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Иммуноанализ биомаркеров
Новые методы исследования

ADVANCING LIFE SCIENCE TOGETHER™
Research. Development. Production.

В этой брошюре:
МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ Luminex ®xMAP®
• Гибкая платформа для комбинированного

скрининга аналитов
• Количественный анализ до 100 аналитов в одном

образце объемом 25 мкл
• Скорость, малый объем образца и экономичность
• Интуитивное программное обеспечение

ЦИТОКИНЫ
• Широчайший выбор из более 70 цитокинов и их

растворимых рецепторов
• Выберите готовый набор или составьте собственный –

только из тех аналитов, определение которых
необходимо для Вашего исследования
• Вы получаете все необходимые компоненты для

выполнения анализа в одном наборе под одним
каталожным номером

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ/СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ/ЭНДОКРИННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

• Возможность диагностики ранних стадий воспаления

• Определение маркеров методами RIA, ELISA и

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ КАСКАДЫ

мультиплексного анализа
• Широкий выбор из нашего постоянно

расширяющегося предложения по наборам RIA,
ELISA и мультиплексным панелям
• Уникальные панели MILLIPL EX™ MAP для изучения

эндокринных, сердечно-сосудистых заболеваний и

с помощью новой высокочувствительной панели
MILLIPLEX MAP от Millipore

• Получение результатов при использовании

всего лишь 25 мкл лизата клеток
• Постоянно расширяющийся выбор опреде ляемых

сигнальных молекул, в том числе
фосфорилированных
• Возможность формирования собственных наборов

гормонов ЖКТ

МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ
• Определение маркеров метаболизма костной ткани

человека, мыши и крысы

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
• Кожная панель: одновременное определение пяти

важнейших биомаркеров дермы и ее слоев
• Мультиплексные наборы для изопипирования

• Высокая продуктивность при экономии образца

человека и мыши: количественное определение

• Соответствие самым строгим требованиям конт роля

уровня иммуноглобулинов одной лунке планшета

качества

экономит Ваше время и реагенты
• Панель онкомаркеров для изучения биохимических

механизмов и сигнальных каскадов ранних стадий рака

Анализ белковых биомаркеров
Новые методы исследования
В последнее время произошел значительный прорыв в исследовании
биомаркеров, на которые возлагаю тся большие надежды, связанные с
поиском лекарств от неизлечимых сегодня болезней. Этим
объясняется необходимость изучения рецепторных взаимодействий,
сигнальных каскадов и внеклеточных факторов, принимающих участие
в ряде биологических процессов.

Мы, сотрудники компани Millipore, понимаем
масштабность задач, решаемых Вами. Поэтому мы
стремимся предложить Вам широчайший выбор
наборов для анализа биомаркеров – RIA, ELISA и
MILLIPLEX MAP — для изучения таких патологических
состояний, как диабет, ожирение, рак, воспаление,
сердечно-сосудистые заболевания и многие другие.
Стараясь успевать за Вашими открытиями, Millipore
постоянно совершенствует средства, предоставляемые
Вам для выполнения исследований. Наши реа генты и
наборы – высококачественная платформа для Ваших
инноваций.

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР
МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ ПАНЕЛЕЙ MILLIPLEX
MAP С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОСТАВЛЕНИЯ
СОБСТВЕННЫХ НАБОРОВ
• Более 150 мишеней для мультиплексирования

различной видовой специфичности: цитокины,
сигнальные молекулы и др.
• Специализированные панели для исследования

онкозаболеваний, сепсиса, метаболизма костной
ткани, кожи и др.
• Самый широкий выбор аналитов, определяемых при

различных патологических состояни ях – гораздо
больше, чем могут предло жить другие производители,
выпускающие наборы для системы Luminex
• Возможность выбора готового набора или составления

собственного только из тех аналитов, определение
которых представляет для Вас интерес.

