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Мы предлагаем

Мы хотели бы отметить, что творческая разработка научного наследия многих поколений 
учёных и практиков, привнесение знаний из смежных областей науки, на наш взгляд, явля-

ется очень перспективным путем в развитии новых подходов современной диетологии. Между 
тем успех диетотерапии при пищевой аллергии зависит от точности постановки диагноза и в 
первую очередь выявления причинно-значимых аллергенов. Наша продукция в этом направ-
лении имеет своей целью улучшение качества жизни человека. Мы предлагаем наборы реа-
гентов для диагностики пищевой аллергии – определение специфических IgE-антител и пище-
вой непереносимости – определение специфических IgG4-антител, позволяющие определять 
методом ИФА аллерген-специфические IgG4-антитела и IgE-антитела к широчайшему спектру, 
более 400 различных аллергенов для диагностики зависимых аллергических реакций, с ручной 
или автоматической постановкой. 

Т   ест-системы в отличие от кожного тестирования, полностью безопасны, информативны, ана-
лиз может проводиться в любом возрасте, при любом состоянии больного. Полученные в 

лаборатории данные позволят врачу консультанту применить элиминационные принципы при 
формировании рациона питания конкретного пациента. Применение элиминационной диеты яв-
ляется базовым подходом при лечении и профилактике патологических состояний связанных с 
пищевой аллергией. Предлагаются тест-системы производства Немецкой компании Dr. Fooke 
Laboratorien GmbH – Доктор Фооке, нескольких форматов: на 24, 48, 88, 89, 90, 96 и 192 опреде-
ления. Тестируются всевозможные пищевые аллергены, специи, морские водоросли, пищевые 
добавки (красители, усилители вкуса, эмульгаторы, загустители, заменители сахара), некото-
рые лекарственные препараты, грибки и глисты. 

Анализ на пищевую аллергию и пищевую непереносимость будет полезен для пациентов с 
хроническими заболеваниями, плохо поддающимися лечению в течение многих лет. Элими-

национная диета в данной ситуации облегчает состояние пациента. Анализ выполняется инди-
видуально для каждого пациента. Пациенты получают на руки документ о наличии специфиче-
ских антител (например, к антигенам молока) и полностью исключают их из своего рациона на 
длительное время. При этом концентрации аллерген-специфических Ig постепенно снижаются, 
и результаты теста становятся отрицательными. Если в течение 3-6 месяцев полностью исклю-
чить употребление продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, то в большинстве случаев 
удается в дальнейшем употреблять данные продукты 1 раз в 3-4 дня без выраженной реакции. 
Для лиц с избыточным весом элиминационная диета приводит к потере веса. Многие пациенты 
сообщают о коррекции веса и о повышении жизненного тонуса в целом по результатам диеты, 
основанной на диагностике пищевой аллергии и пищевой непереносимости.

Вся выпускаемая Dr. Fooke Laboratorien GmbH – Доктор Фооке продукция разработана в соот-
ветствии со стандартами ВОЗ, имеет знак качества Евросоюза - CE mark, зарегистрирована 

в Министерстве Здравоохранения Российской Федерации и разрешена к широкому примене-
нию. 
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Тест-система – формат 24 определения для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Педиатрическая панель – каталожный номер 13076-BVR
Педиатрическая панель, состоящая из 24 пищевых моно аллергенов, наиболее актуальных 
в педиатрической практике и в наибольшей степени ответственных за развитие аллергии 
у детей. Планшет рассчитан на 4 пациентов, каждому пациенту выполняется исследование 
на пищевую аллергию (IgE) или пищевую непереносимость (IgG4) или пищевую аллергию и 
непереносимость вместе, на 24 моно пищевых аллергена. Результаты выдаются с указани-
ем концентрации и класса IgE и (или) IgG4 по каждому аллергену в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13076-BVR 
необходимо заказать три компанента: а) набор 
реагентов Specific ELISA, доступный в трёх фор-
матах на 96 определений, 192 определения и 
960 определений (все наборы взаимозаменяе-
мы); б) набор калибраторов на 3 постановки; в) 
планшет на 24 определения. Реагентов будет 
достаточно для выполнения 4 анализов для 4 па-
циентов.

Назначение

Педиатрическая панель предназначена для 
скринингового обследования детей раннего воз-
раста с целью экономичного выявления значи-
мых аллергенов, для высокой вероятности под-
тверждения или опровержения аллергической 
природы кожных, гастроэнтерологических сим-
птомов или при невысокой вероятности опро-
вергнуть её. И оценки эффективности проводи-
мой терапии и контроля лечения.

Тестируются следующие аллергены 

Куриное яйцо цельное (белок и желток), белок куриного яйца, молоко коровье, сыр пармезан, 
пшеница (зерно), рис, чечевица, горох, мясо курицы, отварная говядина, треска, лосось, морской 
язык, морковь, картофель, томат, соя, банан, клубника, яблоко, груша, арахис, фундук, шоколад.

Тест-система – формат 24 определения для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Скрининговая панель – каталожный номер 13035-B
Скрининговая панель, состоящая из 5 моно и 19 микстов аллергенов, наиболее часто по-
требляемых продуктов питания. Планшет рассчитан на 4 пациентов, каждому пациенту вы-
полняется исследование на пищевую аллергию (IgE) или пищевую непереносимость (IgG4) 
или пищевую аллергию и непереносимость вместе, на 5 моно и 19 микстов пищевых аллер-
генов. Результаты выдаются с указанием концентрации и класса IgE и (или) IgG4 по каждо-
му моно аллергену и миксту в отдельности. 
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Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13035-B не-
обходимо заказать три компанента: а) набор ре-
агентов Specific ELISA, доступный в трёх форма-
тах на 96 определений, 192 определения и 960 
определений (все наборы взаимозаменяемы); б) 
набор калибраторов на 3 постановки; в) план-
шет на 24 определения. Реагентов будет доста-
точно для выполнения 4 анализов для 4 пациен-
тов.

Назначение

Скрининговая панель предназначена когда 
требуется экономично подтвердить аллерги-
ческую реакцию группы аллергенов, к которой 
имеется чувствительность, для дальнейшего 
прицельного обследования. Предназначена 
для обследования пациентов всех возрастных 
групп с целью выявления значимых аллергенов 
при подозрении на пищевую аллергию и непе-
реносимость.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (белок и желток), альфа-лактоглобулин, бета-лактогло-
булин, йогурт, козий сыр, рис, , танин (дубильная кислота, пищевая добавка Е181 используется 
как пищевой краситель различной выпечки и конфет, а также в изготовлении всевозможных на-
питков и при производстве вина). 

