Реагенты для проточной цитометрии на
основе антител к каппа- и лямбда-цепям
Фрагменты F(ab')2 поликлональных антител для увеличения интенсивности окрашивания и
уменьшения ложно-отрицательных результатов

Реагенты для проточной цитометрии на основе антител к каппа- и лямбда-цепям

Превосходные реагенты на основе антител к каппа- и
лямбда-цепям, производящиеся уже более 50 лет и
отличающиеся общепризнанной стабильностью
Реагенты на основе антител к каппа- и лямбда-цепям используются для диагностики
и идентификации злокачественных заболеваний кроветворной системы, связанных
с B-клетками. Такие злокачественные клетки по своей природе являются клональными и
обычно экспрессируют на своей поверхности и в цитоплазме либо каппа-, либо лямбдацепи. Таким образом, анализ подозрительных клеточных популяций с помощью реагентов,
специфичных по отношению к каппа- или лямбда-цепям, можно использовать для
обнаружения клональности (1), которая является характерным признаком злокачественности.

Некоторые заболевания, связанные с нарушением пролиферации B-клеток,
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При некоторых злокачественных заболеваниях, связанных с B-клетками, каппаи лямбда-цепи могут изменяться вследствие мутаций, поэтому существует
риск того, что использование моноклональных антител при анализе может
оказаться неэффективным для обнаружения этих легких цепей. Использование
поликлональных антител, которые распознают различные эпитопы на молекулахмишенях, устраняет этот риск и позволяет избежать ложно-отрицательных
результатов (2). Более того, связывание с молекулой-мишенью более чем одного
реагента повышает интенсивность окрашивания.
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В проведенном исследовании (3) было показано преимущество использования
поликлональных антител при оценке клональности плазмоцитов. Образцы костного
мозга пациента с миеломой проверялись на наличие остаточных патологических
плазмоцитов методом многоцветной проточной цитометрии. Отсутствие экспрессии
в цитоплазме легких цепей в субпопуляции плазмоцитов с аномальным фенотипом,
показанное при использовании моноклональных антител, позволило сделать предположение о наличии в костном мозге этого пациента несекретороных плазмоцитов
(рисунок A). Однако этому наблюдению противоречило обнаружение свободных
легких лямбда-цепей в сыворотке крови данного пациента. При повторении анализа
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клональных антител предпочтительно использовать поликлональные антитела.
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– Все реагенты компании Agilent на основе антител к каппа- и лямбда-цепям
предназначены для использования в клинической диагностической лаборатории для
проведения клинических анализов.
– Эффективность поликлональных антител не подвержена влиянию мутационных
изменений эпитопа.
– Поликлональные антитела связываются с различными эпитопами, в то время
как моноклональные антитела связываются только с одним эпитопом. Многие
поликлональные антитела, конъюгированные с флюорохромами, испускают более
яркие сигналы по сравнению с эквивалентными моноклональными антителами.
– Использование фрагментов F(ab')2 антител уменьшает вероятность
неспецифического связывания за счет предотвращения опосредованного
Fc‑рецепторами связывания с другими клетками, не являющимися мишенями.
Реагенты компании Agilent на основе антител к каппа- и лямбда-цепям не являются
цельными молекулами иммуноглобулинов, а представляют собой фрагменты F(ab')2.
– Применение реагентов компании Agilent на основе поликлональных антител к каппа2 van Velzen результатов,
et al.
и лямбда-цепям позволяет уменьшить вариабельность
связанную с
использованием различных партий реагентов, так как каждая партия реагентов
производится на основе обширного пула антител.
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Цитоплазматические лямбдацепи, меченые ФЭ (синий 2-A)

Данные другого исследования (4) свидетельствуют о наличии ложноотрицательных результатов при анализе клональных B-клеток с использованием
моноклональных антител к легким цепям у пациента с фолликулярной лимфомой.
В этом исследовании при использовании моноклональных антител для анализа
поверхностных легких цепей иммуноглобулинов (SIg) не удалось обнаружить
на Velzen
поверхности
клеток одной из изученных субпопуляций CD20+ легкие каппа2 van
et al.
и лямбда-цепи (рисунок C). При повторении этих анализов с использованием
поликлональных антител в обеих клеточных популяциях были обнаружены
поверхностные легкие каппа- и лямбда-цепи (рисунок D). Эти данные позволили
предположить, что распознаваемый моноклональными антителами эпитоп не
экспрессирован или недоступен во всех популяциях B-клеток, что приводит к
получению ложно-отрицательных результатов. Результаты данного исследования
свидетельствуют о преимуществах использования поликлональных антител для
обнаружения связанных с клеточной мембраной легких цепей иммуноглобулинов.
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Преимущества реагентов компании Agilent на основе поликлональных
антител к каппа- и лямбда-цепям