ПРОДУКЦИЯ, КОТОРОЙ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ
• Широкий выбор наборов ELISA и RIA для

исследования заболеваний обмена веществ
• Мультиплексные панели, созданные , опираясь на

многолетний опыт в области производства антител
для исследования метаболических нарушений и
каскадных сигнальных путей
• Выполняемые анализ ы соответствуют строжайшим

критериям чувствительности, воспроизводимости
и специфичности
• Квалифицированные специалисты окажут

консультативную помощь по продукции

МЫ СФОКУСИРОВАНЫ НА ВАШИХ
НУЖДАХ
• Мы поставляем полный комплект реагентов,

оборудования и программного обеспечения,
необходимый для выполнения мультиплексного
анализа
• Предлагаем Вам новейшие разработки на базе

технологии мультиплексирования

Технология Luminex xMAP
Одновременное определение нескольких аналитов
Millipore предлагает Вашему вниманию наборы для мультиплексной
иммунодетекции MILLIPLEX MAP, использующие технологию Luminex
xMAP— одну из наиболее быстро развивающихся технологий в
современном мире медико -биологических исследований

Являясь партнером компании Luminex, Millipore
обладает правом продажи прибор ов Luminex,
аксессуаров и программного обеспечения. Только
Millipore поставляет программное обеспечение Luminex
xPONENT™, интегрированное с пакетом анализа
данных MILLIPLEX Analyst*, что позволяет
анализировать, компоновать и представлять в виде
отчета данные, полученные в мультиплексном анализе.
Мы были в числе первых, освоивших Luminex как
стандарт мультиплексирования . И мы рады передать
Вам наш непрерывно растущий опыт в данной области.

* Аналитическое программное обеспечение MILLIPLEX отVigeneTech ®

Принцип технологии xMAP

Bead #56, TNF-
Bead #29, IFN-

Bead #12, IL-6

1 В приборе Luminex используются
микросферы, заполненные смесью
двух флуоресцентных красителей. В
зависимости от соотношения
красителей, создано 100 типов
микросфер, имеющих свой
уникальный цветовой код. На
поверхность микрофер «сажаются»
специфические антитела.

2 После того как аналит из образца
связался с антителом на поверхности
микросфер, к комплексу
присоединятеся биотинилированное
вторичное антитело. Затем
реакционную смесь инкубируют со
стрептавидином PE для завершения
реакции на поверхности микросферы.

3 Микросферы пропускаются через
лазер, возбуждающий красители
внутри микросфер для их
классификации. Второй лазер
возбуждает PE – флуоресцентный
краситель на молекуле-репортере.

MILLIPLEX ANALYST
Программа для анализа данных
мультиплексирования на основе системы
Luminex xPONENT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕНЬШЕЕ
ВРЕМЯ – БЕЗ УЩЕРБА НАДЕЖНОСТИ
• Платформа Luminex с программным обеспечением

xPONENT, дополненным пакетом MILLIPLEX

MILLIPLEX Analyst – это новый уровень анализа

Analyst поможет Вам выполнить Ваше

данных: пакет программного обеспечения позволяет

исследование за короткое время

обработать набор даже самых неоднозначных

• Возможность одновременного количественного

результатов. Также в пакет включен формат отчета и

определения до 100 аналитов в одном образце,

расширенные функции презентации для более

что экономит Ваше время, деньги и образец

наглядного и точного отображения данных.

• Широкий выбор аналитов для

мультиплексирования на платформе Luminex
xMAP
• Мы поставляем оборудование, программное

обеспечение и наборы – все, что нужно для
мультиплексирования

Мощный процессор идентифицирует
каждую микросферу отдельно и
обсчитывает результаты биоанализа на
основании сигналов, поступающих от
флуоресцентных репортеров.

Панели MILLIPLEX MAP
Новый стандарт мультиплексирования
MILLIPLEX MAP - это результат слияния двух лидеров
мультиплексирования, компаний Beadlyte и LINCOplex, теперь
являющихся частью Millipore. Мы помогали валидировать Luminex как
стандарт мультиплексирования, и сейчас наши усилия направлены на
достижение еще более высоких целей: использовать все ресурсы
Millipore для дальнейшего продвижения этого стандарта, создавая
новые и лучшие средства, которые помогли бы нашим пользователям
совершить прорыв в их исследовательской работе.

На основе технологии Luminex xMAP, Millipore
предлагает широчайший выбор наборов MILLIPLEX
MAP для мультиплексирования , применимых к
различным терапевтическим областям исследований,
включая заболевания обмена веществ (диабет,
ожирение), сердечно-сосудистые нарушения,

MILLIPLEX MAP –ИНСТРУМЕНТЫ И
УСЛУГИ, ПОДНИМАЮЩИЕ ВАШУ
РАБОТУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
• Широчайший выбор аналитов для оценки ряда

воспаление, онкологию, а также панели для изучения
внутриклеточных сигнальных каскадов и панели для

патологических состояний, таких как

изотипирования.

