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 Спецификации 

Специфичность CD117 

Клон 104D2D1 

Гибридома SP2/O x Balb/c 

Иммуноген Клеточная линия Moln-1 

Иммуноглобулин IgG1 

Вид животных Мышь 

Источник Асциты 

Способ очистки Аффинная хроматография с иммобилизованным белком A 

Флуорохром Фикоэритрин R (PE) 

λ возбуждения 488 нм 

Пик эмиссии 575 нм 

Буфер Фосфатно-солевой буфер (PBS) с pH 7.2, содержащий бычий сывороточный альбу-
мин в концентрации 2 мг/мл и 0.1% NaN3 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Данные конъюгированные с флуорохромом 
антитела предназначены для выделения и 
количественного анализа популяций клеток, 
экспрессирующих антиген CD117. Анализ 
выполняется в биологических образцах че-
ловека методом проточной цитометрии. 
 

ПРИНЦИП АНАЛИЗА 
Данный тест основан на способности спе-
цифических моноклональных антител свя-
зываться с антигенными детерминантами на 
поверхности лейкоцитов.  
При инкубации образца с реагентом IOTest 
происходит специфическое окрашивание 
лейкоцитов. Затем выполняется лизис эрит-
роцитов. Интактные лейкоциты анализиру-
ются на проточном цитометре.  
Проточный цитометр измеряет светорассея-
ние и флуоресценцию клеток. Он позволяет 
гейтировать интересующую популяцию на 
диаграмме, отображающей светорассеяние 
в боковом направлении (Side Scatter или SS) 
и светорассеяние в прямом направлении 
под малыми углами (Forward Scatter или FS). 
Для гейтирования популяций можно исполь-
зовать другие  двупараметровые диаграммы 
в зависимости от используемого приложе-
ния.  
Прибор выполняет анализ флуоресценции 
выбранной популяции, распознавая окра-
шенные и неокрашенные клетки. Результат 
представляется в виде процентного содер-
жания положительных клеток от всех клеток 
выбранной популяции. 
 

ПРИМЕРЫ КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
Поскольку экспрессия данного антигена 
встречается особенно часто на ранней ста-
дии гемопоэза, CD117 может быть маркером 
острого лейкоза, а особенно - острого мие-
лоидного лейкоза (1-5). О малом проценте Т-
клеточного острого лейкоза (T-ОЛЛ) сооб-
щалось как о результате активности антиге-
на CD117, при этом экспрессия антигена 
CD117 на предшественниках B-клеток ОЛЛ 
выявляется редко (1, 2). Исследования пока-
зали, что антиген CD117 может быть вклю-
чен в мастоцитоз (2, 6). 
Одновременный анализ антигенов CD34 и 
CD117 помогает в исследовании бластных 
клеток костного мозга: степень незрелости 
определяется экспрессией антигена CD34, а 
миелобластное происхождение - коэкспрес-
сией антигена CD117 (1-6). 
 
 
 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
До и после распечатки флакона жидкие 
конъюгаты антител необходимо хранить при 
температуре 2 - 8°C в защищенном от света 
месте.  
Стабильность реагента в нераспечатанном 
флаконе: см. срок годности, указанный на 
этикетке флакона. Стабильность реагента в 
распечатанном флаконе: 90 дней. 
 

СОСТАВ РЕАГЕНТА 
Чтобы узнать концентрацию антител в дан-
ном реагенте IOTest, свяжитесь с вашим 
представителем компании Beckman Coulter. 
 