«Мы использовали трехцветный
реагент MultiMix, содержащий
антитела к белку CD19 человека,
конъюгированные с ФИТЦ, +
антитела к легким лямбда-цепям
человека, конъюгированные
с RPE, + антитела к легким
каппа-цепям человека,
конъюгированные с АФЦ, на
протяжении прошлого года и
обнаружили, что он отлично
работает при подсчете B-клеток,
экспрессирующих каппа- и
лямбда-цепи. Это особенно
важно при изучении некоторых
лимфопролиферативных
заболеваний, таких как
хронический лимфолейкоз,
при которых экспрессия
каппа- и лямбда-цепей может
быть очень слабо выражена.
Выбор флюорохромов для
мечения каппа- и лямбдацепей является идеальным, так
как это яркие флюорохромы,
которые обеспечивают более
качественное окрашивание
по сравнению с некоторыми
другими имеющимися в
продаже реагентами. Мы также
обнаружили, что использование
готовой смеси очень удобно для
нашей лаборатории».
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Fig. 1. Characterization of B cells. B cells are identified based on sequential gating on FSC and SSC characteristics (A) and CD19 positivity
Рисунок C. Субпопуляция II не окрашивается
Рисунок D. Субпопуляция II окрашивается
(B). Three B-cell subpopulations are discerned based on CD10 and CD20 expression (C). Subpopulation I is positive for CD20 and negative for
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respectively), all from Becton Dickinson and CD20
eFluor450 (clone 2H7) from eBioscience (San Diego, CA).
Incubation was performed for 15 min at room temperature in the dark. Subsequently, the cells were washed and

immediately analyzed on a 3-laser Canto II flow cytome2
ter (Becton Dickinson, Mountain View, CA). Compensation and instrument set-up were performed as described
before (1).

Информация для заказа
Продукт

Количество

Код

Кроличьи поликлональные антитела к легким каппа-цепям человека, конъюгированные с АФЦ;
фрагменты F(ab')2 кроличьих антител

100 тестов, 1 мл

C022201-2

Кроличьи поликлональные антитела к легким каппа-цепям человека, конъюгированные с ФИТЦ;
фрагменты F(ab')2 кроличьих антител

100 тестов, 1 мл

F043401-2

Кроличьи поликлональные антитела к легким каппа-цепям человека, конъюгированные с
R-фикоэритрином (RPE); фрагменты F(ab')2 кроличьих антител

100 тестов, 1 мл

R043601-2

Кроличьи поликлональные антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с ФИТЦ;
фрагменты F(ab')2 кроличьих антител

100 тестов, 1 мл

F043501-2

Кроличьи поликлональные антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с RPE;
фрагменты F(ab')2 кроличьих антител

100 тестов, 1 мл

R043701-2

Двухцветный реагент MultiMix: антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с ФИТЦ,
50 тестов, 0,5 мл
+ антитела к белку CD19 человека, конъюгированные с RPE

FR04450-2

Двухцветный реагент MultiMix: антитела к легким каппа-цепям человека, конъюгированные с ФИТЦ,
+ антитела к белку CD19 человека, конъюгированные с RPE

50 тестов, 0,5 мл

FR04850-2

Двухцветный реагент MultiMix: антитела к легким каппа-цепям человека, конъюгированные с ФИТЦ,
+ антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с RPE

50 тестов, 0,5 мл

FR48150-2

50 тестов, 0,5 мл

TC05150-2

Одноцветные реагенты

Двухцветные реагенты

Трехцветные реагенты
Трехцветный реагент MultiMix: антитела к легким каппа-цепям человека, конъюгированные с ФИТЦ,
+ антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с RPE, + антитела к белку CD19
человека, конъюгированные с R-фикоэритрин-цианином 5 (RPE-Cy5)

Трехцветный реагент MultiMix: антитела к плазмоцитам человека, конъюгированные с ФИТЦ, +
антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с RPE, + антитела к легким каппа-цепям 50 тестов, 1 мл
человека, конъюгированные с АФЦ

TC67001-2

Трехцветный реагент MultiMix: антитела к белку CD19 человека, конъюгированные с ФИТЦ, +
антитела к легким лямбда-цепям человека, конъюгированные с RPE, + антитела к легким каппа-цепям 50 тестов, 1 мл
человека, конъюгированные с АФЦ

TC66901-2
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