аутоиммунные заболевания, иммун ология,

метаболические нарушения, воспаление,
онкология и др.

Наборы MILLIPLEX MAP тщательно тестируются на
чувствительность, специфичность, воспроизводимость
и широту динамического диапазона. Специалисты
компании Millipore имеют ученые степени в области

• Все компоненты и реагенты, необходимые для

одновременного определения нескольких
аналитов в малом объеме образца (10-50 мкл)
поставляются в одном наборе

биологии, поэтому исследователи легко находят
общий язык со своими кол легами. Все это вместе

• Возможность выбора готового набора, либо

обеспечивает Вас наилучш ей продукцией и услугами,
чтобы Вы могли сосредоточиться на своей работе.

• Контроль качества

комплектации собственной панели

• Панели соответствуют строжайшим критериям

Полный список имеющихся аналитов и их видовой

производства для обеспечения

специфичности можно посмотреть на

воспроизводимости результатов, полученных при

www.millipore.com/analytes

использовании наборов из разных партий

Диабет/Ожирение Сердечно-сосудистая/эндокринная панели
Всесторонний анализ
В связи с ростом частоты возникновения атеросклероза, ишемической
болезни сердца, диабета 2 типа и заболеваний почек, метаболический
синдром является объектом повышенного внимания медиков.
Исследователи во всем мире доверяют Millipore. С нашими наборами
RIA, ELISA и панелями для мультиплексирования , мы считаемся
лидером в производстве аналитических платформ для изучения
метаболического синдрома, помогая Вам лучше понять его патогенез.

производимых нами наборов RIA, ELISA и панелей

МУЛЬТИПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ MILLIPORE

MILLIPLEX MAP. Являетесь ли Вы аспирантом, либо

Приведенные ниже результаты исследования,

доктором наук – Millipore обладает средствами для

опубликованные в Physiological Research, 2006,

помощи в выполнении Вашей работы .

демонстрируют нормализацию уровня эндотелиальных

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ MILLIPORE
Мы постоянно расширяем и улучшаем список

маркеров у пациентов с диабетом 2 типа после
лечения розиглитазоном .
Действие лечения агонистом PPAR- на маркеры эндотелиальной дисфункции у пациентов с диабетом 2 типа
Сывороточная концентрация PAI-1, sVCAM-1, sE-селектина и адипонектина у здоровых доноров, пациентов с диабетом, а также
пациентов с диабетом, получавших рози глитазон (Avandia) на протяжении 5 месяцев. Данные получены при использовании
панели MILLIPLEX MAP CVD1 на сердечно-сосудистые маркеры человека.
R. Doleˇzalová, M. Haluzík, L. Boˇsanská, Z. Lacinová, Tˇ. Stulc, M. Haluzík, Physiological Research, November 6 (2006)

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР АНАЛИЗОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Метод

Набор

Вид

Метод

Набор

Вид

RIA

Adiponectin
Adiponectin
-Casomorphin
C-Peptide
C-Peptide
C-Peptide
C-Peptide
Ghrelin (active)
Ghrelin (total)
Glucagon
GLP-1 (active)
GLP-1 (total)
Growth Hormone
Growth Hormone
Insulin
Insulin
Insulin
Insulin
Insulin

Human
Mouse
Bovine
Canine
Human
Porcine
Rat
Human
Human

ELISA

Adiponectin•
Adiponectin – High
Molecular Weight•
Adiponectin•
Adiponectin•
Adiponectin•
Amylin (active)
Amylin (total)
Apo A5•
C-Peptide•
Ghrelin (active)•
Ghrelin (total)•
Ghrelin (active)•
GIP (total)•
GIP (total)•
GLP-I (active)
Growth Hormone•
Insulin•
Insulin•

Human
Human

Insulin Specific
Leptin
Leptin
Leptin
Leptin
Leptin
Leptin
Pancreatic Polypeptide
Proinsulin
PYY (total)
PYY
PYY (3-36) Specific
Resistin

Porcine/Canine
Rat
Lispro
Porcine
Rat
Sensitive Rat
Ultra Sensitive
Human
Human
Human
Mouse
Multi Species
Primate
Rat
Sensitive Human
Rat
Human
Human
Rat/Mouse
Human
Mouse

Insulin•
Proinsulin (Intact)•
Proinsulin (total)•
PYY (total)•
Leptin•
Leptin•
Leptin “Dual Range”•
Pancreatic
Polypeptide•
Procollagen Type
IIA N-Propeptide†
(PIIANP)•
Resistin•
Resistin•
†

