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КАТАЛОГ  (от 01.01.2010)  
 

Наборы реагентов для ИФА:        
№ по кат. Наименование  

100-01 «СтероидИФА-кортизол» кортизол 

100-20 «СтероидИФА-ДГЭА-сульфат» дегидроэпиандростерон сульфат 

100-31 «СтероидИФА-17-ОН-прогестерон» 17-гидроксипрогестерон                             NEW! 
100-02 «СтероидИФА-прогестерон» прогестерон 

100-03 «СтероидИФА-тестостерон» тестостерон 

100-30 «ИФА-ССГ» секс-стероидсвязывающий глобулин 

100-04 «ИФА-пролактин» пролактин 

100-05 «ГонадотропинИФА-ЛГ»  лютеинизирующий гормон 

100-06 «ГонадотропинИФА-ФСГ»  фолликулостимулирующий гормон 

100-07 «ГонадотропинИФА-ХГч» хорионический гонадотропин человека 

100-07 «ГонадотропинИФА-ХГч» хорионический гонадотропин человека 

100-14 «ИФА-АФП» альфа-фетопротеин 

100-08 «ТироидИФА-трийодтиронин» трийодтиронин 

100-09 «ТироидИФА-свободный Т4» свободный Т4 

100-10 «ТироидИФА-тироксин» тироксин 

100-11 «ТироидИФА-ТТГ»  тиреотропный гормон  (0,05 -15 мкМЕ/мл) 

100-23 «ТироидИФА-ТТГ». тиреотропный гормон  (0,01-2,5 мкМЕ/мл) 

100-12 «ТироидИФА-атТГ» антитела к тиреоглобулину 

100-13 «ТироидИФА-атТПО» антитела к тироидной пероксидазе 

100-29 «ТироидИФА-ТГ» тиреоглобулин 

100-15 «НеонатальныйИФА-ТТГ» ТТГ в сухом пятне крови (192) 

100-16 «НеонатальныйИФА-ТТГ» ТТГ в сухом пятне крови (960) 

100-32 «ОнкоИФА-РЭА» раково-эмбриональный антиген                 NEW! 
100-33 «ОнкоИФА-СА 19-9» СА 19-9                                                     NEW! 
100-34 «ОнкоИФА-СА 15-3» СА 15-3                                                     NEW! 
100-21 «ОнкоИФА-СА 125» СА 125 

100-17 «ОнкоИФА-общий ПСА» простат-специфический антиген 

100-18 «ОнкоИФА-свободный ПСА» свободный простат-специфический антиген 

100-14 «ИФА-АФП» альфа-фетопротеин 

100-22 «ИФА-ферритин» ферритин 

300-19 «ИФА-общий IgЕ» общий иммуноглобулин Е 
 

*НДС – 10%, **НДС – 18% 
 
 
 
 
 

Контрольные материалы для иммуноанализа: NEW!   
№ по кат. Наименование Комплектация 

NEW! 
500-01 

«ПолиКМ-онко» 
Контроль воспроизводимости результатов 
лабораторных исследований количественного  
определения опухолевых маркеров 

Трехуровневый набор 
3х2,5мл 

 
**НДС – 18% 

 
Расходные материалы: 
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№ по кат. Наименование Фасовка, мл 

Р 10-00 Промывочный буфер (х20 концентрат) 1 000 

Р 10-01 Промывочный буфер (х20 концентрат) 500 

Р 10-02 Промывочный буфер (х20 концентрат) 250 

Р 10-03 Промывочный буфер (х20 концентрат) 50 

Р 10-04 Промывочный буфер (х20 концентрат) 14 
 

**НДС – 18% 
Цены указаны без учета транспортировки          
             

 

Инфекционная диагностика: 
№ по кат. Наименование 

200-01 «Токсоплазма IgG» Антитела класса Ig G к Toxoplasma gondii  

200-02 «Токсоплазма IgМ» Антитела класса Ig M к Toxoplasma gondii 

200-03 «Токсоплазма IgG-авидность» Авидность Ig G к Toxoplasma gondii   

200-04 «Краснуха IgG» Антитела класса Ig G к вирусу краснухи 

200-05 «Краснуха IgM» Антитела класса Ig М к вирусу краснухи 

200-06 «Краснуха IgG-авидность» Авидность Ig G к вирусу краснухи 

200-07 «ЦМВ IgG» Антитела класса Ig G к цитомегаловирусу  

200-08 «ЦМВ IgM» Антитела класса Ig М к цитомегаловирусу  

200-09 «ЦМВ IgG-авидность» Авидность Ig G к цитомегаловирусу 

200-10 «ВПГ1 IgG» Антитела класса Ig G к вирусам простого герпеса 1 типа 

200-11 «ВПГ2 IgG» Антитела класса Ig G к вирусам простого герпеса 2 типа 

200-12 «ВПГ 1/2 IgM» Антитела класса Ig М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов 