Миксты: микст fx25 компоненты молока: альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин; микст 
fx74 молоко: соевое, козье, овечье; микст fx65 мясо: утки, гуся, курицы, индейки; микст fx71 мясо: 
свинина, говядина, баранина, крольчатина; микст fx70 рыба: форель, лосось, окунь, треска, карп, 
судак; микст fx14 морепродукты: краб, креветки, мидии, лобстер; микст fx4 луковые: лук и чеснок; 
микст fx73 овощи: томат, морковь, картофель, огурец, кабачок цуккини; микст fx47 капуста: бе-
локочанная, краснокочанная, зеленая; микст fx70 бобовые: горох, соя, белая фасоль, чечевица;  
микст fx75 зерновые: пшеничная, ржаная, гречневая мука, пшеница спельта (полба); микст fx68 
масло: чертополоха (расторопши), подсолнечное, оливковое; микст fx69 дрожжи: пекарские, пив-
ные; микст sx12 перцы: черный, зеленый, красный, белый перцы горошком; микст sx13 специи: 
лавровый лист, укроп, петрушка, корень петрушки; микст fx66 ягоды: клубника, малина, сморо-
дина, черника; микст fx19 цитрусовые: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут; микст fx63 орехи: 
кунжутные семечки, арахис, фундук, миндаль; микст fx72 напитки: кофе и чай.       

Для определения sIgE
а) реагенты каталожный номер: 10108E
б) калибраторы каталожный номер: 12050E
в) планшет каталожный номер: 13035-B

Для определения sIgG4
а) реагент каталожный номер: 10106PG
б) калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) планшет каталожный номер: 13035-B

Информация для заказа

Информация 
для заказа

Для определения sIgE
а) Реагенты каталожный номер: 10108E
б) Калибраторы каталожный номер: 12050E
в) Планшет каталожный номер: 13076-BVR

Для определения sIgG4
а) Реагент каталожный номер: 10106PG
б) Калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) Планшет каталожный номер: 13076-BVR
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Тест-система – формат 24 определения для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Пищевые добавки панель – каталожный номер 13090-А
Панель пищевые добавки, состоящая из 24 пищевых добавок, наиболее часто использу-
емых в пищевой промышленности. Планшет рассчитан на 4 пациентов, каждому пациен-
ту выполняется исследование на пищевую аллергию (IgE) или пищевую непереносимость 
(IgG4) или пищевую аллергию и непереносимость вместе, на 24 пищевые добавки. Резуль-
таты выдаются с указанием концентрации и класса IgE и (или) IgG4 по каждому аллергену 
в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13090-А 
необходимо заказать три компанента: а) на-
бор реагентов Specific ELISA, доступный в трёх 
форматах на 96 определений, 192 определения 
и 960 определений (все наборы взаимозаменя-
емы); б) набор калибраторов на 3 постановки; 
в) планшет на 24 определения. Реагентов бу-
дет достаточно для выполнения 4 анализов для 
4 пациентов.

Назначение

Нередко причиной развития пищевой аллергии 
на пищевые продукты является не сам продукт, 
а различные химические добавки, вносимые для 
улучшения вкуса, запаха, цвета и длительности 
хранения. Эта панель с аллергенами наиболее 
распространенных компонентов пищевых доба-
вок, расширяет возможности обследования па-
циентов при диагностике аллергии. Применять 
пациентам всех возрастных групп. 

Тестируются следующие пищевые добавки

Этилпарабен консервант (Е214), используют для повышения срока годности готовых пищевых про-
дуктов, в косметической и парфюмерной продукции.     
Бутилпарабен консервант (Е209), используют для продления хранения готовых продовольствен-
ных товаров, в фармацевтической и косметической промышленности.    
Пропилпарабен консервант (Е216), используют для продления сроков хранения готовых продо-
вольственных товаров, в фармацевтических и косметических средствах во всех лосьонах, шампу-
нях, гелях, кремах и т.д.    
Сорбиновая кислота консервант (E200), используют для ГОСТов и ТУ пищевых продуктов, в косме-
тической и табачной промышленности.   
Бензойная кислота консервант (E210), используют при консервировании пищевых продуктов, в 
фармацевтической и косметической промышленности.     
Гидросульфат натрия консервант (Е222), используют в пищевой промышленности, в виноделии, 
в текстильной промышленности, в биохимической инженерии, в химической промышленности, в 
легкой промышленности, при производстве зубной пасты.   
Жёлтый хинолиновый краситель (Е104), используют в пищевой промышленности, медицине, в пар-
фюмерии, косметической промышленности, при производстве зубной пасты, мыла, шампуней.   
Жёлтый солнечный закат краситель (Е110),  используют в пищевой промышленности добавляя в 
огромное количество продуктов питания.  
Амаранткраситель (Е123), используют  в пищевой промышленности, в производстве губных по-
мад, румян и другой декоративной косметики, для окрашивания бумаги, различных тканей, кожи.   
Нитрат натрия консервант (Е250), используют в пищевой промышленности, в областях: строитель-
ной, целлюлозно-бумажной, текстильной, медицинской, ветеринарной, металлургической, химиче-
ской и многих отраслях российской промышленности.    

Сахарин подсластитель (Е954), используют в пищевой, фармацевтической, косметической про-
мышленности, при изготовлении животных кормов и в гальванике. 
Пиросульфит натрия консервант (Е223), используют в пищевой промышленности, широко применя-
ют в виноделии, в косметических продуктах, фармацевтики.   
Нитрат калия консервант (Е252), используют в пищевой промышленности, при производстве стёкол, 
ракетного топлива, компонента пороха, в качестве удобрения и в профилактических зубных пастах.    
Нитрит калия консервант (Е249), используют в пищевой промышленности, в производстве  фото-
графии, азокрасителей, многих органических комплексов.    
Сульфат натрия консервант (Е221), используют в пищевой промышленности, применяют в виноде-
лии и пивоварении, в производстве кино и фотоматериалов, в кожевенной, химической, фармацев-
тической, легкой промышленности, в производстве гигиенических и моющих средств.    
Синий патентованный V краситель (Е131), используют в пищевой промышленности,  для окрашива-
ния фармацевтических препаратов, шампуней, пен и гелей для ванн и душа, жидкого мыла, зубных 
паст и парфюмерии и изделий из шерсти.   
Зелёный S краситель (Е142), используют в пищевой промышленности,  в фармацевтических и кос-
метических средствах, при окрашивании изделий из шерсти и шёлка.    
Понсо 4Rкраситель (Е124), используют в пищевой промышленности, в окраски жидких моющих 
средств шампуней, жидкого мыла, гелей, пен для ванны и душа, в изготовлении декоративной кос-
метики, при окрашивании изделий из шерсти и шёлка.    
Чёрный блестящий BN краситель (Е151), используют в пищевой промышленности для окрашивания 
в сочетании с другими красителями.   
Индиготин, индигокармин краситель (Е132), используют в пищевой промышленности, в фармацев-
тике для окрашивания таблеток и капсул, в изготовлении чернил, при окрашивании изделий из 
шерсти, шёлка и хлопка.    
Эритрозин краситель (Е127), используют в пищевой промышленности, для окрашивания фармацев-
тических и косметических средств (декоративная косметика) и бытовой косметики (зубные пасты), 
при окрашивании ткани из шерсти, шелка и хлопка.   
Тартразин краситель (Е102), используют в пищевой и в фармакологической промышленности.   
Глутамат усилитель вкуса (Е621), используют в пищевой промышленности для усиления вкуса и 
аромата.
Аспартам усилитель вкуса (Е951), используют в пищевой промышленности для усиления вкуса и 
аромата, как заменитель сахара и подсластитель,  используют при изготовлении лекарственных 
препаратов, таких как леденцы и сиропы от кашля, и как сахарозаменитель для людей, страдающих 
диабетом или ожирением. 