U.S. Patent #:5,541,066:5,780,240
• Планшет со стрипами

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ СЕКРЕТЫ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
• Выберите панель MILLIPLEX MAP для изучения

метаболического синдрома человека, мыши,
крысы или собаки
• Наборы ELISA, RIA и панели для мультиплексной

детекции
• Возможность комплектации собственного набора

только из тех аналитов, которые представляют
интерес для Вашего исследования
• Широкая видовая специфи чность наборов
• Быстрое получение результата при использовании

малого объема образца

Mouse
Rat
Canine
Human
Human
Human
Human
Human
Human
Rat/Mouse
Human
Rat/Mouse
Rat/Mouse
Human
Human (Animal
Serum Free)
Rat/Mouse
Human
Human
Human
Mouse
Rat
Human
Human
Human

Human
Mouse

MILLIPLEX MAP
Эндокринные
панели
Адипокины человека
(сыворотка/плазма)

Адипокины мыши
(сыворотка/плазма)

Панель A

Панель B

Adiponectin
PAI-1 (active)
PAI-1 (total)
Resistin

IL-1
IL-6
IL-8
HGF
Insulin
Leptin
MCP-1
NGF
TNF

IL-6
Insulin
Leptin
MCP-1

PAI-1 (total)
Resistin
TNF

Адипокины крысы
(сыворотка/плазма)

IL -1
IL-6
Insulin
Leptin

MCP-1
PAI-1 (active)
PAI-1 (total)
TNF

Адипокины собаки
(сыворотка/плазма)

Adiponectin

Resistin

Адипокины человека
(культура клеток)

IL -1
IL-6
IL-8
Adiponectin
HGF
Leptin

MCP-1
PAI-1 (active)
PAI-1 (total)
Resistin
NGF
TNF

Адипокины мыши
(культура клеток)

IL-6
Adiponectin
Leptin
MCP-1

PAI-1 (total)
Resistin
TNF

Адипокины крысы
(культура клеток)

IL-1
IL-6
Adiponectin
Leptin

MCP-1
PAI-1 (active)
PAI-1 (total)
TNF

T3
T4

TSH

Гормоны щитовидной
железы крысы – 3plex

2plex T3

CVD1, человек

Adiponectin
MMP-9
MPO
PAI-1 (total)

sE-Selectin
slCAM-1
sVCAM-1

CVD2, человек
(белки острой фазы)

CRP
Fibrinogen

Serum Amyloid A
Serum Amyloid P

CVD3, человек

IL-1
IL-6
IL-8
IL-10
IFN

MCP-1
NT-proBNP
TNF
VEGF

1plex, человек

Fibrinogen

Haptoglobin

Аполипопротеины
человека

Apo AI
Apo AII
Apo B

Apo CII
Apo CIII
Apo E

CVD1, мышь

MMP-9
PAI-1 (total)
sE-Selectin

slCAM-1
sVCAM-1

CVD2, мышь

Adiponectin
Apo A1

Apo E
Fibrinogen

1plex крыса/мышь

CRP



CVD1, крыса



IL-6
BNP
MCP-1
MPO
PAI-1

TNF
Troponin I
Troponin T
VEGF
von Willebrand
Factor

TIMP-1
CVD2, крыса

E-Selectin

ICAM-1

CVD3, крыса

Adiponectin

Fibrinogen

Amylin (active)
Amylin (total)
Ghrelin (active)

Insulin
Leptin
Pancreatic
Polypeptide
PYY (total)

Гормоны ЖКТ
T4
Человек

1plex TSH
Эндокринная панель,
человек

Сердечно-сосудистые
панели

Amylin (active)
Amylin (total)
C-Peptide
GLP-1 (active)

Glucagon
Insulin
Leptin

Эндокринная панель,
мышь

Amylin (active)
GLP-1 (active)
Glucagon

Insulin
Leptin

Эндокринная панель,
крыса

Amylin (active)
GLP-1 (active)
Glucagon

Insulin
Leptin

Эндокринная панель,
собака

GLP-1
Glucagon

Insulin
Leptin

Гормоны гипофиза,
человек

ACTH
FSH
GH

LH
Prolactin
TSH

Гормоны гипофиза,
крыса

ACTH
BDNF
FSH
GH

LH
Prolactin
TSH

Гормоны стресса,
крыса

ACTH
Corticosterone

Melatonin

Одноплексные
наборы

Adiponectin (Mouse)
Adiponectin (Rat)

