
 

 
 
 
 
 
Техническое руководство 

РНК-детекторные зонды SmartFlare™: 
Принципы, протоколы и устранение 
неисправностей 

Принципы технологии SmartFlare™ 
Обычно для детекции РНК требуется трансфекция, 

трудоемкая подготовка образцов, усиление и/или 

обнаружение РНК на основе калибровочных кривых. В то 

время как РНК-детекторные зонды SmartFlare™ 

поглощаются живыми клетками с использованием 

существующих механизмов клеточного эндоцитоза. 

Подготовки образцов не требуется; просто добавьте 

зонды SmartFlare™ к культуре, оставьте на инкубацию на 

ночь и детектируйте на следующий день. Через 

некоторое время зонды выходят из клеток, не причиняя 

вреда, что дает Вам возможность проводить 

дальнейшие исследования на этой же культуре. 

Каждый зонд SmartFlare™ состоит из золотой 

наночастицы, конъюгированной с многочисленными 

копиями двунитевого олигонуклеотида, в котором одна 

нить ("репортерная нить") включает флюорофор, 

блокированный золотой наночастицей (Рис. 1). Когда 

наночастица вступает в контакт со своей РНК-мишенью, 

такая РНК связывается со своей комплементарной 

"захватывающей" нитью и заменяет репортерную нить. 

Репортерная нить, флюорофор в которой теперь 

разблокирован, флюоресцирует и может обнаруживаться 

любой платформой обнаружения флюоресценции. 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 
Молекулярный механизм действия РНК-детекторного зонда SmartFlare™ 
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Постановка эксперимента 
Основная процедура: 
(см. подробный протокол на стр. 4) 

1. Поместите клеточную культуру в лунки планшета на 60-80%  

2. Приготовьте SmartFlare™ реагент (см. ниже) 

3. Добавьте реагент к клеткам (100pM) 

4. оставьте на инкубацию на ночь (16 часов) 

5. Анализируйте с использованием любой платформы 

флюоресцентной детекции. 

 

Требуемые, но не поставляемые 
материалы: 
 

1. Стерильная вода без нуклеаз 
 (рекомендуется вода Milli-Q®) 
2. Буферизованный фосфатом физиологический 

раствор, стерильный 
3. Ламинарный бокс 
4. Калиброванная многоканальная пипетка 
5. Вортекс 
6. Инкубатор для тканевых культур 
7. Наконечники пипеток и микропробирки без 

РНКаз/ДНКаз 
8. Многолуночные планшеты для культур 
 

Хранение реактива SmartFlare™ и работа 
с ним: 
Стабилен в течение 5 лет при 2 - 8°C ТОЛЬКО в 
лиофилизированном виде. После восстановления хранить при 
комнатной температуре* до 1 года в защищенном от солнечных 
лучей месте. 
* Предупреждение: после восстановления продукт чувствителен как к низким, так и 
к высоким температурам. Для хранения рекомендуется стабильная комнатная 
температура 23 - 27°C. 

Материалы SmartFlare™: 
(см. схему на Рис. 2) 

1. Зонд SmartFlare™ для специфической мишени 

2. Контроль клеточного поглощения 

3. Негативный онтроль  

4. Контроль «домашних  генов» – связывается с РНК, 
экспрессирующейся во всех живых клетках 

 

Приготовление реактива SmartFlare™: 
(восстановление лиофилизированного реактива) 

Добавьте каплями 50 мкл стерильной воды без нуклеаз. 
Постоянно постукивайте по пробирке для растворения 
лиофилизированного материала. Встряхните на вортексе 5 - 10 
секунд. 

После восстановления можно хранить при комнатной температуре 
до одного года, защищая от света. С продуктом следует работать в 
перчатках, так как он может впитываться в кожу. 

Перед добавлением восстановленного реактива к клеткам 
проверьте его внешний вид ( Таблица 1) для определения 
пригодности / или действий, необходимых перед использованием. 

 

Состояние лиофилизированного реактива 

Таблица 1. Внешний вид Интерпретация Действия 

Для получения наилучших 
результатов сравните внешний 
вид реактива с данными  таблицы 
и предпримите рекомендуемые 
действия. 

 
Материал однородного цвета, без 

разделения фаз, осадок не обнаружен. 

Никаких 

  
Материал полупрозрачен на вид с 

небольшим осадком или без него. 

Краткая обработка ультразвуком в течение 10 секунд в ультразвуковой водяной 

бане с последующим перемешиванием на вортексе в течение 5 секунд может 

вернуть продукт в его нормальное гомогенное состояние. 

