Группа Компаний «Алкор Био» – один
из ведущих в России разработчиков
и производителей тест-систем для лабораторной диагностики методами ИФА
и ПЦР. Компания предлагает наборы реагентов для инфекционной, гормональной, аллергодиагностики, определения
онкомаркеров, а также оборудование
для проведения скрининга в рамках
централизации лабораторных исследований – автоматический анализатор
открытого типа Alisei Q.S.

Активно развивается направление
молекулярно-генетической диагностики – компания производит ДНКкарты и биочипы для выявления самых
распространенных мутаций – муковисцидоза и такие реагенты для ПЦР как:
ферменты, олигонуклеотиды и мас
тер-миксы.
Лауреат конкурсов «Самая высокотехнологичная компания», «Лучшие проекты
России».

Продукция «Алкор Био» соответствует мировым стандартам
и успешно конкурирует с продукцией мировых лидеров.
Контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Перед тем как достичь потребителя, все выпускаемые
наборы проходят двойной контроль качества.
В ноябре 2019 года Алкор Био получила новый сертификат
соответствия требованиям международных стандартов
ИСО 13485:2016.

Компания «Алкор Био» идет в ногу со
временем, совершенствуя свое производство и технологии, открывая новые
перспективы и горизонты в сфере лабораторной диагностики.
Высокое качество продукции и внимание к потребностям клиента – именно эти принципы работы позволяют
«Алкор Био» добиваться успехов в области высоких биотехнологий.

Все диагностические наборы, выпускаемые ГК Алкор Био,
зарегистрированы в Федеральной службе по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития МЗ РФ
(Росздравнадзор).
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ГОРМОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагностика функций щитовидной железы
Щитовидная железа вырабатывает такие гормоны как тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). В крови большая часть гормонов
щитовидной железы находится в связанном состоянии с белком-переносчиком и неактивна, в тоже время небольшая свободная
фракция гормонов активна и выполняет свои функции. Функция щитовидной железы находится под контролем гипоталамо-гипофизарной системы. В гипоталамусе синтезируется тиротропин-рилизинг гормон (ТРГ). Этот гормон, попадая в гипофиз, стимулирует образование тиреотропного гормона (ТТГ), который в свою очередь стимулирует деятельность щитовидной железы и образование Т4 и Т3. Гормоны щитовидной железы участвуют практически во всех процессах организма, регулируя обмен веществ, синтез
витаминов (витамина А в печени), а также принимают участие в осуществлении функции других гормонов в организме. Заболевания щитовидной железы сопровождаются как снижением, так и повышением ее функции.
Диагностика заболеваний щитовидной железы основывается на исследовании ее функций специальными лабораторными методами, основным из которых является иммуноферментный анализ.
Первым этапом лабораторной диагностики функции щитовидной железы является определение уровня ТТГ и свободного тироксина (свободный Т4). При низком уровне ТТГ и нормальном уровне свободного Т4 определяют количество свободного трийодтиронина (свободный Т3). Дополнительно к определению уровня гормонов щитовидной железы, для исключения аутоиммунной
патологии, необходимо определять антитела к тиреоглобулину (ат-ТГ) и антитела к тиреоидной пероксидазе (ат-ТПО). В диагностических целях рекомендуют исследовать эти маркеры в комплексе ат-ТГ + ат-ТПО. Остальные лабораторные тесты выполняются
по назначению врача для дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы.

Алгоритмы оценки результатов определения ТТГ и сТ4 *
Исследование уровня сТ4 и ТТГ
в сыворотке

Нормальный сТ4

Высокий сТ4
Да

Да

Да

Низкий ТТГ
Да

Возможна
опухоль
гипофиза

Нормальный
ТТГ
Да
Возможно получает
заместительную
терапию

Низкий
ТТГ
Да
Гипертиреоз

Да

Да

Нормальный ТТГ

Высокий ТТГ

Да

Развитие или
субклинический
гипертиреоз

Высокий
ТТГ
Да

Низкий сТ4

Да
Развитие или
субклинический
гипертиреоз

Эутиреоидное
состояние

Высокий ТТГ

Нормальный ТТГ

Низкий ТТГ
Да

Да
Первичный гипотиреоз

Да

Вторичный или третичный гипотиреоз
Проведение пробы с ТРГ
Да

Проведение дополнительных исследований:
Определение Т3 и Т4
Определение сТ3
Определение ТГ
Определение атТПО
Определение атТГ

Вторичный
гипотиреоз

Проба
положительная
Нет
Третичный
гипотиреоз

* Кишкун А.А. Гормональные и генетические исследования в клинической практике. – М.: Лабора, 2007, с.400
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ТироидИФА-ТТГ
Тиреотропный гормон (ТТГ) – гликопротеиновый
гормон с молекулярной массой около 30 000 Да, состоящий из двух субъединиц – альфа и бета. ТТГ секретируется передней долей гипофиза и стимулирует синтез трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в
щитовидной железе. ТТГ является одним из основных маркеров при оценке гормонального статуса
щитовидной железы. Увеличение содержания ТТГ в

сыворотке крови служит маркером при первичном
гипотиреозе. Снижение его уровня или полное отсутствие ТТГ – наиболее существенный индикатор
первичного гипертиреоза.

100-11
Стр. 34

Набор реагентов «ТироидИФА-ТТГ» предназначен
для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ТироидИФА-свободный Т4
Тироксин (Т4) – тироидный гормон с молекулярной массой 777 Да. Тироксин является одним из
гормонов, синтезируемых щитовидной железой.
Количественное определение уровня тироксина в
крови имеет диагностическое значение при оценке
функционального состояния щитовидной железы.
В сыворотке крови тироксин в основном находится в связанном состоянии. Основными тироксинсвязывающими белками сыворотки являются:
тироксин-связывающий глобулин (ТСГ), тироксинсвязывающий преальбумин (ТСПА) и альбумин. Концентрация гормона, не связанного с белками (свободный тироксин), очень мала — приблизительно
0,03% от концентрации общего циркулирующего
гормона. Считается, что биологически активным является именно свободный гормон.
Концентрация свободного тироксина (свободный Т4)
не зависит от уровня связывающих белков и остается

в пределах нормы как при повышенных (врожденная
патология, беременность, использование оральных
эстрогенов и контрацептивов), так и при пониженных
уровнях ТСГ (врожденная патология, использование
андрогенов или салицилатов, почечная недостаточность), а также в случае понижения связывающей способности белков (использование салицилатов). Таким
образом, уровень свободного Т4 отражает истинный
тироидный статус. Его концентрация превышает уровень нормы при гиперфункции щитовидной железы
или в результате употреблении препаратов, содержащих тироксин. Уровень свободного Т4 находится ниже
нормы при гипофункции щитовидной железы.

100-09
Стр. 34

Набор реагентов «ТироидИФА-свободный Т4» предназначен для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного
анализа.

ТироидИФА-свободный Т3
Трийодтиронин (3,5,3'-трийодтиронин, Т3) – тироидный гормон с молекулярной массой 651Да. Трийодтиронин является одним из гормонов, синтезируемых
щитовидной железой. Основная часть молекул трийодтиронина находится в связанной с белками плазмы
форме. Доля свободного Т3 составляет 0,2–0,5% от
общего трийодтиронина. Именно свободный трийодтиронин обеспечивает весь спектр метаболической
активности и осуществляет обратную связь с гипофизом. Его концентрация наиболее точно характеризует
тиреоидный статус организма, так как в значительно
меньшей степени, по сравнению с общим трийодтиронином, зависит от физиологического или патологического состояний организма (беременность,
оральная контрацепция, стероидная терапия). Таким
образом, уровень свободного Т3 отражает истинный
тиродный статус.
Измерение концентрации свободного Т3 наиболее
информативно в случаях Т3-тиреотоксикоза, синдрома эутиреоидного больного, при генерализованной
резистентности к тироидным гормонам, при классификации тиреотоксикозов по степени тяжести и мониторинге антитиреоидной терапии.

Уменьшение концентрации свободного Т3 может указывать на первичный, вторичный, третичный гипоти-реоидизм. Однако в некоторых случаях снижение уровня
свободного Т3 наблюдается также и при нетиреоидных
заболеваниях – некомпенсированной первичнойнадпочечниковой недостаточности, тяжелых соматических
и психических патологиях, в период выздоровления
после тяжелых заболеваний, при низкокалорийной диете или диете с низким содержанием белка.

100-36
Стр. 34

Повышенный уровень свободного Т3 наблюдается
при тиреоидитах, синдроме резистентности к тироидным гормонам, ТТГ-независимом тиреотоксикозе,
при тиреотропиноме и тиреотоксической аденоме,
токсическом зобе, изолированном Т3-токсикозе. Кроме того, повышение уровня свободного Т3 возможно
при послеродовой дисфункции щитовидной железы,
нефротическом синдроме, хронических заболеваниях печени, после гемодиализа.
Набор реагентов «ТироидИФА-свободный Т3» предназначен для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке
крови методом твердофазного иммуноферментного
анализа.
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ТироидИФА-трийодтиронин

100-08
Стр. 35

Трийодтиронин (Т3) – тироидный гормон с молекулярной массой 651 Да. Трийодтиронин является
одним из гормонов, синтезируемых щитовидной железой. Количественное определение концентрации
трийодтиронина в крови имеет диагностическое значение при оценке функционального состояния щитовидной железы. Определение уровня Т3 проводят
при дифференциальной диагностике Т3 гипертиреоза,
начальной стадии токсической аденомы и многоузлового зоба, рецидивов гипертиреоза на фоне суп-

рессивной терапии левотироксином. Причинами
снижения содержания Т3 могут быть тяжелые общие
заболевания, прием глюкокортикоидов, пропранолола, амиодарона.
Набор реагентов «ТироидИФА-трийодтиронин» предназначен для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека
методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ТироидИФА-тироксин

100-10
Стр. 35

Тироксин (Т4) – тироидный гормон с молекулярной
массой 777 Да. Он является основным гормоном щитовидной железы.
В подавляющем большинстве случаев при клинически выраженном гипертиреозе содержание Т4 в крови повышено, а при гипотиреозе снижено.

Набор реагентов «ТироидИФА-тироксин» предназначен для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови человека методом
твердофазного иммуноферментного анализа.

ТироидИФА-атТПО

100-13
Стр. 35

Аутоантитела (АТ) к тироидной пероксидазе (ТПО) относятся в основном к иммуноглобулинам класса G и
реже – к иммуноглобулинам класса М. ТПО является
ферментом, играющим ключевую роль в процессе
синтеза тироидных гормонов. В сыворотке крови
здоровых лиц АТ к ТПО могут содержаться в концентрации до 30 Ед/мл. Превышение этого порога свидетельствует об аутоиммунном процессе, как правило,
приводящем к нарушению функции щитовидной
железы, в основном, за счет снижения секреции тироксина. Определение АТ к ТПО в сыворотке крови

человека может быть использовано для диагностики
аутоиммунных тиреоидных заболеваний (идиопатическая микседема, тиреоидит Хашимото, диффузный
токсический зоб).
Набор реагентов «ТироидИФА-атТПО» предназначен
для количественного определения концентрации
антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови
человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ТироидИФА-атТГ

100-12
Стр. 36
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Аутоантитела (АТ) к тиреоглобулину (ТГ) относятся в
основном к иммуноглобулинам класса G и реже к иммуноглобулинам классов А и М. В сыворотке крови
здоровых лиц АТ к ТГ могут содержаться в концентрации до 65 Ед/мл. Превышение этого порога свидетельствует об аутоиммунном процессе, как правило,
приводящем к нарушению функции щитовидной
железы. Определение АТ к ТГ в сыворотке крови человека может быть использовано для диагностики

аутоиммунных тиреоидных заболеваний (идиопатическая микседема, тиреоидит Хашимото, диффузный
токсический зоб).
Набор реагентов «ТироидИФА-атТГ» предназначен
для количественного определения концентрации
антител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного
анализа.
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ТироидИФА-ТГ
Тиреоглобулин (ТГ) – основной белок щитовидной железы, который является предшественником тироидных гормонов: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3)
– и формой их хранения. Он представляет собой йодированный гликопротеин с молекулярной массой
660 кДа, состоящий из двух одинаковых субъединиц.
Концентрация ТГ в сыворотке крови зависит от функционального состояния щитовидной железы, её массы, наличия и степени воспаления в ней. У здоровых
людей его уровень составляет от 2 до 55 нг/мл и может увеличиваться почти вдвое при беременности.
После хирургического вмешательства или лечения
радиоактивным йодом концентрация ТГ в крови остаётся повышенной в течение нескольких недель. В популяции людей, живущих в условиях дефицита йода,
повышен средний уровень ТГ в крови (с 1994 г. ТГ является одним из индикаторов зобной эндемии ВОЗ).
Основной целью определения уровня ТГ является мониторинг больных с дифференцированной тироидной карциномой. Динамика концентрации ТГ является маркером для оценки эффективности лечения,
выявления возможных рецидивов и появления метастазов у пациентов после полной или частичной тиреоэктомии. Данный показатель не используется для
первичной диагностики рака щитовидной железы.

Значение концентрации ТГ в крови может служить для
уточнения диагноза при врождённом гипотиреозе.
Повышенный уровень ТГ позволяет дифференцировать подострый тиреоидит от медикаментозного тиреотоксикоза, при котором уровень ТГ не повышается. Увеличение концентрации данного белка предваряет рецидив при отмене супрессивной терапии у
пациентов с болезнью Грейвса.

100-29
Стр. 36

Определение содержания ТГ иногда бывает осложнено наличием в анализируемой сыворотке аутоантител к нему. Влияние аутоантител на ход анализа может приводить к ложнозаниженным результатам. Для
уточнения результатов анализа необходимо всегда
совмещать определение концентрации ТГ с определением аутоантител к нему.
Серийные измерения ТГ в сыворотке крови при мониторинге пациента должны проводиться одним методом. Результаты измерения должны передаваться
лечащему врачу с указанием марки набора. При переходе к другому набору в лаборатории должна быть
проведена клиническая проверка и сравнение последующего набора с предыдущим.
Набор реагентов «ТироидИФА-ТГ» предназначен для
количественного определения концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

Неонатальный скрининг
Неонатальный скрининг – массовое обследование новорожденных детей с целью ранней диагностики врожденных и наследственных заболеваний. Он позволяет своевременно определить эти заболевания и провести ряд лечебных мероприятий, чтобы
остановить развитие тяжелых последствий. К заболеваниям, на которые необходимо проводить данные обследования, относится
врожденный гипотериоз. Для его диагностики используется определение уровня ТТГ.

НеонатальныйИФА-ТТГ
Тиреотропный гормон (ТТГ) – гликопротеиновый
гормон с молекулярной массой около 30 000 Да,
состоящий из двух субъединиц – альфа и бета. ТТГ
секретируется передней долей гипофиза и стимулирует синтез трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4)
в щитовидной железе.
Сразу после рождения в крови у новорожденных
наблюдается резкое увеличение концентрации ТТГ.
Если щитовидная железа новорожденного функционирует нормально, то через несколько дней после
рождения этот показатель снижается и стабилизи-

руется на нормальном уровне (<20 мкМЕ/мл крови). Увеличенная концентрация ТТГ в крови новорожденных на 3–5-й день жизни является наиболее
ранним диагностическим индикатором врожденного первичного гипотиреоза.

100-15

Набор реагентов «НеонатальныйИФА-ТТГ» предназначен для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сухих пятнах
крови новорожденных методом твердофазного иммуноферментного анализа.

100-16

192 опр.
Стр. 36

960 опр.
Стр. 36
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Информация о продукции

Диагностика репродуктивной функции
Диагностика репродуктивной функции заключается в оценке уровня половых гормонов и гормонов гипофиза. Последние отвечают за регуляцию синтеза половых гормонов. Половые гормоны продуцируются половыми железами и корой надпочечников.
Их можно разделить на три группы: андрогены (к ним относится тестостерон), эстрогены (эстрадиол) и гестагены (прогестерон).
К гормонам гипофиза относятся лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и пролактин.

СтероидИФА-эстрадиол

100-40
Стр. 37

Эстрадиол – половой С-18-стероидный гормон с молекулярной массой 272,4 Да. Эстрадиол является
наиболее активным эндогенным эстрогеном. Он продуцируется в женском организме в основном яичниками и плацентой, а в мужском, в меньших количествах, корой надпочечников и семенниками.
Повышение уровня эстрадиола в крови наблюдается
при феминизации у детей, опухолях гонад и коры

надпочечников, гинекомастии, циррозе печени, гипертиреозе.
Набор реагентов «СтероидИФА-эстрадиол» предназначен для количественного определения концентрации эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека
методом твердофазного иммуноферментного анализа.

СтероидИФА-тестостерон

100-03
Стр. 37

Тестостерон – стероидный гормон с молекулярной
массой 288,4 Да. Тестостерон синтезируется главным
образом в семенниках, а также, в существенно меньших количествах, в яичниках и коре надпочечников.
Уровень тестостерона в крови является важным показателем при оценке функционального состояния
семенников, диагностике гирсутизма у женщин и

ряда опухолевых заболеваний надпочечников, яичников и семенников.

Секс-стероидсвязывающий глобулин (ССГ) – белок
сыворотки крови, связывающий половые стероидные гормоны. Это димерный гликопротеин, синтезируемый в печени, его молекулярная масса варьирует
от 80 до 100 кДа в зависимости от степени гликозилирования.

в среднем выше, чем у мужчин. Уровень ССГ повышается при гипертироидизме, гиперэстрогении
(беременность, приём эстрогенов в составе оральных контрацептивов и т. п., цирроз печени, лютеиновая фаза цикла). У взрослых мужчин с возрастом за
счет повышения концентрации ССГ количество биодоступного тестостерона постепенно уменьшается.
У женщин понижение уровня ССГ коррелирует с
наличием гиперандрогенных состояний (синдром
поликистозных яичников, врожденная дисфункция
коры надпочечников, гирсутизм). Умеренное снижение уровня ССГ наблюдается также при гипотироидизме, болезни Кушинга, гиперпролактинемии,
акромегалии, после терапии андрогенами (или прогестинами, оказывающими андрогенный эффект).