ПРИЗНАКИ НЕПРИГОДНОСТИ 
РЕАГЕНТА 
Если упаковка реагента повреждена или 
если вы получили результаты, свидетель-
ствующие об ухудшении качества реагента, 
свяжитесь с вашим представителем компа-
нии Beckman Coulter или отправьте письмо 
по адресу:  
immuno-techsup@beckmancoulter.com 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1.   Не используйте реагент с истекшим сро-
ком годности. 
2.   Не замораживать. 
3.   Перед использованием реагента необхо-
димо дождаться, пока его температура до-
стигнет комнатной (18 - 25°C). 
4.  Воздействие света на реагент должно 
быть сведено к минимуму. 
5.  Избегайте контаминации реагента микро-
организмами, в противном случае возможно 
получение недостоверных результатов. 
6.  Растворы антител, содержащие азид 
натрия (NaN3), требуют осторожного обра-
щения. Не проглатывайте, избегайте любого 
контакта с кожей, слизистыми оболочками и 
глазами. 
В кислой среде азид натрия образует азоти-
сто-водородную кислоту, являющуюся по-
тенциально опасным соединением. При ути-
лизации реагента перед сливом в водопро-
водно-канализационную систему рекомен-
дуется развести реагент большим объемом 
воды. Это позволит избежать накопления 
азида натрия в металлических трубах и 
предотвратить образование взрывчатых 
веществ. 
7.  Все образцы крови следует рассматри-
вать как потенциально инфицированные. 
При работе с ними необходимо соблюдать 
все меры предосторожности (в частности, 
использовать защитные перчатки, халат и 
очки). 

8.  Никогда не отбирайте образец через пи-
петку ртом. Избегайте контакта образца с 
кожей, слизистыми оболочками и глазами. 
9.  После завершения работы пробирки с 
кровью и все одноразовые материалы необ-
ходимо поместить в специальные контейне-
ры для утилизации. 
 

ОБРАЗЦЫ 
Венозную кровь или образцы костного мозга 
необходимо отобрать в стерильные пробир-
ки, содержащие соль ЭДТА в качестве анти-
коагулянта.  
Образцы должны храниться при комнатной 
температуре (18 – 25°C). Встряхивание об-
разцов не допускается. Перед отбором 
аликвоты образец следует гомогенизиро-
вать, аккуратно перемешав.  
Анализ образцов необходимо выполнить в 
течение 24 часов после отбора. 
 

МЕТОДИКА 
НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
•    Пробирки и материалы для отбора проб. 
•    Автоматические пипетки с одноразовыми 
наконечниками на 20, 100 и 500 мкл. 
•    Пластиковые пробирки для гемолиза. 
•    Калибровочные частицы: флуоросферы 
Flow-Set™ (каталожный номер 6607007). 
•    Реагент для лизиса эритроцитов (с 
предусмотренной стадией отмывки после 
лизиса). Например: VersaLyse™ (каталож-
ный номер A09777). 
•    Реагент для фиксации лейкоцитов. 
Например: IOTest 3 Fixative Solution (ката-
ложный номер A07800). 
•    Изотипический контроль: реагент IOTest. 
IgG1-PE (каталожный номер A07796). 
•    Буфер (PBS: 0.01 M фосфат натрия; 
0.145 M хлорид натрия; pH 7.2). 
•    Центрифуга. 
•    Автоматический встряхиватель (вортекс). 
•    Проточный цитофлуориметр.  
 