  В материале есть явный осадок. 

Красная (непрозрачная) и прозрачная 

зоны четко разделены. 

Не используйте материал. 

Закажите свежий. 
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Контроли эксперимента 
 
A. Зонд для мишени 

 

 

 

 

 

 

 

B. Контроль клеточного поглощения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Негативный (Scramble) контроль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Контроль «Домашних генов» 
 

Рисунок 2 

Контроль SmartFlare™: 

A. Механизм действия 
специфичного зонда для 
мишени 

B. Контроль клеточного 
поглощения (Uptake 
Control) или 
положительный 
контрольный зонд, 
который всегда "включен" 
(флюлресцирует) внутри 
клетки 

C. Scramble Контроль или 
отрицательный контроль, 
который не опознает никаких 
последовательностей внутри 
клетки 

D. Контроль «домашних генов», 
который может исполь-зоваться 
как положительный контроль, 
опознающий 
последовательности, всегда 
имеющиеся  внутри клетки 

 

 
i  
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Порядок эксперимента 
Для получения лучших результатов сделайте не меньше трех реплик каждого теста с SmartFlare™ 

или контрольного теста. См. на Рис. 3 пример эксперимента в 96-луночном формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Протокол тестирования клеток 
(рекомендуемый протокол для первого эксперимента клетка+зонд) 
 
1. Поместите  клетки с желаемой  
концентрацией (например: 30000 
клеток в 200 мкл полной среды в 
каждой лунке 96-луночного 
планшета) 

4. Инкубируйте в течение ночи (16 
часов) при соответствующей 
температуре (37°C), содержании CO2 
5% и относительной влажности 

2. Разбавьте восстановленный реактив 
SmartFlare™ в соотношении 1:20 
стерильным фосфатно-солевым  
буферным раствором для получения 
рабочего раствора 

5. Детектируйте флюоресценцию на 
предпочитаемой платформе: 
проточный цитометр, детектор 
флюоресценции, цитометр с 
визуализацией, флюоресцентный 
микроскоп и т.д. 

3. Добавьте 4 мкл разбавленного 
реактива SmartFlare™ в каждую 
лунку с клетками (лунки заполнены 
на 60-80%) 

 

 
 
 

Параметры обнаружения флюоресценции 
Для обнаружения сигналов SmartFlare™ в обработанных клетках используйте платформу для обнаружения флюоресценции, 
которая возбуждает специфические конъюгированные флюорофоры на длине волны максимального возбуждения (возбуждение 
(нм) в Таблице 2) и которая настроена на получение сигналов на длине волны максимальной эмиссии (эмиссия (нм) в Таблице 2). 

 
Физические свойства флюорофоров 

 

Таблица 2. 
Флюорофор 

Возбуждение 
(Лямбда, нм) 

Эмиссия 
(Лямбда, нм) 

Guava 
(PMT) 

Guava 
лазер Фильтр микроскопа 

Физические свойства 
флюорофоров, 
конъюгированных с  
РНК-детекторными 
зондами SmartFlare™ 

CY5 650 670 Красный2 Красный Совместимый с CY5 

CY3 550 570 Желтый Синий Совместимый с CY3 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 3 
Пример типичного 
эксперимента для анализа 
экспрессии одной РНК. 

Клетки со SmartFlare™ для 
мишени 
 
Клетки с негативным 
контролем SmartFlare™  
 
Клетки без SmartFlare™ 
 
 
Клетки с контролем 
«домашних генов»  
 
Белые: стимулированные 
клетки 
 
Заштрихованные: нестиму-
лированные клетки 
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Результаты эксперимента 
 
Детекция на проточном цитофлюориметре  
 

 
Рисунок 3. 
Данные проточной цитометрии для SmartFlare™ 
Использование нашей технологии для определения уровней мРНК EGFR (A) в линиях HeLa и MCF-7, и мРНК FGF2 (B) в линиях  HUVEC и HT1376 в 
обоих случаях коррелирует с их уровнями, определяемыми методом РТ-ПЦР. Проточная цитометрия предоставляет дополнительную информацию об 
уровне экспрессии в каждой единичной клетке, а также о том, как экспрессия распределяется внутри популяции  
 

 

 
 

Детекция с помощью микроскопа 
 

	  
 
 
Данные микроскопии:  
Экспрессия EGFR в клеточных линиях MCF7 и HeLa сравнивалась с негативным контролем.  
Различие во  флюоресценции зондов в линиях HeLa и MCF-7 демонстрирует специфичность экспрессии РНК EGFR 
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Поиск и устранение неисправностей 
 