Набор реагентов «СтероидИФА-тестостерон» предназначен для количественного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ИФА-ССГ

100-30
Стр. 37

В крови стероидные гормоны частично находятся
в свободном состоянии, а частично – в связанном с
альбумином и со специфическим белком (для половых стероидов это ССГ). Фракция полового стероидного гормона, которая не связана с ССГ (так называемый биодоступный гормон), может выполнять свою
регуляторную функцию в клетках-мишенях. Биодоступными являются и те стероиды, которые связаны
с альбумином, так как слабая связь с альбумином не
препятствует диффузии гормона в клетки-мишени.
Максимальную аффинность ССГ проявляет к андрогенам, меньшую – к эстрогенам. Половые стероиды
влияют на синтез ССГ: эстрогены обладают стимулирующим эффектом, а андрогены – ингибирующим.
У здоровых людей содержание ССГ в крови варьирует в широких пределах. У женщин значения ССГ
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Значение ССГ используется при определении индекса свободных андрогенов, который вычисляется как
отношение концентрации общего тестостерона к ССГ.
Набор реагентов «ИФА-ССГ» предназначен для количественного определения концентрации сексстероидсвязывающего глобулина в сыворотке крови
человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

Информация о продукции

Прогестерон – стероидный гормон с молекулярной
массой 314 Да. Количественное определение уровня
прогестерона в крови имеет диагностическое значение при оценке функционального состояния желтого
тела, наблюдении за протеканием беременности.

Набор реагентов «СтероидИФА-прогестерон» предназначен для количественного определения концентрации прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

100-02

гипотиреоидизме, почечной недостаточности и у лиц с
опухолью гипофиза (пролактиномой), секретирующей
пролактин.

100-04

Стр. 37

ИФА-пролактин
Пролактин является полипептидным гормоном гипофизарного происхождения с молекулярной массой
около 23 000 Да. Определение уровня пролактина имеет диагностическое значение при нарушении функций
половых желез у обоих полов. У женщин при гиперпролактинемии может отмечаться галакторея, аменорея
или ряд других нарушений менструального цикла, в то
время как мужчины могут страдать потерей либидо или
импотенцией. Измерение циркулирующего пролактина важно как первичный тест на бесплодие.
Патологическая гиперпролактинемия имеет место при

Физиологическое повышение уровня пролактина имеет место во время беременности, лактации, сна и при
физическом и эмоциональном стрессе.

Стр. 38

Набор реагентов «ИФА-пролактин» предназначен для
количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ГонадотропинИФА-ЛГ
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) – гликопротеиновый
гормон с молекулярной массой около 30 000 Да, состоящий из двух субъединиц – альфа и бета. ЛГ секретируется базофильными клетками передней доли
гипофиза.
У мужчин ЛГ стимулирует синтез тестостерона в лейдиговских клетках семенников. У женщин ЛГ, наряду
с другими гормонами, участвует в регуляции менструального цикла.
Повышенные уровни ЛГ наблюдаются у пациентов с
различными формами гипогонадизма (первичная недостаточность яичников и семенников, поликистоз
яичников, менопауза и пр.), а также при почечной недостаточности и циррозе.

При дисфункциях передней доли гипофиза или гипоталамуса наблюдаются пониженные уровни ЛГ,
которые могут являться причиной бесплодия у обоих полов.

100-05
Стр. 38

Кроме того, количественное определение уровня ЛГ
в сыворотке крови имеет диагностическое значение
при определении менопаузы, точного времени овуляции и мониторинге эндокринной терапии.
Набор реагентов «ГонадотропинИФА-ЛГ» предназначен для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ГонадотропинИФА-ФСГ
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) – гликопротеиновый гормон с молекулярной массой около
30 000 Да, состоящий из двух субъединиц – альфа и
бета. ФСГ секретируется базофильными клетками
передней доли гипофиза.
У мужчин ФСГ, наряду с лютеинизирующим гормоном и
тестостероном, необходим для поддержания сперматогенеза в семенных канальцах яичек. У женщин, достигших половой зрелости, ФСГ стимулирует рост и созревание фолликулов в яичниках.
Повышенные уровни ФСГ наблюдаются у пациентов с
различными формами гипогонадизма (первичная недостаточность яичников и семенников, поликистоз

яичников, менопауза и пр.), а также в результате кастрации, при почечной недостаточности и циррозе.
При злокачественных опухолях семенников обычно
наблюдаются пониженные уровни ФСГ.

100-06
Стр. 38

Кроме того, количественное определение уровня ФСГ в
сыворотке крови имеет диагностическое значение при
определении менопаузы, точного времени овуляции и
мониторинге эндокринной терапии.
Набор реагентов «ГонадотропинИФА-ФСГ» предназначен для количественного определения концентрации
фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.
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СтероидИФА-прогестерон

Гормональная диагностика

Информация о продукции

Диагностика функций надпочечников
Кора надпочечников секретирует три основные группы гормонов: минералокортикоиды, глюкокортикоиды и половые стероиды (андрогены и эстрогены). Минералокортикоиды – это альдостерон и дезоксикортикостерон. Их действие связано преимущественно с поддержанием солевого баланса. Глюкокортикоиды влияют на обмен углеводов, белков, жиров, а также на иммунологические защитные
механизмы. Наиболее важные из глюкокортикоидов – кортизол и кортикостерон. Половые стероиды, играющие вспомогательную роль,
подобны тем, что синтезируются в гонадах; это дегидроэпиандростерон сульфат, D4-андростендион, дегидроэпиандростерон и некоторые эстрогены.

СтероидИФА-17-ОН-прогестерон

100-31
Стр. 39

17-ОН-прогестерон относится к стероидным гормонам.
Он секретируется в коре надпочечников и половых
железах. Измерение содержания 17-ОН-прогестерона
в сыворотке и плазме крови может использоваться
для мониторинга активности 21-гидроксилазы коры
надпочечников. Дефицит 21-гидроксилазы чаще всего выявляется при врожденной гиперплазии коры
надпочечников и приводит к избыточной секреции
17-ОН-прогестерона, уровень которого существенно
повышается в периферической крови. При этом дефицит 11-гидроксилазы приводит лишь к умеренному
повышению содержания 17-ОН-прогестерона. Таким
образом, установление уровня этого стероидного гормона играет важную роль в дифференциальной диагностике врожденной гиперплазии коры надпочечников.

ле овуляции. Кроме того, уровень 17-ОН-прогестерона
изменяется в течение дня и коррелирует с секрецией
кортизола. Его максимальное содержание выявляется
в образцах, полученных между полуночью и восьмью
часами утра. Имеются данные о подобных колебаниях
уровня 17-ОН-прогестерона и у мужчин.
Во время беременности гормон продуцируется в больших количествах плодом, плацентой и корой надпочечников.
Набор реагентов «СтероидИФА-17-ОН-прогестерон»
предназначен для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме
крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

У небеременных женщин уровень 17-ОН-прогестерона в
крови зависит от фазы менструального цикла. Как и прогестерон, 17-ОН-прогестерон секретируется зрелым фолликулом и желтым телом. Его концентрация выше пос-

СтероидИФА-ДГЭА-сульфат

100-20
Стр. 39

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-C) является стероидным гормоном с молекулярной массой
368,4 Да, продуцируемым главным образом надпочечниками. Функции ДГЭА-С в организме четко
не определены, гормон обладает слабым андрогенным эффектом. В периферических тканях гормон
способен превращаться в сильный андроген – тестостерон. В кровотоке ДГЭА-С не связывается со специальными транспортными белками, у него отсутствует суточный ритм. Определение уровня ДГЭА-С в
сыворотке крови имеет важное значение при диф-

ференциальной диагностике заболеваний яичников,
для оценки функции надпочечников при нарушении
полового развития у детей, при дифференциальной
диагностике синдрома и болезни Кушинга.
Набор реагентов «СтероидИФА-ДГЭА-сульфат» предназначен для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного
иммуноферментного анализа.

СтероидИФА-кортизол

100-01
Стр. 39
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Кортизол – стероидный гормон с молекулярной массой 362 Да. Количественное определение уровня
кортизола в крови имеет диагностическое значение
при оценке функционирования системы гипоталамусгипофиз-кора надпочечников. Особую важность определение кортизола имеет при таких заболеваниях, как
болезнь Аддисона и болезнь Иценко-Кушинга.

Набор реагентов «СтероидИФА-кортизол» предназначен для количественного определения концентрации кортизола в сыворотке крови человека методом
твердофазного иммуноферментного анализа.

Информация о продукции

Целью пренатальной диагностики является обследование беременных женщин для оценки состояния здоровья плода на предмет
отсутствия врожденных пороков: синдрома Дауна (трисомия по 21 паре хромосом), синдрома Эдвардса (трисомия по 18 паре),
дефектов нервной трубки и задержки развития плода.
Основными методами пренатальной диагностики являются УЗ-исследование и биохимические исследования, с помощью которых
определяется ряд сывороточных маркеров. Так в I триместре (9-13 неделя) используют свободную β-субъединицу хорионического
гонадотропина человека (св. β-ХГч) и РАРР-А – связанный с беременностью плазменный протеин А. Во II триместре (14-18 неделя)
для исследований используют общий ХГч, α-фетопротеин (АФП) и свободный (неконъюгированный) эстриол*.

I триместр

ИФА-РАРР-А
Определяемый аналит является гетеротетрамером,
состоящим из двух дисульфидно связанных 250 кДа
РАРР-А субъединиц и двух субъединиц proMBP
(основной белок эозинофилов) с молекулярной массой 50-90 кДа. В первом триместре беременности
при синдроме Дауна у плода наблюдается снижение
уровня РАРР-А в сыворотке крови матери. После
14-й недели беременности различия между уровнем
РАРР-А в сыворотке крови матери при синдроме Дауна и нормой исчезают.

Установлено, что комбинация данного теста с определением свободной бета-субъединицы ХГч, данными
УЗИ (толщина воротникового пространства), оценкой возрастных факторов риска существенно увеличивает эффективность пренатального скрининга
синдрома Дауна в первом триместре беременности.

100-37
Стр. 40

Набор реагентов «ИФА-РАРР-А» предназначен для
количественного определения концентрации РАРР-А
в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч
Определяемый аналит состоит из 145 аминокислот и
является субъединицей, специфичной для ХГч. В кровоток матери свободная бета-ХГч поступает вследствие секреции клетками трофобласта, а также как один
из продуктов распада ХГч. При нормально протекающей беременности концентрация свободной бета-ХГч
в сыворотке крови увеличивается и достигает максимума на десятой неделе беременности, затем начинает
снижаться.

При синдроме Дауна у плода происходит увеличение
содержания свободной бета-субъединицы в сыворотке
крови матери в 2 раза по сравнению со значением медианы для каждого срока беременности.
Набор реагентов «ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч»
предназначен для количественного определения концентрации свободной бета-субъединицы ХГч в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа.

100-38
Стр. 40

* Программный комплекс для пренатального скрининга синдрома Дауна «Исида», см. стр. 33
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II триместр

ГонадотропинИФА-ХГч

100-07
Стр. 40

Хорионический гонадотропин человека (ХГч) является
гликопротеином с молекулярной массой около 37 000 Да,
состоящим из двух субъединиц – альфа и бета.
Количественное определение уровня ХГч считается
наиболее надежным индикатором при ранней диагностике беременности.
При помощи набора реагентов «ГонадотропинИФА-ХГч»
можно диагностировать беременность уже на 6-9-й
день после оплодотворения.
Измерение концентрации ХГч в сыворотке крови беременных женщин является важным методом пренатальной диагностики некоторых врожденных заболеваний
(открытые пороки медуллярной трубы, синдром Дауна). Кроме того, этот метод широко применяется в акушерстве при диагностике множественной беременности, угрозе выкидыша и внематочной беременности.

Хотя присутствие ХГч в сыворотке крови обычно связано с нормальной беременностью, повышенные уровни
ХГч также обнаруживаются у больных с тератогенными
карциномами и трофобластическими новообразованиями и иногда в случаях эктопического синтеза ХГч
при раке яичка, молочной железы, тонкого кишечника,
легких и предстательной железы. Уровень ХГч при некоторых видах рака может достигать величин, превышающих 100 000 МЕ/л. Измерение уровня ХГч является
важным методом диагностики и мониторинга таких заболеваний.
Набор реагентов «ГонадотропинИФА-ХГч» предназначен для количественного определения концентрации
хорионического гонадотропина человека в сыворотке
крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ИФА-АФП

100-14
Стр. 41

Альфа-фетопротеин (АФП) является гликопротеином
с молекулярной массой около 70 000 Да. В процессе
развития человека АФП образуется главным образом в желточном мешке и эмбриональной печени и
в меньшей степени в желудочно-кишечном тракте.
АФП является главным белком сыворотки крови раннего плода. Своей максимальной концентрации (до
240 000 МЕ/мл) в сыворотке крови плода АФП достигает в период 12-15 недель внутриутробного развития, после чего его уровень снижается и достигает
нормы (0-16 МЕ/мл) к концу второго года жизни. В таких пределах в норме этот показатель сохраняется на
протяжении всей жизни.
АФП выделяется почками плода в амниотическую
жидкость и оттуда через плаценту и пупочный канатик проникает в систему кровообращения матери.

Уровень АФП в крови беременных женщин постоянно возрастает и достигает максимума (до 400 МЕ/мл)
к середине третьего триместра беременности.
Изменение концентрации АФП в сыворотке крови
беременных женщин является важным методом пренатальной диагностики некоторых врожденных заболеваний (открытые пороки медуллярной трубы,
синдром Дауна). Кроме того, этот метод широко применяется в акушерстве при диагностике множественной беременности, внутриутробной смерти плода и
угрозе выкидыша.
Набор реагентов «ИФА-АФП» предназначен для количественного определения концентрации альфафетопротеина в сыворотке крови человека методом
твердофазного иммуноферментного анализа.

ПК «ИсидаTM»

ПП-02
стр. 33
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Программный комплекс пренатального скрининга «Исида™» предназначен для расчета риска рождения
ребенка с синдромом Дауна, синдромом Эдвардса, ДЗНТ и задержкой развития плода.

Информация о продукции

ИФА-ферритин
Ферритин является растворимым, легко мобилизуемым депо железа, необходимым для эффективного
эритропоэза. В то же время он защищает организм
от токсического действия железа, связанного с катализом продукции свободных радикалов. Молекула
ферритина состоит из железосодержащего ядра и
белковой оболочки (апоферритина) с молекулярной
массой около 450 000 Да, образованной 24 субъединицами – «тяжелыми» (Н) и «легкими» (L). Каждая молекула способна удерживать до 4500 атомов железа
в виде сложного комплекса гидроксидов и фосфатов.

Концентрация ферритина в сыворотке крови возрастает при инфекционных, воспалительных процессах
(остеомиелит, ревматоидный артрит), острых и хронических заболеваниях печени, лейкемии, болезни
Ходжкина, раке молочной железы и некоторых других онкологических заболеваниях.

Ферритин преимущественно находится в клетках
селезенки, печени, красного костного мозга. В небольших количествах ферритин присутствует также
в плазме крови. Его концентрация в большинстве
случаев позволяет адекватно оценить общие запасы
железа в организме.

Диагностическая значимость ферритина при коронавирусной инфекции*

Концентрация ферритина при рождении повышенная — до 600 нг/мл, за несколько месяцев она снижается примерно до 30 нг/мл, после чего начинает медленно возрастать и к 24–25 годам принимает значения,
сохраняющиеся до старости. В норме для взрослых
мужчин концентрация ферритина в сыворотке составляет 20–350 нг/мл, для женщин 10–150 нг/мл.
Концентрация ферритина ниже 10 нг/мл свидетельствует о наличии железодефицитной анемии. Этот показатель имеет важное значение для дифференцирования железодефицитной анемии от других типов
анемий, патогенез которых не связан с железом, мониторинга запасов железа в организме беременных
женщин, доноров крови, пациентов, регулярно подвергающихся процедуре гемодиализа. В случае перегрузки организма железом концентрация ферритина
превышает 400–500 нг/мл, а при ярко выраженном
гемохроматозе достигает нескольких тысяч нг/мл.

100-22
Стр. 41

Важное значение имеет определение ферритина для
пациентов с COVID-19. Динамика на повышение этого
показателя является предиктором тяжелого протекания болезни.

1.

Маркер острой фазы – лабораторное
обследование при госпитализации

2. Динамика на повышение – предиктор
тяжелого течения COVID-19:
• Цитокиновый шторм
• Острый респираторный
дистресс-синдром (ОРДС)
• Прогрессирующий синдром
активации макрофагов
• Гипервоспаление
Набор реагентов «ИФА-ферритин» предназначен для
количественного определения концентрации ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

*Временные методические рекомендации Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
**Данные исследования ГБУЗ ТО «ОКБ№1» г. Тюмень, ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ г. Санкт-Петербург,
ООО «Алкор Био» г. Санкт-Петербург
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ОНКОМАРКЕРЫ
Онкомаркеры представляют собой сложные белковые вещества, которые вырабатываются клетками различных опухолей. Некоторые
из них обладают высокой специфичностью, то есть вырабатываются только клетками определенного злокачественного образования,
а некоторые могут определяться при различных видах опухолей.
Определение большинства онкомаркеров позволяет решать в настоящее время следующие задачи:

Онкомаркеры

• выявить группы повышенного риска развития рака;
• указать предполагаемый источник опухоли у пациентов еще до начала углубленного обследования;
• диагностика рецидивов рака;
• оценка радикальности проведенного оперативного лечения, а именно удалена или нет вся опухоль;
• контроль эффективности лечения вообще.

