
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к боб-1/обф-1 протеину, 

Мouse anti BOB.1/OBF.1 

Каталожный номер: Mob 445

Иммуноген: Рекомбинантный белок BOB.1/OBG.1 С-концевого домена.

Клон: Wue-AC5

Изотип: IgG2a
Форма выпуска: Это антитело поставляется в виде очищенной с помощью 

белка G (хроматография) фракции иммуноглобулина с 
азидом натрия в качестве стабилизатора. 

Титр/Рабочее разведение: Это антитело может быть разведено до титра 1:50-1:100 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. Фиксированные в формалине и залитые 
парафином тканевые срезы требуют демаскацию антигена 
при высокой температуре в 10 мМ цитратном буфере рН 6.0 
до иммунной окраски.

Специфичность: Специфичный для В клеток связывающий октамерный белок-
1 (BOB-1) – это коактиватор транскрипции в лимфоцитах. 
Этот белок взаимодействует только с белками Oct1/2 через 
субдомены в домене POU белков Oct1/2. Перекрестная 
реакция между человеком и мышью.

Положительный контроль: Миндалина
Клеточная локализация: Клеточная мембрана
Хранение: Хранить при температуре 2-8o c. Не использовать по истечении срока годности, 
указанного на этикетке.

Литература: i) Brunner et al. J Biol Chem 278: 45231, 2003
ii) Laumen et al. Nuc Acid Res 32: 1577, 2004
iii) Samardzic et al. Mol Cell Biol 22: 8320, 2002
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Èíñòðóêöèÿ ê àíòèòåëó ìûøèíîìó ìîíîêëîíàëüíîìó ê áîá-1/îáô-1 ïðîòåèíó, Ìouse anti BOB.1/OBF.1 








Êàòàëîæíûé íîìåð:	Mob 445





Èììóíîãåí:	Ðåêîìáèíàíòíûé áåëîê BOB.1/OBG.1 Ñ-êîíöåâîãî äîìåíà.





Êëîí:	Wue-AC5





Èçîòèï:	IgG2a


Ôîðìà âûïóñêà: 	Ýòî àíòèòåëî ïîñòàâëÿåòñÿ â âèäå î÷èùåííîé ñ ïîìîùüþ áåëêà G (õðîìàòîãðàôèÿ) ôðàêöèè èììóíîãëîáóëèíà ñ àçèäîì íàòðèÿ â êà÷åñòâå ñòàáèëèçàòîðà. 





Òèòð/Ðàáî÷åå ðàçâåäåíèå:	Ýòî àíòèòåëî ìîæåò áûòü ðàçâåäåíî äî òèòðà 1:50-1:100 ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäèêè ABC. Îäíàêî, â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé îêðàøèâàíèÿ ìû ïðåäëàãàåì êîíå÷íîìó ïîëüçîâàòåëþ ñàìîìó îïðåäåëèòü îêîí÷àòåëüíîå ðàçâåäåíèå.


 


Ïðîòîêîë îêðàñêè: 	Ìû ïðåäëàãàåì èíêóáàöèîííûé ïåðèîä â òå÷åíèå 30 ìèíóò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Îäíàêî, â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ôèêñàöèè è èñïîëüçóåìîé ñèñòåìû îêðàñêè, îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ èíêóáàöèè îïðåäåëÿþòñÿ ïîëüçîâàòåëåì. Ôèêñèðîâàííûå â ôîðìàëèíå è çàëèòûå ïàðàôèíîì òêàíåâûå ñðåçû òðåáóþò äåìàñêàöèþ àíòèãåíà ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå â 10 ìÌ öèòðàòíîì áóôåðå ðÍ 6.0 äî èììóííîé îêðàñêè.


Ñïåöèôè÷íîñòü:	Ñïåöèôè÷íûé äëÿ Â êëåòîê ñâÿçûâàþùèé îêòàìåðíûé áåëîê-1 (BOB-1) – ýòî êîàêòèâàòîð òðàíñêðèïöèè â ëèìôîöèòàõ. Ýòîò áåëîê âçàèìîäåéñòâóåò òîëüêî ñ áåëêàìè Oct1/2 ÷åðåç ñóáäîìåíû â äîìåíå POU áåëêîâ Oct1/2. Ïåðåêðåñòíàÿ ðåàêöèÿ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ìûøüþ.





Ïîëîæèòåëüíûé êîíòðîëü:	Ìèíäàëèíà


Êëåòî÷íàÿ ëîêàëèçàöèÿ:	Êëåòî÷íàÿ ìåìáðàíà


Õðàíåíèå: Õðàíèòü ïðè òåìïåðàòóðå 2-8o c. Íå èñïîëüçîâàòü ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ãîäíîñòè, óêàçàííîãî íà ýòèêåòêå.





Ëèòåðàòóðà:	i) Brunner et al. J Biol Chem 278: 45231, 2003
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