
Тестирование на пищевую аллергию (IgG)
Исследуемый материал - сыворотка крови (отдельная пробирка с красной крышкой    )

600 Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой 
601 Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый
603 Панель аллергенов деревьев: ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива
604 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая (лебеда), зольник/солянка

67 IgE (общий)

602 Панель аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis 

1070 Панель аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь

Аллергодиагностика (IgE) 
Исследуемый материал - сыворотка крови (пробирка с красной крышкой     )

Аллергопанели. Пищевые аллергены (IgE)

Аллергопанели. Растения (IgE)

Аллергопанели. Плесневые грибы (IgE)

Аллергопанели. Животные (IgE)

Аллергопанели. Бытовые аллергены (IgE)
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637 Панель пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик
638 Панель пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас
639 Панель пищевых аллергенов 3: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина

    
    99 ОБС   Аллергия на пищевые продукты

IgE (общий), яичный белок, яичный желток, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, 
соевые бобы, фундук, крабы, креветки, томаты, морковь, сельдерей, апельсин, грейпфрут, лимон, 
клубника, шоколад, дрожжи пекарские

101 ОБС   Аллергия на растения IgE (общий), панели аллергенов деревьев и трав

100 ОБС   Аллергия на плесневые грибы 
IgE (общий), penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, 
alternaria tenuis

     
98 ОБС  Бытовые аллергены

IgE (общий), кошка (эпителий), собака (эпителий), таракан (blatella germanica), dermatophagoides 
pteronyssinus, dermatophagoides farinae, penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fu-
migatus, candida albicans, alternaria tenuis, домашняя пыль, панель аллергенов домашних грызунов

605 Кошка (эпителий)
606 Собака (эпителий)

621 Dermatophagoides pteronyssinus
622 Dermatophagoides farinae

623 Penicillum notatum
624 Cladosporium herbarum
625 Aspergillus fumigatus
626 Candida albicans
627 Alternaria tenuis

620 Таракан (Blatella germanica)

    607 Яичный белок
    608 Коровье молоко
    609 Треска
    610 Пшеничная мука
    611 Арахис
    612 Соевые бобы
    613 Фундук
    614 Крабы
    615 Креветки
    998 Апельсин

    628 Латекс

    640 Тополь

    631 Домашняя пыль/Greer

     616 Томаты
     617 Морковь
     618 Яичный желток
     619 Сельдерей
     632 Пекарские дрожжи
     633 Шоколад
     634 Клубника
     635 Лимон
     636 Грейпфрукт

Индивидуальные аллергены - животных (IgE)

Индивидуальные аллергены - клещи (IgE)

Индивидуальные аллергены - насекомых (IgE)

Индивидуальные аллергены - грибы (IgE)

Индивидуальные пищевые аллергены (IgE)

Индивидуальные аллергены - латекс (IgE)

Индивидуальные аллергены - деревья (IgE)

Индивидуальные аллергены - пыль (IgE)

948 ЕСР

АЛЛ Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым аллергенам

Эозинофильный катионный белок. Исследуемый материал - сыворотка крови
(Взятие крови осуществляется в пробирку с красной крышкой с активатором свертывания и гелем. После взятия крови проба должна быть выдержана при комнатной температуре 15-28 
С° в течение 1 -1,5 часа. Центрифугирование осуществляется в период от 60 до 120 минут после взятия пробы при 1200g. Сыворотку после центрифугирования отобрать в отдельную 
пластиковую пробирку. Сыворотку хранить при 2-8 С°).