ОнкоИФА-РЭА

100-32
Стр. 42

Раково-эмбриональный антиген – гликопротеин с
молекулярной массой 180 кДа, первый из группы так
называемых онкофетальных белков. РЭА – наиболее
часто используемый маркер при обнаружении рака
желудочно-кишечного тракта.
Обнаружение РЭА связано, прежде всего, с раком
толстой и прямой кишки, однако, другие злокачественные новообразования (опухоли молочной железы,
легких, поджелудочной железы, яичников и других
органов), также могут приводить к повышению его
концентрации. Существует ряд доброкачественных
состояний, при которых концентрация РЭА значительно превышает норму, в частности, воспалительные процессы в легких и желудочно-кишечном тракте и доброкачественные новообразования печени.
С клинической точки зрения значение концентрации
РЭА само по себе не имеет диагностической ценно-

сти при тестировании на наличие злокачественных
новообразований. Этот результат следует использовать только в сочетании с иными клиническими
проявлениями, результатами наблюдений и диагностическими параметрами. Имеются случаи, когда у
пациентов с колоректальным раком не было обнаружено повышения концентрации РЭА. Кроме того, повышенные концентрации РЭА не всегда изменяются
в соответствии с картиной прогрессии или регрессии
заболевания. У курильщиков интервал нормальных
концентраций РЭА принимает более широкие значения, чем у некурящих.
Набор реагентов «ОнкоИФА–РЭА» предназначен
для количественного определения концентрации
раково-эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке
крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ОнкоИФА-СА 19-9

100-33
Стр. 42

Раковый антиген СА 19-9 относится к группе муциноподобных гликопротеинов, т.н. Sialyl Lewis Antigens
(SLA). Повышенная концентрация СА 19-9 в сыворотке
крови часто наблюдается у пациентов со злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного
тракта, в частности, карциномами поджелудочной
железы, прямой кишки, желудка и печени. Повышение концентрации СА 19-9, наряду с повышением концентрации РЭА, позволяет предположить патологию
желчного пузыря. Обнаружение этого опухолеспецифичного антигена может также быть связано с некоторыми другими новообразованиями.
Определение концентрации СА 19-9 в сыворотке
крови может быть использовано при мониторинге
пациентов, у которых диагностированы вышеперечисленные опухоли.
С клинической точки зрения значение концентрации
СА 19-9 само по себе не имеет диагностической цен-
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ности при тестировании на наличие злокачественных новообразований. Этот результат следует использовать только в сочетании с иными клиническими проявлениями, результатами наблюдений и
диагностическими параметрами.
Повышенную концентрацию СА 19-9 в сыворотке
крови отмечают у 1% нормальных здоровых женщин,
у 3% женщин с незлокачественными патологиями
яичников и у 6% пациентов с различными незлокачественными состояниями (в том числе во время
первого триместра беременности, менструации, при
эндометриозе, фиброзе матки, остром сальпингите,
заболеваниях печени, воспалительных процессах
брюшины и перикарда).
Набор реагентов «ОнкоИФА-СА 19-9» предназначен для
количественного определения концентрации ракового
антигена CA 19-9 в сыворотке крови человека методом
твердофазного иммуноферментного анализа.

Информация о продукции

ОнкоИФА-СА 15-3

Повышенные концентрации СА 15-3 отмечают при
раке легкого, яичников, прямой кишки. Однако известно, что у 2 % здоровых женщин концентрация
СА 15-3 может быть повышена. Также есть данные,
что у 7 % пациентов с незлокачественными заболеваниями отмечают повышенные концентрации
СА 15-3. Поэтому с клинической точки зрения определение только концентрации СА 15-3 не имеет
диагностической ценности при тестировании на на-

личие злокачественных новообразований. Этот результат следует использовать только в сочетании с
иными клиническими проявлениями, результатами
наблюдений и диагностическими параметрами.

100-34
Стр. 42

В настоящее время наиболее важным клиническим
применением определения СА 15-3 является мониторинговая терапия пациентов с распространенным
раком молочной железы, который невозможно оценить иными клиническими или радиологическими
методами. Для прогнозирования течения заболевания у пациентов с впервые диагностированным раком
молочной железы необходимо рассматривать данные о концентрации СА 15-3 до операции в сочетании с иными прогностическими факторами.

Онкомаркеры

При исследовании на СА 15-3 измеряется концентрация белкового продукта гена MUC1. Это большой
трансмембранный гликозилированный белок, содержащий три основных домена: большой внеклеточный
участок, внутримембранную последовательность и
цитоплазматический домен. Хотя физиологическая
функция белка MUC1 до конца не выяснена, показано,
что этот гликопротеин вовлечен в процессы межклеточной адгезии, иммунные реакции и образование метастазов. По сравнению со здоровой тканью молочной
железы, в ткани карциномы молочной железы белок
MUC1 определяется в более высокой концентрации,
но отличается меньшей степенью гликозилирования.

Набор реагентов «ОнкоИФА-СА 15-3» предназначен
для количественного определения концентрации ракового антигена CA 15-3 в сыворотке и плазме крови
человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ОнкоИФА-общий ПСА
Простат-специфический антиген (ПСА) представляет
собой гликопротеин с молекулярной массой около
32 000 Да, состоящий из одной полипептидной цепи.
ПСА является сериновой протеазой, продуцируемой
исключительно эпителием человеческой простаты.
В норме ПСА секретируется в семенную жидкость в
высоких концентрациях, где он является ферментативно активным и напрямую вовлечен в разжижение
семенного сгустка. В кровотоке ПСА присутствует в
низких концентрациях. Увеличение концентрации
ПСА в сыворотке крови свидетельствует о патологиях

простаты, таких как доброкачественная гиперплазия
и злокачественное перерождение ткани простаты.
Определение ПСА широко используется для обнаружения и мониторинга пациентов с раком простаты.

100-17
Стр. 43

Набор реагентов «ОнкоИФА-общий ПСА» предназначен для количественного определения концентрации простат-специфического антигена в сыворотке
крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ОнкоИФА-свободный ПСА
Простат-специфический антиген (ПСА) представляет
собой гликопротеин с молекулярной массой около
32 000 Да, состоящий из одной полипептидной цепи.
В сыворотке крови ПСА содержится в двух формах:
свободной и связанной с различными белками крови.
Содержание свободного ПСА составляет около 10%
от общего количества ПСА. Большая же часть ПСА
(90%) является связанной с α1-антихимотрипсином
(ПСА-АХТ). Свободная и связанная фракции составляют общий ПСА.
Тест на свободный ПСА показывает, какое количество
ПСА циркулирует в крови свободно и какое связано с
белками крови. Если необходимо уточнить диагноз в

случае подозрения на рак простаты, то используется
расчет соотношения свободного ПСА к общему ПСА
в %. Очень важно производить определение свободного ПСА и расчет соотношения свободный ПСА/
общий ПСА в случае, если концентрация общего ПСА
находится в так называемой «серой зоне» 4-10 нг/мл.
Это позволит дифференцировать доброкачественное новообразование от злокачественного.

100-18
Стр. 43

Набор реагентов «ОнкоИФА-свободный ПСА» предназначен для количественного определения концентрации свободного простат-специфического антигена
в сыворотке крови человека методом твердофазного
иммуноферментного анализа.
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ОнкоИФА-СА 125

100-211
Онкомаркеры

Стр. 43

СА 125 относится к онкофетальным белкам. СА 125 является мукогликопротеином с молекулярной массой
выше 200 кДа. В норме у взрослых СА 125 присутствует
в организме в двух формах – мембранносвязанной и
свободной. Связанный антиген выявляется на поверхности эпителиальных клеток фаллопиевых труб, эндометрия, шейки матки, потовых желез, молочных желез, бронхов. В свободной форме он обнаруживается
в высоких концентрациях в семенной жидкости, грудном молоке, влагалищных выделениях, слюне, плевральной, бронхоальвеолярной и внутрибрюшинной
жидкостях. В кровотоке СА 125 присутствует в низких
концентрациях. Увеличение концентрации СА 125
в сыворотке крови свидетельствует о различных патологиях яичников: как злокачественном перерождении ткани яичника, так и при доброкачественных
заболеваниях. Повышение содержания СА 125 в сыворотке крови может происходить также при беременности, во время менструаций, при доброкачественных опухолях матки, эндометриозе, раке тела и шейки

матки, фаллопиевых труб, при воспалительных процессах в брюшной полости, а также при ряде злокачественных негинекологических заболеваний – поджелудочной железы, легких, желудочно-кишечного
тракта.
Определение СА 125 в сыворотке крови используется при мониторинге больных с установленным раком
яичников – для оценки эффективности выбранного
лечения, раннего выявления рецидивов и бессимптомно протекающего метастазирования резидуальной опухоли. Диагностическая значимость метода в
значительной мере зависит от гистологического типа
опухоли, она максимальна в случае серозных карцином яичников, по сравнению с остальными карциномами, и в частности, муцинозными карциномами.
Набор реагентов «ОнкоИФА-СА 125» предназначен
для количественного определения концентрации
СА 125 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

ПолиКМ-Онко

500-05
Стр. 43

Набор аттестованных контрольных материалов
«ПолиКМ-онко» предназначен для использования в
качестве контрольных сывороток для контроля правильности и воспроизводимости результатов лабораторных исследований количественного определения
опухолевых маркеров и других веществ, определяемых с помощью иммуноаналитических методов.
Набор предназначен для определения 12 аналитов:
• Общий ПСА
• Свободный ПСА
• СА 125
• СА 15-3
• СА 19-9
• РЭА

18

• АФП
• ХГЧ
• Пролактин
• Ферритин
• ТГ
• CYFRA 21-1

Основные характеристики набора:
• 2 уровня аттестованных контрольных материалов.
• Матрица человеческого происхождения.
• Лиофилизованная форма выпуска.
• Флаконам каждого уровня соответствует определенный цвет колпачка.
Срок годности набора 2 года при температуре
+2…+8˚С.
Комплектация: двухуровневый набор 2 х 2,5 мл.
Возможность приобретения флаконов каждого уровня отдельно.
Сегодня для успешной работы современной КДЛ необходимо оперативное выполнение широкого спектра исследований при гарантии высокого качества.
Оценивая качество исследований с помощью набора
«ПолиКМ-онко» Вы гарантируете достоверность каждого результата!

Информация о продукции

ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагностика ToRCH-инфекций
Собирательный термин ToRCH-инфекция получил название по четырем основным возбудителям инфекций:
T – Toxoplasma (токсоплазмоз)
R – Rubella (краснуха)
C – Cytomegalovirus (цитомегаловирусная инфекция)
Термин предложен в 1971 г. Andre J. Nahmias . ToRCH-инфекции относятся к внутриутробным инфекциям (ВУИ) плода, которые не
имеют внешнего проявления, но оказывают критическое влияние на плод.
Из всех методов лабораторной диагностики ToRCH-инфекций наиболее важным остается определение специфических антител IgG
и IgM (их концентраций, динамики титров, степени созревания) к антигенам ToRCH-инфекций методом ИФА.

Диагностика токсоплазмоза
Идентификация первичной токсоплазменной инфекции затруднена тем, что иммуноглобулины М (IgM), типичные маркеры недавней инфекции, могут присутствовать в сыворотке крови в течение многих месяцев и даже лет после инфицирования. По
этой причине особенно полезным для идентификации недавней инфекции оказывается определение авидности специфических IgG. Первичный иммунный ответ на инфекцию характеризуется IgG-антителами с низкой авидностью, которые связываются
со специфическим антигенным сайтом, но легко диссоциируют.

ТоксоплазмаИФА-IgG
Количественное определение специфических IgG позволяет вести мониторинг их концентрации. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация иммуноглобулинов G к T.gondii в образцах

крови человека не превышает 1,3 МЕ/мл. Калибраторы
содержат IgG против токсоплазмы в следующих концентрациях: 4; 10; 25; 50; 100 МЕ/мл

200-18
96 опр.
Cтр. 46
«Алкор Био»

Toxoplasma IgG «Radim, SpA»
Калибраторы аттестованы по Второму Международному Стандарту (SSI), Содержат IgG против токсоплазмы в следующих концентрациях: 15, 30, 60, 120
и 240 МЕ/мл. Предел детекции составляет 0,6 МЕ/мл

K1TG

K1TGB

«Radim, SpA»

«Radim, SpA»

96 опр.
Cтр. 46

192 опр.
Cтр. 46

Toxoplasma IgM «Radim, SpA»
Выявление специфических IgM к Toxoplasma gondii
вне зависимости от их уровня позволяет предположить первичную инфекцию.

В представленном методе отсутствует влияние
ревматоидного фактора за счет улавливания IgM
специфичными антителами против µ -цепей.

Набор реагентов «Toxoplasma IgM» предназначен
для качественного определения иммуноглобулинов
класса M к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме
крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа («capture»-вариант).

Высокая специфичность достигается благодаря внесению лиофилизата антигена токсоплазмы непосредственно в конъюгат.

K1TM
96 опр.
Cтр. 46

«Radim, SpA»

Для усиления сигнала (чувствительности) без потери
специфичности используют систему биотина – стрептавидина рядом последовательных инкубаций.
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H – Herpes simplex virus (герпес простой 1,2 типов).

Информация о продукции

ТоксоИФА-IgG-авидность
Имеет значение факт, что первичный иммунный ответ на инфекцию характеризуется IgG-антителами
с низкой авидностью, которые связываются со
специфическим антигенным сайтом, но легко диссоциируют. Таким образом, низкая авидность является показателем острой инфекции.

200-19
48 опр.
Cтр. 47

Инфекционная диагностика

«Алкор Био»

Toxoplasma IgG Avidity «Radim, SpA»

K1TGA
48 опр.
Cтр. 47

«Radim, SpA»

Принцип действия данного набора основан на
твердофазном иммуноферментном анализе (ИФА),
в котором сыворотки пациентов, внесенные в лунки планшета в дубликатах, реагируют с антигеном
токсоплазмы, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок. После первой инкубации планшет

промывают, а парные лунки инкубируют с разными
буферными растворами, один из которых содержит
мочевину. Мочевина вызывает диссоциацию ранее
образовавшегося комплекса антиген токсоплазмы антитело.

Диагностика краснухи
Анализ с целью определения антител класса IgM к вирусу краснухи является наиболее распространенным методом для постановки диагноза в острой стадии заболевания.

Rubella IgG «Radim, SpA»

K2RG

K2RGB

«Radim, SpA»

«Radim, SpA»

96 опр.
Cтр. 47

192 опр.
Cтр. 47

Калибраторы аттестованы по 2 Международному
Стандарту ВОЗ, содержат антитела класса IgG против
вируса краснухи в следующих концентрациях: 15, 30,
60, 120 и 240 МЕ/мл. Предел детекции составляет 0,4
МЕ/мл.

Rubella IgM «Radim, SpA»

K2RM
96 опр.
Cтр. 47

«Radim, SpA»

Выявление специфических IgM вне зависимости
от их уровня может свидетельствовать об острой
краснушной инфекции.
В представленном методе «capture» отсутствует
влияние ревматоидного фактора за счет улавливания IgM специфичными антителами против
µ-цепей.
Отсутствует влияние перекрестных вирусов благодаря внесению лиофилизата антигена вируса крас-
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нухи непосредственно в конъюгат при постановке.
Для усиления сигнала (чувствительности) без потери специфичности используют систему конъюгации биотин-стрептавидина рядом последовательных инкубаций.
Диагностическая специфичность данного метода
составляет 100%.

Информация о продукции

Rubella IgG Avidity «Radim, SpA»
Принцип работы данного набора основан на твердофазном иммуноферментном анализе (ИФА), в котором сыворотки пациентов, внесенные в лунки
планшета в дубликатах, реагируют с антигеном
вируса краснухи, иммобилизованным на внутренней
поверхности лунок. После первой инкубации план-

шет промывают, а парные лунки инкубируют с разными буферными растворами, один из которых содержит мочевину. Мочевина вызывает диссоциацию
ранее образовавшегося комплекса антиген вируса
краснухи - антитело.

K2RGA
47 опр.
Cтр. 46

«Radim, SpA»

Врожденная цитомегаловирусная инфекция может быть следствием эндогенной реактивации вируса в организме беременной
женщины. В последнее время ЦМВ определяют как основную причину осложнений при трансплантации органов, особенно при
трансплантации почки.

CMV IgG «Radim, SpA»
Калибраторы аттестованы по Международному
Стандарту Института Пауля Эрлиха (International
Standard PEI) и содержат антитела класса IgG против ЦМВ в следующих концентрациях: 10, 30, 60, 120
и 240 ОЕ/мл (1 ОЕ анти-ЦМВ IgG = 0.141 МЕ)

K3CG
96 опр.
Cтр. 48
«Radim, SpA»

K3CGB
192 опр.
Cтр. 48
«Radim, SpA»

CMV IgM «Radim, SpA»
В представленном методе «capture» отсутствует влияние ревматоидного фактора за счет улавливания IgM
специфичными антителами против µ-цепей.
Отсутствует влияние других герпесвирусов (вируса
Эпштейна-Барр, вируса ветряной оспы, вируса простого герпеса) благодаря внесению лиофилизата антигена CMV непосредственно в конъюгат при постановке. Для усиления сигнала (чувствительности) без
потери специфичности используют систему конъюга-

ции биотин-стрептавидина рядом последовательных
инкубаций.

K4CM

Диагностическая специфичность данного метода составляет 100%.

96 опр.
Cтр. 48

промывают, а парные лунки инкубируют с разными
буферными растворами, один из которых содержит
мочевину. Мочевина вызывает диссоциацию ранее
образовавшегося комплекса антиген ЦМВ-антитело.

K3CGA

«Radim, SpA»

CMV IgG Avidity «Radim, SpA»
Принцип действия данного набора основан на
твердофазном иммуноферментном анализе (ИФА),
в котором сыворотки пациентов, внесенные в лунки микропланшета в дубликатах, реагируют с антигеном ЦМВ, иммобилизованным на внутренней поверхности лунок. После первой инкубации планшет

48 опр.
Cтр. 48

«Radim, SpA»
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Диагностика цитомегаловирусной инфекции
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Диагностика простого герпеса (ВПГ1, ВПГ2, ВПГ1,2)
Известны два вида ВПГ с общими и специфическими антигенными характеристиками.
Вирус простого герпеса тип 1 (ВПГ-1): локализуется главным образом на орбитальных и лабиальных областях.

Инфекционная диагностика

Вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ- 2): поражает, как правило, органы репродуктивной системы у мужчин и женщин.
Антитела класса IgM против ВПГ появляются в течение первой недели после проникновения возбудителя, сохраняются в течение
нескольких месяцев. Антитела класса IgG появляются примерно на 10 день после инфицирования и могут определяться годами,
иногда титр их меняется при реинфицировании или реактивации латентного вируса

HSV 1IgG

KH1G

KH1GB

«Radim, SpA»

«Radim, SpA»

96 опр.
Cтр. 49

192 опр.
Cтр. 49

Качественное определение IgG идеально подходит
для скрининга, высокоспецифичный тест (специфичность составляет 100%) позволяет полностью исключить ложноположительные результаты.