200-13 «Хламидия IgА»  Антитела класса Ig А к Chlamydia trachomatis 

200-14 «Хламидия IgG»  Антитела класса Ig G к Chlamydia trachomatis 

200-15 «Антитела к ВГС»  Антитела к вирусу гепатита С 
 

*НДС – 10% 
 
 
 

Молекулярно-генетическая диагностика (ПЦР): 
№ по кат. Наименование  

400-01 «ОстеоГЕН-М» 
Определение полиморфизма генов VDR и Col1A1 с помощью 
мультиплексной ПЦР для диагностики предрасположенности к 
остеопорозу 

 

**НДС – 18% 

 
 
 
 
Программные продукты: 
№ по кат. Наименование 

 Программый комплекс «Пренатального мониторинга  Синдрома Дауна»      
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ПП-01 Предназначен для компьютерной поддержки процессов обследования беременных женщин на этапе 15-18 
недель беременности, определения риска рождения ребенка с синдромом Дауна или ДЗНТ 

 
ПП-02 

Программый комплекс пренатального скрининга  синдрома Дауна «Исида»     
Предназначен для компьютерной поддержки процессов обследования беременных женщин в 1 и 2 
триместрах беременности, определения риска рождения ребенка с синдромом Дауна, синдрома Эдвардса, 
ДЗНТ задержки развития плода 

ПП-03 
«ИФА-мастер» 
Программа предназначена для обработки результатов экспериментов с использованием метода 
иммуноферментного анализа 

**НДС – 18% 
Цены указаны без учета транспортировки                 

 
Оборудование для ИФА: 
№ по кат. Наименование 

АА-01 Автоматический иммуноферментный анализатор «Alisei» 

 
Аллергодиагностика: 
№ по кат. Наименование Упаковка 

300-19 «ИФА-общий IgЕ» 96* 
300-24 «АллергоИФА-специфический IgЕ» 96 
300-25 «АллергоИФА-специфический IgЕ» 192 
300-26 Набор калибраторов 7 фл. 
300-27 Контрольная сыворотка 1 фл. 
300-28 Аллергены 1 фл. 

 

Перечень аллергенов прилагается (всего 293 наименования) 
**НДС – 18% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень аллергенов  
Смеси аллергенов 
 
Кат 
№ Название аллергена 

gm1 

Смесь трав (g1-g3-g4-g5-g6-g8) 
(колосок душистый + ежа 
сборная + овсяница луговая + 
плевел + тимофеевка луговая 
+ мятлик луговой) 

Кат 
№ Название аллергена Кат 

№ Название аллергена 
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Кат 
№ 

Название аллергена 

gm2 

Смесь трав (g2-g7-g10-g12-g13-
g17) 
свинорой пальчатый 
(бермудская трава) + тростник 
обыкновенный + сорго + рожь 
посевная + бухарник 
шерстистый + гречка заметная) 

wm1 

Смесь сорных трав (w1-w6-w7-
w9-w10-w19) 
(амброзия обыкновенная + 
полынь обыкновенная + 
нивяник + марь белая + 
постенница лекарственная) 

wm2 

Смесь сорных трав (w1-w6-w7-
w8-w9-w12) 
(амброзия обыкновенная + 
полынь обыкновенная + 
нивяник + одуванчик + 
подорожник + золотарник) 

mm1 

Смесь плесневых аллергенов 
(m1-m2-m3-m4-m6) 
(Penicillium notatum + 
Cladosporium herbarum + 
Aspergillus fumigatus + Mucor 
racemosus + Alternaria alternata 
(A.tenius) 

tm1 

Смесь древесных аллергенов 
(t2-t5-t7-t8-t9-t11) 
(ольха серая + американский 
бук + дуб + вяз + маслина 
европейская + платан) 

