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Комплемент сухой для реакции связывания комплемента  
для применения in-vitro  

CPLT 5ML ver 0520 RU 

Введение 
Комплемент, объединяющий 20  сывороточных белков,  который связан с иммунными комплексами через 
фрагменты антител Fc. 
Это свойство используется в реакции связывания комплемента (РСК) для обнаружения антител против 
инфекционных болезней животных. 
Тест на реакцию связывания комплемента (РСК) требует дополнительных реагентов, которые не включены в 
комплект (Calcium-Magnesium-HEPES буфер, гемолизин, образцы эритроцитов овец и специфический антиген 
для РСК).  
Комплемент чувствителен к высоким температурам и полностью теряет активность при +56°С.  

Состав набора 

Описание Хранение 

Комплемент: пул лиофилизированной сыворотки 
крови морской свинки (5 мл) 

Перед восстановлением, хранить при температуре  
+2 - +8°C в течение срока указанного на этикетке 
набора. 

Восстанавливающий буфер 17 (6 мл) Хранить при температуре  +2 - +8°C в течение срока 
указанного на этикетке набора. 

Восстановление 
- Добавить 5 мл Восстанавливающего буфера 17 во флакон с комплементом, не перемешивать.  
- Выждать 2-3 минуты и встряхнуть. 

 
Примечание  
► не оставлять комплемент при комнатной температуре длительное время после разведения.  
► комплемент не стабилен, не восстанавливать его водой. 
 
Если комплемент будет использоваться для клеточной культуры: 

- Восстановление проводится дистиллированной водой.  
- Использовать фильтр на 0,22 микрометра.  

Хранение после восстановления 
Восстановленный комплемент может храниться:  

- 2 недели при  +2 - +8°C   
(в плотно закрытом флаконе  с резиновой крышкой). 

- До истечения срока действия  набора при < - 16°C  
(сделать небольшие объёмы аликвот; избегайте  циклов замораживания / оттаивания, которые могут 
вызвать потери активности комплемента ) 
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