Огромное влияние на результаты исследования играет используемая дозировка пищевых 
добавок, так как в этом случае имеет место накопительный эффект и доза, что характерно 
для псевдоаллергии. Не стоит забывать, что пищевые добавки есть не только в продуктах, 
но и в лекарствах. Встречаются тяжёлые реакции на лекарственные препараты, которые 
обусловлены, в первую очередь, красителем облатки, не говоря уже о ароматизаторах и 
подсластителях. Диагностика аллергии к пищевым добавкам должна проводится во всех 
случаях, когда пищевая аллергия наблюдается ко многим неродственным видам продуктов, 
или не удаётся выявить пищевой аллерген.

Для определения sIgE
а) реагенты каталожный номер: 10108E
б) калибраторы каталожный номер: 12050E
в) планшет каталожный номер: 13090-А

Для определения sIgG4
а) реагент каталожный номер: 10106PG
б) калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) планшет каталожный номер: 13090-А

Информация для заказа
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Тест-система – формат 48 определений для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Пищевая панель – каталожный номер 13074-BVR
Пищевая панель, состоящая из 44 моно и 4 микстов аллергенов, наиболее часто употре-
бляемых продуктов питания. Планшет рассчитан на 2 пациентов, каждому пациенту выпол-
няется исследование на пищевую аллергию (IgE) или пищевую непереносимость (IgG4) или 
пищевую аллергию и непереносимость вместе, на 44 моно и 4 микста пищевых аллергенов. 
Результаты выдаются с указанием концентрации и класса IgE и (или) IgG4 по каждому моно 
аллергену и миксту в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13074-BVR 
необходимо заказать три компанента: а) на-
бор реагентов Specific ELISA, доступный в трёх 
форматах на 96 определений, 192 определения 
и 960 определений (все наборы взаимозаме-
няемы); б) набор калибраторов на 3 постанов-
ки; в) планшет на 48 определений. Реагентов 
будет достаточно для выполнения 2 анализов 
для 2 пациентов.

Назначение

С помощью данного теста выявляются не все, 
но наиболее распространённые аллергены, 
вызывающие аллергические реакции у 95% 
лиц, имеющих пищевую аллергию и непере-
носимость, что делает диагностику аллергии 
более экономичной для пациента. Предназна-
чена для пациентов всех возрастных групп для 
адекватной оценки состояния и динамики те-
чения заболевания и контроля лечения. 

Тестируются следующие аллергены 

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (белок и желток), коровье молоко, сыр пармезан, пшени-
ца (зерно), рис, чечевица, мясо курицы, мясо кролика, мясо баранины, мясо свинины, мясо отвар-
ной говядины, треска, сардина, скумбрия, тунец, кальмар, лосось, лук, чеснок, томат, картофель, 
баклажан, красный болгарский перец, цветная капуста, оливки, спаржа, артишок, шампиньон,  
клубника, яблоко, груша, абрикос, персик, черешня, апельсин, мандарин, арахис, фундук, мин-
даль, грецкий орех, кофе, соя, дрожжи пекарские, шоколад. 

Миксты: микст fx41 ракообразные: краб, лангуст, омар (раки), креветки; микст sx6 специи: жгу-
чий красный перец, паприка, чили, душистый перец, перец пепперони; микст sx7 перцы: белый, 
зелёный, чёрный, перцы горошком; микст sx14 специи: петрушка, базилик, орегано, шалфей.

Тест-система – формат 88 определений 
для диагностики пищевой аллергии

Смешанная скрининговая панель – каталожный номер 130502-Е
Смешанная скрининговая панель, состоящая из 80 моно и 10 микстов аллергенов продуктов 
питания, наиболее часто употребляемых в пищу, пищевых добавок и аллергенов кандида и 
аскарида. Планшет рассчитан на 1 пациента, каждому пациенту выполняется исследование 
на пищевую аллергию (IgE) на 80 моно и 10 микстов аллергенов. Результаты выдаются с 
указанием концентрации и класса IgE по каждому моно аллергену и миксту в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа не требуются никакие 
дополнительные реагенты, смешанная панель 
130502-E является полноценной тест-системой, 
включающей планшет с нанесёнными аллерге-
нами, набором реагентов, набором калибрато-
ров и контролей. Реагентов будет достаточно 
для выполнения 1 анализа для 1 пациента.

Назначение

Смешанная панель с различными аллергена-
ми предназначена для скринингового обсле-
дования пациентов всех возрастных групп, с 
целью выявления значимых аллергенов при 
подозрении на пищевую аллергию, адекватной 
оценки состояния, оценки эффективности про-
водимой терапии и контроля лечения.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: яичный белок, яичный желток, коровье молоко, козье молоко, казеин, бета-лак-
тоглобулин, йогурт, сыр с плесенью, пшеничная мука, ржаная мука, овсяная мука, гречневая мука, 
пшено (просо), рис, кукуруза (зерно), горох, мясо курицы, мясо баранины, мясо свинины, мясо 
говядины, треска, сельдь, форель, лосось, скумбрия, карп (сазан), судак, кальмар, креветки, лук 
репчатый, чеснок, томат, огурец, морковь, картофель, свекла, баклажан, капуста белокочанная, 
цветная капуста, тыква, сельдерей, вешенки, шампиньоны, клубника, черешня, малина, банан, 
яблоко, груша, персик, абрикос, ананас, киви, апельсин, мандарин, плоды шиповника, арахис, 
фундук, миндаль, грецкий орех, фисташки, черный чай, зеленый чай, кофе, кунжут, соя, дрожжи 
пекарские, дрожжи пивные, глютен (клейковина), мёд, горчица, шоколад, свекольный сахар, пи-
щевые добавки: лецитин (Е322), глутамат (Е625), аспартам (Е951), аллерген m5 кандида (candida) 
– одноклеточный дрожжеподобный грибок, аллерген p1 аскарида (ascaris) – паразит. 