ГерпесИФА-2IgG

200-21
96 опр.
Cтр. 49

«Алкор Био»

Выявление циркулирующих в сыворотке крови специфических антител является одним из важных критериев диагностики. При этом используют двукратное
определение титра антител в крови, что позволяет
выявить наличие и определить – является ли она
первичной или представляет собой рецидив заболевания. При этом диагностика первичной вирусной
инфекции основывается на выявлении 4-х кратного

прироста специфических IgG антител в парных сыворотках с интервалом 3-4 недели.
Набор реагентов «ГерпесИФА-2IgG» предназначен для
качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G к Herpes simplex 2 типа в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа («сэндвич»-вариант).

ГерпесИФА-1IgG

200-20
96 опр.
Cтр. 49

«Алкор Био»

200-43
192 опр
стр. 49

«Алкор Био»

Выявление специфических антител против ВПГ-1
играет существенную роль при постановке диагноза при первичном инфицировании или реактивации
латентной инфекции. Особенно это важно при наблюдении пациентов, относящихся к группам риска
(например, беременные или лица с иммунодефицитными состояниями).
Набор реагентов «ГерпесИФА-1IgG» предназначен
для качественного и количественного определения

иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 типа в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа
(«сэндвич»-вариант).
Количественное определение специфических IgG
к ВПГ 1-го типа позволяет вести мониторинг их
уровня, а также оценить эффективность лечения.
Эти антитела могут определяться в течение всей
жизни.

ГерпесИФА-1,2IgG

200-62
96 опр.
Cтр. 49

«Алкор Био»

200-63
192 опр
стр. 49

«Алкор Био»
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Набор реагентов «ГерпесИФА-1,2IgG» предназначен
для качественного иммуноферментного определения
иммуноглобулинов G к вирусам простого герпеса 1 и 2
типов в сыворотке и плазме крови человека. ВПГ-1,2
обладают высокой контагиозностью, передаются через
прямой и непрямой контакт. Инфекция ВПГ-1 клинически
проявляется высыпаниями на губах и в орбитальной
области, а также герпетической экземой, в то время

как ВПГ-2 поражает область гениталий. В ряде случаев,
чаще всего у лиц с иммунодефицитными состояниями,
наблюдаются тяжелые генерализованные формы инфекций. Особенно опасно инфицирование ВПГ-1,2 во время
беременности, которое может привести к врожденным
порокам развития плода. Антитела IgG к герпесвирусам
3, 4, 5, 6 и 8 типов не имеют перекрестной реактивности
в анализе с помощью набора «ГерпесИФА-1,2IgG».

Информация о продукции

Диагностика вирусных гепатитов
Диагностика гепатита С
Вирус гепатита С (Hepatitis C virus, HCV) относится к семейству Flaviviridae, отличается более высокой по сравнению с другими
вирусами, поражающими печень, скоростью изменчивости. По клиническому течению гепатит, вызванный этим возбудителем,
характеризуется в основном безжелтушными или стертыми формами течения болезни. Другой особенностью вирусного гепатита С является крайне медленное прогрессирование болезни. Так, хронический гепатит может развиваться спустя 10 лет после
инфицирования, а цирроз или злокачественное перерождение клеток печени - спустя несколько десятилетий.

В 2020 году в Алкор Био завершилось обновление
тест-системы ГепатитИФА-анти-HCV, основной характеристикой для улучшения явилась специфичность
набора. Высокоспецифичный ГепатитИФА-анти-HCV
от Алкор Био (специфичность 100%) полностью решает задачу скрининга гепатита С.

200-25

200-29

«Алкор Био»

«Алкор Био»

96 опр.
Cтр. 51

192 опр.
Cтр. 51

Диагностика гепатита B
Вирус гепатита В (Hepatitis B virus, HBV) принадлежит к семейству Hepadnaviridae, отличается устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Данный возбудитель вызывает острый и хронический вирусный гепатиты и чаще других вирусных гепатитов передается при переливании крови. Спектр его проявлений варьирует от мягкой, бессимптомной формы до молниеносного гепатита,
серьезных поражений печени, цирроза и первичного рака печени.

ГепатитИФА-HBsAg сенс
Скрининговый набор для определения поверхностного антигена вируса гепатита В
в сыворотке, плазме и в препаратах крови человека (иммуноглобулине, альбумине,
лейкоцитарном интерфероне, криопреципитате), рекомендован для обследования
доноров крови.

200-68

200-69

«Алкор Био»

«Алкор Био»

96 опр.
Cтр. 51

Аналитическая чувствительность набора «ГепатитИФА-HBsAg сенс» по Третьему
международному стандарту (NIBSC) на HBsAg равна 0,01 МЕ/мл для всех видов образцов и препаратов крови.

200-70

200-71

«Алкор Био»

«Алкор Био»

408 опр.
Cтр. 51

Диагностическая специфичность проверена на масштабной выборке более 5 000 образцов, включая доноров и все группы риска.

192 опр.
Cтр. 51

960 опр.
Cтр. 51

ГепатитИФА-HBsAg
Набор предназначен для качественного и количественного определения поверхностного антигена
(HBsAg). Калибраторы 0; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 МЕ/мл
аттестованы по Международному стандарту NIBSC
на HBsAg. Аналитическая чувствительность (концентрация HBsAg в анализируемом образце) не
превышает 0,05 МЕ/мл.

200-16
96 опр.
Cтр. 52
«Алкор Био»

200-26
192 опр.
Cтр. 52

«Алкор Био»

Anti-HBc

Anti-HBc
IgM

Anti-HBc

Anti-HBc IgM
HBs Ag
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Рис. 1. Спектр изменения серологических маркеров при
остром гепатите В со стадией разрешения.
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Рис. 2. Спектр изменения серологических маркеров
при хронизации гепатита В.
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ГепатитИФА-анти-HCV
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ГепатитИФА-HBsAg подтверждающий

200-17
48 опр.
Cтр. 52

Инфекционная диагностика

«Алкор Био»

Набор реагентов предназначен для подтверждения наличия поверхностного антигена (HBsAg) в
сыворотке и плазме крови человека.
Образцы вносят в дубликатах, при этом в одну
лунку добавляют контрольный буфер, не содержащий специфических антител (нечетные стрипы), а
в другую – нейтрализующий буфер, содержащий
специфические антитела к HBsAg (четные стрипы).
Если в образце присутствует HBsAg, во время пре-

инкубации в лунках с нейтрализующим буфером
происходит связывание HBsAg со специфическими антителами, в лунках с контрольным буфером
HBsAg остается «свободным».
При отсутствии HBsAg в образце формирования
иммунных комплексов со специфическими антителами нейтрализующего буфера, равно как и в
контрольном буфере, не происходит.

Диагностика ВИЧ-инфекций
ВИЧ-инфекция представляет собой медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита человека. Вирус иммунодефицита человека относится к семейству РНК-содержащих ретровирусов.
Описаны 2 типа – ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Источником инфекции являются инфицированные люди – больные СПИДом и «вирусоносители».
Вирус передается при половых контактах, переливании зараженной крови и ее препаратов, повторном использовании инфицированного медицинского инструментария. Возможен вертикальный механизм передачи возбудителя (трансплацентарный).
Антитела к ВИЧ появляются у 90-95% зараженных в течение 3 месяцев после заражения, у 5-9% - через 6 месяцев от момента
заражения, и у 0,5-1 % – в более поздние сроки.

ВичИФА-анти-HIV-1,2

200-23

200-27

96 опр.
Cтр. 53

192 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

Скрининговый набор реагентов предназначен для
качественного определения антител к ВИЧ-1,2 в сыворотке и плазме крови человека. Для реализации этого
варианта использованы рекомбинантные антигены
ВИЧ-1 (gp41) и ВИЧ-2 (gp36), которые иммобилизованы на планшете.

«Алкор Био»

Диагностическая специфичность набора «ВичИФАанти-HIV-1,2» составляет 100%.

ВичИФА-HIV-Аг/Ат

200-24

96 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

200-32

480 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

200-28

192 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

ВичИФА-HIV-Аг/Ат-СКРИН-О

960 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

Для более ранней диагностики ВИЧ инфицирования
(до наступления сероконверсии) используют тестсистемы, которые определяют не только антитела к
ВИЧ, но и антиген ВИЧ-1 р24.
Предел обнаружения антигена р24 в наборе
«ВичИФА-HIV-Аг/Ат» не превышает 25 пг/мл.

96 опр.
Cтр. 52

480 опр.
Cтр. 52

Набор предназначен для КДЛ и лабораторий службы
крови. Определяет антитела (включая группу О и основные субтипы группы М) и антиген p24 в сыворотке,
плазме крови и в препаратах (иммуноглобулине, альбумине, лейкоцитарном интерфероне), приготовленных из крови человека.

200-49

200-35

Аналитическая чувствительность набора «ВичИФАHIV-Аг/Ат-СКРИН-О» по р24 - 10 пг /мл для всех видов
и основных типов образцов и препаратов крови.

200-48

«Алкор Био»

192 опр.
Cтр. 52

«Алкор Био»
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200-33

200-34

«Алкор Био»

960 опр.
Cтр. 52

«Алкор Био»

Диагностическая специфичность проверена на масштабной выборке сывороток, плазмы и препаратов крови человека, включая доноров и все группы
риска, более 5000 образцов.

Информация о продукции

Диагностика сифилиса
Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, которое характеризуется мультисистемным поражением организма. Возбудителем сифилиса является Treponema pallidum. Передаётся заболевание половым, парентеральным, бытовым, трансплацентарным
путями.

СифилисИФА-суммарные антитела (IgA+IgM+IgG)
Скрининговый набор реагентов «СифилисИФА-суммарные антитела» предназначен для качественного
иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum (T. pallidum) в сыворотке,
плазме крови и ликворе человека.
Выявляет сифилис всех форм, включая нейросифилис, на любой стадии развития заболевания.
Антитела к Borrelia burgdorferi, Trihomonas vaginalis,
Herpes Simplex Virus, Chlamydia trachomatis и ревматоидный фактор не имеют перекрестной реактивности в анализе с помощью набора «СифилисИФА-суммарные антитела».

200-50

200-52

96 опр.
Cтр. 53

480 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

«Алкор Био»

200-51

200-53

192 опр.
Cтр. 53

960 опр.
Cтр. 53

«Алкор Био»

«Алкор Био»

Диагностика коронавирусной инфекции
Определение антител к SARS-CoV-2
В тест-системах производства Алкор Био для определения антител к SARS-CoV-2 методом ИФА рекомбинантные белки SARSCoV-2 (S1 RBD и нуклеокапсидный белок N), иммобилизованы на твердой фазе (на внутренней поверхности лунок).

SARS-CoV-2ИФА-IgG
Набор реагентов для определения IgG к рецепторсвязывающему домену белка SARS-CoV-2-S1 (RBD) и
нуклеокапсидному белку (N) вируса SARS-CoV-2.

Нет предварительного разведения сывороток, образец закапывается в планшет. Цветовая индикация
внесения образца.

96 опр.
Cтр. 54

«Алкор Био»

SARS-CoV-2ИФА-IgM
В наборе реагентов «SARS-CoV-2ИФА-IgM» использован «capture-вариант» ИФА, что исключает влияние
ревматоидного фактора.

200-72

Нет предварительного разведения сывороток, образец закапывается в планшет. Цветовая индикация
внесения образца.

200-73
96 опр.
Cтр. 54

«Алкор Био»

SARS-CoV-2ИФА-суммарные антитела
Качественное определение суммарных антител к
SARS-CoV-2 (IgA+IgM+IgG), реализуемое в наборе реагентов «SARS-CoV-2ИФА-суммарные антитела», имеет
клиническое значение.
Одностадийный «сэндвич», время основной инкубации составляет всего 30 минут

Нет предварительного разведения сывороток, образец закапывается в планшет. Цветовая индикация
внесения образца.

200-74
96 опр.
Cтр. 54

«Алкор Био»
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Сифилис характеризуется волнообразным, рецидивирующим течением. После заражения бледная трепонема быстро попадает в кровеносные сосуды и с током крови разносится по всему организму. Для течения сифилиса характерно чередование активных проявлений со скрытыми периодами. У некоторых пациентов после заражения наступает длительное бессимптомное течение заболевания.

Информация о продукции

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
Определение общего иммуноглобулина Е
Иммуноглобулины класса Е (IgE) играют ключевую роль в патогенезе аллергии. Важной особенностью IgE является способность
связываться с рецепторами на тучных клетках, базофилах и эозинофилах. Аллерген перекрестно связывается с 2 молекулами IgE,
фиксированными на этих рецепторах, что запускает цепь биохимических событий, приводящих к развитию аллергических реакций.
IgE можно обнаружить в организме человека уже на 11-й неделе внутриутробного развития.
Концентрация IgE в сыворотке крови возрастает постепенно с момента рождения человека до подросткового возраста. У взрослых
людей концентрация IgE в норме может достигать 100 МЕ/мл. В пожилом возрасте уровень IgE часто снижается.
Примерно у 70% пациентов с атопическими заболеваниями регистрируется повышение концентрации общего IgE.
Нормальный уровень общего IgE в сыворотке крови больного не отрицает наличия сенсибилизации. Примерно у трети больных
аллергией уровень общего IgE находится в пределах нормы. Концентрация общего IgE в сыворотке крови может быть в пределах
нормы и при ряде аллергических заболеваний – псевдоаллергической хронической рецидивирующей крапивнице и ангионевротическом отеке.
Высокие значения концентраций IgE характерны для гипер-IgE синдрома и IgE-миеломы.
Продукция IgE имеет существенное значение в антигельминтном иммунитете. При аскаридозе обнаруживается 15–20-кратное повышение концентрации IgE – до 1500–2000 МЕ/мл. Верхняя граница нормы общего IgE у представителей регионов, эндемичных по
гельминтозам, может быть выше обычной.

Аллергодиагностика

Определение общего IgE имеет важное прогностическое значение. Его повышенный уровень выявляют у 75% детей, родители
которых имеют аллергические заболевания.

ИФА-общий IgЕ

300-19
Cтр. 55

Набор реагентов «ИФА-общий IgE» предназначен
для количественного определения концентрации

общего IgE в сыворотке крови человека методом
твердофазного иммуноферментного анализа.

ИФА-общий IgЕ 2000

300-20
Cтр. 55

Уникальная тест-система «ИФА-общий IgE 2000» для
количественного ИФА определения общего IgE в
сыворотке крови человека с широким диапазоном
измеряемых концентраций до 2000 МЕ/мл.
В настоящее время концентрация общего IgE более
1000 МЕ/мл определяется в каждом пятом исследуемом образце.

Известно множество заболеваний и состояний,
ассоциированных с повышенным содержанием
общего IgE.
Например, в крови больных атопическим дерматитом обнаруживаются более высокие концентрации
общего IgE, иногда концентрации могут доходить
до 50 000 МЕ/мл.

Определение аллергенспецифических иммуноглобулинов Е
Определение концентрации аллергенспецифических IgE имеет большое значение в диагностике аллергических заболеваний для
установления спектра причинно-значимых аллергенов. Высокие уровни IgE-антител к отдельным аллергенам являются важным
прогностическим параметром, указывающим на скрытую сенсибилизацию с высоким риском развития аллергии, что особенно
актуально в педиатрической практике.
Определение уровня IgE позволяет контролировать концентрации антител при проведении специфической иммунотерапии.
Для проведения анализа необходимы следующие реагенты: набор реагентов «АллергоИФА-специфические IgE» и выбранные для
исследования биотинилированные аллергены, смеси аллергенов или аллергокомпоненты.

АллергоИФА-специфические IgE

300-29
Cтр. 55
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Набор предназначен для определения концентрации аллергенспецифических IgE к причинно-значимым аллергенам.

показаниям врача, исключает перекрестные неспецифические реакции с иммуноглобулинами других
классов.

В наборе «АллергоИФА-специфические IgE» реализован «capture»-вариант ИФА, в котором используются твердая фаза с адсорбированными
высокоспецифичными антителами к IgE и жидкие
биотинилированные аллергены.

Благодаря использованию биотин-стрептавидинового комплекса, который дополнительно усиливает
сигнал, набор обладает высокой чувствительностью
и позволяет выявлять низкие концентрации специфических IgE. Результаты регистрируются на любом
вертикальном планшетном фотометре. Кроме того,
такая конструкция тест-системы позволяет проводить анализ на автоматических ИФА-анализаторах.
Так, например, тест-система идеально совместима с
автоматическим анализатором «Alisei Q.S.».

Создание иммуносорбента на основе антител к IgE,
а не фиксированных на твердой фазе аллергенов,
придает анализу гибкость, способность к формированию произвольного ассортимента аллергенов по

Информация о продукции
Биотинилированные аллергены
Смеси биотинилированных аллергенов
Аллергокомпоненты (рекомбинантные и нативные)
Аллергены,
смеси
аллергенов
и
аллергокомпоненты
производства
«Алкор
Био»
предназначены для использования совместно с тест-системой
«АллергоИФА-специфические IgE». Одного флакона достаточно
для проведения 26 постановок.

Использование аллергокомпонентов (кат.
№300-34) дает возможность проводить
высокоспецифичную диагностику.

Аллергены находятся в жидкой биотинилированной форме,
что обеспечивает доступность аллергенов для связи с IgEантителами и способствует высокой степени выявления аллергенспецифических IgE, а также позволяет осуществлять выбор
аллергенов для тестирования согласно индивидуальной потребности лаборатории.

• определение пер крестной реактивности к различным аллергенам

Использование смесей аллергенов (кат. №300-33) позволяет выявлять группу аллергенов, к которой имеется сенсибилизация,
и далее, при необходимости, проводить исследование аллергенов, входящих в состав смеси. Это позволяет повысить экономичность исследований.
Применение аллергенов (кат. №300-30) позволяет точно установить причинно-значимый аллерген.

Так же, использование аллергокомпонентов имеет следующее применение:

• прогнозирование риска и тяжести клинических проявлений аллергических реакций
• прогнозироватние эффективности АСИТ
• контроль проведения АСИТ
ГК «Алкор Био» первой в России разработала и стала выпускать на рынок аллергокомпоненты собственного производства
для использования в диагностических
тест-системах.