ПОДГОТОВКА ПРОБ 
ЗАМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже процедура 
валидирована для работы со стандартными 
приложениями. При выполнении некоторых 
приложений Beckman Coulter может потре-
боваться другой объем образца и/или реа-
гента VersaLyse. В этом случае следуйте 
указаниям руководства для конкретного при-
ложения.  
При исследовании каждого образца необхо-
димо проанализировать дополнительную 
пробирку, содержащую смесь образца с 
изотипическим контролем (каталожный но-
мер A07796). 
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1.    В каждую из пробирок для анализа кли-
нических образцов добавьте по 20 мкл 
конъюгатов антител IOTest, а в каждую из 
пробирок для анализа контролей – по 20 мкл 
изотипического контроля. 
2.      В обе пробирки добавьте по 100 мкл 
образца. Аккуратно перемешайте на вортек-
се. 
3.       Инкубируйте в течение 15 - 20 минут 
при комнатной температуре (18 – 25°C) в 
защищенном от света месте. 
4.    Если требуется, выполните лизис эрит-
роцитов, следуя рекомендациям изготовите-
ля лизирующего реагента. Например, при 
использовании реагента VersaLyse (ката-
ложный номер   A09777) следуйте указаниям 
инструкции к этому реагенту. Рекомендуется 
выполнить процедуру «с одновременной 
фиксацией». Для этого добавьте к образцу 1 
мл свежеприготовленного раствора для 
фиксации и лизиса. Немедленно переме-
шайте на вортексе в течение 1 секунды. 
Инкубируйте 10 минут при комнатной темпе-
ратуре в защищенном от света месте. 
Если образец не содержит эритроцитов, 
добавьте 2 мл PBS. 
5.    Отцентрифугируйте в течение 5 минут 
при 150 x g при комнатной температуре. 
6.    Удалите супернатант аспирацией. 
7.    Ресуспендируйте осадок клеток в 3 мл 
PBS. 
8.    Повторите шаг 5. 
9.    Удалите супернатант аспирацией и ре-
суспендируйте клетки: 
– в 0.5 или 1 мл PBS, содержащем 
0.1% формальдегид, если подготовленная 
проба будет храниться от 2 до 24 часов. 
(Данный раствор можно получить, если в 1 
мл PBS развести 12.5 мкл реагента IOTest 3 
Fixative Solution (каталожный номер A07800) 
в 10X концентрации.) 
– в 0.5 или 1 мл PBS без формальде-
гида, если подготовленная проба будет про-
анализирована в течение 2 часов. 
Удалите супернатант аспирацией и ресус-
пендируйте осадок клеток в 0.5 мл или 1 мл 
PBS. Анализ подготовленных проб необхо-
димо выполнить в течение 2 часов. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Независимо от способа под-
готовки, подготовленные пробы необходимо 
хранить при температуре 2 - 8°C в защи-
щенном от света месте. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Для получения специальных характеристик 
использовались образцы крови, собранные в 
стерильные пробирки, содержащие соль 
ЭДТА в качестве антикоагулянта. Подготовка 
проб выполнялась через 24 часа после их 
сбора в соответствии с приведенной выше 
процедурой «Подготовки проб». Анализ вы-
полнялся в течение 2 часов после окраши-
вания проб данным реагентом. 
 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
Антиген CD117, также известный как рецеп-
тор фактора стволовых клеток (РФСК), Kit 
мастоцитов и рецептор стального фактора, 
является трансмембранными гликопротеи-
ном с молекулярной массой 145 kDa, коди-
руемыми c-kit протоонкогеном (1). 
Молекула CD117 принадлежит классу III - 
семейству рецепторов факторов роста с 

тирозинкиназной активностью . Внутри кро-
ветворной анатомической полости экспрес-
сия молекулы CD117 проявляется приблизи-
тельно на 50% клеткок-предшественников 
фенотипа CD34 +, участвующих в эритроци-
тарной (7), миеломоноцитарной и мегака-
риоцитарной дифференциации (2, 8).  
Хотя антиген CD117 является, прежде всего, 
маркером для нелимфоидной клетки-
предшественника, он, по сообщениям, был 
обнаружен на ранней лимфоидной клетке-
предшественнике (8, 9).  
Экспрессия антигена CD117 была обнару-
жена среди малой субпопуляции покоящихся 
ЕК- клеток (яркие CD56 клетки), и приблизи-
тельно на 30% незрелых CD3-CD4-CD8-
тимоцитов (2). Антиген CD117 также экс-
прессируется на мастоцитах (2, 8) и опреде-
ляется на негематопоэтических клетках, 
например, репродуктивной системы, эмбри-
онального мозга и на меланоцитах (8).  
На шестом международном рабочем сове-
щании по дифференцировочным антигенам 
лейкоцитов человека (6

nd
 HLDA Workshop on 

Human Leucocyte Differentiation Antigens) в 
Кобе, Япония, в 1996 г., было подтверждено, 
что моноклональные антитела 104D2D1 
направлены против антигена CD117 (WS 
Code: C-30, Section C) (8). 
 
ДИАПАЗОН ЛИНЕЙНОСТИ 
Для проверки линейности окрашивания дан-
ным реагентом были в различных пропорци-
ях смешаны положительные клетки линии 
MO7E и отрицательные клетки линии 
RPM18866. Общее количество клеток в об-
разце оставалось постоянным. Соотношение 
положительных и отрицательных клеток 
изменялось от 0 до 100%.  
Аликвоты были окрашены в соответствии с 
описанной выше методикой. На основании 
полученных и ожидаемых значений вычис-
лялась линейная регрессия. 
 

