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Complement Fixation Test Buffer 
 

20-процентный концентрат Буфера для реакции связывания комплемента (РСК) 
Код продукта: CFTB-4L 

 

Для диагностики  in vitro  
Введение  
Буфер для реакции связывания комплемента pH 7,2 используется для разбавления сыворотки и реагентов при 
тестировании РСК. Буфер для реакции связывания комплемента (ожидаемый конечный pH раствора после 
разбавления: 7,225 ± 0,1) используется для разведения сыворотки и реагентов для тестировании реакции связывания 
комплемента (РСК) 
 
Он позволяет получить точные условия рН, а также может способствовать уменьшению количества анти-комплемента 
сыворотки. Присутствие ионов Ca ++ и Mg ++ усиливает активность комплемента 

Состав реактива 

Кальций-Магниевый Hepes Буфер с NaCl 
4 флакона , объёмом 50мл, 20X концентрации  
Каждый флакон позволяет приготовить 1 литр  CFTB 1X.  

Реагенты необходимые, но не поставляемые  
Реагенты, необходимые для РСК: 

- Комплемент (код IDvet: CPLT) 
- Гемолитическая сыворотка (код IDvet : HS) 
- Овечьи эритроциты 50 %. 
- Антиген для реакции связывания комплемента: может 
использоваться для любого приложения CFT, независимо 
от источника антигена.  
(Код IDvet : AG-BRU для Brucella abortus, AG-OCE для 
Brucella ovis) 

Необходимый материал: 
 

Для приготовления  1X CFTB :  

- Дистиллированная или эквивалентная по качеству вода 
(чистая или ультрачистая).  

- Чистый лабораторная колба из стекла или пластика, 
чистый градуированный цилиндр.  

Для тестирования РСК : лабораторные и расходные 
материалы, указанные в действующих стандартах для РСК 

Меры предосторожности 
• Только для диагностики in vitro. 
• Не использовать реагенты по истечении срока годности. 
• Не смешивать реагенты из разных серий. 
• Не пипетировать ртом. 
• Для длительного хранения оберегайте растворы от микробной контаминации (нельзя часто открывать/закрывать 

флакон, используйте чистые пипетки и т. д.). Не используйте, если раствор выглядит загрязненным (мутный, есть 
взвешенные частицы и т. д.). 

Протокол 
• Каждый флакон 20процентного концентрирата Буфера необходимо разбавить в дистиллированной воде или 

равноценной воде (чистой или сверхчистой) в количестве, достаточном для 1 литра.  
• Перемешайте. 
• Хранить можно в стеклянных или пластиковых (полиэтилен или поликарбонат) чистых флаконах. 
• Промаркируйте флакон (-ны) датой приготовления и номером серии  CTFB-20X. Максимально избегайте 

контаминации раствора  CFTB-1X. 

Условия хранения 
• До разбавления, в 20-процентной концентрации: 3 года при 5 ± 3°C до истечения срока годности, указанного на 

этикетке.  
• После разбавления, в готовой к использованию форме: до 2 месяцев при 5 ±3°C (избегать контаминации). 

Утилизация отходов 
• Неиспользованный CTFB (20X или 1X) можно считать неопасными отходами. После использования, должны 

утилизироваться как биологические отходы, в соответствии с действующими местными нормами. 
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