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Аллергоспецифические иммуноглобулины (количественный метод)  к моноаллергенам
Бытовые аллергены
Пищевые аллергены
Аллергены растений
E1 эпителий кошки
F1 яичный белок
F91 манго
W1 амброзия обыкновенн.
E2 эпителий собаки
F2 коровье молоко
F92 банан
W5 полынь горькая
E3 перхоть лошади
F3 треска
F94 груша
W6 полынь обыкновенн.
F4 пшеница
F95 персик
W8 одуванчик
E6 эпителий морской
свинки
F5 рожь
F97 какао
W9 подорожник
E7 помет голубя
F6 ячмень
F105 шоколад
W15 лебеда
E31 эпителий лошади
F7 овёс
W16 бузина болотная
F124 пшеница
Спельта
E70 гусиные перья
F8 маис (кукуруза)
W18 щавель
E71 эпителий мыши
F10 кунжутное семя
F204 форель
W20 крапива двудомная
F11 греча
F205 сельдь
E78 перья волнис
W204 подсолнечник
того попугайчика
масличный
F13 арахис
F208 лимон
E80 эпителий козы
F14 соевые бобы
F209 грейпфрут
W206 ромашка
F15 белая фасоль
F213 мясо кролика
G1 колосок душистый
E81 эпителий и
шерсть овцы
F17 лесной орех
G3 ежа сборная
F216 капуста
белокочанная
E82 эпителий кролика
F18 бразильский орех
G4 овсяница луговая
E84 эпителий хомячка
F20 миндальный орех
F237 абрикос
G5 плевел
E85 оперение курицы
F23 краб
F241 говяжья печень
G6 тимофеевка луговая
E86 утиные перья
F25 томат
F242 вишня
G8 мятлик луговой
F26 свинина
F244 огурец
G11 костер
E87 эпителий и белки
сыворотки и мочи
F27 говядина
G12 рожь посевная
F245 цельные
крысы
куриные яйца
F31 морковь
G15 пшеница
E204 сывороточный
культивированная
F33 апельсин
F247 мед
альбумин
F35 картофель
F253 кедровый орех
G16 лисохвост луговой
E215 оперение голубя
F41 лосось/семга
F256 грецкий орех
G21 пырей ползучий
Н1 домашняя пыль
F44 клубника/земляника
F258 кальмар
Т2 ольха серая
Н2 IFCI2 (аллерген
F46 красный перец
F280 черный перец
T3 береза
домашней пыли)
F48 лук
F284 мясо индюка
Т4 орешник, лещина
D1 клещ дом. пыли
F49 яблоко
F287 красная фасоль
T7 дуб
D2 клещ дом. пыли
F68 овомукоид
F291 цветная капуста
Т8 вяз
М1 Penicillinum notatum
F75 яичный желток
F297 гуммиарабик
Т9 маслина европейская
M2 Cladosporium
F302 мандарин
Т12 ива
F76 αлактальбумин,
herbarum
грудное женск. молоко
F307 хек, налим
Т16 сосна
М3 Aspergillus fumigatus
F342 оливки
Т42 лиственница
F77 βлактоглобулин,
M5 Candida albicans
коровье молоко
K203 фосфолипаза
Т44 тополь серебристый
M6 Alternaria alternata
F78 казеин
Т205 бузина черная
К300 бензойная
М8 Helmintosporuim
кислота
F79 глютен
Т206 каштан
halodes
европейский
F82 сыр с плесенью
К301 сорбиновая
кислота
F83 курятина
Паразитарные
F85 сельдерей
аллергены
P1 аскарида
Лекарственные и проф. аллергены
Аллергены насекомых
Р4 анизакис (маркер
С1 пенициллин G
С286 ибупрофен
I 1 пчела
глистной инвазии в
С20 парацетомол
С424 преднизолон
I 3 яд осы
сырых морепродуктах,
С201 цефалоспорин
I 4 слепень
К79 фталевый
в суши)
альдегид
С203 ампициллин
I 6 тараканпрусак
С204 амоксициллин
К82 латекс
I 15 муха домашняя
Назоцитограмма
С205 тетрациклин
I 70 рыжий муравей
К86 тримеллитовый
IgE – общий
ангидрид
С208 протамин
I 71 комар (москит)
иммуноглобулин Е
С281 диклофенак
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Аллергоспецифические иммуноглобулины (количественный метод)  к смеси аллергенов:
Смесь луговых трав gm1 (ежа сборная, овсяница
луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой)
Смесь луговых трав gm2 (раннее цветение) (свинорой
пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик
луговой, сорго, гречка заметная)
Смесь сорных трав wm1 (амброзия обыкновенная,
полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница
лекарственная)
Смесь сорных трав wm2 (амброзия обыкновенная,
полынь, нивяник, одуванчик лекарственный,
подорожник)
Смесь сорных трав wm3(полынь обыкновенная,
подорожник, марь белая, золотарник, крапива
двудомная)
Смесь трав, wrm1 (тимофеевка луговая, полынь
обыкновенная, подорожник, постенница, береза
бородавчатая)
Смесь аллергенов деревьев tm2, раннее цветение
(ольха серая, берёза бородавчатая, лещина, американский
ясень)
Смесь аллергенов деревьев tm3, позднее цветение
(клен ясенелистый, дуб, ива, тополь трехгранный)
Плесневые грибы, микст 14 (Пенициллинум нотатум,
Кладоспорум сп., Аспергиллус фумигатус, Мукор
рацемозус, Альтернариа альтерната(tenius)
Бытовые аллергены, микст М (эпителий кошки,
эпителий собаки, Дерматофагоидес птерониссимус,
Дерматофагоидес фарине, Кладоспорум сп.,
Аспергиллус фумигатус)
Смесь эпителиев и белков Em70 (грызуны) (эпителий
морской свинки, кролика, хомяка, эпителий и белки мочи
крысы и мыши)
Эпителиальная смесь Em100 (эпителий кошки,
эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы,
перхоть собаки, гусиные перья, эпителий и шерсть овцы,
куриные перья, утиные перья, перхоть кошки)