300-30
Cтр. 60
Биотинилированные
аллергены

300-33
Cтр. 57

Смеси биотинилированных
аллергенов

300-34
Cтр. 56
Аллергокомпоненты (рекомбинантные и
нативные)

300-061

300-062

300-063

АллергоПро IgE-специфическая
АллергоПро IgE-специфическая
контрольная сыворотка (отрицательная) контрольная сыворотка (пищевая)

АллергоПро IgE-специфическая
контрольная сыворотка (ингаляционная)

Содержит специфические IgE
к 16 аллергенам групп d, e, g, m, t, w, f
менее 0,35 МЕ/мл

Содержит специфические IgE
к 4 аллергенам группы f
более 0,35 МЕ/мл

Содержит специфические IgE
к 9 аллергенам групп d, e, g, t, w
более 0,35 МЕ/мл

1 флакон, 1 мл

1 флакон, 1 мл

1 флакон, 1 мл

Набор контрольных материалов «АллергоПро IgE-специфи
ческие контрольные сыворотки» предназначен для контроля
качества количественного иммуноферментного определения
специфических IgE в сыворотке крови человека.
Количественное измерение концентрации специфических IgE,
содержащихся в компонентах набора, позволяет оценивать
правильность и воспроизводимость результатов количественных лабораторных исследований этих антител в образцах сыворотки крови пациентов.

Основные характеристики набора:
• Самый широкий спектр специфических IgE к различным
аллергенам в контрольных материалах
• Сыворотки содержат известные количества специфических
IgE к разным аллергенам
• Аттестованы относительно Третьего Международного стандарта ВОЗ 11/234
• Лиофилизованная форма выпуска, срок годности — 2 года
при +2…+8˚С
• Срок хранения сыворотки после восстановления до 3 месяцев
• Содержимого одного флакона достаточно для 15 определений
• Возможность приобретения флаконов каждой сыворотки
отдельно
• РУ №РЗН 2019/9043
*Контрольные сыворотки аттестованы с набором «АллергоИФАСпецифические IgE» и биотинилированными аллергенами
производства ООО «Компания Алкор Био»
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Аллергодиагностика

Специфические контрольные сыворотки для аллергодиагностики
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Принцип работы набора
Набор «АллергоИФА-специфические IgE» позволяет количественно измерять концентрацию аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека методом двухстадийного «capture»-варианта иммуноферментного анализа.

Б

1 СТАДИЯ
IgE
КП и КС

Анти-IgEбиотин
IgE
IgG
сыворотки

Аллергодиагностика

MAT

IgE
КП и КС

Б
Б

Б

Б Аллерген
Б

IgE
сыворотки
MAT

1.1. Калибровочные пробы
и контрольная сыворотка

1.2. Исследуемые образцы

• 50 мкл КП или КС

• 50 мкл исследуемой
сыворотки

• 100 мкл коньюгат Е-1

• 100 мкл биотинилированных
аллергенов

Сыворотка пациента инкубируется с растворами биотинилированных аллергенов в лунках микропланшета, поверхность которых
покрыта моноклональными антителами к IgE человека.
В процессе первой инкубации молекулы IgE, содержащиеся в образце, связываются с твердой фазой. Если среди них имеются IgE,
специфичные к конкретным аллергенам, то одновременно происходит связывание биотинилированного аллергена с молекулой
аллерген-специфического IgE.
Для количественного выражения концентрации специфических IgE на тот же микропланшет наносятся калибровочные пробы с
известными концентрациями общего IgE, которые инкубируются с конъюгатом анти-IgE-биотин
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2 СТАДИЯ
Стрептавидинпероксидаза
Б

Анти-IgEбиотин

Б
Б

Б

Б Аллерген
Б
• 150 мкл конъюгата Е-2

IgE
КП и КС

IgE
сыворотки
MAT

Во время второй инкубации конъюгат стрептавидин-пероксидаза связывается с биотинилированным аллергеном.
Количество связавшегося конъюгата соответствует количеству аллерген-специфических IgE в образцах.
Инкубация с конъюгатом стрептавидин-пероксидаза проводится одинаково для образцов и калибровочных проб.

Аллергодиагностика

3

СТАДИЯ

Стрептавидинпероксидаза
Б

Анти-IgEбиотин
IgE
КП и КС

Б
Б

Б

Б Аллерген
Б

IgE
сыворотки

450 нм
405 нм
620 нм

• 100 мкл ТМБ

MAT

При добавлении раствора хромогена (тетраметилбензидин, ТМБ) в субстратном буфере, происходит окрашивание раствора
в лунках.
Интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству аллерген-специфических IgE в образцах.
Измерение оптической плотности производится на фотоколориметре при длине волны 450 нм, 405 нм и 620 нм.
После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация
специфического IgE в образцах.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИФА
Автоматический анализатор «Alisei Q.S.» (РУ МЗ №РЗН 2013/810)
Alisei Q.S. (Next Level, Италия) – высокоскоростной автоматический иммуноферментный анализатор третьего
поколения для проведения всех типов иммуноферментных тестов на 96-луночных микропланшетах.
Открытая система предназначена как для крупных
лабораторий, так и для лабораторий со средним потоком исследований.

Основные характеристики:
• Позволяет проводить как единичные исследования, так и массовый скрининг;
• Выполняет до 540 определений за одну постановку (снабжен 6 планшетами);
• Осуществляет одновременно до 12 видов
исследований;
• Позволяет совместить до 2-х видов исследований
на одном планшете;
• Проводит исследования в монопликатах и по сокращенной калибровочной кривой;
• Обладает современным русифицированным
программным обеспечением, которое позволяет
обрабатывать конечные результаты, а также получать данные о пациентах и проводимых анализах
из компьютерной сети лабораторий.

Основные блоки:
1. Блок загрузки проб и реагентов (карусель)

Оборудование для ИФА

• 2 вращающихся штатива для сывороток (максимальная вместимость 240 проб, возможно использование образцов в первичных пробирках);
• 2 вращающихся стола для реагентов (одновременная загрузка до 12 наборов реагентов).

2. Блок разведения и дозирования
Обеспечивает в автоматическом режиме разведение
и внесение исследуемых сывороток и реагентов.
• 2 независимые иглы для внесения реагентов
и сывороток;
• 2 устройства для разведения (объемом 2500 мкл,
1000 мкл);
• Скорость внесения сывороток 700 образцов в час;
• Скорость внесения реагентов 1500 лунок в час.
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3. Блок инкубации и шейкирования
Обеспечивает инкубацию и встряхивание образцов при
запрограммированной температуре и скорости.
• Вращающийся стол рассчитан на постановку от 1 до 6
микропланшет;
• Независимый температурный режим для каждого планшета (KT или 30-40°С).

4. Промыватель
Осуществляет внесение и удаление промывочного раствора.
• 8-канальный промыватель;
• Возможно использование до 4 различных промывочных
растворов;
• Различные способы промывки (по стрипам или по
планшетам);
• Регулируемый объём вносимого раствора;
• Автоматический контроль уровней промывочных растворов.

5. Фотометр
Предназначен для измерения оптической плотности пробы.
• 8-канальный фотометр;
• 5 интерференционных фильтров (405, 450, 492, 550, 620 нм);
• Измерения могут проводиться при одной или нескольких
длинах волн;
• Диапазон измерения – 0–9 оптических единиц – при бихроматизме, 0–3 оптических единиц – при монохроматизме.

Оборудование для ИФА

6. Устройство считывания штрих-кода
Позволяет автоматически считывать информацию с проб
и реагентов.
• Предохраняет от возможных ошибок пользователя.

7. Программное обеспечение
Позволяет:
• вводить и изменять условия проведения анализов;
• сохранять калибровочные кривые;
• проводить рекалибровку по двум точкам;
• оптимизировать время проведения анализа;
• следить за ходом проведения анализа;
• показывать и обрабатывать конечные результаты;
• распечатать персональный ответ для пациента;
• сохранять карточку пациента.
Ввод анализатора в строй, обучение персонала, сервисное и гарантийное обслуживание анализатора
производится сервисной службой «Алкор Био».
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Программа «ИФА-Мастер»

ПП-03

Современная и удобная программа для обработки
результатов экспериментов, полученных с использованием метода ИФА.
Методы математической обработки данных иммуноферментного анализа играют не менее важную
роль, чем качество проведения аналитического этапа. Достоверность результата во многом зависит от
правильно выбранного метода расчета калибровочных зависимостей. Неправильно выбранный метод
обработки данных может приводить как к ложной
выбраковке всего проведенного анализа на основании ошибочного расчета концентрации аналита в
контрольной сыворотке, так и к ложной диагностике на основании ошибочного расчета концентрации
аналита в пробе пациента вблизи точки принятия
медицинского решения.

Программные продукты

Эмпирические методы расчета калибровочных
зависимостей – «кусочно-линейный метод», «кубический сплайн», реализованные во встроенном программном обеспечении большинства моделей ИФАанализаторов, могут адекватно использоваться только
в условиях высокой точности и воспроизводимости
измерений сигнала, и требуют тщательного контроля. При сравнении разных эмпирических методов обнаруживается значительная вариабельность
результатов, возможно завышение или занижение
определяемых концентраций в каком-либо диапазоне, что дает основание считать данные методы
построения калибровочной кривой недостаточно
надежными.
Наиболее точно природе существующих в ИФА зависимостей сигнал-концентрация соответствуют следующие методы построения калибровочной кривой:
4-параметрический логарифмический логистический
метод (4PL) и 5-параметрический логарифмический
логистический метод (5PL). Результаты, полученные
с их помощью, имеют наименьшую вариабельность и
высокую воспроизводимость. В настоящее время модели «4PL» и «5PL» рассматриваются как оптимальные
для практического применения как для конкурентного, так и для «сэндвич» варианта ИФА.
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Данные методы расчета калибровочной кривой реализованы в программе «ИФА-Мастер».
Ключевые особенности программы:
• графический интерфейс;
• простой ввод информации;
• программа позволяет оперировать данными,
полученными на любом ИФА-оборудовании;
• возможность автоматической передачи в программу результатов измерений на фотометре Multiskan
EX и Multiskan RC с последующим обсчетом;
• импорт данных эксперимента из файлов программы
Genesis;
• расчет функции калибровочной кривой с использованием 4- и 5- параметрических логистических
моделей, построение наглядных графиков;
• расчет концентрации экспериментальных образцов
и ряда статистических показателей;
• печать результатов;
• ведение базы данных проведенных исследований.

Окно программы
«ИФА-Мастер»

Информация о продукции

Программный комплекс
пренатального скрининга синдрома Дауна «Исида™»
Программный комплекс «Исида™» направлен на повышение эффективности проведения пренатального скрининга. Его использование позволяет производить расчет риска рождения ребенка с синдромом Дауна, синдромом
Эдвардса, ДЗНТ и задержкой развития плода. Возможны
три варианта расчета: риск в I триместре беременности,
риск во II триместре беременности, а также комплексный
риск по результатам обследования двух триместров.
Расчет производится с использованием биохимических
и УЗИ маркеров:
• в I триместре беременности используются РАРР-А,
свободная бета-ХГч и толщина воротникового пространства (ТВП);
• во II триместре беременности используются АФП,
ХГч, несвязанный эстриол (НЭ), ингибин А;
• комплексный риск рассчитывается с учетом данных
исследований I и II триместров.

Для внесения результатов пренатального скрининга в
программе предусмотрена возможность группового
ввода данных по каждому из анализируемых маркеров.
Это облегчает работу пользователя, сокращает время
обработки полученных результатов, снижает вероятность ошибок.
Алгоритм расчета рисков, реализованный в программном комплексе «Исида™», учитывает не только результаты биохимического скрининга и УЗИ, но и возраст
женщины, массу тела беременной, количество плодов,
наличие сахарного диабета 1 типа. В данной программе при расчетах рисков впервые учитывается наличие
хромосомных заболеваний при предыдущих беременностях и этническая группа, к которой принадлежит
женщина, благодаря чему значительно повышается
точность конечного результата.

ПП-02

Программный комплекс «Исида™» может использоваться как отдельный программный продукт. Отличительной особенностью программного комплекса «Исида»
является совместимость с программным обеспечением
автоматического ИФА-анализатора Alisei. Результаты
определения концентрации сывороточных маркеров,
полученные анализатором Alisei, автоматически поступают в программный комплекс «Исида™», после чего
производится расчет.
Такой подход к организации пренатального скрининга
оптимизирует работу лаборатории, позволяет сократить вероятность возникновения ошибки при внесении
данных в компьютер, приводит к увеличению надежности полученных результатов, удобен при работе с большим количеством пациентов.
Программный комплекс «Исида™» имеет Сертификат
Соответствия, который подтверждает точность, надежность и правильность получаемого результата.

Программные продукты

В программу заложены медианы РАРР-А, свободная
бета-ХГч, АФП и ХГч, полученные с использованием наборов «Алкор Био», и медианы НЭ – «DRG International
Inc». При накоплении достаточных данных можно провести расчет региональных медиан и использовать
полученные значения в дальнейшем при проведении
пренатального скрининга.

Наряду с фиксированными формами отчетов в программном комплексе «Исида™» предусмотрена возможность формирования произвольных отчетных документов, автором которых будут выступать пользователи.
Эти документы могут иметь любую форму, удобную для
работы и анализа результатов в каждом отдельном ЛПУ.

Использование программного комплекса «Исида™» способствует совершенствованию пренатального скрининга, позволяет своевременно выявить повышенный риск
рождения ребенка с хромосомными заболеваниями и
нарушениями развития, существенно упрощает принятие решения по результатам проведенных исследований,
дает возможность работать с базами данных пациенток,
формировать и выводить на печать итоговые документы.

Программный комплекс
«Исида™»

Программный комплекс «Исида™» позволяет работать
с базами данных обследованных пациенток. В памяти программы хранятся результаты биохимического и
УЗИ скрининга, рассчитанные значения риска, данные
анамнеза. При необходимости первоначальная информация может быть изменена.
На основании проведенного пренатального скрининга
можно формировать и выводить на печать индивидуальные результаты обследования.
В программном комплексе реализованы готовые шаблоны отчетных документов, использование которых
позволит быстро подвести итоги о проделанной работе
за интересующий период времени и получить данные в
печатном виде.
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Гормональная диагностика

Характеристики наборов

ГОРМОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагностика функций щитовидной железы
100-11

ТироидИФА-ТТГ
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, мкМЕ/мл

0,05

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ТТГ
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, мкМЕ/мл

0-15

Нормальное значение ТТГ для здоровых людей, мкМЕ/мл

0,23-3,4

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11309

100-09

ТироидИФА-свободный Т4
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, пмоль/л

1,0

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения свободного Т4
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон определяемых концентраций, пмоль/л

0-100

Нормальное значение свободного Т4 для здоровых людей, пмоль/л

10,0-23,2

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11311

100-36

ТироидИФА-свободный Т3
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, пмоль/л

0,5

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения свободного Т3
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон определяемых концентраций, пмоль/л

0-60

Нормальное значение свободного Т3 для здоровых людей, пмоль/л

2,5-7,5

Время инкубации, мин

45+15

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11312

34

Характеристики наборов

Гормональная диагностика

100-08 ТироидИФА-трийодтиронин
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нмоль/л

0,25

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения трийодтиронина в одном и том
же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нмоль/л

0-12

Нормальное значение трийодтиронина для здоровых людей, нмоль/л

1,0-2,8

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12292

100-10 ТироидИФА-тироксин
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нмоль/л

10

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения тироксина в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нмоль/л

0-400

Нормальное значение тироксина для здоровых людей, нмоль/л

53-158

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12293

100-13 ТироидИФА-атТПО
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, Ед/мл

4

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения атТПО в одном и том же образце
не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл

0-500

Нормальное значение атТПО для здоровых людей, Ед/мл

<30

Время инкубации, мин

30 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12284

35

Гормональная диагностика

Характеристики наборов

100-12

ТироидИФА-атТГ
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, Ед/мл

7,5

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения атТГ в одном и том же образце не
превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл

0-1200

Нормальное значение атТГ для здоровых людей, Ед/мл

<65

Время инкубации, мин

30 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11316

100-29

ТироидИФА-ТГ
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нг/мл

1

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ТГ в одном и том же образце не
превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл

0-300

Нормальное значение ТГ для здоровых людей, нг/мл

< 55

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11315

Неонатальный скрининг
100-15
100-16

НеонатальныйИФА-ТТГ (192 определения)
НеонатальныйИФА-ТТГ (960 определений)
Объем набора, определений (включая контроли)

192, 960

Чувствительность, мкМЕ/мл

2,0

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ТТГ
в одном и том же образце не превышает, %

15

Диапазон измеряемых концентраций, мкМЕ/мл

0-250

Измерение уровня ТТГ в образцах сухих пятен крови как метод диагностики врожденного гипотиреоза
основано на использовании cut-off значения, позволяющего разделить группы эутиреоидных и гипотиреоидных новорожденных. Общепринятое cut-off значение равно 20 мкМЕ/мл крови (что эквивалентно
40 мкМЕ/мл в сыворотке крови со значением гематокрита 50–55 %). Это cut-off значение адекватно при
анализе сухих пятен крови, взятых из пятки новорожденных на 3–5-й день после рождения.
Время инкубации, мин

ночная

Температура инкубации, °С

18…25
2…8

Объем пробы

Диск из сухого пятна
крови новорожденного

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12295

36

Характеристики наборов

100-40

Гормональная диагностика

Диагностика репродуктивной функции
СтероидИФА-эстрадиол

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, пг/мл

8,6

Воспроизводимость, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, пг/мл

0-2000

Нормальное значение прогестерона для здоровых людей, пг/мл

Женщины в фолликулиновой фазе:
30-100
Женщины в овуляторном пике: 130-350
Женщины в лютеиновой фазе: 50-180
Женщины в постменопаузе: < 60
Мужчины: < 60
Дети: < 40

Время инкубации, мин

60 или 120

Температура инкубации, ºС

37

Объём пробы, мкл

25

Срок хранения, месяцев

18

РУ № РЗН 2020/13167 от 13.01.2021

100-03

СтероидИФА-тестостерон

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нмоль/л

0,2

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения тестостерона
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нмоль/л
Нормальное значение тестостерона для здоровых людей, нмоль/л

0-50
Мужчины: 12,1-38,3
Женщины: 0,5-4,3

Время инкубации, мин

90

Температура инкубации, °С

18…25

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12294

37

Гормональная диагностика

Характеристики наборов

100-30

ИФА-ССГ
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нмоль/л

2

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ССГ в одном
и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нмоль/л

0-200

Нормальное значение ССГ для здоровых людей, нмоль/л

Мужчины: 12,4-78,4
Женщины: 14,1-129

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/10273

100-02

СтероидИФА-прогестерон
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нмоль/л

0,5

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения прогестерона
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нмоль/л