Кат 
№ 

Название аллергена 

tm2 

Смесь аллергенов деревьев 
(раннее цветение: t3-t4-t8-t15) 
(ранее цветение: береза 
бородавчатая + орешник, 
лещина + вяз + американский 
ясень) 

tm3 

Смесь аллергенов  деревьев 
(позднее цветение: t1-t5-t7-t12-
t14) 
(позднее цветение: клен 
ясенелистный + американский 
бук + дуб + ива + тополь 
трехгранный) 

dm1 

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

fm1 

Смесь аллергенов детского 
питания (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75) 
(яичный белок + молоко + рыба 
(треска) + пшеница + соевые 
бобы + томаты + яичный 
желток) 

fm2 

Смесь аллергенов рыбы (f3-
f23-f24-f80) 
(рыба (треска) + крабовое мясо 
+ креветки + мидии) 

fm3 

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

Кат 
№ 

Название аллергена 

fm4 

Cмесь аллергенов рыбы (f3-
f40-f41-f204-f254) 
(рыба (треска) + тунец + 
лосось, семга + форель + 
камбала) 

fm6 

Cмесь аллергенов орехов (f11-
f18-f20-f36-f256) 
(греча + бразильский орех + 
миндаль + кокос + грецкий 
орех) 

fm7 

Cмесь аллергенов овощей (f12-
f25-f31-f35-f 85) 
(горох + томаты + морковь + 
картофель + сельдерей) 

fm8 

Смесь аллергенов овощей (f15-
f47-f48-f215-f216) 
(белая фасоль + чеснок + лук + 
салат-латук + капуста) 

fm11 

Cмесь аллергенов злаковых 
(f4-f6-f7-f8-f9-f11) 
(пшеница + ячмень + овес + 
маис (кукуруза) + греча) 

em1 

Смесь перьевых аллергенов 
(e70-e85-e86) 
(гусиные перья + куриные 
перья + утиные перья) 

Клещевые аллергены 
 
Кат 
№ 

Название аллергена 

d1 Dermatophagoides 
pteronyssinus 

d2 Dermatophagoides farinae 

Кат 
№ 

Название аллергена 

d3 Dermatophagoides microceras 
d70 Acarus siro  
d71 Lepidogliphus destructor 

Кат 
№ 

Название аллергена 

d72 Tyrophagus putrescentiae 
d73 Glyciphagus domesticus  
d74 Eurogliphus maynei 

Пыльца деревьев  
 
Кат 
№ 

Название аллергена 

t1 Acer negundo – Клен 
ясенелистный 

t2 Alnus incana – Ольха серая 

t3 Betula verrucosa – Береза 
бородавчатая 

t4 Corylus avellana – Орешник, 
лещина 

t5 Fagus grandifolia – Американский 
бук 

t6 Juniperus sabinoides – Горный 
можжевельник 

t7 Quercus alba – Дуб 
t8 Ulmus americana – Ильм (Вяз) 
t9 Olea europea – Маслина 

Кат 
№ 

Название аллергена 

европейская 

t10 
Juglans californica – Грецкий 
орех (американская разно-
видность) 

t11 Platanus acerifolia – Платан 
t12 Salix caprea – Ива 

t14 Populus deltoides – Тополь 
трехгранный 

t15 Fraxinus americana – 
Американский ясень 

t16 Pinus strobus – Сосна 

t17 Cryptomeria japonica – 
Криптомерия 

t18 Eucaliptus spp. – Эвкалипт 

Кат 
№ 

Название аллергена 

t19 Acacia longifolia - Акация 

t20 Prosopis juliflora – Мескитовое 
дерево 

t21 Melaleuca leucadendron - 
Каепутовое дерево 

t22 Carya pecan – Гикори 

t23 Cupressus sempervirens – 
Средиземноморский кипарис 

t31 Cupressus arizonica – 
Аризонский кипарис 

t70 Morus alba – Тутовник белый 

t203 Aesculus hyppocastanus – 
Конский каштан 

t205 Sambucus nigra - Бузина черная 
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Кат 
№ 

Название аллергена 

t206 Castanea sativa – Благородный 
каштан 

t208 Tilia cordata –Липа 
t205 Sambucus nigra - Бузина черная 

Кат 
№ 

Название аллергена 

t210 Ligustrum vulgare - Бирючина 
обыкновенная 

t214 Phoenix dactilifera - Финик 
пальчатый 

 

Пищевые аллергены 
 
Кат 
№ 

Название аллергена 

f1 Яичный белок 
f2 Молоко 
f3 Рыба (треска) 
f4 Пшеница 
f5 Рожь  
f6 Ячмень 
f7 Овес 
f8 Маис (кукуруза) 
f9 Рис 
f10 Кунжут 
f11 Греча 
f12 Горох 
f13 Арахис 
f14 Соевые бобы 
f15 Белая фасоль 
f17 Лесной орех, фундук 
f18 Бразильский орех 
f20 Миндаль 
f23 Крабовое мясо 
f24 Креветки 
f25 Томаты 
f26 Свинина 
f27 Говядина 
f31 Морковь 
f33 Апельсин 
f35 Картофель 
f36 Кокос 
f37 Мидии 
f40 Тунец 
f41 Лосось, сёмга 
f44 Клубника, земляника 

