
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
НАСТРОЕК ЦВЕТОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МНОГОЦВЕТНОГО 
АНАЛИЗА НА ПРОТОЧНОМ ЦИТОМЕТРЕ 
 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Комплект реагентов CYTO-COMP™ состоит из 
четырех двухцветных флуоресцентных реагентов, 
каждый из которых получен из двух моноклональных 
антител. Антитела помечены специфическими 
комбинациями четырех флуорохромов: FITC, RD1, 
ECD и PC5. Комплект реагентов CYTO-COMP 
используется с комплектом клеток CYTO-COMP для 
регулировки настроек цветовой компенсации на 
проточном цитометре перед выполнением 
многоцветного анализа с использованием 
моноклональных антител, конъюгированных с FITC, 
RD1, ECD и/или PC5. 
 
Инструкции по приготовлению клеток см. на 
вкладыше в упаковке комплекта клеток CYTO-COMP 
(Ч.№ 6607023). 
 

РЕАГЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 
Комплект реагентов CYTO-COMP, Ч.№ 6607021 

COMP 1 (FITC/RD1) - 50 тестов 
COMP 2 (RD1/ECD) - 50 тестов 
COMP 3 (RD1/PC5) - 50 тестов 
COMP 4 (ECD/PC5) - 50 тестов 

КОНЬЮГАТ:   

COMP 1: 
 
COMP 2: 
 
COMP 3: 
 
COMP 4: 

FITC/RD1 (изотиоцианат 
флуоресцеина/Фикоэритрин) 
RD1/ECD (Фикоэритрин/ 
Фикоэритрин-Texas Red)  
RD1/PC5 (Фикоэритрин/ 
Фикоэритрин-Cy5) 
ECD/PC5 (Фикоэритрин-Texas 
Red/Фикоэритрин-Cy5) 

МОЛЯРНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ:  

FITC/белок 3-10 
RD1/белок 0,5-1,5 
ECD/белок 0,5-1,5 
PC5/белок 0,5-1,5 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ:   

FITC (зеленый) 
 

Возбуждение при 468-509 nm 
Излучение при 504-541 nm 

RD1 (оранжевый) 
 

Возбуждение при 486-580 nm 
Излучение при 568-590 nm 

ECD (красный) 
 

Возбуждение при 486-580 nm 
Излучение при 610-635 nm 

PC5 (темно-
красный) 

Возбуждение при 486-580 nm 
Излучение при 660-680 nm 

 

СОСТАВ РЕАГЕНТОВ 
Кроме антител, в состав реагентов входят 0,2% BSA, 
0,01 M фосфата калия, 0,15 M NaCl, 0,1% NaN T3T

 и 
стабилизаторы. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Данные реагенты содержат 0.1% азида натрия. 

Азид натрия в кислой среде образует азотисто-
водородную кислоту, которая является крайне 
токсичным соединением. Азидные соединения 
необходимо промывать проточной водой до тех 
пор, пока они не будут удалены. Данные меры 
предосторожности рекомендуется выполнять во 
избежание отложения на металлических трубах 
азидных соединений, являющихся 
взрывоопасными. При попадании на кожу или в 
глаза обильно промойте водой. 

2. С образцами, пробами и всеми контактирующими с 
ними материалами следует обращаться как с 
потенциально передающими инфекционные 
заболевания и утилизировать их с соблюдением 
соответствующих мер предосторожности. 

3. Ни в коем случае не пипетируйте ртом и избегайте 
попадания на кожу и слизистые оболочки. 

4. Не используйте реагенты после истечения срока 
годности, указанного на этикетке комплекта. 

5. При хранении и инкубации сведите к минимуму 
воздействие света на реагенты. 

6. При работе с этими реагентами следуйте 
принципам надлежащей лабораторной практики 
(GLP). 

7. При попадании в организм существует опасность 
отравления. 

8. При попадании на кожу немедленно промойте 
большим количеством воды. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Невскрытые реагенты стабильны до истечения срока 
годности при хранении при температуре 2-8°C. 
Открытые флаконы стабильны 180 дней при хранении 
при температуре 2-8°C. Доведите реагенты до 
температуры 2-8°C сразу после использования. Не 
замораживайте. Сведите к минимуму воздействие 
света. 
 

ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЯ 
Любые изменения физических характеристик 
реагентов (обычно это прозрачная, розовая жидкость) 
могут свидетельствовать о разрушении; в этом случае 
реагенты использовать нельзя. Перед 
использованием доведите температуру реагентов до 
20-25°C. 
 

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ 
Подготовки не требуется. Эти реагенты, содержащие 
моноклональные антитела, можно использовать 
непосредственно из флакона. 
 