Миксты: микст fx42 смородина: красная, чёрная; микст fx43 бахчевые: дыня, арбуз; микст fx44 
виноград белый, синий; микст fx45 икра: красная, чёрная; микст fx47 капуста: зелёная, белоко-
чанная, савойская, брюссельская; микст fx48 маслиновые: маслины, оливки; микст fx49 добавки: 
хмель, солод; микст sx6 специи: жгучий красный перец, паприка, чили, душистый перец, перец 
пепперони; микст sx7 перцы: белый, зелёный, чёрный, горошком; микст sx8 специи: лавровый 
лист, укроп, зелень и корень петрушки.

Для определения sIgE
а) Реагенты каталожный номер: 10108E
б) Калибраторы каталожный номер: 12050E
в) Планшет каталожный номер: 13074-BVR

Для определения sIgG4
а) Реагент каталожный номер: 10106PG
б) Калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) Планшет каталожный номер: 13074-BVR

Информация 
для заказа

Информация 
для заказа

Каталожный номер: 130502-E
Упаковка: флакон 1 набор
Производитель: Dr.Fooke (Германия)
Доставка: Складская позиция



Тест-система – формат 88 определений 
для диагностики пищевой непереносимости

Смешанная скрининговая панель – каталожный номер 130501-G4
Смешанная скрининговая панель, состоящая из 80 моно и 10 микстов аллергенов, про-
дуктов питания, пищевых добавок наиболее часто употребляемых в пищу и аллергенов 
кандида и аскарида. Планшет рассчитан на 1 пациента, каждому пациенту выполняется 
исследование на пищевую непереносимость (IgG4) на 80 моно и 10 микстов аллергенов. 
Результаты выдаются с указанием концентрации и класса IgG4 по каждому моно аллергену 
и миксту в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа не требуются никакие 
дополнительные реагенты, смешанная панель 
130501-G4 является полноценной тест-системой, 
включающей планшет с нанесёнными аллерге-
нами, набором реагентов, набором калибрато-
ров и контролей. Реагентов будет достаточно 
для выполнения 1 анализа для 1 пациента.

Назначение

Смешанная панель с различными аллергенами 
предназначена для скринингового обследова-
ния пациентов всех возрастных групп, с целью 
выявления значимых аллергенов при подозре-
нии на пищевую аллергию, адекватной оценки 
состояния, оценки эффективности проводимой 
терапии и контроля лечения.

Тест-система – формат 89 определений 
для диагностики пищевой непереносимости

Смешанная скрининговая панель – каталожный номер 130503-G4
Смешанная скрининговая панель, состоящая из 87 моно и 2 микстов аллергенов, продуктов 
питания, пищевых добавок наиболее часто употребляемых в пищу и аллергенов кандида 
и аскарида. Планшет рассчитан на 1 пациента, каждому пациенту выполняется исследо-
вание на пищевую непереносимость (IgG4) на 87 моно и 2 микста аллергенов. Результаты 
выдаются с указанием концентрации и класса IgG4 по каждому моно аллергену и миксту в 
отдельности.  

Для постановки анализа

Для постановки анализа не требуются никакие 
дополнительные реагенты, смешанная панель 
130503-G4 является полноценной тест-системой, 
включающей планшет с нанесёнными аллерге-
нами, набором реагентов, набором калибрато-
ров и контролей. Реагентов будет достаточно 
для выполнения 1 анализа для 1 пациента.

Назначение

Смешанная панель с увеличеной линейкой рыб-
ных и мясных пищевых аллергенов и пищевых 
добавок предназначена для скринингового об-
следования пациентов всех возрастных групп, с 
целью выявления значимых аллергенов, дина-
мики течения заболевания, оценки эффектив-
ности проводимой терапии и контроля лечения.

Информация 
для заказа

Каталожный номер: 130501-G4
Упаковка: флакон 1 набор
Производитель: Dr.Fooke (Германия)
Доставка: Складская позиция

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (белок и желток), яичный белок, яичный желток, козий 
сыр, бета-лактоглобулин, альфа-лактоглобулин, йогурт, козий сыр, ржаная мука, овсяная мука,  
рис, кукуруза (зерно), чечевица, горох, нут, мясо курицы, мясо индейки, мясо кролика, мясо бара-
нины / ягненка, мясо свинины, мясо говядины, треска, форель, лосось (сёмга), скумбрия, тунец,  
морской язык, дорада, анчоус (хамса), морской чёрт (удильщик), сардина, хек, сибас (лаврак), 
кальмар, креветки, омар, лук репчатый, лук-порей, чеснок, томат, огурец, морковь, картофель, 
баклажан, капуста брокколи, цветная капуста, кабачок цуккини, спаржа, артишок, стручковая 
фасоль, белая фасоль, шампиньоны, авокадо, шпинат, салат-латук, оливки, клубника, черешня, 
малина, банан, яблоко, слива, персик, абрикос, ананас, киви, апельсин, лимон, арбуз, белый вино-
град, арахис, фундук, миндаль, грецкий орех, кофе, какао, соя, дрожжи пекарские,  мёд, горчица, 
семена подсолнечника.

Пищевые добавки: сорбиновая кислота (E200), бензойная кислота (E210), гидросульфат натрия 
(Е222), тартразин (Е102), амарант (Е123).

Миксты: микст sx7 перцы: белый, зелёный, чёрный, горошком; микст sx8 специи: лавровый лист, 
укроп, зелень и корень петрушки.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: яичный белок, яичный желток, коровье молоко, козье молоко, казеин, бета-лак-
тоглобулин, йогурт, сыр с плесенью, пшеничная мука, ржаная мука, овсяная мука, гречневая мука, 
пшено (просо), рис, кукуруза (зерно), горох, мясо курицы, мясо баранины, мясо свинины, мясо 
говядины, треска, сельдь, форель, лосось, скумбрия, карп (сазан), судак, кальмар, креветки, лук 
репчатый, чеснок, томат, огурец, морковь, картофель, свекла, баклажан, капуста белокочанная, 
цветная капуста, тыква, сельдерей, вешенки, шампиньоны, клубника, черешня, малина, банан, 
яблоко, груша, персик, абрикос, ананас, киви, апельсин, мандарин, плоды шиповника, арахис, 
фундук, миндаль, грецкий орех, фисташки, черный чай, зеленый чай, кофе, кунжут, соя, дрожжи 
пекарские, дрожжи пивные, глютен (клейковина), мёд, горчица, шоколад, свекольный сахар.