f45 Пекарские дрожжи 
(Saccharomyces cerevisiae) 

f47 Чеснок 
f48 Лук 
f49 Яблоко 
f53 Персик 
f59 Осьминог 

Кат 
№ 

Название аллергена 

f61 Сардина 
f75 Яичный желток 
f76 α- лактальбумин 
f77 β- лактоглобулин 
f78 Казеин 
f79 Глютен 
f80 Омар 
f81 Сыр типа Чеддер 
f82 Сыр с плесенью 
f83 Куриное мясо 
f84 Киви 
f85 Сельдерей 
f86 Петрушка 
f87 Дыня 
f88 Баранина 
f89 Горчица 
f90 Солод 
f91 Манго 
f92 Банан 
f94 Груша 
f96 Авокадо 
f97 Какао 
f129 Сладкий перец (овощ) 
f131 Артишок 
f202 Кешью 
f203 Фисташки 
f204 Форель 
f205 Сельдь 
f206 Скумбрия 
f207 Морской моллюск 
f208 Лимон 
f210 Ананас 
f212 Грибы 
f213 Мясо кролика 
f214 Шпинат 
f215 Салат-латук 
f216 Капуста 
f217 Брюссельская капуста 

Кат 
№ 

Название аллергена 

f218 Красный перец (специя) 
f221 Кофе 
f242 Вишня 
f246 Гуаровая смола 
f253 Кедровый орех (pine seed) 
f225 Тыква 
f232 Овальбумин 
f233 Овомукоид 
f234 Ваниль 
f235 Чечевица 
f237 Абрикос 
f239 Арбуз 
f244 Огурец 
f254 Камбала 
f255 Слива 
f256 Грецкий орех 
f258 Кальмар 
f259 Виноград 
f261 Спаржа 
f262 Баклажан 
f263 Зеленый перец (специя) 
f269 Базилик 
f276 Фенхель 
f280 Черный перец 
f283 Орегано 
f284 Индейка 
f287 Красная фасоль 
f291 Цветная капуста 
f297 Гуммиарабик 
f299 Конский каштан 
f302 Мандарин 
f309 Горох турецкий 
f314 Улитка 
f321 Мясо лошади 

Эпидермальные и белки животного происхождения 
 
Кат 
№ 

Название аллергена 

е1 Эпителий кошки 
е2 Эпителий собаки 
е3 Перхоть лошади 
е4 Перхоть коровы 
е5 Перхоть собаки 
е6 Эпителий морской свинки 

Кат 
№ 

Название аллергена 

е7 Помет голубя 
е70 Гусиные перья 
е71 Эпителий мыши 
е72 Белки мочи мыши 
е73 Эпителий крысы  
е74 Белки мочи крысы 

Кат 
№ 

Название аллергена 

e75 Белки сыворотки крысы 
e76 Белки сыворотки мыши 
е77 Помет волнистого попугайчика 
е78 Перья волнистого попугайчика 

е79 Сыворотка крови волнистого 
попугайчика 
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Кат 
№ 

Название аллергена 

е80 Эпителий козы 
е81 Эпителий и шерсть овцы 
е82 Эпителий кролика 

Кат 
№ 

Название аллергена 

е83 Эпителий свиньи 
е84 Эпителий хомяка 
е85 Куриные перья 

Кат 
№ 

Название аллергена 

е86 Утиные перья 

 
 

Сорные травы 
 

Кат 
№ Название аллергена 

w1 Ambrosia elatior – Амброзия 
обыкновенная 

w2 Ambrosia psylostachya – 
Амброзия западная 

w3 Ambrosia trifida – Амброзия 
гигантская 

w4 Franseria acanthicarpa – 
Амброзия ложная 

w5 Artemisia absinthium – Полынь 
горькая 

w6 Artemisia vulgaris – Полынь 
обыкновенная 

w7 Chrysanthemum leucanthemum – 
Нивяник 

Кат 
№ Название аллергена 

w8 Taraxacum vulgare – Одуванчик 

w9 Plantago lanceolata – 
Подорожник 

w10 Chenopodium album – Марь 
белая 

w11 Salsola kali – Поташник 
w12 Solidago virgaurea – Золотарник 

w13 Xanthium commune – 
Дурнишник 

w14 Amaranthus retroflexus – 
Амарант, подсвекольник 

w15 Atriplex lentiformis – Лебеда 
w16 Iva ciliata – Бузина болотная 

Кат 
№ Название аллергена 

w17 Kochia scoparia – Кохия 
(болотный кипарис) 

w18 Rumex acetosella – Щавель 

w19 Parietaria officinalis – 
Постенница лекарственная 

w20 Urtica dioica – Крапива 
двудомная 

w21 Parietaria judaica – Постенница 
w204 Подсолнечник 
w206 Camomil - Ромашка 

w210 Beta vulgaris - Свекла 
обыкновенная 

 

