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ChIP – DOES IT WORK CORRECTLY?  
THE OPTIMIZATION STEPS OF CHROMATIN 
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MATERIALS AND METHODS 

Cell/tissue culture and reagents
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Fig. 1. The chromatin immunoprecipitation assay and the optimization steps
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Immunoprecipitation  conditions and antibody titration
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RESULTS AND DISCUSSION

To ensure a successful ChIP protocol, it is crucial to optimize the following steps: 
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