
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к цитокератину 19, 

Mouse anti cytokeratin 19
Каталожный номер: Mob 058

Иммуноген: Мыши линии BALB/C иммунизировались нерастворимым 
экстрактом эпителия молочной железы человека.

Клон: BA17

Изотип: IgG1, Kappa

Форма выпуска: Это антитело поставляется в виде супернатанта клеточной 
культуры с азидом натрия в качестве стабилизатора

Титр/Рабочее разведение: Это антитело может быть разведено до титра 1:25-1:50 при 
использовании методики ABC. Однако, в зависимости от 
условий окрашивания мы предлагаем конечному 
пользователю самому определить окончательное 
разведение.

Протокол окраски: Мы предлагаем инкубационный период в течение 30 минут 
при комнатной температуре. Однако, в зависимости от 
условий фиксации и используемой системы окраски, 
оптимальные условия инкубации определяются 
пользователем. Перед иммуноокрашиванием требется 
энзимная предварительная обработка.

Специфичность: Это антитело распознает кератиновый полипептид массой 40 
кДа. Это самый маленький кератин человека, обнаруженный 
в большинстве простых и некератинизированных клетках 
многослойного эпителия. Этот антиген отсутствует во 
взрослом интрафолликулярном эпидермисе. Антитело 
окрашивает большинство видов эпителиальных клеток, 
включая протоковый и железистый эпителий.

Положительный контроль: Кожа

Клеточная локализация: Цитоплазма 

Хранение:                                Хранить при температуре 2-8o c. Не использовать по 
истечении срока годности, указанного на этикетке.

Литература: i)  Bartek et al. J Cell Sci 75: 17, 1985.
ii)  Bartek et al. Histochem J 18: 565, 1986.
iii)  Bartek et al. Int J Cancer 36: 299, 1985.
iv)  Bartek et al. J Cancer Clin Oncol 22: 1441, 1986.
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