридизированы с помощью меченого 
ФИТЦ ПНК-зонда в растворе для 
гибридизации, входящем в комплект 
Telomere PNA Kit/FITC. Ограничения 
задаются в целях выделения клеток на 
фазе G0/1: как клеток образца (выделенные 
из крови мононуклеарные клетки человека), 
так и контрольных клеток (линия 1301).

Эти клетки смешивались с контрольными клетками (линия 1301) 
в соотношении 1:1. Как показано на точечных диаграммах, иллюстрирующих 
соотношение клеток по каналам FL1 и FL3 (рисунки A и B), можно иденти
фицировать клетки на фазе G0/1 и задать ограничения для этих популяций (5). 
Статистические данные по этим клеткам затем будут использоваться для 
расчета относительной длины теломер (RTL) клеток образца по отношению к 
контрольным клеткам. Эти показатели RTL соответствуют усредненному уровню 
флюоресценции теломер одной хромосомы/генома клеток образца.

Мононуклеарные клетки человека, выделенные из крови 
с помощью градиентного центрифугирования

Преимущества комплекта 
Telomere PNA Kit/FITC для 
проточной цитометрии 
компании Agilent

–  Позволяет оценивать длину 
теломеры без учета субтеломер, 
в отличие от традиционных 
измерений с использованием 
теломерного рестрикционного 
фрагмента (TRF)

–  Оптимизирован для сведения к 
минимуму постгибридизационной 
обработки и уменьшения 
количества отмывок формамидом

–  ПНКзонд более эффективен 
по сравнению с ДНКзондами в 
отношении чувствительности и 
специфичности

–  Подходит для больших объемов 
скрининга образцов в нескольких 
лабораториях, позволяя получать 
воспроизводимые и надежные 
результаты

–  Позволяет получать более точные 
и воспроизводимые результаты 
измерения длины теломеры по 
сравнению с методами TRF и 
количественной ПЦР (кПЦР)



Флакон 1 
Раствор для гибридизации 
без зонда, содержащего раствор формамида (70 %),
12 мл, готовый к использованию

Флакон 2

Комплект Telomere PNA Kit/FITC
Конъюгированный с ФИТЦ ПНК-зонд в растворе для гибридизации, содержащем 
раствор формамида (70 %)
12 мл, готовый к использованию

Флакон 3
Промывочный раствор  
Буфер 10-кратной концентрации для постгибридизационной отмывки образцов
20 мл, разведенный в особо чистой воде

Флакон 4

Раствор для окрашивания ДНК
Буфер 10-кратной концентрации, содержащий йодид пропидия и РНКазу A для 
окрашивания ДНК перед проведением проточной цитометрии
4 мл, разведенный в особо чистой воде

Узнайте больше:
www.agilent.com

Обратитесь в службу поддержки проточной цитометрии компании Agilent:
rpsupport@agilent.com

Эта информация может быть изменена без предварительного 
уведомления.
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Информация для заказа

Продукт Количество Код

Комплект Telomere PNA Kit/FITC для проточной цитометрии 20 тестов K532711-8

Только для исследовательских целей (RUO). Не использовать для диагностических процедур. 

Содержимое комплекта



Комплект Telomere PNA Kit/FITC  
для проточной цитометрии
Удобный комплект для флюоресцентной гибридизации in situ 
с использованием метода проточной цитометрии (flowFISH), позволяющий 
измерять длину теломер с высокой воспроизводимостью и надежностью 



Значимость теломер и теломеразы 

Теломеры всех позвоночных представляют собой многократно 
повторяющуюся (до нескольких тысяч раз) последовательность из шести 
нуклеотидов (TTAGGG). Длина теломер и теломеразная активность являются 
важными факторами в патофизиологии ряда заболеваний человека. В ходе 
процесса синтеза ДНК и клеточного деления теломеры укорачиваются 
в результате неполной репликации линейных участков хромосом. Это 
прогрессирующее укорочение теломер является одним из молекулярных 
механизмов, лежащих в основе старения организма и хромосом, а также 
уменьшения жизнеспособности клетки. 

