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Клеточный анализ



Белок помечен фьюжн протеином:

• SNAP-Cell® Starter Kit

• CLIP-Cell™ Starter Kit

• CLIP-Cell™ Starter Kit

• CLIP-Surface™ Starter Kit

• SNAP-Surface® Starter Kit

Мечение при помощи фермента:

• ACP-Surface Starter Kit

• Больше информации: https://www.neb.com/products/cellular-

analysis или https://www.neb.com

Продукты для анализа клеток:

https://www.neb.com/products/cellular-analysis


SNAP-Cell® Starter Kit

• The SNAP-tag® - новый инструмент для специфического, ковалентного связываня

практически любой молекулы к исследуемому белку. Позволяя визуализовать

белок в живых и зафиксированных клетках, и во время изучения протеина in vitro

• SNAP-tag это мутант человеческого фермента O6-alkylguanine- DNA 

alkyltransferase (hAGT) весом 20 kDa. Фермент реагирует специфически и быстро 

с производными бензилгуанина (BG) и бензилхлорпиримидина (CP), что 

приводит к ковалентному мечению SNAP-tag с синтетическим конструктом, 

который проник в клетку.



SNAP-Cell® Starter Kit

• Создание единой генетической конструкции позволяет получить меченный 

изучаемый протеин, которые соединен ковалентной связью с любой из большого 

количества функциональных групп, включая флуорофоры/биотин/магнитные 

частицы. 

• Большое количество субстратов, которые взаимодействуют со SNAP способны 

проникать в клетку. Что позволяет окрашивать белки в живой клетке. 

• Возможность визуализировать белки, вместе с возможностью локировать

флуоресценцию при помощи способного к проникновению в клетку SNAP-Cell® 

Block, позволяет анализировть перемещения белка в объекте. 

• Наконец, возможность сочетать нескольких систем – SNAP-tag, CLIP-tag и других 

вариантов SNAP-tag, а также ACP/MCP tag позволяет метить одновременно 

несколько белков. ACP-MCP tags – это маленькие белковые молекулы, которые 

могут визуализовать поверхность клеток совместно с производными Коэнзим А. 



SNAP-Cell® Starter Kit

Store at (°C) Concentration

pSNAPf Vector -20 0.5 mg/ml

pSNAPf-Cox8A Control 

Plasmid

-20 0.5 mg/ml

SNAP-Cell® 505-Star 10 nmol

SNAP-Cell® TMR-Star -20 6 nmol

SNAP-Cell
®

Block -20 20 nmol

https://www.neb.com/products/n9183-psnapf-vector
https://www.neb.com/products/s9103-snap-cell-505
https://www.neb.com/products/s9105-snap-cell-tmr-star
https://www.neb.com/products/s9106-snap-cell-block


SNAP-Cell Starter Kit содержит следующие компоненты:

• Экспрессионную плазмиду (pSNAPf) содирующую SNAP-tag 

фланкированную сайтами разрезания для клонирования исследуемого гена,

• Двумя флуоресцентными субстратами SNAP-tag которые могут проникать в клетку

• Плазмидой для положительного контроля (pSNAPf-Cox8A), кодирующую

SNAP-меченный белок 

(цитохром С оксидаза) с хорошо известным митохондриальной локализацией

• Негативный контроль “blocking agent” (SNAP-Cell Block) включен для блокирования 

SNAP-tag, но не является флуорофором. 

Два этапа важны при планировании эксперимента: субклонирование и экспрессия 

исследуемого белка совместно с SNAPf fusion, и далее мечение фьюжна с

субстратом SNAP-tag.



• Mammalian Cell Lines

• DNA Transfection Reagents

• Standard Tissue Culture Media and Plasticware

• DMSO

• Hoechst 33342 for Nuclear Staining (optional)

Что вам потребуется кроме набора от NEB?



• SNAP-Biotin®

• SNAP-Cell® 360

• SNAP-Cell® 430

• SNAP-Cell® 505-Star

• SNAP-Cell® Block

• SNAP-Cell® Fluorescein

• SNAP-Cell® Oregon Green®

• SNAP-Cell® TMR-Star

• SNAP-tag® Purified Protein

• SNAP-Vista® Blue

• SNAP-Vista® Green

Красители для использования с системой SNAP:

https://www.neb.com/products/s9110-snap-biotin
https://www.neb.com/products/s9101-snap-cell-360
https://www.neb.com/products/s9109-snap-cell-430
https://www.neb.com/products/s9103-snap-cell-505
https://www.neb.com/products/s9106-snap-cell-block
https://www.neb.com/products/s9107-snap-cell-fluorescein
https://www.neb.com/products/s9104-snap-cell-oregon-green
https://www.neb.com/products/s9105-snap-cell-tmr-star
https://www.neb.com/products/p9312-snap-tag-purified-protein
https://www.neb.com/products/s9146-snap-vista-blue
https://www.neb.com/products/s9147-snap-vista-green


Визуализация в клетках SNAPf Fusion Protein

Живые клетки CHO-K1 были транфецированы при помощи pSNAPf-H2B. Клетки были мечены

при помощи SNAP-Cell 505-star (green) при 15 мин  при 37°C, 5% CO2.



• Живая клетки COS-7 экспрессирует митохондриальную

цитохромоксидазу 8A-SNAPf (SNAPf-Cox8A), которая была 

мечена при помощи SNAP-Cell TMR-Star (red). Ядра были 

одновременно окрашены при помощи Hoechst 33342 (blue).

Визуализация в живой клетки SNAPf Fusion Proteins.



Santa Cruz + ImmunoGlobe + ПраймБиоМед

Abcam + Sigma = SkyGen



Антитела от SantaCruz

www.scbgt.com

Один из мировых лидеров по производству антител

Собственная логистика – 1 месяц на доставку 

Отслеживание хладовой цепи

Представительство в Санкт-Петербурге

http://www.scbgt.com/


Спасибо за 

внимание!