Пищевые добавки: лецитин (Е322), глутамат (Е625), аспартам (Е951). 

Аллергены: m5 кандида (candida) – дрожжеподобный грибок, p1 аскарида (ascaris) – паразит. 

Миксты: микст fx42 смородина: красная, чёрная; микст fx43 бахчевые: дыня, арбуз; микст fx44 
виноград белый, синий; микст fx45 икра: красная, чёрная; микст fx47 капуста: зелёная, белоко-
чанная, савойская, брюссельская; микст fx48 маслиновые: маслины, оливки; микст fx49 добавки: 
хмель, солод; микст sx6 специи: жгучий красный перец, паприка, чили, душистый перец, перец 
пепперони; микст sx7 перцы: белый, зелёный, чёрный, горошком; микст sx8 специи: лавровый 
лист, укроп, зелень и корень петрушки.
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Информация 
для заказа

Каталожный номер: 130503-G4
Упаковка: флакон 1 набор
Производитель: Dr.Fooke (Германия)
Доставка: Складская позиция
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Тест-система – формат 90 определений 
для диагностики пищевой непереносимости

Евразийская панель – каталожный номер 130504-А
Евразийская панель, состоящая из 90 пищевых моно аллергенов, наиболее часто употре-
бляемых в азиатской кухни. Планшет рассчитан на 1 пациента, каждому пациенту выпол-
няется исследование на пищевую непереносимость (IgG4) на 90 пищевых моно аллергенов. 
Результаты выдаются с указанием концентрации и класса IgG4 по каждому моно аллергену 
в отдельности.

Для постановки анализа

Для постановки анализа не требуются никакие 
дополнительные реагенты, смешанная панель 
130504-А является полноценной тест-системой, 
включающей планшет с нанесёнными аллерге-
нами, набором реагентов, набором калибрато-
ров и контролей. Реагентов будет достаточно 
для выполнения 1 анализа для 1 пациента.

Назначение

Евразийская панель с наиболее распростра-
нёнными продуктами питания, широко ис-
пользуемые в повседневном рационе питания 
населения азиатской кухни, предназначена 
для обследования пациентов всех возрастных 
групп, с целью выявления значимых аллерге-
нов и контроля лечения.

Тест-система – формат 90 определений 
для диагностики пищевой непереносимости

Евразийская смешанная панель – каталожный номер 130505-B
Евразийская смешанная панель, состоящая из 90 пищевых моно аллергенов и пищевых 
добавок, наиболее часто употребляемых в азиатской кухни. Планшет рассчитан на 1 паци-
ента, каждому пациенту выполняется исследование на пищевую непереносимость (IgG4) 
на 90 пищевых моно аллергенов. Результаты выдаются с указанием концентрации и класса 
IgG4 по каждому моно аллергену в отдельности.

Для постановки анализа

Для постановки анализа не требуются никакие 
дополнительные реагенты, смешанная панель 
130505-B является полноценной тест-системой, 
включающей планшет с нанесёнными аллерге-
нами, набором реагентов, набором калибрато-
ров и контролей. Реагентов будет достаточно 
для выполнения 1 анализа для 1 пациента.

Назначение

Евразийская смешанная панель с увеличенным 
подбором ассортимента мясных аллергенов и 
пищевых добавок предназначена для скрининго-
вого обследования пациентов всех возрастных 
групп, с целью выявления значимых аллергенов, 
контроля за динамикой течения заболевания, 
оценки эффективности проводимой терапии.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: куриный желток, куриный белок,  козье молоко, козий сыр, творог, сыр чеддер, 
сыр эдам, швейцарский сыр, сыр моцарелла, люпиновая мука, киноа, пшеница спельта, белая 
фасоль, стручковая фасоль, зелёный горошек, мясо перепела, мясо гуся, мясо утки, мясо страуса, 
мясо кролика, мясо косули (оленина), телятина, говяжья печень, куриная печень, баранья печень,
карп (сазан), треска, палтус, сельдь (селедка), морской гребешок, морской язык, морской золоти-
стый окунь, устрицы, мидии, лук порей, артишок, авокадо, сельдерей, тыква обыкновенная, тыква 
баттернат, шпинат, молохея (египетский шпинат), бамия (окра), перец халапеньо, перец чили, че-
решня, дыня, красная смородина, инжир, гуава (гуайява), лимон, личи, персик, груша, слива, гра-
нат, бразильский орех, орех пекан, кедровые орехи, зеленый чай, какао, анис, зира (кумин), кар-
ри, лавровый лист, майоран, орегано, шафран, тимьян, тмин (семена), амарант (щирица), ростки 
бамбука, льняное семя, агар-агар, горчица, дрожжи пивные, шоколад, мёд. 

Пищевые добавки: глутамат (Е625), аспартам (Е961), пектин (загуститель Е440), синий краси-
тель (Е133), красный краситель (Е129), жёлтый краситель (Е102), бензойная кислота (Е210), ни-
трит натрия (Е250), сорбиновая кислота (Е200), камедь ксантана (Е415); аллерген m5 кандида 
(candida) – одноклеточный дрожжеподобный грибок.

Мы напоминаем

Диагностика аллергии к пищевым добавкам должна проводится во всех случаях, когда пищевая ал-
лергия наблюдается ко многим неродственным видам продуктов, или не удаётся выявить пищевой 
аллерген.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (белок и желток), коровье молоко, овечье молоко, вер-
блюжье молоко, йогурт, сыр халуми, пшеничная мука, ржаная мука, овсяная мука, ячменная мука, 
гречневая мука, рис, пшено (просо), кукуруза (зерно), бобовые: горох, чечевица, нут (турецкий 
горох), бобы (фава), сладкий каштан, мясо курицы, мясо индейки, мясо баранины, мясо свинины, 
мясо говядины, тунец, форель, лосось, скумбрия, окунь (каменный), сардина, омар, креветки, лук 
репчатый, чеснок, томат, огурец, морковь, картофель, свекла,  баклажан, капуста белокочанная, 
цветная капуста, брокколи, редька, петрушка, оливки, салат ромэн, салат рукола, шампиньоны, 
арбуз, банан, яблоко, абрикос, нектарин, виноград белый, ананас, апельсин, грейпфрут, киви, 
манго, хурма, финики, арахис, фундук, миндаль, орех кешью, грецкий орех, фисташки, кокосовый 
орех, черный чай, кофе, мак, кайенский перец, стручковый перец, чёрный перец, белый перец, 
корица, имбирь, гвоздика, кардамон, куркума, мускатный орех, кунжут, соя, дрожжи пекарские, 
глютен (клейковина), мята, тростниковый сахар, семена подсолнечника, тыквенные семечки.

