
Гелевая технология определения
антигенов и антител эритроцитов



•  Гелевые карты Акросс представляют собой уникальное сочетание:
-  моноклональных реагентов и геля, произведенных в Германии, Дании, Швейцарии,
-  передовых технологий изготовления лабораторной продукции из пластика,
-  метода гель-фильтрации, который врачи-лаборанты во всем мире называют «Золотым стандартом» в иммуно-

гематологии.

•  В каждой карте Акросс не 6, а 8 микропробирок – это дополнительные возможности и двойная на-
дежность при определении группы крови и резус-принадлежности (использование антител разных 
клонов).

Across Gel Forward&Reverse AB0 with DVI-/DVI+

Определение группы крови АВ0 прямым и перекрестным методом и резус-
фактора DVI-/DVI+ используется для обследования как доноров, так и реципиентов, 
включая беременных женщин и детей.

REF 810201 – 50 шт.

Across Gel Forward&Reverse AB0 with DVI-/Kell
Определение группы крови АВ0 прямым и перекрестным методом, резус-фактора 
DVI- и Келл предназначено для обследования реципиентов, используемые анти-D 
антитела НЕ реагируют с вариантом DVI антигена.

REF 810204 – 50 шт.

КАРТЫ ГЕЛЕВЫЕ

Across Gel Forward&Reverse AB0 with DVI+/Kell
Определение группы крови АВ0 прямым и перекрестным методом, резус-фактора 
DVI+ и Келл, предназначено для обследования доноров, используемые анти-D ан-
титела реагируют с вариантом DVI антигена.

REF 810205 – 50 шт.

Across Gel Double AB0/DVI+

Определение группы крови АВ0 прямым методом и резус-фактора DVI+ используется 
для обследования, когда достаточно только прямого определения AB0, например, при 
повторных исследованиях и в целях экономии. Используемые анти-D антитела реагиру-
ют с вариантом DVI антигена – исследование 2-х образцов на карте.

REF 810206 – 50 шт.



Across Gel Newborn
Определение группы крови АВ0/D у новорожденных позволяет определять AB0 
и DVI-/DVI+ антигены и проводить прямую пробу Кумбса, используя моноспеци-
фический и полиспецифический антиглобулин.

REF 810213 – 50 шт.

Across Gel Monospeci� c Direct Coombs (DAT)
Проведение прямой пробы Кумбса (AHG-IgG-C3d). Положительный прямой 
антиглобулиновый тест с полиспецифическим антиглобулином (AHG), как пра-
вило, указывает, что эритроциты в живом организме заключены в оболочку
из иммуноглобулина и/или комплемента. Для уточнения реакции используют-
ся микропробирки с моноспецифическим антиглобулином анти-IgG и анти-С3d – 
исслед. 2-х образцов на карте.

REF 810216 – 50 шт.

Across Gel AHG (IgG+C3d)
Проведение прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d), содержит полиспе-
цифический антиглобулин и используется для определения антител на поверхно-
сти эритроцитов и (или) в сыворотке/плазме. Основная функция реагента с полис-
пецифическим антиглобулином - детектировать наличие IgG, однако активность 
анти-C3d может быть важна при прямом антиглобулиновом тесте при исследова-
нии аутоиммунной гемолитической анемии. Возможно использование с жидки-
ми IgG реагентами для определения D-слабого и других антигенов эритроцитов.

REF 810215 – 50 шт.

Across Gel Neutral
Нейтральный гель используется для определния AB0 обратной реакцией, по-
становки ферментных реакций для поиска антител и тестов на совместимость. 
Может применяться при определении титра изоагглютининов. Тест в солевой 
среде при температуре 4°С может быть использован для выявления холодо-
вых агглютининов. Возможно использование с жидкими IgM реагентами для 
определения антигенов эритроцитов.

REF 810219 – 50 шт.

Across Gel Rh Phenotyping
Фенотипирование по системе Резус позволяет определять антигены С, с, E, e – 
исследование 2-х образцов на карте.

REF 810210 – 50 шт.

Across Gel Rh Phenotyping with Kell (K)
Фенотипирование по системе Резус и определение Келл используется для типирования 
крови по основным антигенам систем Резус и Келл и необходимо для тщательного под-
бора крови пациентам, требующим многократных трансфузий.

REF 810209 – 50 шт.



Каталожный 
номер Название Упаковка

820101 Набор эритроцитов стандартных «Across RBC A1/B» для перекрестного
определения групп крови по системе АВ0.

2×10 мл

820103 Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 2» для скрининга
антиэритроцитарных антител.

2×10 мл

820111 Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 3» для скрининга
антиэритроцитарных антител.

3×10 мл

820105 Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга
антиэритроцитарных антител.

4×10 мл

820106 Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4P» для скрининга
антиэритроцитарных антител (папаинизированные).

4×10 мл

820107 Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации
антиэритроцитарных антител.

11×5 мл

830100

Раствор низкой ионной силы «Across LISS» для приготовления суспензии 
эритроцитов при проведении иммуногематологических исследований.

100 мл

830500 500 мл

СТАНДАРТНЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ И РАСТВОРЫ

Производитель: Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic. A.S.
Р-н Барбарос, ул. Топханелиоглу 70/1, Ускюдар – Стамбул – Турция

Тел.: +90 216 326 70 42, Факс: +90 216 340 16 89
e-mail: diapro@diapro.com.tr

Дистрибьютор в Российской Федерации: ООО «Адвенсум»
Россия, 121596, г. Москва, ул. Говорова, д. 16, корп. 6, этаж 2, комната 5
Тел./факс: +7(499) 707-00-07
e-mail: info@advensum.com