IGF-1 (Rat/Mouse)

GIP (total)
GLP-1 (active)
Мышь

Amylin (active)
Ghrelin (active)
GIP (total)
GLP-1 (active)

Крыса

Amylin (active)
Ghrelin (active)
GIP (total)
GLP-1 (active)

Insulin
Leptin
Pancreatic
Polypeptide
PYY (total)
Insulin
Leptin
Pancreatic
Polypeptide
PYY (total)

Метаболизм костной ткани
Прорыв в исследовании заболеваний костей
Биохимические маркеры метаболизма костной ткани играют важную
роль в оценке таких заболеваний, как остеопороз, артрит, хронические
воспалительные процессы и ра к. Поэтому мы стараемся обеспечить
Вас широчайшим спектром панелей MILLIPLEX MAP для
одновременного анализа нескольких маркеров костной ткани в
сыворотке, плазме и гистологических образцах.

УГЛУБЛЕННОЕ ПОНИМАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ МАРКЕРОВ
МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ И ИХ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОЛИ

Метаболизм костной ткани
Панели для мультиплексирования
Костная панель1A,
человек
Сыворотка/плазма

PTH
ACTH
Insulin
Leptin

OPG
Osteocalcin
Osteopontin

Панель для мультиплексного анализа маркеров

Костная панель 1B,
человек
Супернатант культуры
ткани

Adiponectin
ACTH
IL-1
IL-6
Insulin
Leptin

OPG
Osteocalcin
Osteopontin
PTH
TNF

1plex, человек

RANKL

Панель 1A, мышь
Неразведенная
сыворотка/
плазма

ACTH
IL-1
IL-6
Insulin

Leptin
OPG
TNF

Панель 2A
Неразведенная
сыворотка/
плазма

ACTH
IL-1
IL-6
Insulin

Leptin
RANKL
TNF

Панель 1B, мышь
Культура ткани или
разведенная
сыворотка/плазма

ACTH
IL-1
IL-6
Insulin

Leptin
OPG
Osteocalcin
TNF

Панель 2B, мышь
Культура ткани или
разведенная
сыворотка/плазма

ACTH
IL-1
IL-6
Insulin

Leptin
Osteocalcin
RANKL
TNF

1plex, мышь

OPG
Osteocalcin

RANKL

Панель 1, крыса

ACTH
Insulin

Leptin
OPG

Панель 2, крыса

ACTH
Insulin

Leptin
RANKL

1plex, крыса

OPG
Osteocalcin

RANKL

метаболизма костной ткани на основе технологии
Luminex xMAP имеет человеческую, мышиную и
крысиную специфичность. Каждая панель может быть
модифицирована в соответствии со специфическими
нуждами исследователя.
Millipore обеспечивает Ваc мощными средствами для
изучения биологических функций данных маркеров и их
патогенетической роли.

Повышенная продуктивность при экономии
образца
Мультиплексный анализ от Millipore – быстрый,
чувствительный, воспроизводимый, и требует менее
25 мкл сыворотки (плазмы) или суперната нта тканевой
культуры на лунку 96-луночного планшета.

Вы можете доверять нашему контролю
качества
Мы гарантируем соответствие характеристикам
точности, чувствительности, линейности разведений и
специфичности антител для обеспечения качества,
которому Вы можете доверять.

Цитокины/Хемокины
Больше свободы выбора
Панель MILLIPLEX MAP на цитокины/хемокины от Millipore –
непревзойденное качество и свобода выбора . Наши ученыеразработчики были первыми, созд авшими коммерческие наборы для
платформы Luminex. Мы продолжаем двигаться вперед, предлагая на
сегодняшний день самую гибкую систему для исследования
цитокинов/хемокинов, имеющуюся в мире.