Мы рекомендуем

Для расширения списка тестируемых аллергенов, мы рекомендуем в дополнение к этой панели, 
параллельно сделать тест с вегетарианской смешанной панелью кат. №130506-С. В этом случае 
пациенту диагностируется 166 пищевых аллергена, 7 пищевых добавок, 7 лекарственных препара-
тов (важно помнить, что некоторые пищевые продукты содержат пищевые красители и консерванты 
которые противопоказанные при непереносимости  некоторых лекарственных препаратов и их про-
изводных). Всего 180 моно аллергенов.

Информация 
для заказа

Каталожный номер: 130505-B
Упаковка: флакон 1 набор
Производитель: Dr.Fooke (Германия)
Доставка: Складская позиция

Информация 
для заказа

Каталожный номер: 130504-A
Упаковка: флакон 1 набор
Производитель: Dr.Fooke (Германия)
Доставка: Складская позиция
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Тест-система – формат 90 определений 
для диагностики пищевой непереносимости

Вегетарианская смешанная панель – каталожный номер 130506-С
Вегетарианская смешанная панель, состоящая из 90 пищевых моно аллергенов, пищевых 
добавок и лекарственных аллергенов, наиболее часто используемых вегетарианской кух-
ни. Планшет рассчитан на 1 пациента, каждому пациенту выполняется исследование на 
пищевую непереносимость (IgG4) на 90 пищевых моно аллергенов. Результаты выдаются с 
указанием концентрации и класса IgG4 по каждому моно аллергену в отдельности.

Для постановки анализа

Для постановки анализа не требуются никакие 
дополнительные реагенты, смешанная панель 
130506-С является полноценной тест-системой, 
включающей планшет с нанесёнными аллерге-
нами, набором реагентов, набором калибрато-
ров и контролей. Реагентов будет достаточно 
для выполнения 1 анализа для 1 пациента.

Назначение

Вегетарианская смешанная панель с расти-
тельными аллергенами, пищевыми добавка-
ми, лекарственными препаратами и лавандой, 
предназначена для скринингового обследова-
ния пациентов всех возрастных групп, с целью 
выявления значимых аллергенов, динамики 
течения заболевания, оценки эффективности 
проводимой терапии и контроля лечения.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: перепелиные яйца, овальбумин (основной белок яичного белка), альфа-лак-
тальбумин (белок сыворотки коровьего молока), казеин (основной белок молока, творога, сыров), 
сыр бри (мягкий сыр), сливочный сыр (сыр из молока и сливок), сыр рикотта (сыр из сыворотки), 
сыр гауда, сыр камамбер, красная фасоль, люцерна, пажитник (шамбала), бобы рожкового дере-
ва, лакрица, тапиока (крахмалистая крупа), тефф (злак), анчоус, судак, сом, сайда, камбала мор-
ская, хек, угорь, рыба меч, катран, кальмар, осьминог, рак, икра чёрная, келп (бурая водоросль), 
красный болгарский перец, эндивий (цикорий салатный), фенхель, редис, хрен, салат айсберг, 
полевой салат, салат лолло россо, пастернак, радиккьо (итальянский цикорий), брюква, кольраби 
(капустная репа), каперсы, крапива, маслины, малина, ежевика, черника, брусника, чернослив, 
изюм, лайм,  шиповник, напитки: ромашковый чай, специи: зира (кумин), ваниль, розмарин, ко-
риандр (кинза), базилик, тмин, кервель, шалфей, укроп, можжевельник, любисток, розмарин, ча-
бер душистый, соя, соевый творог тофу, цикорий, лаванда, одуванчик, мелисса (лимонная мята), 
кленовый сироп, лаванда, используют как пряность, в овощных салатах, добавляют в первые и 
вторые блюда, включают в состав травяных чаев.

Пищевые добавки: Гуаровая камедь (Е412) загуститель и стабилизатор, используется в пище-
вой промышленности;  Сахарин (Е954) подсластитель, используется в пищевой промышленности, 
применяется в фармацевтике, косметической промышленности, при изготовлении животных кор-
мов и в гальванике;  Пиросульфит натрия (Е223) консервант, используется в виноделии, пищевой 
промышленности и в косметических продуктах; Нитрат натрия (Е252) консервант, используют в 
пищевой промышленности, в стекольном производстве, при изготовлении ракетного топлива и 
пороха, в качестве удобрения, в профилактических зубных пастах; Индиготин (Е132) краситель, 
используется в пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности и в косметологии; 
Жёлтый солнечный закат (Е110) краситель, используют в пищевой промышленности. Спирулина 
сине-зелёная водоросль, используют в пищевой промышленности, как бад, в косметологии, в пти-
цеводстве и в качестве кормовой добавки при разведении рыб. 

Лекарственные аллергены: Аспирин (аллерген С51) нестероидное противовоспалительное 
средство, возможно развитие перекрёстных реакций со всеми препаратами, содержащими аце-
тилсалициловую кислоту;  Парацетамол (аллерген С85) анальгетик и антипиретик,  аллергия на 
парацетамол относится либо к немедленному, либо к отсроченному типу; Напроксен (аллерген 
С110) нестероидное противовоспалительное средство, возможно развитие перекрёстных реак-
ций с кетопрофеном и ибупрофеном; Неомицин (аллерген С95) является комплексом антибиоти-
ков (неомицин А, В, С), возможно развитие перекрёстных аллергических реакций с стрептомици-
ном и гентамицином, тобрамицином. Длительный прием неомицина может привести к развитию 
кандидоза;  Кофеин (аллерген С124) психостимулирующее и аналептическое средство, может вы-
зывать аллергические реакции;  Гинкго билоба (аллерген С138) ангиопротекторное средство рас-
тительного происхождения, может вызывать аллергические реакции;  Эхинацея (аллерген С145) 
иммуномодулятор растительного происхождения, может вызывать аллергические реакции вплоть 
до анафилактического шока, особенно опасна при аллергии на пыльцу сложноцветных растений: 
подсолнечника, астр, бархатцев; Женьшень (аллерген С214) биологически активное вещество 
растительного происхождения, его могут добавлять в качестве составного компонента первых и 
вторых блюд. Женьшень лежит в основе целой серии парфюмерных изделий. 

