
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к

цитомегаловирусу (коктейль), Mouse anti
CMV cocktail

Каталожный номер: Mob 049

Иммуноген: Мыши линии BALB/C иммунизировались лизатом клеток, 
зараженных цитомегаловирусом.

Клон: DDG9 и CCH2

Изотип: IgG2a, Kappa and IgG1, Kappa

Форма выпуска: Это антитело – коктейль из двух моноклональных антител к 
CMV и поставляется в виде супернатанта клеточной культуры  
с азидом натрия в качестве стабилизатора

Титр/Рабочее разведение: Это антитело может быть разведено до титра 1:10-1:25 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. Рекомендуется энзиматическая обработка 
парафиновых срезов перед окрашиванием.

Специфичность: Этот коктейль антител реагирует с самым ранним и ранним 
антигенами CMV. Окрашивание происходи в ядре 
пораженной клетки. При Вестерн блоте DDG9 реагирует с 
белком массой 76 кДа, в то время как CCH2 реагирует с 
белком массой 43 кДа. 

Положительный контроль: Зараженные легкие

Клеточная локализация: Ядро

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

Литература: i)  Zweygberg et al. J Virol Methods 27: 211, 1990.
ii)  Leland et al. J Clin Microbiol 27: 1159, 1989.
iii)  Ashley et al. J Clin Microbiol 27: 2858, 1989.
iv)  Niedobitek et al. J Clin Pathol 41: 1005, 1988.
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Протокол окраски: 
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Специфичность:
Этот коктейль антител реагирует с самым ранним и ранним антигенами CMV. Окрашивание происходи в ядре пораженной клетки. При Вестерн блоте DDG9 реагирует с белком массой 76 кДа, в то время как CCH2 реагирует с белком массой 43 кДа. 
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