0-100

Нормальное значение прогестерона для здоровых людей, нмоль/л

Женщины в фолликулиновой фазе: 0,5-6
Женщины в лютеиновой фазе: 10-89
Мужчины: 0,5-5,2

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12287

100-04

ИФА-пролактин
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, мМЕ/л

50

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения пролактина в
одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, мМЕ/л
Нормальное значение пролактина для здоровых людей, мМЕ/л

0-4500
Мужчины: 105-540
Женщины: 67-726

Время инкубации, мин

60 или 180

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСР 2011/10276

38

Характеристики наборов

ГонадотропинИФА-ЛГ

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, мМЕ/мл

0,25

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ЛГ
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, мМЕ/мл

0-100

Нормальное значение ЛГ для здоровых людей, мМЕ/мл

Гормональная диагностика

100-05

Мужчины: 0,8-8,4
Женщины в фолликулиновой фазе: 1,1-8,7
Женщины в овуляторном пике: 13,2-72
Женщины в лютеиновой фазе: 0,9-14,4
Женщины в постменопаузе: 18,6-72

Время инкубации, мин

60 или 120

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСР 2011/10275

100-06

ГонадотропинИФА-ФСГ

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, мМЕ/мл

0,25

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ФСГ
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, мМЕ/мл

0-100

Нормальное значение ФСГ для здоровых людей, мМЕ/мл

Мужчины: 1,0-11,8
Женщины в фолликулиновой фазе: 1,8-11,3
Женщины в овуляторном пике: 4,9-20,4
Женщины в лютеиновой фазе: 1,1-9,5
Женщины в постменопаузе: 31-130

Время инкубации, мин

60 или 120

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСР 2011/11313

39

Характеристики наборов

Гормональная диагностика

Диагностика функции надпочечников
100-31

СтероидИФА-17-ОН-прогестерон
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность метода, нмоль/л

0,3

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения 17-ОН прогестерона
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон определяемых концентраций, нмоль/л

0-60

Нормальное значение 17-ОН-прогестерона для здоровых людей,
нмоль/л

Женщины в фолликулиновой фазе: ≤0,3-2,06
Женщины в лютеиновой фазе: 1,42-6,91
Мужчины: 0,4-8,3

Время инкубации, мин

30

Температура инкубации, ºС

37

Объем пробы, мкл

50

Срок хранения, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12298

100-20

СтероидИФА-ДГЭА-сульфат
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, мкг/мл

0,04

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ДГЭА-сульфата
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, мкг/мл

0-10

Нормальное значение ДГЭА-сульфата для здоровых людей,
мкг/мл
Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/10274

40

Мужчины: 1,0-4,2
Женщины 19-39 лет: 0,8-3,9
Женщины в постменопаузе: 0,1-2,5
Беременные женщины: 0,2-1,2

Характеристики наборов

Гормональная диагностика

100-01

СтероидИФА-кортизол

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нмоль/л

10

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения кортизола
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нмоль/л

0-2000

Нормальное значение кортизола для здоровых людей, нмоль/л

150-660

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12296

Пренатальная диагностика
I триместр

100-37

ИФА-РАРР-А

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, мЕд/мл

0,02

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения РАРР-А
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, мЕд/мл

0-7,0

Время инкубации, мин

90

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11661

100-38

ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нг/мл

2

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения свободной бета-ХГч
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл

0-200

Время инкубации, мин

45+15

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11612

41

Гормональная диагностика

Характеристики наборов

II триместр

100-07

ГонадотропинИФА-ХГч
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, МЕ/л

2

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения ХГч
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/л

0-500

Нормальное значение ХГч для здоровых людей, МЕ/л

<10

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

РУ ФСР 2012/13338

100-14

ИФА-АФП
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, МЕ/мл

0,9

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения АФП
в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0-300

Нормальное значение АФП для здоровых людей, МЕ/мл

0-14,4

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ ФСР 2012/13339

Программный комплекс
для пренатального скрининга синдрома Дауна «ИсидаTM»
Cтр. 33

42

ПП-02

Характеристики наборов

100-22

Гормональная диагностика

Диагностика железодефицитной анемии
ИФА-ферритин

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, нг/мл

5

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения
ферритина в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл

Нормальное значение ферритина для здоровых людей, нг/мл

0-1000
Мужчины: 22-346
Женщины: 10-147
Женщины в 1 триместре беременности: 55-90
Женщины во 2 триместре беременности: 25-74
Женщины в 3 триместре беременности: 10-16

Время инкубации, мин

30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/11314

43

Характеристики наборов

ОНКОМАРКЕРЫ
100-32

Онкомаркеры

ОнкоИФА-РЭА
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность метода, нг/мл

1

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения РЭА в одном и том же
образце не превышает, %

8

Диапазон определяемых концентраций, нг/мл

0-250

Нормальное значение РЭА для здоровых людей, нг/мл

Для некурящих людей: ≤ 5
Для курящих людей: ≤ 10

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, ºС

18...25

Объем пробы, мкл

25

Срок хранения, месяцев

12

РУ № ФСР 2012/13264

100-33

ОнкоИФА-СА 19-9
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность метода, Ед/мл

1

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения СА 19-9 в одном и том же образце
не превышает, %

8

Диапазон определяемых концентраций, Ед/мл

0-500

Нормальное значение СА 19-9 для здоровых людей, Ед/мл

< 40

Время инкубации, мин

60+60

Температура инкубации, ºС

18...25

Объем пробы, мкл

25

Срок хранения, месяцев

12

РУ № 2012/13263

100-34

ОнкоИФА-СА 15-3
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность метода, Ед/мл

0,2

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения СА 15-3 в одном и том же образце
не превышает, %

8

Диапазон определяемых концентраций, Ед/мл

0-400

Нормальное значение СА 15-3 для здоровых людей, Ед/мл

≤37

Время инкубации, мин

60+60

Температура инкубации, ºС

18…25

Объем пробы, мкл

25

Срок хранения, месяцев

12

РУ № ФСР 2012/13832

44

Характеристики наборов

100-17

ОнкоИФА-общий ПСА
96

Чувствительность, нг/мл

0,2

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения общего ПСА в одном и том же образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл

0-30

Нормальное значение общего ПСА для здоровых людей, нг/мл

<4

Время инкубации, мин

60

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

Онкомаркеры

Объем набора, определений (включая контроли)

РУ ФСР 2012/13340

100-18

ОнкоИФА-свободный ПСА

Объем набора, определений (включая контроли)
96
Чувствительность, нг/мл
0,08
Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения свободного ПСА в одном и том же
8
образце не превышает, %
Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл
0-10
Для дифференциальной диагностики рака простаты и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у пациентов с умеренно увеличенным уровнем общего ПСА применяют соотношение концентрации свободного ПСА к концентрации общего ПСА в %. Значение соотношения концентраций свободного и общего ПСА ниже определенного уровня (по данным литературы –
14–16%) с большой вероятностью свидетельствует о наличии рака предстательной железы.
Время инкубации, мин
60 + 60
Температура инкубации, °С
37
Объем пробы, мкл
50
Срок годности, месяцев
12
РУ ФСР 2012/13341

100-211

ОнкоИФА-СА 125

Объем набора, определений (включая контроли)
Чувствительность, Ед/мл
Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения СА 125 в одном и том же образце
не превышает, %
Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл
Нормальное значение СА 125 для здоровых людей, Ед/мл
Время инкубации, мин
Температура инкубации, °С
Объем пробы, мкл
Срок годности, месяцев
РУ № ФСР 2011/12289

500-05

96
1,6
8
0-1200
<35
60 или 120
37 или 18...25
50
12

ПолиКМ-онко

Количество уровней

2 уровня × 1 флакон × 2,5 мл

Характеристики уровней

1. нормальное содержание аналита
2. повышенное содержание аналита (патология)

Число определяемых аналитов

12

Определяемые аналиты

CA 15-3, CA 19-9, ферритин, АФП, пролактин, ТГ, св. ПСА, общ. ПСА, РЭА, CA 125, ХГч, Cyfra-21-1

Форма выпуска

Лиофилизованный препарат

Срок годности, мес

24

45

Характеристики наборов

ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагностика ToRCH-инфекций
Диагностика токсоплазмоза
200-18

ТоксоплазмаИФА-IgG
Инфекционная диагностика

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Аналитическая чувствительность, МЕ/мл

1,3

Диагностическая чувствительность, %

97

Диагностическая специфичность, %

98

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0 -100

Время инкубации, мин

45+30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2009/06414

K1TG
K1TGB

Toxoplasma IgG (96 определений)
Toxoplasma IgG (192 определения)

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192

Аналитическая чувствительность, МЕ/мл

0,6

Диагностическая чувствительность, %

97,1

Диагностическая специфичность, %

99,1

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0–240

Время инкубации, мин

60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

K1TM

Toxoplasma IgM

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Диагностическая чувствительность, %

98,1

Диагностическая специфичность, %

98,2

Время инкубации, мин

60 + 60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

15

РУ № ФСЗ 2011/11432

46

Характеристики наборов

200-19

ТоксоплазмаИФА-IgG-авидность

«Алкор Био»

48

Диагностическая чувствительность, %

97

Диагностическая специфичность, %

98

Время инкубации, мин

30+15+30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

Инфекционная диагностика

Объем набора, определений (включая контроли)

РУ № ФСР 2011/12391

K1TGA

Toxoplasma IgG Avidity

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

48

Диагностическая чувствительность, %

89,0

Диагностическая специфичность, %

90,0

Время инкубации, мин

60 + 60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

Диагностика краснухи
K2RG
K2RGB

Rubella IgG (96 определений)
Rubella IgG (192 определения)

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192

Аналитическая чувствительность, МЕ/мл

0,4

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

97,2

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0–240

Время инкубации, мин

60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

47

Характеристики наборов

K2RM

Rubella IgM

Инфекционная диагностика

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Диагностическая чувствительность, %

96,4

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин

60 + 60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСЗ 2011/11432

K2RGA

Rubella IgG Avidity

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

48

Диагностическая чувствительность, %

87,8

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин

60 + 30 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

Диагностика цитомегаловирусной инфекции
K3CG
K3CGB

CMV IgG (96 определений)
CMV IgG (192 определения)

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192

Аналитическая чувствительность, ОЕ/мл

0,7

Диагностическая чувствительность, %

98,7

Диагностическая специфичность, %

97,5

Диапазон измеряемых концентраций, ОЕ/мл

0–240

Время инкубации, мин

60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

48

Характеристики наборов

K4CM

CMV IgM

«Radim, SpA»

96

Диагностическая чувствительность, %

93,4

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин

60+60+30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

15

Инфекционная диагностика

Объем набора, определений (включая контроли)

РУ № ФСЗ 2011/11432

K3CGA

CMV IgG Avidity

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

48

Диагностическая чувствительность, %

93,9

Диагностическая специфичность, %

97,4

Время инкубации, мин

60 + 30 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

Диагностика герпесвирусной инфекции
KH1G
KH1GB

HSV 1 IgG (96 определений)
HSV 1 IgG (192 определения)

«Radim, SpA»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192

Диагностическая чувствительность, %

97,6

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин

60 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСЗ 2011/11432

49

Характеристики наборов

200-20
200-43

ГерпесИФА-1IgG (96 определений)
ГерпесИФА-1IgG (192 определения)

Инфекционная диагностика

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96/192

Аналитическая чувствительность, Ед/мл

2,0

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

98,9

Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл

0 - 200

Время инкубации, мин.

45+30/45+90

Температура инкубации, °С (шейкирование/без шейкирования)

37

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

РУ № ФСР 2010/08988

200-21

ГерпесИФА-2IgG

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Аналитическая чувствительность, Ед/мл

3,0

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

100

Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл

0-200

Время инкубации, мин.

45+30

Температура инкубации, °С

37 (шейкирование)

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

12

РУ РФ № ФСР 2011/12495

200-62
200-63

ГерпесИФА-1,2IgG (96 определений)
ГерпесИФА-1,2IgG (192 определения)

«Алкор Био»

Диагностическая чувствительность, %

99,4-100

Диагностическая специфичность, %

97-100

Время инкубации, мин.

45+30

Температура инкубации, °С

37 (шейкирование)

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

18

№ РЗН 2018/7180 от 21.05.2018

50

Характеристики наборов

Диагностика вирусных гепатитов
Диагностика гепатита С
200-25
200-29

ГепатитИФА-анти-HCV (96 определений)
ГепатитИФА-анти-HCV (192 определения)

«Алкор Био»

96, 192

Диагностическая чувствительность по ОСО 42-28-310-02П, %

100

Диагностическая специфичность по ОСО 42-28-310-02П, %

100

Время инкубации, мин

30 + 30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

40

Срок годности, месяцев

12

Инфекционная диагностика

Объем набора, определений (включая контроли)

РУ № ФСР 2012/13238

Диагностика гепатита B
200-68
200-69
200-70
200-71

ГепатитИФА-HBsAg сенс (96 определений)
ГепатитИФА-HBsAg сенс (192 определения)
ГепатитИФА-HBsAg сенс (480 определений)
ГепатитИФА-HBsAg сенс (960 определения)

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192, 480, 960

Аналитическая чувствительность, по 3 (NIBSC), МЕ/мл

0,01

Диагностическая специфичность, %

99,91

Время инкубации, мин. (с шейкированием/без шейкирования)

40+20/80+20

Температура инкубации, °С

37...42

Объём пробы, мкл

100

Срок годности, месяцев

18

РЗН 2021/13359 от 08.02.2021

51

Характеристики наборов

200-16
200-26

ГепатитИФА-HBsAg (96 определений)
ГепатитИФА-HBsAg (192 определения)

Инфекционная диагностика

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192

Аналитическая чувствительность, МЕ/мл

0,05

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

99,5

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0-5

Время инкубации, мин.

30+30

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

100

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12131

200-17

ГепатитИФА-HBsAg подтверждающий
«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

48

Время инкубации, мин.

45+30

Температура инкубации, °С

18...25, 37

Объём пробы, мкл

100

Срок годности, месяцев

12

РУ № ФСР 2011/12130

Диагностика ВИЧ-инфекций
ВичИФА-HIV-Аг/Ат-СКРИН-О (96 определений)
ВичИФА-HIV-Аг/Ат-СКРИН-О (192 определения)
ВичИФА-HIV-Аг/Ат-СКРИН-О (480 определений)
ВичИФА-HIV-Аг/Ат-СКРИН-О (960 определений)

200-48
200-49
200-34
200-35

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96,192,480,960

Предел обнаружения антигена ВИЧ-1р24 по «WHO International Standard HIV-1 p24 antigen» (NIBSC), МЕ

0,5

Предел обнаружения антигена ВИЧ-1 р24 «HIV-1 AntigenStandard» BioRad, пг/мл

10

Диагностическая специфичность на выборке 5026 образцов сыворотки и плазмы крови человека и 30 образцов
99,9
препаратов крови человека, не содержащих антиген р24 и антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, %
Время инкубации (500-800об/мин)/без шейкера, мин

40+20 / 70+20

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

15

РУ РЗН 2021/14151

52

Характеристики наборов

200-23
200-27

ВичИФА-анти-HIV-1,2 (96 определений)
ВичИФА-анти-HIV-1,2 (192 определения)

«Алкор Био»

96, 192

Диагностическая чувствительность по ОСО 42-28-212-02П, %

100

Диагностическая специфичность по ОСО 42-28-214-02П, %

100

Время инкубации, мин.

60

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

12

Инфекционная диагностика

Объем набора, определений (включая контроли)

РУ № ФСР 2011/11318

200-24
200-28
200-32
200-33

ВичИФА-HIV-Аг/Ат (96 определений)
ВичИФА-HIV-Аг/Ат (192 определения)
ВичИФА-HIV-Аг/Ат (480 определения)
ВичИФА-HIV-Аг/Ат (960 определения)

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96, 192, 480, 960

Диагностическая чувствительность по ОСО 42-28-212-02П, %

100

Диагностическая специфичность по ОСО 42-28-214-02П, %

100

Предел обнаружения антигена ВИЧ-1 p24 по ОСО 42-28-375-05, пг/мл

25

Время инкубации, мин.

60

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

50

Срок годности, месяцев

15

РУ № ФСР 2011/11319

Диагностика сифилиса
200-50
200-51
200-52
200-53

СифилисИФА-суммарные антитела (IgA+IgM+IgG) (96 определений)
СифилисИФА-суммарные антитела (IgA+IgM+IgG) (192 определения)
СифилисИФА-суммарные антитела (IgA+IgM+IgG) (480 определений)
СифилисИФА-суммарные антитела (IgA+IgM+IgG) (960 определений)

«Алкор Био»

Диагностическая чувствительность, %

98,5-100

Диагностическая специфичность, %

98,5-100

Время инкубации, мин. (шейкирование/без шейкирования)

30

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

13

РУ №РЗН2018/7224 от 24.04.2020

53

Характеристики наборов

Диагностика коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2ИФА-IgG (96 определений)

200-72

«Алкор Био»

Инфекционная диагностика

IgG к белкам Spike (S1 RBD) и нуклеокапсидному белку (N)
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин. (без шейкирования)

30+30

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

15

РУ РЗН 2021/14557 от 10.06.2021

SARS-CoV-2ИФА-IgM (96 определений)

200-73

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин. (без шейкирования)

30+30

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

15

РЗН РЗН 2021/14454 от 28.05.2021

SARS-CoV-2ИФА-суммарные антитела (96 определений)

200-74

«Алкор Био»

Объем набора, определений (включая контроли)

96

Диагностическая чувствительность, %

100

Диагностическая специфичность, %

100

Время инкубации, мин. (шейкирование)

30

Температура инкубации, °С

37

Объём пробы, мкл

10

Срок годности, месяцев

12

РУ РФ

54

Характеристики наборов

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
300-19 ИФА-общий IgЕ
Объем набора, определений (включая контроли)

96

Чувствительность, МЕ/мл

2,3

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения общего IgE в одном и том же
образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0-500

Время инкубации, мин.

90

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

12

РУ РФ № ФСР 2011/10272

300-20 ИФА-общий IgЕ 2000
96

Чувствительность, МЕ/мл

8

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения общего IgE в одном и том же
образце не превышает, %

8

Диапазон измеряемых концентраций, МЕ/мл

0-2000

Время инкубации, мин.