Необходимо помнить

Перекрёстное реагирование разных групп те-
стируемых аллергенов в данной панели, обу-
словлено сходством антигенных детерминант 
у родственных групп пищевых продуктов, а 
также антигенной общностью между пище-
выми и пыльцевыми аллергенами, пищевыми 
продуктами и лекарствами растительного про-
исхождения. И о том, что некоторые пищевые 
продукты содержат пищевые красители и кон-
серванты противопоказанные при непереноси-
мости нестероидных противовоспалительных 
средств (НПВС) и их производных, на употре-
бляемые (сульфиты, бензоаты, тартразин др.). 
Не рекомендован приём всех продуктов, куда 
входят промышленные или природные салици-
латы. Они подобны по своей структуре аспи-
рину. Салицилаты добавляют в консервы (в 
том числе фруктовые, иногда в домашние), в

гастрономические изделия (колбасы и колбас-
ные изделия, ветчину, буженину и т.д.). Тартра-
зин Е102 жёлтый краситель добавляют в тесто 
кексов, тортов, пирожных, крема жёлтого цве-
та, фруктовые напитки, конфеты, мармелад и 
драже. Природные салицилаты обнаруживают-
ся в малине, чёрной смородине, вишне, абри-
косах, сливе, апельсинах, томатах и огурцах. 
Не рекомендуется употребление продуктов, со-
держащих пищевые красители: жёлтый солнеч-
ный закат Е110, азорубин Е122, амарант Е123, 
красная кошениль Е124, эритрозин Е127, брил-
лиантовая чернь BN E151. Ароматизаторы глу-
таматы В 550-553, консерванты сульфиты и их 
производные Е220-227, нитриты Е249-252, про-
изводные бензойной кислоты Е210-219, антиок-
сиданты Е321.

Информация 
для заказа

Каталожный номер: 130506-С
Упаковка: флакон 1 набор
Производитель: Dr.Fooke (Германия)
Доставка: Складская позиция
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Тест-система – формат 96 определений для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Европейская панель – каталожный номер 13075-BVR
Европейская панель, состоящая из 89 моно и 7 микстов пищевых аллергенов и специй, 
наиболее часто используемых в повседневном рационе питания. Планшет рассчитан на 1 
пациента, каждому пациенту выполняется исследование на пищевую аллергию (IgE) или 
пищевую непереносимость (IgG4) или пищевую аллергию и непереносимость вместе, на 89 
моно и 7 микстов пищевых аллергенов. Результаты выдаются с указанием концентрации и 
класса IgE и (или) IgG4 по каждому моно аллергену и миксту в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13075-BVR 
необходимо заказать три компанента: а) на-
бор реагентов Specific ELISA, доступный в трёх 
форматах на 96 определений, 192 определения 
и 960 определений (все наборы взаимозаменя-
емы); б) набор калибраторов на 3 постановки; 
в) планшет на 96 определений. Реагентов бу-
дет достаточно для выполнения 1 анализа для 
1 пациента.

Назначение

Европейская панель с пищевыми аллергенами 
предназначена для скринингового обследова-
ния пациентов всех возрастных групп с хрони-
ческими заболеваниями, плохо поддающимися 
лечению, с целью выявления значимых аллер-
генов при подозрении на пищевую аллергию, 
контроля за динамикой течения заболевания, 
оценки эффективности проводимой терапии и 
контроля лечения.

Тест-система – формат 96 определений для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Средиземноморская панель – каталожный номер 13085-BVR
Средиземноморская панель, состоящая из 91 моно и 5 микстов пищевых аллергенов и спец-
ий, наиболее часто используемых в повседневном рационе питания. Планшет рассчитан на 
1 пациента, каждому пациенту выполняется исследование на пищевую аллергию (IgE) или 
пищевую непереносимость (IgG4) или пищевую аллергию и непереносимость вместе, на 91 
моно и 5 микстов пищевых аллергенов. Результаты выдаются с указанием концентрации и 
класса IgE и (или) IgG4 по каждому моно аллергену и миксту в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13085-BVR 
необходимо заказать три компанента: а) на-
бор реагентов Specific ELISA, доступный в трёх 
форматах на 96 определений, 192 определения 
и 960 определений (все наборы взаимозаменя-
емы); б) набор калибраторов на 3 постановки; 
в) планшет на 96 определений. Реагентов бу-
дет достаточно для выполнения 1 анализа для 
1 пациента.

Назначение

Средиземноморская панель с пищевыми ал-
лергенами предназначена для скринингово-
го обследования пациентов всех возрастных 
групп с хроническими заболеваниями, плохо 
поддающимися лечению, с целью выявления 
значимых аллергенов при подозрении на пи-
щевую аллергию, контроля за динамикой тече-
ния заболевания, оценки эффективности про-
водимой терапии и контроля лечения.

Тестируются следующие аллергены 

Моно аллергены: куриное яйцо цельное, куриный белок, коровье молоко, овечье молоко, козье 
молоко, йогурт, кварк (мягкий творог), сыр моцарелла, сыр эдам, сыр эменталь, сыр гауда, сыр 
пармезан, гречневая мука, кукуруза (зерно), пшеница (зерно), пшеница спельта, овсяное (зерно), 
ячмень (зерно), ржаная мука, рис, чечевица, горох, говядина отварная, мясо баранины, мясо сви-
нины, мясо кролика, мясо индейки, мясо курицы, сайда, сардины, сельдь, скумбрия, судак, треска, 
тунец, форель, лосось, кальмар, креветка, мидии, артишок, спаржа, красный болгарский перец, 
брокколи, кабачок цуккини, лук, чеснок, капуста белокочанная, цветная капуста, картофель, мор-
ковь, томат, огурец, свекла, тыква, шпинат, шампиньон, сельдерей, укроп, салат-латук, оливки, 
малина, черешня, клубника, абрикос, ананас, банан, виноград красный, груша, киви, персик, сли-
ва, яблоко, апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, арахис, миндаль, грецкий орех, фундук; чер-
ный чай, кофе, какао, соя, глютен глиадин, шоколад, семена подсолнечника, пекарские дрожжи. 