Теломераза представляет собой рибонуклеопротеин с ферментативной 
активностью, который функционирует как обратная транскриптаза, 
осуществляя позитивную регуляцию длины теломер за счет удлинения их 
концов. Было показано, что активация теломеразы является необходимым 
условием увеличения срока жизни клеток человека за счет предотвращения 
укорочения теломер (1). В соматических клетках активность теломеразы 
обычно снижается после рождения, поэтому длина теломер постепенно 
уменьшается при каждом делении клетки, запуская процесс клеточного 
старения. В эмбриональных стволовых клетках теломераза находится в 
активированном состоянии и позволяет поддерживать длину теломер и 
«бессмертие» клеток. Тем не менее в большинстве стволовых клеток, несмотря 
на их пролиферативный потенциал, уровень теломеразной активности низок 
или вообще отсутствует. Клетки почти 90 % первичных опухолей человека 
экспрессируют теломеразу, в то время как в клетках большинства здоровых 
тканей активность этого фермента отсутствует. Поэтому теломеразная 
активность и сохранение длины теломер являются важнейшими факторами, 
которые необходимо учитывать при изучении ракового процесса.

Комплект Telomere PNA Kit/
FITC для проточной 
цитометрии компании Agilent 
рекомендован для работы с 
ядерными гемопоэтическими 
клетками любых 
позвоночных. При работе 
с этим комплектом в 
качестве контрольных клеток 
рекомендуется использовать 
клетки линии 1301. Клетки 
линии 1301 очень легко 
дифференцировать с 
другими типами клеток за 
счет таких особенностей, 
как тетраплоидия и длинные 
теломеры. Также можно 
использовать другие типы 
клеток, которые легко 
дифференцировать с 
клетками образца.

Измерение длины теломер методом flowFISH в целях 
экспрессанализа большого количества клеток

Комплект Telomere PNA Kit/FITC для проточной цитометрии

Длина теломеры зависит от возраста и количества делений клетки и считается маркером 
репликативной истории и оставшегося репликативного потенциала клетки. Поэтому оценка 
длины теломер имеет огромное значение как инструмент анализа в случае онкологических 
заболеваний, теломеропатий и других заболеваний, связанных с укорочением теломеры.



Таблица 1. Сравнение методов измерения длины теломер: линейная регрессия и анализ Бланда-Альтмана (2)

Линейная регрессия Анализ Бланда-Альтмана

Уравнение R2 Значение p Смещение ±SD 
Пределы согласия: 
нижний и верхний

Flow-FISH / TRF  Здоровые испытуемые y = 0,85+0,86x 0,60 <0,0001 0,17±1,03 -1,88/2,24

Пациенты y = 2,1+0,67x 0,51 <0,0001 0,0±1,21 -2,41/2,41

кПЦР / TRF Здоровые испытуемые y = 5,2+3,1x 0,35 <0,0001 0,78±1,34 -1,90/3,47

Пациенты y = 4,8+2,8x 0,20 0,001 1,15±1,49 -1,84/4,14

Flow-FISH / кПЦР Здоровые испытуемые y = 5,6+2,7x 0,33 <0,0001 -0,6±1,27 -3,16/1,94

Пациенты y = 5,6+1,2x 0,10 0,08 -1,15±1,65 -4,45/2,15

Измерение длины теломер с помощью метода flow-FISH

FlowFISH — это метод, в котором сочетаются технологии флюоресцентной 
гибридизации in situ (FISH) и проточной цитометрии и используются меченые 
зонды на основе пептиднуклеиновых кислот (ПНКзонд). Технология flowFISH, 
используемая для измерения длины теломер, позволяет быстро исследовать 
большое количество клеток с возможностью избирательно отсеивать 
поврежденные клетки. Технология flowFISH также является эффективным 
инструментом измерения длины теломер в различных типах клеток и тканей. 
Технологию flowFISH можно далее усовершенствовать, чтобы одновременно 
оценивать и определять клеточные фенотипы и внутриклеточные цитокины. 
Преимущества технологии flowFISH позволяют проводить скрининг больших 
объемов образцов с целью обнаружения изменений длины теломер в 
нескольких исследовательских лабораториях и получать воспроизводимые и 
надежные результаты.