Перо, микст 6 (гусиные перья, куриные перья,
утиные перья, перья индюка)
Смесь аллергенов злаковых (рис, пшеничная,
ржаная, ячмeнная, овсяная, кукурузная мука)
Смесь аллергенов рыбы (треска, тунец, лосось,
семга, скумбрия, камбала)
Морепродукты, микст 3 (треска, крабовое
мясо,креветки, мидия синяя)
Сыры, микст 114 (сыры швейцарский, чеддер, эдам,
гауда, сыр с плесенью)
Овощи, микст fm7 (горох, белая фасоль, морковь,
картофель, томат)
Смесь пищевая Fm14 (томат, шпинат, капуста
белокочанная, перец сладкий)
Цитрусовые, микст 18 (лимон, апельсин, мандарин,
грейпфрут)
Орехи, микст 34 (арахис, грецкий орех, фундук,
миндаль, кокосовый орех)
Фрукты с косточкой Fm104 (вишня, персик, абрикос,
слива)
Фрукты без косточки Fm17 (яблоко, банан, груша,
персик)
Смесь пищевая RX102 (арахис, соевые бобы,
грецкий орех, фундук, свинина, дрожжи, лук, курятина)
Смесь пищевая RX101 (яичный белок, молоко
коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток,
казеин, глютен, альфалактальбумин, бета
лактоглобулин, сыр чеддер)
Смесь бытовых аллергенов RX5 (эпителий кошки,
Дерматофагоидес птерониссимус, Аспергиллус
фумигатус, тараканпрусак)
Смесь клещевых аллергенов Dm2
(Дерматофагоидес птерониссимус, Дерм. фарине,
микроцерас, Акарус сиро, Лепифог Лифус
деструктор, Тирофагус, Глициагус доместикус,
Эуроглиус майней)

Панели аллергоспецифических иммуноглобулинов (количественный метод)

Панель Весна: Ольха серая, Береза бородавчатая, Лещина, Дуб, Одуванчик, Подорожник, Овсяница луговая,
Тимофеевка луговая, Мятлик луговой, Рожь посевная, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata.
Панель Весна №2: Береза бородавчатая, Дуб, Сосна, Лиственница, Тополь серебристый, Одуванчик,
Подорожник, Лебеда, Крапива двудомная, Ежа сборная, Овсяница луговая, Тимофеевка луговая, Мятлик луговой,
Рожь посевная.
Панель Лето: Колосок душистый, Ежа сборная, Плевел/Райграс многолетний, Мятлик луговой, Костер, Рожь
посевная, Пшеница посевная, Лисохвост луговой, Пырей ползучий, Амброзия обыкновенная, Полынь
обыкновенная, Лебеда, Подсолнечник, Тополь серебристый.
Панель Педиатрическая: Яичный белок, Молоко коровье, Пшеница, Рожь, Соевые бобы, Морковь, Яблоко, Яичный
желток, α лактальбумин, βлактоглобулин, Казеин, Глютен, Куриное мясо, Банан, Сывороточный альбумин.
Панель Смешанная: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Alternaria alternata, Ольха серая,
Береза бородавчатая, Лещина, Эпителий кошки, Эпителий собаки, Эпителий лошади, Перья волнистого
попугайчика, Молоко коровье, Треска, Пшеница, Арахис, Соевые бобы, Картофель, Яблоко, Сельдерей, Полынь
горькая, Сезонная смесь (Тимофеевка луговая, Полынь обыкновенная, Подорожник, Постенница, Береза
бородавчатая).
Панель Респираторная: Аллерген эпителия кошки, Аллерген эпителия собаки, Аллерген перхоти лошади,
Аллерген эпителия морской свинки, Аллерген эпителия кролика, Аллерген хомячка, Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Аллерген плесневого грибка Penicillinum notatum, Аллерген плесневого
грибка Cladosporium herbarum, Аллерген Aspergillus fumigatus, Аллерген Alternararia alternata (tenuis), Аллерген
ржи, Аллерген Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), Аллерген Подорожник (Plantago lanceolata), Аллерген
ольхи серой, Аллерген Береза бородавчатая (Betula verrucosa), Аллерген Лещина (Corylus avellana), Аллерген Дуб
(Quercus alba), Аллерген «Смесь трав, wrm1»