ПРОЦЕДУРА 
Подготовка пробы 
1. Инструкции по приготовлению клеток см. на 

вкладыше в упаковке комплекта клеток  
CYTO-COMP (Ч.№ 6607023). 

2. Выберите соответствующие комбинации реагентов 
COMP для используемого многоцветного 
приложения. 

3. Пипетируйте 10 µL реагентов COMP в отдельные, 
помеченные тестовые пробирки. 

4. Добавьте 100 µL приготовленных клеток  
CYTO-COMP в каждую тестовую пробирку. 

5. Аккуратно перемешайте на вихревом смесителе и 
инкубируйте при 20-25°C в течение 15 минут. 

6. Добавьте 1 mL физиологического раствора с 
фосфатным буфером в каждую тестовую пробирку. 

7. Аккуратно перемешайте на вихревом смесителе. 

8. Подготовленные пробы можно хранить при 
комнатной температуре в темном месте, если 
проточная цитометрия будет выполнена в течение 
2 часов после подготовки. В противном случае 
закройте пробы и храните в темноте при 2-8°C не 
дольше 24 часов. 

 

Настройка цветовой компенсации 
1. Убедитесь, что проточный цитометр правильно 

выровнен и стандартизован. 

2. Проанализируйте пробы с теми же 
стандартизованными настройками высокого 
напряжения и усиления, которые использовались с 
применением многоцветного анализа. 

3. Создайте гистограмму зависимости бокового 
рассеяния от прямого рассеяния с селектором 
вокруг популяции лимфоцитов. Создайте 
двухпараметрические гистограммы логарифма 
флуоресценции, настроив селекцию лимфоциты. 
Убедитесь, что на двухпараметрических 
гистограммах логарифма флуоресценции 
представлены все комбинации флуорохромов, 
использованные при многоцветном анализе (см. 
рисунки 1-4). 

 
На рисунках с 1 по 4 представлены гистограммы 
клеток CYTO-COMP, окрашенных реагентами 
CYTO-COMP и проанализированных на проточном 
цитометре COULTER T

®T EPICS™ XL™. 
 

Рисунок 1 Двухпараметрическая гистограмма 
клеток CYTO-COMP, окрашенных COMP 1 
(FITC/RD1) из комплекта реагентов CYTO-COMP  
(настроена селекция лимфоцитов). 

 
 
Рисунок 2 Двухпараметрическая гистограмма 
клеток CYTO-COMP, окрашенных COMP 2 
(RD1/ECD) из комплекта реагентов CYTO-COMP  
(настроена селекция лимфоцитов). 

 
 

SSКомплект реагентов  
CYTO-COMP™ 
 

 6607021 
COMP 1 (FITC/RD1) - 50 тестов 

COMP 2 (RD1/ECD) - 50 тестов 

COMP 3 (RD1/PC5) - 50 тестов 

COMP 4 (ECD/PC5) - 50 тестов 
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Рисунок 3 Двухпараметрическая гистограмма 
клеток CYTO-COMP, окрашенных COMP 3 (RD1/PC5) 
из комплекта реагентов CYTO-COMP (настроена 
селекция лимфоцитов). 

 
 
Рисунок 4 Двухпараметрическая гистограмма 
клеток CYTO-COMP, окрашенных COMP 4 (ECD/PC5) 
из комплекта реагентов CYTO-COMP (настроена 
селекция лимфоцитов). 

 
 

4. Проанализируйте каждую пробу и установите 
настройки цветовой компенсации таким образом, 
чтобы квадранты 1 и 3 стали равны (±0,1), а 
средняя интенсивность в квадрантах 3 и 4 была 
одинакова (±0,1). 

5. Переместите установленные настройки цветовой 
компенсации в протокол, используемый при 
многоцветном анализе. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ ПРОДУКТА 
Комплект реагентов CYTO-COMP, Ч.№ 6607021 
 
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
Логотип Beckman Coulter, COULTER, CYTO-COMP, 
EPICS и XL являются товарными знаками компании 
Beckman Coulter, Inc. 
 
Для получения дополнительной информации или в 
случае повреждения продукта обращайтесь в службу 
поддержки клиентов компании Beckman Coulter  
800-526-7694 (США или Канада) или обратитесь к 
региональному представителю компании  
Beckman Coulter. 
 

 

Beckman Coulter, Inc. 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, CA 92821 
www.beckmancoulter.com 

 

 
Beckman Coulter Ireland Inc. 
Mervue Business Park, 
Mervue, Galway, 
Ireland (353 91 774068) 
 
Printed in USA 
Made in USA 
 
© 2010 Beckman Coulter, Inc.  
Все права защищены. 
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