Маркер Линейная регрессия Линейность 
(R

2
) 

CD117 Y = 0,9914X - 3,0081 0,9973 

 
ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Каждая лаборатория должна определить 
собственные диапазоны нормальных значе-
ний на основании исследования образцов 
нормальных доноров местной популяции. 
При этом следует учитывать возраст, пол и 
этническую принадлежность доноров, а так-
же другие местные особенности населения. 
В наших лабораториях было проведено ис-
следование образцов 10 взрослых людей. 
Образцы были окрашены с использованием 
данного реагента. В следующей таблице 
представлены результаты подсчета положи-
тельных событий: 
 

Лимфоциты 
Количество 
образцов 

Среднее 
(%) SD CV (%) 

CD117 + 10 2,95 1,09 39,6 

 
ВНУТРИЛАБОРАТОРНАЯ 
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В один день на одном цитометре определя-
лось процентное содержание окрашенных 
положительных клеток. Измерение выпол-

нялось 12 раз. Полученные результаты сум-
мированы в следующей таблице: 
 
Положитель-
ные клетки 

Количество 
образцов 

Сред-
нее (%) 

SD CV 
(%) 

CD117 + 12 45,09 0,80 1,77 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

1.    При неправильной настройке цитофлуо-
риметра, неверной компенсации флуорес-
ценции и неправильном расположении реги-
онов могут быть получены недостоверные 
результаты. 
2.    Рекомендуется выполнять лизис эрит-
роцитов с отмывкой, поскольку данный реа-
гент не оптимизирован для процедуры лизи-
рования без отмывки. 
3.    Для получения точных и воспроизводи-
мых результатов необходимо соблюдать все 
приведенные инструкции и  
следовать нормативам GLP (Надлежащая 
лабораторная практика). 
4.    Антитела данного реагента откалибро-
ваны для получения наилучшего соотноше-
ния специфического и неспецифического 
сигнала. Поэтому в каждом исследовании 
необходимо строго соблюдать соотношение 
объема реагента и объема образца. 
5.    При гиперлейкоцитозе разведите обра-
зец PBS так, чтобы получить примерную 
концентрацию лейкоцитов 5 x 10

9
 /л. 

6.    При некоторых заболеваниях, таких как 
тяжелая почечная недостаточность или ге-
моглобинопатии, лизис эритроцитов может 
происходить медленно, не полностью или 
совсем не происходить.    В этом случае, 
перед окрашиванием рекомендуется выде-
лить мононуклеарные клетки в градиенте 
плотности (например, фикола). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В приложении приводится пример диаграм-
мы и список литературы. 
 
ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ 
Логотип компании Beckman Coulter, а также 
названия Beckman Coulter, CXP, Flow-Set, 
IOTest и VersaLyse являются зарегистриро-
ванными торговыми знаками компании 
Beckman Coulter Inc. 
 
ИЗГОТОВЛЕНО: 

IMMUNOTECH SAS 
a Beckman Coulter Company 
130 avenue de Lattre de Tassigny 
B.P. 177 – 13276 Marseille Cedex 9 
France 
Тел. отдела по работе с клиентами: 
 (33) 4 91 17 27 27 
 
www.beckmancoulter.com 
 
Распечатано в России. 
Изготовлено во Франции. 
 
© 2008 Beckman Coulter, Inc. 
Авторские права защищены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ № IM IM2732 
 
 

ПРИМЕР ДИАГРАММЫ 

Ниже показана двупараметровая диаграмма (Светорассеяние в 
боковом направлении – Интенсивность флуоресценции), получен-
ная при анализе лизированного образца цельной крови здорового 
донора. Для окрашивания использовались моноклональные анти-
тела IOTest CD117-PE (каталожный номер  IM2732). 
На диаграмме показаны все лейкоциты. 
Анализ данных выполнен с помощью проточного цитометра 
CYTOMICS FC 500 в программном обеспечении CXP. 
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