
Инструкция к антителу мышиному 
моноклональному к кальретинину, Mouse

anti calretinin

Каталожный номер: Mob 298

Иммуноген: Рекомбинантный целый белок (мышиный кальретинин) 

Клон: CRT01

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 1:15-1:25 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 60 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 демаскации антигена 
путем обработки высокой температурой в 10 мМ цитратном 
буфере рН 6.0 до иммунной окраски.

Специфичность: Это антитело специфично к белку массой 31.5 кДа. Кальретинин –
это внутриклеточный кальций-связывающий белок семейства 
тропонин С. При развитии мозжечка кальретинин слабо 
окрашивается с 21 недели, в дальнейшем окраска усиливается. 
Кальретинин обнаружен в мезотелиоме и некоторых 
аденокарциномах легкого.

Положительный контроль: Мезотелиома

Клеточная локализация: Цитоплазма

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

Литература: i) Doglioni et al. Am J Surg Pathol 20: 11037, 1996.
ii) Parmentier M and Lefort A. Eur J Biochem 196: 79, 1991.
iii) Yew et al. Developmental Brain Res 103: 37, 1997.
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Èíñòðóêöèÿ ê àíòèòåëó ìûøèíîìó ìîíîêëîíàëüíîìó ê êàëüðåòèíèíó, Mouse anti calretinin








Êàòàëîæíûé íîìåð:	Mob 298





Èììóíîãåí:	Ðåêîìáèíàíòíûé öåëûé áåëîê (ìûøèíûé êàëüðåòèíèí) 





Êëîí:	CRT01





Èçîòèï:	IgG1, Kappa





Ôîðìà âûïóñêà: 	Ýòî àíòèòåëî ïîñòàâëÿåòñÿ â âèäå ñóïåðíàòàíòà êëåòî÷íîé êóëüòóðû ñ àçèäîì íàòðèÿ â êà÷åñòâå ñòàáèëèçàòîðà. 


	


Òèòð/Ðàáî÷åå ðàçâåäåíèå:	Ýòî àíòèòåëî ìîæåò áûòü ðàçâåäåíî äî òèòðà 1:15-1:25 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 60 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 äåìàñêàöèè àíòèãåíà ïóòåì îáðàáîòêè âûñîêîé òåìïåðàòóðîé â 10 ìÌ öèòðàòíîì áóôåðå ðÍ 6.0 äî èììóííîé îêðàñêè.





Ñïåöèôè÷íîñòü:	Ýòî àíòèòåëî ñïåöèôè÷íî ê áåëêó ìàññîé 31.5 êÄà. Êàëüðåòèíèí – ýòî âíóòðèêëåòî÷íûé êàëüöèé-ñâÿçûâàþùèé áåëîê ñåìåéñòâà òðîïîíèí Ñ. Ïðè ðàçâèòèè ìîçæå÷êà êàëüðåòèíèí ñëàáî îêðàøèâàåòñÿ ñ 21 íåäåëè, â äàëüíåéøåì îêðàñêà óñèëèâàåòñÿ. Êàëüðåòèíèí îáíàðóæåí â ìåçîòåëèîìå è íåêîòîðûõ àäåíîêàðöèíîìàõ ëåãêîãî.





Ïîëîæèòåëüíûé êîíòðîëü:	Ìåçîòåëèîìà





Êëåòî÷íàÿ ëîêàëèçàöèÿ:	Öèòîïëàçìà





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