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 MsIgG1-RD1 MsIgG2a-FITC 

Специфичность  Не применяется  Не применяется 

Клон 2T8-2F5 7T4-1F5 

Гибридома NS-1 x BALB/c NS-1 x BALB/c 

Иммуноген Не применяется Не применяется 

Ig-цепь  IgG1 IgG2а 

Вид  Мышь  Мышь 

Источник Специальная среда  Специальная среда 

Очистка Афинная хроматография  Афинная хроматография 

Флуоресценция 
Возбуждается светом длины волны 

486-580 нм / светоизлучает на длине 

волны  568-590 нм  

Возбуждается светом длины волны 

468-509 нм  / светоизлучает на длине 

волны  504-541 нм 

Конъюгат RD 1 (фикоэритрин) FITC (флуоресцинизотиоцианат) 

Молярная кон-
центрация 

RD 1/ белок: 0,5-1,5 FITC/ белок: 3-10 

Определение 
светорассеивания  

Переднее и/или боковое  Переднее и/или боковое 

ИЗОТИПИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 

НАЗНАЧЕНИЕ 
В состав изотипического контроля CYTO-
STA/COULTER CLONE MsIgG1-RD1/ 
MsIgG2a-FITC входят два мышиных мо-
ноклональных антитела, каждое из которых 
маркировано флуорохромом. Реагент пред-
назначен для использования в качестве 
контролей качества при мониторинге уровня 
неспецифического связывания антител в 
процессе мечения поверхности клеток реа-
гентами CYTO-STAT/ COULTER CLONE, в 
состав которых входят моноклональные 
антитела мыши изотипов IgG2а и IgG1, 
конъюгированными с FITC или RD1 соответ-
ственно. 
  
Реагенты CYTO-STAT/COULTER CLONE 
MsIgG1-RD1/ MsIgG2a-FITC предназначены 
"Для диагностики In Vitro" при использовании 
моноклональных антител CYTO-STAT/ 
COULTER CLONE, маркированных "Для 
диагностики In Vitro". Во всех остальных 
случаях эти реагенты предназначены "Толь-
ко для использования в исследованиях. Не 
для использования в диагностических про-
цедурах". 

 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ АНТИТЕЛ 
Антитела MsIgG2а и MsIgG1 используются 
для мониторинга уровня неспецифического 
окрашивания в процессе мечения клеток  
мышиными моноклональными антителами 
изотипа IgG2а и IgG1, конъюгированными с 
FITC или RD1.
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РЕАГЕНТЫ  
См. Таблицу выше. 
 

СОСТАВ РЕАГЕНТА 
Концентрация антитела – 1,1/ 0,56 мкл/ тест. 
 
Концентрация входящих в продукт, помимо 

антител, реагентов составляет 0,2% БСА, 

0,01 М фосфата калия, 0,15 М NaCl, 0,1% 
NaN3 и стабилизаторы. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Настоящий реагент содержит 0,1% 
азида натрия. Азид натрия в кислотной 
среде образует азотистоводородную 
кислоту, которая является крайне ток-
сичным соединением. Утилизировать 
соединение азида следует с проточной 
водой. Соблюдайте данные меры 
предосторожности во избежание обра-
зования отложений в металлических 
трубах, что может создавать взрыво-

опасные условия. При попадании в 
глаза или на кожу тщательно промойте 
поврежденный участок водой.  

2. С образцами и всеми материалами, с 
ними соприкасающимися, следует об-
ращаться как с потенциально инфици-
рованными и утилизировать их  с соот-
ветствующими мерами предосторож-
ности. 

3. Никогда не пипетируйте ртом и избе-
гайте контакта проб с кожей и слизи-
стыми оболочками.  

4. Не используйте реагент после истече-
ния срока годности, указанной на эти-
кетке. 

5. Минимизируйте воздействие яркого 
света на реагент при хранении или ин-
кубации.  

6. Избегайте бактериального загрязнения 
реагентов, т.к. оно может привести к 
ошибочным результатам. 

7. Следуйте надлежащей лабораторной 
практике (GLP) при работе с реаген-
том.  

8. При попадании в организм существует 
опасность отравления. 

9. При попадании на кожу немедленно 

промойте большим количеством воды.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Свойства невскрытого реагента сохраняются 
до истечения срока годности, указанного на 
этикетке, при температуре хранения 2-8ºC. 
Избегайте замораживания и воздействия 
света.   

ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЯ 
Любое внешнее изменение реагента (препа-
рат представляет собой прозрачную жид-
кость, цвет которой варьируется от бесцвет-
ного до розового) или значительные колеба-
ния значений, полученных на контрольных 
пробах, могут указывать на разрушение реа-
гента. В таком случае его не следует ис-
пользовать.  

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ 
Не требуется. Реагент CYTO-STA/COULTER 
CLONE готов к применению непосредствен-
но из флакона. Перед использованием тем-
пература реагента  должна достигнуть  20 - 
25°C.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Настоящий реагент предназначен для стан-
дартных методик проточной цитометрии  с 
применением систем реагентов COULTER® 
Q-PREP™/ IMMUNOPREP™, MULTI-Q-
PREP™/IMMUNOPREP или TQ-Prep™/IMMUNOPREP 
и рабочей станции. Информацию по использо-
ванию данного контроля см. в  Инструкции 

по применению моноклональных антител 

CYTO-STAT/ COULTER CLONE. 
 

ИЗБРАННЫЕ ИСТОЧНИКИ   
1. ASHI Standards For Clinical Flow Cytometry 
and Cell Surface Phenotyping Laboratories. 
1987. ASHI Quarterly 11(1). 
2. Clinical and Laboratory Standards Institute: 
Clinical Applications of Flow Cytometry: Quality 
Assurance and Immunophenotyping of lympho-
cytes; Approved Guideline. 1998. NCCLS/CLSI 
Document H42-A, pp. 2, 13, 36, 37, 38. 
3. Flow Cytometry Inspection Checklist. Fall 
1988. College of American Pathologists, Com-
mission on Laboratory Accreditation, p. 9. 

 
ФОРМА ПОСТАВКИ ПРОДУКТА 
CYTO-STAT/COULTER CLONE 
MsIgG1-RD1/MsIgG2a-FITC 
PN 6603795 - 50 тестов (0,5 мл) 
 
RD1 продается по патентной лицензии 
4 520 110. 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
Логотип Beckman Coulter, COULTER, 
COULTER CLONE, CYTO-STAT, 
IMMUNOPREP, MULTI-Q-PREP, Q-PREP и 
TQ-Prep являются товарными знаками ком-
пании Beckman Coulter, Inc. 
  
За дополнительной информацией или 
при в случае получения поврежденной 
продукции, обращайтесь в сервисный 
центр компании  Beckman Coulter по 
телефону  800-526-7694 (в США или 
Канаде) или свяжитесь с локальным 
представителем компании  Beckman 
Coulter.  

«Бэкман Культер, Инк.» 
 (Beckman Coulter, Inc.)  

92835 Канада, Фуллертон 
Бульвар Н. Харбор, 4300 

 
www.beckmancoulter.com  

Компания «Бэкман Культер Аэлэнд Инк.» 
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Бизнесс-парк «Мервью» 
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