Цитокины, в том числе лимфокины, интерфероны,

окружающие клетки и могут работать синергичн о с

РАБОТАЯ С MILLIPORE ВЫ ИМЕЕТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ИЗ БОЛЕЕ
70 ЦИТОКИНОВЫХ АНАЛИТОВ И ИХ
РАСТВОРИМЫХ РЕЦЕПТОРОВ

другими цитокинами. Наши ученые осознают важность

• Вы можете доверять качеству наших панелей

исследования цитокинов/хемокинов в достижении

• Возможность выбора готового набора или

колоние-стимулирующие факторы и хемокины,
являются иммунными факторами, продуцируемыми
рядом клеток. Они оказывают различные эффекты на

более глубокого понимания таких патологических

комплектации собственного, выбирая только

состояний, как аллергические реакции, сердечно -

аналиты, представляющие интерес для изучения

сосудистые заболевания, метаболический синдром,
сепсис и рак. Панели MILLIPLEX MAP от Millipore для
определения цитокинов/хемокинов позволяют Вам
составлять цитокиновый профиль – то есть измерять

• Человек: 42 аналита
• Человек, высокочувствительная пан ель: 13

аналитов

уровень экспрессии ряда цитокинов одновременно в

• Приматы: 23 аналита

одном образце.

• Мышь: 32 аналита

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСТВОРИМЫХ ЦИТОКИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ

• Крыса: 24 аналита
• Собака: 14 аналитов

В то время как цитокины играют фундаментальную
роль в патогенезе ряда заболеваний, открытие
участия растворимых цитокиновых рецепторов в
регуляции воспалительного ответа и модуляции
иммунных реакций заставило исследователей
задуматься о их потенциальной р оли как
иммунотерапевтических агентов.
Отвечая нуждам ученых, Millipore первым разработал
панель для мультиплексного определения
растворимых цитокиновых рецепторов человека и
мыши, а также одноплексный набор для определения
мышиного растворимого рецептор а к EGF на базе
технологии Luminex xMAP.

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСТВОРИМЫХ ЦИТОКИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ НА ПЛАТФОРМЕ
LUMINEX xMAP

ПАНЕЛИ MILLIPLEX MAP ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИТОКИНОВ/ХЕМОКИНОВ И
РАСТВОРИМЫХ ЦИТОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ПЛАТФОРМЕ LUMINEX xMAP
ПОВЫСЯТ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАШИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Стабильность результатов независимо от партии набора

Сравнение чувствительности обычной и высокочувствительной панелей для определения цитокинов человека

Сигнальные каскады
Углубленное изучение внутриклеточных событий
Внутриклеточные сигнальные каскады – комплексная система
коммуникаций, регулирующая активность клеток. Понимание процессов
внутриклеточного сигнализирования является крайне важным для
установления механизмов развития и, в дальнейшем, лечения
метаболических нарушений, аутоимунных заболеваний и рака.

РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ
МУЛЬТИПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
СИГНАЛЬНЫХ КАСКАДОВ

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО НАБОРА –
ЭТО ПРОСТО

Мультиплексный анализ сигнальных каскадов

реагенты и фильтрационный планшет ),

MILLIPLEX MAP на основе технологии Luminex xMAP
поможет Вам сохранить драгоценное время, которое
Вы тратите на постановку традиционных Вестерн
блотов, и выведет Ваши исследования на новый
уровень.

Закажите Signaling Buffer Kit (содержит общие
соответствующий клеточный лизат и микросферы
®

Beadmate к интересующим аналитам (также
включающие биотинилированные репортеры) . Каждый
вид микросфер можно заказать отдельно и
комбинировать с другим и микросферами для
одновременного определения нескольких сигнальных
молекул

Сигнальные молекулы
Akt/PKB (Thr308)
Akt/PKB (Ser473) *
BAD (total only)
Active Caspase 3 (total only)
Active -Catenin (total only)
CREB (Ser133) *
EGF-Receptor (pan Tyr) *
Erk/MAPK 1/2 (Thr185/Tyr187) *
HSP27 (Ser78) *

IB (Ser32) *
IRS1 (pan Tyr) *
JNK (Thr183/Tyr185) *
c-Jun (Ser73)
c-Kit (pan Tyr) *
Lck (pan Tyr) *
p38 (Thr180/Tyr182) *
p70 S6 Kinase (Thr412) *
Cleaved PARP (total only)

PDGF Receptor  (pan Tyr)
PDGF Receptor  (pan Tyr, mouse)
Rsk1 (Ser380)
STAT3 (Tyr705) *
STAT3 (Ser727) *
STAT5A/B (Tyr694/699)
STAT6 (Tyr641)
ZAP-70 (pan Tyr)

7-плексный набор : Сигнальный каскад, запускаемый Т -клеточным рецептором
CD3 (pan Tyr)
CREB (Ser133)
Erk/MAPK 1/2 (Thr185/Tyr187)