60 или 120

Температура инкубации, °С

37 или 18...25

Объем пробы, мкл

20

Срок годности, месяцев

18

Аллергодиагностика

Объем набора, определений (включая контроли)

РУ РФ № РЗН 2020/12177

300-29 АллергоИФА-специфические IgE
Объем набора, определений

96

Чувствительность, МЕ/мл

0,15

Воспроизводимость: коэффициент вариации результатов определения аллергенспецифических
IgЕ в одном и том же образце не превышает, %

8

Специфичность – не обнаружено перекрестной реакции моноклональных антител к IgE c IgG, IgM, IgA, IgD.
Время инкубации, мин.

60+30

Температура инкубации, °С

37

Объем пробы, мкл

50

Измерение при длине волны, нм

450/405/620

Учет результатов - количественный в МЕ/мл и в классах от 0 до 5
Калибровочные пробы и контрольная сыворотка входят в состав набора
Калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Второму международному стандарту
(The 2nd International Referеnce Preparation Human Serum Immunoglobulin E, 75/502), содержащие известные
количества IgE: 0; 0,5; 1; 5; 25 и 100 МЕ/мл
Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови, с известным содержанием IgE,
предназначенная для контроля за правильностью проведения анализа
Срок годности, месяцев

18

РУ РФ № ФСР 2011/12177

55

Характеристики наборов

300-34

Аллергокомпоненты (рекомбинантные и нативные)
1 флакон, постановок

26

Выбор аллергенов для тестирования осуществляется индивидуально для каждого пациента, в зависимости
от потребностей
Срок годности, месяцев

18

Аллергодиагностика

РУ РФ №ФСР 2011/12177

56

f76

nBos d 4 α-лактальбумин

k201

nCar p 1 Папаин папайи

f77

nBos d 5 β-лактоглобулин

k202

nAna c 2 Бромелайн ананаса

f78

nBos d 8 Казеин

k203

nApi m 1 Фосфолипаза А2 пчелы

e204

nBos d 6 БСА (бычий сывороточный альбумин)

k208

nGal d 4 Лизоцим яйца

e220

nFel d 2 Сывороточный альбумин кошки

g205

rPhl p 1 Тимофеевка (Phleum pratense)

e221

nCan f 3 Сывороточный альбумин собаки

g206

rPhl p 2 Тимофеевка (Phleum pratense)

f67

nGal d 2 Овальбумин

g212

rPhl p 12 Тимофеевка (Phleum pratense)

f68

nGal d 1 Овомукоид

g215

rPhl p 5 Тимофеевка (Phleum pratense)

f69

nGal d 3 Кональбумин (овотрансферрин)

t215

rBet v 1 Береза (Betula verrucosa)

f311

rDau c 1 Морковь

t216

rBet v 2 Береза (Betula verrucosa)

f352

rAra h 8 Арахис

t220

rBet v 4 Береза (Betula verrucosa)

f353

rGly m 4 Соя

w211

rPar j 2 Постенница (Partietaria judaica)

f417

rApi g 1 Сельдерей

w231

nArt v 1 Полынь (Artemisia vulgaris )

f434

rMal d 1 Яблоко

w233

nArt v 3 Полынь (Artemisia vulgaris)

i12

nApi m 4 Мелиттин

Характеристики наборов

300-33 Смеси биотинилированных аллергенов
1 флакон, постановок

26

Биотинилированные жидкие аллергены
Выбор аллергенов для тестирования осуществляется индивидуально для каждого пациента,
в зависимости от потребностей
Срок годности, месяцев

18

РУ РФ №ФСР 2011/12177
Смесь аллергенов детского питания (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75)
яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток

fm2

Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37)
треска, крабовое мясо, креветки, мидии

fm3

Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9)
пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис

fm4

Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254)
треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала

fm5

Смесь пищевая (педиатрическая) (f1-f2-f3-f4-f13-f14)
яичный белок, молоко коровье, треска , пшеница , арахис , соевые бобы

fm6

Смесь аллергенов орехов (f17-f18-f20-f36-f256)
лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех

fm7

Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая , томаты , морковь , картофель

fm9

Смесь фруктов (f20-f84-f87-f92-f259) миндаль, киви, дыня, банан, виноград

fm10

Смесь пищевая (f4-f5-f7-f79) пшеница, рожь, овес, глютен

fm11

Смесь пищевая (зерновые) (f4-f7-f8-f10-f11) пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча

fm14

Смесь пищевая (f25-f214-f216-f218) томаты, шпинат, капуста белокочанная, перец сладкий

fm15

Смесь пищевая (f33-f49-f92-f95)
апельсин, яблоко, банан, персик

fm16

Смесь пищевая (f44-f94-f208-f210)
клубника, груша, лимон, ананас

fm17

Смесь фруктов (f49-f92-f94-f95)
яблоко, банан, груша, персик

fm18

Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302)
апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин

fm19

Смесь пищевая (f26-f27-f88)
свинина, говядина, баранина

fm20

Смесь пищевая (f57-f83-f284)
мясо утки, куриное мясо, мясо индейки

fm21

Смесь фруктов (f84-f87-f92-f95-f210)
киви, дыня, банан, персик, ананас

fm22

Смесь пищевая (сыры) (f70-f81-f82-f150-f198)
сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда

fm23

Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284)
свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки

fm24

Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f24-f37-f40-f41)
треска, креветки, мидии, тунец, лосось/семга

fm61

Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256)
арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех

fm70

Смесь специй (f272-f273-f274-f275)
эстрагон, тимьян, майоран, любисток

fm71

Смесь специй (f265-f267-f268-f282)
тмин, кардамон, гвоздика, мускатный орех

fm72

Смесь специй (f219-f269-f270-f271)
семена фенхеля, базилик, имбирь, анис

Аллергодиагностика

fm1

57

Аллергодиагностика

Характеристики наборов

fm101

Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81)
яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин,
глютен, сыр Чеддер

fm102

Смесь пищевая (f13-f14-f256-f17-f26-f45-f48-f83)
арахис, соевые бобы, грецкий орех, фундук, свинина, дрожжи, лук, куриное мясо

fm103

Смесь пищевая (f20-f25-f33-f44-f84-f87-f92-f95)
миндаль, томат, апельсин, клубника, киви, дыня, банан, персик

fm104

Смесь фруктов с косточками (f242-f95-f237-f255)
вишня, персик, абрикос, слива

fm105

Смесь пищевая (f10-f12-f36-f84-f85-f93-f105-f221-f300)
кунжут, горох, кокосовый орех, киви, сельдерей, какао, шоколад, кофе, молоко козье

fm201

Скрининг-пищевая смесь №1 (f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245)
молоко, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин,
клубника/земляника, яйцо куриное (цельное)

fm202

Скрининг-пищевая смесь №2 (f5-f7-f9-f26-f27-f35-f41-f49-f83-f85-f92-f105-f216)
рожь, овес, рис, свинина, говядина, картофель, лосось/семга, яблоко, куриное мясо, сельдерей, банан, шоколад,
капуста белокочанная

dam

Скрининг-ингаляционная смесь (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21)
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади,
свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (tenuis), орешник/лещина, маслина
европейская, платан кленолистный, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, постеница

dam1

Ингаляционная смесь (d1-e1-e5-g6-g12-m2-t3-w6)
Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, перхоть собаки, тимофеевка луговая, рожь посевная,
Cladosporium herbarum, береза бородавчатая, полынь обыкновенная

dam2

Скрининг-ингаляционная смесь №2 (d1-d2-e1-e2-g3-g6-i6-m3-m5-m6-t3-w1-w6-w8)
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, эпителий кошки, эпителий собаки, таракан-прусак,
Candida albicans, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, береза бородавчатая, ежа сборная, тимофеевка луговая,
полынь обыкновенная, амброзия обыкновенная, одуванчик

dam3

Скрининг-ингаляционная смесь №3 (e6-e82-e84-e85-e87-g12-h1-m1-m2-t4-t7-w10-w20)
эпителий морской свинки, эпителий хомяка, эпителий кролика, эпителий и белки сыворотки и мочи крысы,
Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, лещина/орешник, дуб, рожь посевная, крапива двудомная, марь белая,
куриные перья, домашняя пыль (Greer Labs, Inc.)

dm1

Смесь бытовых аллергенов (d1-d2-e1-e2)
Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки

dm2

Смесь клещевых аллергенов (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74)
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus
destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei

drm2

Смесь бытовых аллергенов (d2-e1-e3-e5-m6)
Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть собаки, Alternaria alternata (tenuis)

drm5

Смесь бытовых аллергенов (d1-e1-m3-i6)
Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, Aspergillus fumigatus, таракан-прусак

mm1

Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6)
Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis)

mm2

Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m5-m6-m8)
Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata (tenuis),
Helminthosporium halodes

hm1

Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6)
домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак

hm100

58

Смесь аллергенов домашней пыли (m1-m3-m5-m6-d1-d2-h1)
Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata (tenuis), Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль

em1

Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86-e89)
гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка

em2

Эпителиальная смесь (e1-e5-e6-e87-e88)
эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши

em4

Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4)
эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы

Характеристики наборов

em70

Смесь эпителиев и белков (грызуны) (e6-e82-e84-e87-e88)
эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши

em72

Смесь перьев декоративных птиц (e78-e93-e201-e213)
перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако

em100

Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100)
эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы,
куриные перья, утиные перья, перхоть кошки

im100

Смесь ядов насекомых (i1-i3-i6-i75)
пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень европейский

gm1

Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8)
ежа сборная, овсяница луговая, плевел , тимофеевка луговая, мятлик луговой

gm2

Смесь луговых трав (раннее цветение) (g2-g5-g6-g8-g10-g17)
свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная

gm3

Смесь луговых трав (позднее цветение) (g1-g5-g6-g12-g13)
колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый

gm100

Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16)
свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник
шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой
Смесь аллергенов деревьев (t1-t3-t7-t8-t9-t10)
клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, вяз, маслина европейская, грецкий орех

tm2

Cмесь аллергенов деревьев (раннее цветение) (t2-t3-t4-t15)
ольха серая, береза бородавчатая, орешник/лещина, американский ясень

tm3

Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение) (t1-t7-t12-t14)
клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный

tm4

Смесь аллергенов деревьев (t7-t8-t11-t12-t14)
дуб, вяз, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный

tm5

Смесь аллергенов деревьев (раннее цветение) (t2-t4-t8-t12-t14)
ольха серая, орешник/лещина, вяз, ива, тополь трехгранный

tm6

Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение) (t1-t3-t5-t7-t10)
клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех

tm100

Смесь аллергенов деревьев (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14)
клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный

wrm1

Сезонная смесь (g6-w6-w9-w21-t3)
тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая

wm1

Смесь сорных трав ( w1-w6-w7-w10-w19)
амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая , постенница лекарственная

wm2

Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9)
амброзия обыкновенная , полынь обыкновенная , нивяник , одуванчик , подорожник

wm3

Смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12-w20)
полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная

wm4

Смесь сорных трав (w1-w6-w10-w11)
амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, поташник

wm5

Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w12) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик,
золотарник

wm6

Смесь сорных трав (w9-w10-w11-w18) подорожник, марь белая, поташник, щавель

wm7

Смесь сорных трав (w1-w9-w10-w12-w20)амброзия обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива
двудомная

wm100
om1

Аллергодиагностика

tm1

Смесь сорных трав (w1-w6-w9-w12-w14) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник
ланцетовидный, золотарник, щирица колосистая
Смесь древесной пыли (o32-o33-o36-o49) бук, дуб, сосна, вяз

59

Характеристики наборов

300-30

Биотинилированные аллергены
1 флакон, постановок

26

Биотинилированные жидкие аллергены
Выбор аллергенов для тестирования осуществляется индивидуально для каждого пациента,
в зависимости от потребностей
Срок годности, месяцев
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Пищевые аллергены

Аллергодиагностика

Овощи, фрукты, ягоды

60

f117

Капуста савойская

f237

Абрикос

f35

Картофель

f96

Авокадо

f238

Картофельная мука (крахмал)

f339

Айва

f84

Киви

f106

Алыча

f44

Клубника / земляника

f210

Ананас

f341

Клюква

f33

Апельсин

f170

Кольраби

f329

Арбуз

f118

Корн

f172

Артишок

f322

Красная смородина

f262

Баклажан

f327

Крыжовник

f92

Банан

f310

Кумкват

f107

Барбарис

f306

Лайм

f104

Батат

f208

Лимон

f320

Белая смородина

f348

Личи

f260

Брокколи

f48

Лук

f182

Брусника

f66

Лук-порей

f217

Брюссельская капуста

f65

Лук-шалот

f259

Виноград

f111

Малина

f242

Вишня

f91

Манго

f183

Голубика

f236

Мангольд (листовая свекла)

f295

Гранат

f302

Мандарин

f209

Грейпфрут

f294

Маракуйя

f94

Груша

f31

Морковь

f292

Гуава

f343

Нектарин

f87

Дыня

f108

Облепиха

f211

Ежевика

f244

Огурец

f346

Жимолость

f342

Оливки

f112

Изюм

f293

Папайя

f328

Инжир

f218

Перец сладкий

f113

Кабачки / цукини

f95

Персик

f181

Калина

f298

Питахайя

f216

Капуста белокочанная

f305

Помело

f115

Капуста квашеная

f119

Радиччио

f116

Капуста краснокочанная

f223

Ревень

f228

Капуста пекинская

f226

Редис

Характеристики наборов

Редька маргеланская

f98

Льняное семя

f229

Репа

f224

Мак (семя)

f171

Руккола

f146

Манная крупа

f109

Рябина черноплодная

f20

Миндаль

f257

Салат Айсберг

f7

Овес

f215

Салат латук

f345

Орех макадамия

f319

Свекла

f201

Орех пекан

f255

Слива

f190

Отруби пшеничные

f261

Спаржа

f145

Перловая крупа

f25

Томаты

f124

Полба (пшеница спельта)

f103

Топинамбур

f55

Просо

f225

Тыква

f4

Пшеница

f296

Фейхоа

f9

Рис

f276

Фенхель

f5

Рожь

f347

Физалис перуанский

f384

Семя подсолнечника

f289

Финики

f14

Соевые бобы

f102

Хрен

f125

Тыквенное семя

f301

Хурма

f15

Фасоль белая

f291

Цветная капуста

f315

Фасоль стручковая

f156

Цикорий салатный

f203

Фисташки

f73

Черешня

f235

Чечевица

f321

Черная смородина

f288

Черника

f352

rAra h 8 Арахис (№ по кат.300-34)

f47

Чеснок

f353

rGly m 4 Соя (№ по кат.300-34)

f340

Шиповник

f214

Шпинат

f316

Щавель

f49

Яблоко

f311

rDau c 1 Морковь (№ по кат.300-34)

f417

rApi g 1 Сельдерей (№ по кат.300-34)

f434

rMal d 1 Яблоко (№ по кат.300-34)

Семена, бобовые, орехи
f13

Арахис

f18

Бразильский орех

f233

Глиадин

f79
f12

f6

Аллергодиагностика

f227

Ячмень

Мясо
f88

Баранина

f27

Говядина

f184

Конина

f213

Мясо кролика

f241

Печень говяжья

f26

Свинина

f165

Телятина

Яйца и домашняя птица
f83

Куриное мясо

Глютен

f58

Мясо гуся

Горох

f284

Мясо индейки

f309

Горох турецкий (Нут)

f57

Мясо утки

f256

Грецкий орех

f192

Перепелиное мясо

f11

Греча

f299
f253

f1

Яичный белок

Каштан

f75

Яичный желток

Кедровый орех

f245

Яйцо куриное (цельное)

f202

Кешью

f193

Яйцо перепелиное

f36

Кокосовый орех

f68

nGal d 1 Овомукоид (№ по кат.300-34)

f287

Красная фасоль

f67

nGal d 2 Овальбумин (№ по кат.300-34)

f8

Кукуруза

f69

f10

Кунжут

nGal d 3 Кональбумин (овотрансферрин)
(№ по кат.300-34)

f17

Лесной орех / Фундук

61
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Молоко, молочные продукты

Аллергодиагностика

Лангуст

f250

Йогурт

f185

Лещ

f78

nBos d 8 Казеин (№ по кат.300-34)

f41

Лосось/семга

f63

Кефир

f37

Мидия синяя

f54

Кобылье молоко

f62

Минтай

f76

nBos d 4 α-лактальбумин (№ по кат.300-34)

f357

Мойва

f77

nBos d 5 β-лактоглобулин (№ по кат.300-34)

f207

Морской моллюск

f231

Молоко кипяченое

f360

Морской окунь

f300

Молоко козье

f337

Морской язык

Молоко коровье

f80

Омар/Лобстер

f161

Молочная сыворотка

f358

Осетр

f159

Ряженка

f59

Осьминог

f160

Сметана

f303

Палтус

f168

Сухое молоко

f362

Пангасиус

f158

Сыр брынза

f42

Пикша

f198

Сыр Гауда

f249

Сайда

f153

Сыр Голландский

f248

Сайра

f151

Сыр Камамбер

f61

Сардина дальневосточная (иваси)

f326

Сыр козий

f308

Сардина европейская

f154

Сыр Маасдам

f205

Сельдь

f252

Сыр Моцарелла

f359

Сибас

f325

Сыр овечий

f206

Скумбрия

f251

Сыр Пармезан

f415

Судак

f152

Сыр Рокфор

f354

Тилапия

f82

Сыр с плесенью

f157

f2

f3

Треска

Сыр Сулугуни

f40

Тунец

f81

Сыр Чеддер

f264

Угорь

f70

Сыр Швейцарский

f290

Устрица

f150

Сыр Эдам

f204

Форель

Творог

f307

Хек

f163

Щука

f232

Рыба и морепродукты

62

f304

Специи и пряные травы

f313

Анчоус

f411

Горбуша

f271

Анис

f338

Гребешок

f269

Базилик

f355

Дорада

f332

Белый перец

f356

Зубатка

f234

Ваниль

f323

Икра красная

f268

Гвоздика

f258

Кальмар

f89

Горчица

f254

Камбала

f333

Душистый перец

f239

Каракатица

f263

Зеленый перец

f180

Карп

f270

Имбирь

f364

Кета

f267

Кардамон

f366

Килька

f281

Карри

f363

Корюшка

f318

Кинза

f23

Крабовое мясо

f317

Кориандр

f179

Креветка тигровая

f220

Корица

f24

Креветки

f283

Куркума

Характеристики наборов

f278

Лавровый лист

f266

Зеленый чай

f275

Любисток

f383

Иван-чай

f274

Майоран

f93

Какао

f285

Мелисса (мята лимонная)

f173

Капуста морская (ламинария)

f282

Мускатный орех

f147

Каркаде (гибискус)

f126

Мята

f361

Кокосовое молоко

f334

Орегано

f221

Кофе

f46

Паприка

f169

Лактоза

f279

Перец чили

f194

Лесные грибы (маслята, подосиновики, белые
грибы)

f123

Лецитин

f199

Лисички

f336

Мате

f247

Мед

f197

Опята (намеко)

f45

Пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae)