6630 Инсулин свиной
6631 Инсулин бычий
6629 Латекс

Индивидуальные профессио- 
нальные аллергены (IgG)

Индивидуальные аллергены 
- грибы (IgG)

Индивидуальные аллергены 
- насекомые (IgG)

6632 Dermatophagoides pteron.
6633 Dermatophagoides farinae
6634 Dermatophagoides microc.

Индивидуальные аллергены 
- пыль (IgG)

     6619 Панель аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis 

651 Куриное мясо
652 Рис
653 Яблоко
654 Киви
655 Пивные дрожжи
673 Баранина
674 Персик
675 Манго
676 Банан
677 Ананас

641 Гречневая мука
642 Капуста кочанная
643 Тыква
644 Свинина
645 Говядина
646 Картофель
647 Просо
648 Овсяная мука
649 ß-лактоглобин
650 Казеин

6644 Гречневая мука
6649 Капуста кочанная
6650 Тыква
6653 Свинина
6654 Говядина
6657 Картофель
6660 Просо
6661 Овсяная мука
6601 ß-лактоглобин
6602 Казеин
6603 Куриное мясо
6605 Рис
6606 Яблоко
6608 Киви
6610 Пивные дрожжи
6668 Баранина
6669 Персик
6670 Манго
6671 Банан
6672 Ананас

6643 Яичный белок
6648 Коровье молоко
6655 Треска
6658 Пшеничная мука
6645 Арахис
6646 Соевые бобы
6647 Фундук
6651 Крабы
6652 Креветки
6607 Томаты
6656 Морковь
6662 Яичный желток
6604 Сельдерей
6664 Пекарские дрожжи
6665 Шоколад
6659 Клубника
6609 Лимон
6666 Грейпфрут
6667 Апельсин

Аллергопанели. Пищевые аллергены (IgG)

6611 Панель пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас
6612 Панель пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик
6613 Панель пищевых аллергенов: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина

6625 Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой 
6626 Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый
6627 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая (лебеда), зольник/солянка
6628 Панель аллергенов деревьев: ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива

665
Панель “Разные аллергены”: домашняя пыль (клещ dermatophagoides pteronyssinus, клещ dermatophagoides farinae), ольха, береза, лещина, 
смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, alternaria alternata, белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, 
пшеничная мука, соевые бобы

666
Панель “Респираторные аллергены”: домашняя пыль (клещ dermatophagoides pteronyssinus, клещ dermatophagoides farinae), ольха, береза, 
лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, penicillium 
notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata 

669 Панель “Пищевые аллергены”: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, 
картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы

670
Панель “Педиатрическая”: домашняя пыль (клещ dermatophagoides pteronyssinus, клещ dermatophagoides farinae), береза, смесь трав 
(пыльца), кошка, собака, alternaria alternata, молоко, α-лактальбумин, ß-лактальбумин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий 
сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, фундук, арахис 

Аллергопанели. Растения (IgG)

Аллергопанели. Плесневые грибы (IgG)

Индивидуальные пищевые аллергены (IgE) Индивидуальные аллергены 
- животные (IgE)

Индивидуальные аллергены 
- животные (IgG)

Индивидуальные 
профессиональные 
аллергены (IgE)

Индивидуальные аллергены       
- пыль (IgE)

Индивидуальные аллергены 
- растения (IgE)

Индивидуальные аллергены 
- клещи (IgG)

Индивидуальные аллергены 
- растения (IgG)

Индивидуальные пищевые аллергены (IgG)

660 Морская свинка
661 Волнистый попугай
662 Овца
663 Курица перо

6637 Таракан

6640 Морская свинка
6663 Волнистый попугай
6641 Овца
6642 Курица перо
6638 Кошка
6639 Собака

629 Инсулин свиной
630 Инсулин бычий

672 Домашняя пыль/Stier

656 Тимофеевка
657 Береза
658 Полынь
659 Полынь горькая

6635 Домашняя пыль/Greer
6636 Домашняя пыль/Stier

6614 Penicillium notalum
6615 Cladosporium herbarum
6616 Aspergillus fumigatus
6617 Candida albicans
6618 Alternaria tenuis

6624 Тимофеевка
6620 Береза
6622 Полынь
6623 Полынь горькая
6621 Тополь
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Аллергодиагностика (IgE) 
Исследуемый материал - сыворотка крови (пробирка с красной крышкой    )

Панели аллергенов (IgE)

Аллергодиагностика (IgG) 
Исследуемый материал - сыворотка крови (пробирка с красной крышкой    )