Было проведено специальное исследование (2) с целью сравнения методов 
измерения длины теломер. В этом исследовании сравнивались методы 
измерения длины теломер в лейкоцитах периферической крови человека: 
эталонный метод анализа с использованием теломерного рестрикционного 
фрагмента (TRF) и cаузернблоттинга сравнивался с методами flowFISH 
и кПЦР. Оценивались такие параметры, как внутри и межсерийные 
вариабельность, чувствительность и специфичность методов flowFISH и кПЦР. 
В этом исследовании было показано, что метод flowFISH лучше коррелирует с 
эталонным методом анализа TRF с помощью cаузернблоттинга по сравнению 
с кПЦР (Таблица 1). Помимо того что результаты, полученные с помощью 
этого метода, были более точными и воспроизводимыми, метод flowFISH 
также продемонстрировал более высокую чувствительность и специфичность, 
особенно у пациентов с более короткими теломерами. 



Комплект Telomere PNA Kit/FITC для проточной цитометрии компании Agilent 

Комплект Telomere PNA Kit/FITC для проточной цитометрии основан на принципе 
флюоресцентной гибридизации in situ (flowFISH) и предназначен для обнаружения теломер 
в ядерных гемопоэтических клетках с помощью конъюгированного с флуоресцеином 
пептиднуклеинового зонда (ПНКзонда). Этот комплект можно использовать для 
обнаружения теломер в ядерных гемопоэтических клетках любых позвоночных. Измерения 
проводятся методом проточной цитометрии с использованием источника света с 
длиной волны возбуждения флюоресценции 488 нм. Используемый зонд не распознает 
субтеломерные последовательности, поэтому в отличие от традиционных измерений с 
использованием теломерного рестрикционного фрагмента (TRF) этот комплект позволяет 
оценивать длину теломеры без учета субтеломер. 

При разработке этого комплекта его создатели стремились свести к минимуму 
постгибридизационную обработку и избежать отмывки формамидом. В этот комплект 
входят ПНКзонды, которые эффективнее ДНКзондов в отношении чувствительности и 
специфичности (3). Этот метод является оптимальным для оценки длины теломер, так как 
интенсивность флюоресценции клеток прямо коррелирует с длиной теломеры (4, 5).

Данные, полученные методом проточной цитометрии, можно использовать 
для определения относительной длины теломер (RTL). Показатель RTL 
рассчитывается по специальной формуле и представляет собой длину теломер 
клеток образца по отношению к длине теломер контрольных клеток. Метод для 
определения индекса ДНК образца и контрольных клеток должен выбираться 
пользователем.

Процедура и принцип анализа

Относительная длина 
теломер (RTL) =

(Средний уровень флюоресценции клеток образца по каналу FL1 после гибридизации с зондом – Средний уровень 
флюоресценции клеток образца по каналу FL1 после гибридизации без зонда) x индекс ДНК контрольных клеток x 100 
 

(Средний уровень флюоресценции контрольных клеток по каналу FL1 после гибридизации с зондом – Средний уровень 
флюоресценции контрольных клеток по каналу FL1 после гибридизации без зонда) x индекс ДНК клеток образца

Расчет относительной длины теломер

День 1
Предварительная обработка
• Отмывка клеток образца и контрольных клеток в фосфатно-солевом 

буфере (ФСБ)
• Подсчет клеток в счетной камере Бюркера
• Перемешивание клеток образца и контрольных клеток
• Центрифугирование при ускорении 500g в течение 5 минут
• Удаление надосадочной жидкости путем отсасывания/аспирации

Денатурация и гибридизация
• Гибридизация контрольных клеток и клеток образца в 

гибридизационном растворе (флакон 1) и гибридизационном растворе с 
меченым ФИТЦ ПНК-зондом (флакон 2) 

• Инкубация в термостате при температуре 82 °C в течение 10 минут 
• Перемешивание в мешалке и инкубация в темноте при комнатной 

температуре на протяжении всей ночи 

День 2
Отмывка 
•  Отмывка разведенным промывочным раствором 

(флакон 3) и перемешивание 
• Инкубация в термостате при температуре 40 °C 

в течение 10 минут
•  Перемешивание и центрифугирование при ускорении 

500g в течение 5 минут и слив надосадочной жидкости

Окрашивание ДНК
•  Добавление раствора для окрашивания ДНК и 

перемешивание
•  Инкубация в темноте при температуре 2–8 °C 

в течение 2-3 часов

Анализ
• Анализ в проточном цитометре и интерпретация 

результатов с использованием формулы для 
расчета RTL