Петрушка
Розмарин

f85

Сельдерей

f219

Семя фенхеля

f273

Тимьян

f265

Тмин

f277

Укроп

f148

Ройбос (ройбош)

f280

Черный перец

f330

Ромашковый чай

f344

Шалфей

f286

Ростки бамбука

f331

Шафран

f121

Сахарный тростник

f272

Эстрагон (Тархун)

f90

Солод

f230

Тофу (соевый творог)
Улитка

Грибы, чай, кофе и другое
f120

Аспартам (E951)

f314

f200

Белые грибы

f324

Хмель

f195

Вешенки

f155

Цикорий

f212

Грибы (шампиньоны)

f222

Чай

f246

Гуаровая смола

f105

Шоколад

f297

Гуммиарабик

c52

Пиразолон (4-аминоантипирин)

c77

Пироксикам

Аллергодиагностика

f86
f335

Лекарственные аллергены
Местные анестетики
c86

Бензокаин

с89

Бупивакаин

с90

Пропифеназон

c82

Лидокаин

c209

Химопапаин

c88

Мепивакаин

c83

Новокаин (Прокаин)

с100

Прилокаин (Цитанест)

c210

Тетракаин

c68

Ультракаин (Артикаин)

Анальгетики и НПВС
c91

Анальгин (метамизол)

Антибиотики
c194

Азитромицин

c204

Амоксициллин

c203

Ампициллин

с119

Бакампициллин

с162

Ванкомицин

с207

Гентамицин

c51

Аспирин

с62

Доксициклин

c65

Бутадион (фенилбутазон)

с170

Кларитромицин

c281

Диклофенак

с67

Клоксациллин

c286

Ибупрофен

с59

Ко-тримоксазол (Бисептол)

c93

Индометацин

с153

Метронидазол

c172

Кетопрофен

с95

Неомицин

c110

Напроксен

c175

Норфлоксацин

Парацетамол

c116

Оксациллин

c20

63
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Офлоксацин

c99

Тироксин

c1

Пенициллин G

c196

Эпинефрин

c2

Пенициллин V

с118

c301

Рифампицин

c295

Стрептомицин

c436

Спирамицин

c205

Тетрациклин

c63

Фосфомицин

c152

Хлорамфеникол (Левомицетин)

c7

Цефаклор

c69

Цефалексин

c206

Цефалоспорин

c54

Цефалотин

c108

Ципрофлоксацин

c212

Эритромицин

Аллергодиагностика

Противомикробные средства
с111

Резорцин

c58

Сульфаметоксазол

c57

Триметоприм

Гормональные препараты

Контрастные вещества
c120

Диатризоат

c121

Меглумина амидотризоат

Прочие средства
c96

Амброксол

c181

Аскорбиновая кислота (витамин C)

c103

Атропин

c320

Ацетилцистеин

c105

п-Аминобензойная кислота (витамин B10)

c97

Бромгексин

с138

Гинкго билоба

c74

Желатин (под заказ)

c107

Каптоприл

с133

Кобаламин (витамин B12)

с282

Пеницилламин

c109

Пиридоксамин (витамин B6)

c101

Пиридоксин

c208

Протамин

c3

Адренокортикотропный гормон

c81

Теофиллин

c70

Инсулин свиньи

c106

Тиамин (витамин В1)

c71

Инсулин бычий

c113

Тирамин

c73

Инсулин человеческий

c114

Триптофан

c155

Кортизон

c104

Фолиновая кислота

c424

Преднизолон

Эпидермальные аллергены и белки животного происхождения

64

e74

Белки мочи крысы

e88

Эпителий и белки сыворотки и мочи мыши

e70

Гусиные перья

e81

Эпителий и шерсть овцы

e85

Куриные перья

e80

Эпителий козы

e3

Перхоть лошади

e41

Эпителий коровы

e4

Перхоть коровы

e1

Эпителий кошки

e100

Перхоть кошки

e82

Эпителий кролика

e5

Перхоть собаки

e31

Эпителий лошади

e78

Перья волнистого попугайчика

e6

Эпителий морской свинки

e215

Перья голубя

e71

Эпителий мыши

e93

Перья длиннохвостого попугая

e209

Эпителий песчанки

e214

Перья зяблика

e83

Эпителий свиньи

e89

Перья индюка

e2

Эпителий собаки

e201

Перья канарейки

e84

Эпителий хомяка

e213

Перья попугая жако

e208

Эпителий шиншиллы

e77

Помет волнистого попугайчика

e204

e7

Помет голубя

nBos d 6 БСА (бычий сывороточный альбумин)
(№ по кат.300-34)

e220

nFel d 2 Сывороточный альбумин кошки
(№ по кат.300-34)

e221

nCan f 3 Сывороточный альбумин собаки
(№ по кат.300-34)

e218

Помет куриный

e79

Сыворотка волнистого попугайчика

e86

Утиные перья

e87

Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы

Характеристики наборов

Клещевые аллергены
d70

Acarus siro

d74

Euroglyphus maynei

d201

Blomia tropicalis

d73

Glycyphagus domesticus

d2

Dermatophagoides farinae

d71

Lepidoglyphus destructor

d3

Dermatophagoides microceras

d72

Tyrophagus putrescentiae

d1

Dermatophagoides pteronyssinus

Плесневые и дрожжевые грибы
m6

Alternaria alternata (tenuis)

m24

Paecilomyces variotii

m17

Aspergillus amstelodami

m25

Penicillium brevi-compactum

m228

m55

Penicillium digitatum

Aspergillus fumigatus

m28

Penicillium expansum

m33

Aspergillus niger

m1

Penicillium notatum

m48

Aspergillus oryzae

m30

Penicillium roqueforti

m36

Aspergillus terreus

m13

Phoma betae

m12

Aureobasidium pullulans

m11

Rhizopus nigricans

m7

Botrytis cinerea

m52

Rhodothorula rubra

m5

Candida albicans

m43

Saccharomyces carlsbergiensis

m41

Cephalosporium acremonium

m44

Saccharomyces cerevisiae

m2

Cladosporium herbarum

m34

Serpula lacrymans

m16

Curvularia lunata

m65

Sporisorium cruentum

m57

Epidermophyton floccosum

m10

Stemphylium botryosum

m9

Fusarium moniliforme

m53

Streptomyces griseus

m51

Fusarium solani

m15

Trichoderma viride

m49

Fusarium oxysporum

m205

Trichophyton rubrum

m8

Helminthosporium halodes

m60

Ustilago avenae

m227

Malassezia spp

m61

Ustilago cynodontis

m56

Microsporum canis

m62

Ustilago maydis

m20

Mucor mucedo

m63

Ustilago nuda

m4

Mucor racemosus

m64

Ustilago tritici

m23

Neurospora sitophila

Аллергодиагностика

Aspergillus flavus

m3

Аллергены домашней пыли
h0

Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы)

h2

Домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные, инсектные, текстильные элементы)

h1

Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.)

h3

Библиотечная пыль

Инсектные аллергены и яды насекомых
i66

Блоха кошачья (Ctenocephadilis felis)

i69

Муравей лесной рыжий (Formica spp.)

i71

Комар (Aedes communis)

i70

Муравей огненный (Solenopsis invicta)

i74

Комар обыкновенный (Culex pipens)

i15

Муха домашняя (Musca domestica)

i12

nApi m 4 Мелиттин (№ по кат. 300-34)

i5

Оса желтая (Dolichovespula arenaria)

i8

Моль (Heterocera mix)

i3

Оса обыкновенная (Vespula spp.)

i73

Мотыль (Chironomus spp.)

i2

Оса пятнистая (Dolichovespula maculata)

i68

Мошки (Simulium venustrum)

i4

Полист (Polistes spp.)

65

Характеристики наборов

i1

Пчела медоносная (Apis mellifera)

i6

Таракан-прусак (Blatella germanica)

i14

Сверчок домашний (Acheta domestica)

i67

Тля (Aphididae)

i204

Слепень (Tabanus spp.)

i75

Шершень европейский (Vespa crabro)

i206

Таракан американский (Periplaneta americana)

Аллергодиагностика

Луговые травы
g13

Бухарник шерстистый (Holcus lanatus)

g21

Пырей ползучий (Agropyron repens)

g17

Гречка заметная (Paspalum notatum)

g200

g3

Ежа сборная (Dactylis glomerata)

Рогоз широколистный (лжекамыш)
(Typha latifolia)

g71

Канареечник (Phalaris arundinacea)

g12

Рожь посевная (Secale cereal)

g70

Колосняк (Elymus triticoides)

g2

Свинорой пальчатый (Сynodon dactylon)

g1

Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum)

g10

Сорго (Sorghum halepense)

g11

Костер (Bromus inermis)

g6

Тимофеевка луговая (Phleum pratense)

g202

Кукуруза (Zea mays)

g7

Тростник обыкновенный (Phragmites communis)

g16

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis)

g201

Ячмень (Hordeum vulgare)

g8

Мятлик луговой (Poa pratensis)

g205

g14

Овес посевной (Avena sativa)

rPhl p 1 Тимофеевка (Phleum pratense)
(№ по кат. 300-34)

g4

Овсяница луговая (Festula elatior)

g212

rPhl p 12 Тимофеевка (Phleum pratense)
(№ по кат. 300-34)

g5

Плевел/ Райграс многолетний (Lolium Perenne)

g206

g9

Полевица (Agrostis stolonifera)

rPhl p 2 Тимофеевка (Phleum pratense)
(№ по кат. 300-34)

g15

Пшеница посевная (Triticum aestivum)

g215

rPhl p 5 Тимофеевка (Phleum pratense)
(№ по кат. 300-34)

Сорные травы

66

w65

Алоэ древовидное (Aloe arborescens)

w54

Лаванда (Lavandula angustifolia)

w2

Амброзия голометельчатая
(Ambrosia psilostachya)

w55

Ландыш (Convallaria majalis)

w4

Амброзия ложная (Franseria acanthicarpab)

w15

Лебеда (Atriplex lentiformis)

w1

Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior)

w44

Лилия (Lilium candidum)

w3

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)

w27

Лютик (Ranunculus spp.)

w24

Астра садовая (Callistephus chinensis)

w45

Люцерна (Medicago sativa)

w52

Бессмертник (Helichrysum arenarium)

w10

Марь белая (Chenopodium album)

w16

Бузина болотная (Iva cilicata)

w38

Мать-и-Мачеха (Tussilago farfara)

w23

Георгин (Dahlia pinnata)

w7

Нивяник (Chrysanthemum leucanthemum)

w35

Герань (Pelargonium spp.)

w8

Одуванчик (Taraxacum vulgare)

w32

Донник белый (Melilotus alba)

w39

Пион (Paeonia spp.)

w33

Донник лекарственный (Melilotus officinalis)

w9

Подорожник (Plantago lanceolata)

w13

Дурнишник (Xanthium commune)

w204

Подсолнечник (Helianthus annuus)

w53

Зверобой (обыкновенный)
(Hypericum perforatum)

w12

Золотарник (Solidago virgaurea)

w29

Кипрей (иван-чай) (Chamerion angustifolium)

w34

Клевер луговой (Trifolium pratense)

w37

Космея (Cosmos bipinnatus)

w17

Кохия веничная (Kochia scoparia)

w20

Крапива двудомная (Urtica dioica)

w5

Полынь горькая (Artemisia absinthium)

w6

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris)

w46

Посконник (собачий фенхель)
(Eupatorium capillifolium)

w21

Постенница (Parietaria judaica)

w19

Постенница лекарственная (Parietaria officinalis)

w11

Поташник (Salsola kali)

w36

Примула (Primula variabilis)

w203

Рапс (Brassica napus)

Характеристики наборов

w28

Роза (Rosa spp.)

w206

Ромашка (Matricaria chamomilla)

w210

Свекла (Beta vulgaris)

w30

Тюльпан (Tulipa spp.)

w18

Щавель (Rumex acetosella)

w41

Щавель конский (Rumex crispus)

w14

Щирица колосистая (Amaranthus retroflexus)

w231

nArt v 1 Полынь (Artemisia vulgaris)
(№ по кат.300-34)

w233

nArt v 3 Полынь (Artemisia vulgaris)
(№ по кат.300-34)

w211

rPar j 2 Постенница (Parietaria judaica)
(№ по кат.300-34)

Пыльца деревьев
Абрикос (Prunus armeniacea)

t208

Липа (Tilia cordata)

t19

Акация (Acacia longifolia)

t42

Лиственница (Larix decidua)

t115

Акация серебристая (лжемимоза)
(Acacia dealbata)

t39

Манго индийское (Mangifera indica)

t9

Маслина европейская (Olea europea)

t72

Амбровое дерево (Liquidambar styraciflua)

t20

Мескитовое дерево (Prosopis juliflora)

t32

Апельсиновое дерево (Citrus sinensis)

t34

Миндаль (Prunus dulcis)

t3

Береза бородавчатая (Betula verrucosa)

t6

Можжевельник горный (Juniperus sabinoides)

t116

Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare)

t2

Ольха серая (Alnus incana)

t205

Бузина черная (Sambucus nigra)

t13

Осина обыкновенная (Populus tremula)

t5

Бук (Fagus spp.)

t35

Персик (Prunus Persica)

t31

Вишня обыкновенная (Prunus cerasus)

t11

Платан кленолистный (Platanus acerifolia)

t8

Вяз (Ulmus americana)

t28

Робиния (лжеакация) (Robinia pseudoacacia)

t80

Вяз толстолистный (Ulmus crassifolia)

t45

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)

t209

Граб обыкновенный (Carpinus betulus)

t24

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)

t10

Грецкий орех (Juglans spp.)

t33

Слива (Prunus domestica)

t37

Груша китайская (Pyrus pyrifolia)

t16

Сосна (Pinus sylvestris)

t36

Груша обыкновенная (Pyrus communis)

t41

Тис (Taxus media)

t7

Дуб (Quercus alba)

t44

Тополь серебристый (Populus alba)

t77

Дуб виргинский (Quercus virginiana)

t14

Тополь трехгранный (Populus deltoides)

t218

Дуб черешчатый Quercus robur

t43

Туя (Thuja orientalis)

t207

Дугласия (Pseudotsuga taxifolia)

t214

Финиковая пальма (Phoenix dactylifera)

t113

Жасмин (Jasminum spp.)

t38

Черемуха (Prunus padus)

t12

Ива (Salix caprea)

t29

Черешня (Prunus avium)

t102

Ива белая (ракита) (Salix alba)

t112

Чубушник (лжежасмин) (Philadelphus coronarius)

t21

Каепутовое дерево (Melaleuca leucadendron)

t70

Шелковица (Morus alba)

t73

Казуарина хвощевидная (Casuarina equisetifolia)

t71

Шелковица красная Morus rubra

t22

Кария пекан (Carya pecan)

t114

Шиповник собачий (Rosa canina)

t206

Каштан (Castanea sativa)

t18

Эвкалипт (Eucaliptus spp.)

t203

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

t25

Яблоня (Malus pumila)

t222

Кипарис аризонский (Cupressus arizonica)

t15

Ясень американский (Fraxinus аmericana)

t223

Кипарис болотный (Taxodium distichum)

t23

Кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens)

t215

rBet v 1 Береза (Betula verrucosa)
(№ по кат.300-34)

t216

rBet v 2 Береза (Betula verrucosa)
(№ по кат.300-34)

t220

rBet v 4 Береза (Betula verrucosa)
(№ по кат.300-34)

t1

Клен ясенелистный (Acer negundo)

t17

Криптомерия японская (Cryptomeria japonica)

t4

Орешник/Лещина (Corylus avellana)

Аллергодиагностика

t30
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Характеристики наборов

Аллергодиагностика

Профессиональные аллергены
k97

Азорубин (кармуазин)

k71

Семя клещевины (касторовое)

k87a

Альфа-амилаза (из Aspergillus oryzae)

k84

Семя подсолнечника

k87b

Альфа-амилаза (из ячменного солода)

k72

Семя сафлора

k99

Амарант

k83

Семя хлопчатника

k73

Акрил

k301

Сорбиновая кислота

k300

Бензойная кислота

k94

Тартразин

k92

Бриллиантовый зеленый

k86

Тримеллитовый ангидрид

k202

nAna c 2 Бромелайн ананаса (№ по кат.300-34)

k81

Фикус Бенджамина

k13

Джут

k80

Формальдегид

k77

Изоцианат HDI

k203

k76

Изоцианат MDI

nApi m 1 Фосфолипаза А2 пчелы
(№ по кат.300-34)

k75

Изоцианат TDI

k79

Фталевый ангидрид

k93

Индигокармин

k96

Хинолиновый желтый

k98

Коллаген

k85

Хлорамин Т

k95

Кошениль (натуральная)

k91

Хна

k82

Латекс

k74

Шёлк

k208

nGal d 4 Лизоцим яйца (№ по кат.300-34)

k20

Шерсть овцы (обработанная)

k100

Малеиновый ангидрид

k78

Этиленоксид

k201

nCar p 1 Папаин папайи (№ по кат.300-34)

k302

Этилпарабен (E-124)

k213

Пепсин

Паразитарные аллергены
p4

Анизакис (Anisakis simplex)

p1

Аскарида (Ascaris lumbricoides)

p3

Токсокара (Toxocara canis)

Прочие аллергены

68

o100

Escherichia coli

o7

Сенная пыль

o208

Артемия (корм для рыб)

o36

Сосна (древесная пыль)

o32

Бук (древесная пыль)

o70

Сперма (семенная жидкость)

o71

Волосы человека

o201

Табачный лист

o209

ТетраМин (корм для рыб)

o49

Вяз (древесная пыль)

o207

Дафния

o33

Дуб (древесная пыль)

o1

Хлопковое волокно

Для заметок

69