LAT (pan Tyr)
Lck (pan Tyr)
Syk (pan Tyr)

ZAP-70 (pan Tyr)

JNK (Thr183/Tyr185)
p38 (Thr180/Tyr182)
p70 S6 Kinase (Thr412)

STAT3 (Ser727)
STAT5A/B (Tyr694/699)

Cleaved PARP (total only)

GAPHD * (total only)

8-плексный набор
CREB (Ser133)
Erk/MAPK 1/2 (Thr185/Tyr187)
IB (Ser32)

Апоптозный каскад
Active Caspase 3 (total only)
* Total also available

Специализированные панели
Опережая стандартные методы
Millipore предлагает Вам уйти далеко вперед в своих исследованиях,
отказавшись от стандартных методик. Помимо определения цитокинов,
сигнальных молекул и метаболических факторов, ученые -разработчики
компании Millipore внедрились в тонкие терапевтические области и
создали панели MILLIPLEX MAP для определения маркеров кожи,
сепсиса, апоптоза, рака, а также панель для изотипирования.

ОНКОМАРКЕРЫ

Наша панель – более чувствительное средство, чем

Millipore имеет честь предложить Вам панель для

простое клиническое наблюдение, и позволяет

определения онкомаркеров , которая позволяет

регистрировать тончайшие изменения, вызванные

выполнять одновременное определение:

проведенным лечением .
К тому же, анализ можно проводить на образцах кожи,

• 5-plex

– MIF

• 1-plex

– IGF-II

полученных с использованием неинвазивных методов .

– Лептин

СЕПСИС/АПОПТОЗ ЧЕЛОВЕКА

– Пролактин

Millipore представляет панель для одновременного

– OPN

определения маркеров сепсиса /апоптоза в любых

– CA-125

комбинациях:

Следуя уникальному алг оритму, разработанному

• Растворимый VCAM-1

• MIF

доктором Джил Мор из Йельского Университета,

• Растворимый ICAM-1

• Растворимый Fas

профиль этих шести маркеров можно использовать

• PAI-1

для диагностики рака яичников, в том числе на I и II
стадии, с высокой чувствительностью и
достоверностью. Эта панель предоставит Вам
неоценимое средство для исследов ания
биохимических механизмов ранних стадий рака.
Помимо данной панели, онкологи найдут много других

лиганд
• Растворимый Fas

Набор предназначен для анализа данных факторов в
тканевых экстрактах, образцах клеточных культур и
разведенной сыворотке или плазме крови человека.
Проявляет кросс-реактивность с образцами сыворотки
обезьяны.

панелей для мультиплексирования, представляющих

ИЗОТИПИРОВАНИЕ

интерес для изучения канцерогенеза.

Изотипирование иммуноглобулинов необходим о для
характеризации очищенных антител и иммуногенности

КОЖНАЯ ПАНЕЛЬ
Кожная панель для мульт иплексирования от Millipore
предназначена для одновременной количественной
оценки пяти биомаркеров кожи в любой комбинации :

терапевтических агентов. Панель MILLIPLEX MAP от
Millipore для изотипирования человека и мыши
позволяет проводить количественную оценку уровня
иммуноглобулинов в сыворотке и супернатанте

• Фибронектин

• Инволюкрин

клеточных культур в одной лунке планшета, экономя

• Кортизол

• Кератин 1,10,11

Ваше время и реагенты по сравнению с традиционным

• Кератин-6

методом ELISA.
• Возможность выбора тех аналитов из нашей

изотипической панели, которые соответствуют нуждам
Вашего исследования.

Для получения более подробной информации по продукции Millipore
пожалуйста, обращайтесь в Московское представительство компании:
117191 г.Москва, Ленинский пр. 113/1, оф. 718Е

www.millipore.com/offices

Тел./факс:
(495) 931-91-91

Millipore, Linco, Upstate, Beadlyte and LINCOplex are registered trademarks of Millipore Corporation.
Beadmates, MILLIPLEX MAP, the M mark and Advancing Life Science Together are trademarks of Millipore Corporation.
Luminex and xMAP are registered trademarks of Luminex Corporation.
xPONENT is a trademark of Luminex Corporation.
VigeneTech is a registered trademark of VigeneTech, Inc.
PB1096EN00 Rev. C Printed in U.S.A. 08DD011
© 2008 Millipore Corporation, Billerica, MA 01821 All rights reserved.

Cert no. XXX-XXX-000

