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Anticorps primaires
Ac anti‐laminine
Ac anti‐myosine Type I (BA‐D5)
Ac anti‐myosine Type IIa (SC‐71)
Ac anti‐myosine Type IIb (BF‐F3)
Ac anti‐myosine Type I, IIx, IIb (8H2)
Ac anti Gasp2
Ac anti ‐ GRP78
Ac anti GAPDH
Ac anti Gasp1

Espèce
lapin
souris
souris
souris
souris
souris
lapin
chèvre
lapin

Utilisation
immunohistochimie
immunohistochimie
immunohistochimie
immunohistochimie
immunohistochimie
ELISA
western blot
western blot
western blot

Fournisseur
Sigma
DSHB
DSHB
DSHB
DSHB
RD system
Abcam
RD system
Sigma

Dilution
1/500
1/2
1/2
1/2
1/2
1/180
1/2000
1/2000
1/800

Anticorps secondaires
Ac anti‐lapin
Ac anti‐souris (IgG)
Ac anti‐souris (IgM)
Ac anti‐Gasp2
Ac anti‐lapin

Espèce
chèvre
chèvre
chèvre
souris
chèvre

Couplage
Alexa Fluor® 546
Alexa Fluor® 488
Alexa Fluor® 488
HRP
HRP

Fournisseur
Thermofisher
Thermofisher
Thermofisher
RD system
Sigma

Dilution
1/1000
1/1000
1/1000
1/180
1/2000

Ac anti‐chèvre

lapin

HRP

Dako

1/2000
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Paramètres électriques IEF
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Voltage en V

0

5

10

15

20

25

temps en heures
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Protocole d'inclusion en paraffine

Protocole de coloration HES

Etape
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Etape
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Réactif
Xylène
Xylène
Ethanol 95%
Ethanol 95%
Eau
Hématéine
Eau
Carbonate de lithium
Eau
Eosine
Eau
Ethanol 95%
Ethanol 95%
Safran
Ethanol 95%
Ethanol 95%
Xylène

Temps
5 min
5 min
3 min
3 min
5 min
5 min
5 min
30 s
3 min
3 min
2 min
2 min
1 min
2 min 30
2 min 30
2 min 30
2 min

18

Xylène

1 min 30

Réactif
Formol
Ethanol 70%
Ethanol 80%
Ethanol 95%
Ethanol 100%
Ethanol 100%
Xylène
Xylène
Xylène
Paraffine
Paraffine
Paraffine

Temps
1h
40 min
40 min
40 min
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h30
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Fondateur Nombre total
Gasp‐2.1
22
Gasp‐2.2
13
Gasp‐2.8
22
Gasp‐2.9
12
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Analyse de la descendance
Individus positifs pour le Tg Transmission du Tg
6
27%
9
69%
1
4%
6
50%
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