Луговые травы 
 

Кат 
№ Название аллергена 

g1 Anthoxanthum odoratum – 
Колосок душистый 

g2 Cynodon dactylon – Свинорой 
пальчатый (Бермудская трава) 

g3 Dactylis glomerata – Ежа сборная 

g4 Festuca elatior – Овсяница 
луговая 

g5 Lolium perenne – Плевел 

g6 Phleum pratense – Тимофеевка 
луговая 

g7 Phragmites communis – Тростник 
обыкновенный  

g8 Poa pratensis -  Мятлик луговой 
g9 Agrostis stolonifera – Полевица 
g10 Sorghum halepense -  Сорго  
g11 Bromus inermis – Костер полевой 
g12 Secale cereale – Рожь посевная 

g13 Holcus lanatus – Бухарник 
шерстистый 

g14 Avena sativa – Овес 
культивированный 

g15 Triticum sativum – Пшеница 

культивированная 

g16 Alopecurus pratensis – Лисохвост 
луговой 

g17 Paspalum notatum – Гречка 
заметная 

g70 Elymus triticoides – Колосняк 

g71 Phalaris arumdinacea – 
Канареечник 

Лекарственные вещества 
 

Кат 
№ Название аллергена 

c1 Пенициллин G 
c2 Пенициллин V 
c70 Инсулин свиньи 
c71 Бычий инсулин 
c73 Инсулин человека 

Кат 
№ Название аллергена 

c201 Цефалоспорин С 
c202 Сукцинилхолин 
c203 Ампициллин 
c204 Амоксициллин 

Кат 
№ Название аллергена 

c206 АКТГ (адренокортикотропный 
гормон) 

Плесневые и дрожжевые грибы 
 

Кат 
№ 

Название аллергена 

m1 Penicillium notatum 
m2 Cladosporium herbarum 
m3 Aspergillus fumigatus 
m4 Mucor racemosus 
m5 Candida albicans 

m6 Alternaria alternata (tenius) 
m7 Botrytis cinerea 
m8 Helmintosporium halodes 
m9 Fusarium moniliforme 
m10 Stemphylium botrysum 
m11 Rhizopus nigricans 
m12 Areobasidium pullulans 

m13 Phoma betae 
m14 Epicoccum purpurascens 
m15 Tricoderma viridae 
m16 Curvularia lunata 
m17 Aspergillus amstelodami 
m28 Penicillium expansum 
m33 Aspergillus niger 
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m51 Aspergillus nidulans m59 Penicillium digitatum m205 Trichohyton rubrum 

  

Аллергены домашней  пыли 

Кат 
№ Название аллергена 

h2 Производство Hollister-Stier Labs. 
h1 Производство Greer Labs, Inc. 

 
 
 
 
 
Яды насекомых 
 

Кат 
№ 

Название аллергена 

i1 Apis mellifera – Пчела 

i2 Dolicholicovespula maculata - 
Шершень 

i3 Vespula species – Оса  
i4 Polistes species  - Полист 

Кат 
№ 

Название аллергена 

i5 Dolichovespula arenaria – 
Желтый шершень 

i6 Blatella germanica – Таракан-
прусак 

i70 Solenopsis invicta – Рыжий 
муравей 

Кат 
№ 

Название аллергена 

i71 Aedes communis – Москит 
(Комар) 

i75 Vespa crabro – Европейский 
шершень 

i204 Tabanus spp.- Слепень 

Профессиональные аллергены 
 

Кат 
№ 

Название аллергена 

k16 Семя льна 
k70 Зеленый кофе 
k74 Шелк 
k75 Изоцианат TDI 
k76 Изоцианат MDI 
k77 Изоцианат HDI 

Кат 
№ 

Название аллергена 

k78 Оксид этилена 
k79 Фталевый альдегид 
k82 Латекс 
k83 Семя хлопчатника 
k85 Хлорамин Т 

Кат 
№ 

Название аллергена 

k86 Тримеллитовый ангидрид 
(Trimellitic anhydride) 

k87 Альфа-амилаза 
k201 Папаин 
k202 Бромелайн / бромелин 

Паразитарные аллергены 

Кат 
№ 

Название аллергена 

p1 Ascaris lumbricoides - Аскарида 
p4 Anisakis simplex 

 


