
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к  специфическому 

антигену гепатоцита, Mouse Anti
Hepatocyte Specific Antigen

Каталожный номер: Mob 426

Иммуноген: Человеческая печень фиксированная в формалине

Клон: OCH1E5

Изотип: IgG1

Форма выпуска: Это антитело поставляется в виде супернатанта клеточной 
культуры содержащей азид 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 60 минут 
при комнатной температуре. Однако, в зависимости от 
условий фиксации и используемой системы окраски, 
оптимальные условия инкубации определяются 
пользователем. Ткани, фиксированные в формалине, не 
требуют специальной обработки.

Специфичность: Гепатобластома – это наиболее частая первичная опухоль 
печени у детей. Использование специфичных маркеров 
гепатоцитов и также альфафетопротеина или 
карциноэмбрионального антигена полезно для 
идентификации нормальных и малигнизированных 
фетальных гепатоцитов. Это антитело распознаёт 
нехарактеризованный антиген, находящийся в обоих: 
взрослых и фетальных нормальных гепатоцитах с четким 
окрашиванием гранулярной цитоплазмы. Это антитело 
окрашивает большинство гепатоцеллюлярных карцином.

Положительный контроль: Печень
Клеточная локализация: Цитоплазма
Хранение: Хранить при температуре 2-8o c. Не использовать по 

истечении срока годности, указанного на этикетке
Литература: Frasno et al. Mod Pathol 11: 934, 1998.

Schleger et al. Exp Cell Res 236: 418, 1997.
Wennarberg et al. Am J Pathol 143: 1050, 1993.

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.
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Инструкция к антителу мышиному моноклональному к  специфическому антигену гепатоцита, Mouse Anti Hepatocyte Specific Antigen

Каталожный номер:
Mob 426


Иммуноген:
Человеческая печень фиксированная в формалине

Клон:
OCH1E5

Изотип:
IgG1

Форма выпуска:
Это антитело поставляется в виде супернатанта клеточной культуры содержащей азид 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 60 минут при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации определяются пользователем. Ткани, фиксированные в формалине, не требуют специальной обработки.

Специфичность:
Гепатобластома – это наиболее частая первичная опухоль печени у детей. Использование специфичных маркеров гепатоцитов и также альфафетопротеина или карциноэмбрионального антигена полезно для идентификации нормальных и малигнизированных фетальных гепатоцитов. Это антитело распознаёт нехарактеризованный антиген, находящийся в обоих: взрослых и фетальных нормальных гепатоцитах с четким окрашиванием гранулярной цитоплазмы. Это антитело окрашивает большинство гепатоцеллюлярных карцином.


Положительный контроль:
Печень


Клеточная локализация:
Цитоплазма


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


Литература:
Frasno et al. Mod Pathol 11: 934, 1998.
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