
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к цитокератину 

широкого спектра, Mouse anti cytokeratin, 
wide spectrum

Каталожный номер: Mob 120

Иммуноген: Цитокератины, выделенные из человеческого 
эпидермального стратум корнеум.

Клон: DBS/1.1

Изотип: IgG1, kappa

Форма выпуска: Это антитело поставляется в виде очищенной фракции 
иммуноглобулина с азидом натрия в качестве стабилизатора

Титр/Рабочее разведение: Это антитело может быть разведено до титра 1:25-1:75 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. Требуется протеолитическая обработка 
формалин/парафиновых срезов перед 
иммуноокрашиванием.  

Специфичность: Это антитело разработано для широкого скрининга 
цитокератинов. Оно окрашивает карциномы в лимфоузлах и 
костном мозге. Оно реагирует с полипептидами цитокератина 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17 и 18 при иммуноблоттных 
анализах.

Положительный контроль: Кожа

Клеточная локализация: Цитоплазма

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

Литература: i) Angus et al. J Pathol 155: 71, 1988.
ii)  Gatter et al. J Clin Pathol 35: 1253, 1982.
iii)  Gosh et al. British J Hematol 153: 377, 1987.
iv)  Moll et al. Cell 31: 11, 1982.
v)  Takahashi et al. Path Res Pract 187: 145, 1991
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