 Ситуация Причина Действие 
Аппарат Аппарат может обнаруживать 

флюорофор, но сигнала нет 
Неисправный аппарат • Проверьте аппарат с 

контрольным образцом 
(например, флюорес-
центными частицами) 

• Используйте контроль 
поглощения или «домашних 
генов» с тем же 
флюорофором 

Аппарат не обнаруживает 
флюорофор 

Несовместимость 
фильтра/лазера с флюорофором 

• Установите должную 
совместимость флюорофора 
и аппарата 

• Возьмите свежий реактив 
SmartFlare™ или набор для 
фильтра/лазера аппарата 

Осадок материала Материал выпал в осадок из 
раствора 

• Неверные условия хранения 
• Колебания температуры 
• Неверное восстановление 
• Загрязнение 

• Краткая обработка 
ультразвуком в течение 10 
секунд в ультразвуковой 
водяной бане с последующим 
перемешиванием на вортексе 
в течение 5 секунд может 
вернуть продукт в его 
нормальное гомогенное 
состояние 

• Если это не помогает, 
следует заменить продукт 

Реактив не проникает в 
клетки 

Нет сигнала от мишени, контроля 
поглощения или контролей 
«домашних генов» 

• Плохое состояние клеток; в 
образце есть мертвые или 
погибающие клетки 

• У клеток низок коэффициент 
эндоцитоза, и поэтому они не 
принимают частицы 

• Проверьте жизнеспособность 
• Определите, прошли ли виды 

клеток валидацию для работы 
с реактивами SmartFlare™; 
свяжитесь с Технической 
службой, чтобы выяснить, 
применялись ли такие виды 
клеток ранее с технологией 
SmartFlare™ 

• Увеличьте концентрацию или 
время инкубации 

Неожиданные результаты Ошибка эксперимента • Неверные 
последовательности 

• Плохое состояние мишени 
• Клеток не экспрессируют 

мишень на момент 
обнаружения 

• Безуспешная 
Стимуляция/модуляция 

• Повторите эксперимент с 
правильными, специфичными 
к мишени, 
последовательностями зонда 

• Проведите эксперимент, 
основываясь на протоколе 

Обнаруживаемый сигнал от 
негативного контроля сильнее, 
чем сигнал от зонда мишени 

• Деградация негативного 
контроля  

• Малая экспрессия мишени 

• Проверьте материал на 
наличие осадка 

• Замените негативный 
контроль свежим материалом 

Не наблюдается ожидаемой 
разницы в экспрессии 

• Различия в поглощении 
клеток 

• Разница в экспрессии 
слишком мала для 
обнаружения 

• Используйте контроль 
поглощения, чтобы 
нормализовать их для 
поглощения 

• Свяжитесь с Технической 
службой, чтобы выяснить,  
ожидаемое поглощение для 
данных видов клеток (если 
они тестировались) 

• Сравните с другими методами 
обнаружения РНК (RT-PCR, 
иммунофлюоресценция, 
микрочип) 
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Поиск и устранение неполадок 
 

Ситуация Причина Действие 
Плохой дизайн мишени Специально сконструированный 

зонд не обнаруживает мишень, 
но контроли работают 

Ошибка в дизайне 

специального зонда 

Спроектируйте и закажите другой 

зонд 

Мишень может не 
экспрессироваться в данном 
виде клеток в существующих 
условиях 

Подтвердите, что экспрессия 
ожидается другими способами 
(ПЦР-РВ, иммунофлюоресценция, 
микрочип) 

Уровни слишком низки для 
обнаружения при фоновом 
сигнале 

Учтите возможность того, что 
мишень – слабо экспрессирующий 
ген, который может не 
обнаруживаться при помощи 
зондов SmartFlare™ 

Полученный от производителя 

("серийный") зонд не 

обнаруживает мишень, но 

контроли работают 

Мишень может не 
экспрессироваться в данном 
виде клеток в существующих 
условиях 

• Протестируйте реактив с одной 
из наших валидированных 
моделей клеток 

• Подтвердите, что экспрессия 
ожидается другими способами 
(RT-PCR, иммунофлюорес-
ценция, микрочип) 

 Уровни слишком низки для 
обнаружения при фоновом 
сигнале 

Учтите возможность того, что 
мишень – слабо экспрессирующий 
ген, который может не 
обнаруживаться при помощи 
зондов SmartFlare™ 



 

 