Миксты: микст fx41 ракообразные: краб, лангуст, омар (раки), креветки; микст fx42 смородина: 
красная, черная; микст fx43 бахчевые: дыня и арбуз; микст fx92 фасоль: белая, зеленая; микст sx6 
специи: жгучий красный перец, паприка, чили, душистый перец, перец пепперони; микст sx7 пер-
цы: белый, зелёный, чёрный горошком; микст sx14 специи: петрушка, базилик, орегано, шалфей.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (желток и белок), коровье, овечье, козье молоко, йогурт, 
овечий сыр, козий сыр, сыр гауда, пшеничная мука, овсяная мука, ячменная мука, ржаная мука, 
кукуруза (зерно), чечевица, рис, мясо говядины, мясо свинины, мясо баранины, мясо кролика, 
мясо индейки, мясо курицы, дорадо, морской язык, тунец, треска, скумбрия, морской черт, хек, 
сардина, форель, каменный окунь, лаврак (морской волк), лосось, кальмар, мидии, лук репча-
тый, лук-порей, чеснок, картофель, огурец, томат, морковь, красный болгарский перец, баклажан, 
сельдерей, брокколи, мангольд (листовая свекла), авокадо, артишок, кабачок цуккини, капуста 
белокочанная, шпинат, салат-латук, оливки, грибы вёшенки, шампиньоны, горох, нут (турецкий 
горох), белая фасоль, стручковая фасоль, бобы обыкновенные, малина, клубника, черника, че-
решня, ананас, банан, абрикос, слива, яблоко, киви, груша, виноград белый, инжир, арбуз, дыня, 
лимон, апельсин, миндаль, фундук, арахис, фисташки, грецкий орех, кофе, какао, соя, глютен 
глиадин, пекарские дрожжи, семена подсолнечника, кунжутные семечки, мёд.

Миксты: микст fx86 ракообразные: лобстер, креветки, краб; микст fx87 чаи: черный чай, зеленый 
чай, ромашковый чай; микст fx88 двустворчатые моллюски: мия, рапан, рапана, устрицы, морские 
гребешки; микст sx7 перцы: белый, зелёный, чёрный горошком; микст sx8 специи: петрушка, ба-
зилик, орегано, шалфей.       

Для определения sIgE
а) реагенты каталожный номер: 10108E
б) калибраторы каталожный номер: 12050E
в) планшет каталожный номер: 13085-BVR 

Для определения sIgG4
а) реагент каталожный номер: 10106PG
б) калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) планшет каталожный номер: 13085-BVR 

Информация для заказа
Для определения sIgE
а) реагенты каталожный номер: 10108E
б) калибраторы каталожный номер: 12050E
в) планшет каталожный номер: 13075-BVR

Для определения sIgG4
а) реагент каталожный номер: 10106PG
б) калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) планшет каталожный номер: 13075-BVR

Информация для заказа
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Тест-система – формат 96 определений для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Российская смешанная панель – каталожный номер 13040-R
Российская смешанная панель, состоящая из 87 моно и 9 микстов аллергенов, наиболее 
часто используемых в повседневном рационе питания. Планшет рассчитан на 1 пациента, 
каждому пациенту выполняется исследование на пищевую аллергию (IgE) или пищевую 
непереносимость (IgG4) или пищевую аллергию и непереносимость вместе, на 87 моно и 
9 микстов пищевых аллергенов. Результаты выдаются с указанием концентрации и класса 
IgE и (или) IgG4 по каждому моно аллергену и миксту в отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа с панелью 13040-R 
необходимо заказать три компанента: а) на-
бор реагентов Specific ELISA, доступный в трёх 
форматах на 96 определений, 192 определения 
и 960 определений (все наборы взаимозаменя-
емы); б) набор калибраторов на 3 постановки; 
в) планшет на 96 определений. Реагентов бу-
дет достаточно для выполнения 1 анализа для 
1 пациента.

Назначение

Российская смешанная панель с пищевыми 
аллергенами предназначена для скринингово-
го обследования пациентов всех возрастных 
групп с хроническими заболеваниями, плохо 
поддающимися лечению, с целью выявления 
значимых аллергенов при подозрении на пи-
щевую аллергию, контроля за динамикой тече-
ния заболевания, оценки эффективности про-
водимой терапии и контроля лечения.

Тест-система – формат 192 определения для 
диагностики пищевой аллергии и непереносимости

Российская расширенная смешанная панель – состоит из двух планшет 
каталожные номера №13010-N11 и №13020-N12 с нанесёнными 183 моно и 9 микстами ал-
лергенов, наиболее часто используемых в повседневном рационе питания. Оба планшета 
рассчитаны на 1 пациента, каждому пациенту выполняется исследование на пищевую ал-
лергию (IgE) или пищевую непереносимость (IgG4) или пищевую аллергию и непереноси-
мость вместе, на 183 моно и 9 микстов пищевых аллергенов. Результаты выдаются с ука-
занием концентрации и класса IgE и (или) IgG4 по каждому моно аллергену и миксту в 
отдельности. 

Для постановки анализа

Для постановки анализа необходимо заказать 
три компанента: а) набор реагентов Specific 
ELISA, доступный в трёх форматах на 96 опре-
делений, 192 определения и 960 определений 
(все наборы взаимозаменяемы); б) набор ка-
либраторов на 3 постановки; в) два планше-
та каждый по 96 определений. Реагентов бу-
дет достаточно для выполнения 1 анализа для 
1 пациента.

Назначение

Российская расширенная смешанная скринин-
говая панель с аллергенами продуктов питания, 
специями, пищевыми добавками, сахарозаме-
нителем, аллергенами аскариды и грибками 
кандиды и saccharomyces, предназначена па-
циентам всех возрастных групп, с целью выяв-
ления значимых аллергенов при подозрении на 
пищевую аллергию и непереносимость и адек-
ватной оценки состояния и динамики течения 
заболевания, оценки эффективности проводи-
мой терапии и контроля лечения. 

Тестируются следующие аллергены 

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (желток и белок), коровье молоко, козье молоко, йогурт, 
сыр эдам, сыр эменталь, сыр гауда, сыр пармезан, сыр моцарелла, пшеница (зерно), овёс (зерно), 
ячмень (зерно), ржаная мука, гречневая мука, кукуруза (зерно), рис, чечевица, просо (пшено), го-
рох, говядина отварная, мясо баранины, мясо свинины, мясо кролика, мясо индейки, мясо курицы, 
мясо утки, мясо гуся, карп (сазан), сайда, иваси (сардина), сельдь, скумбрия, судак, треска, тунец, 
форель, осётр, хек, кальмар, икра чёрная, лук репчатый, чеснок, картофель, оливки, сельдерей, 
томат, огурец, свекла, тыква, шпинат, морковь, капуста брокколи, кабачок цуккини, салат латук, 
авокадо, шампиньон, белый гриб, лисички, черешня, клубника, малина, киви, абрикос, ананас, ба-
нан, груша, персик, слива, манго, финик, яблоко, лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, миндаль, 
грецкий орех, фундук, зелёный чай, какао, соя, глютен, пекарские дрожжи, подсолнечник; 

Аллергены: m5 кандида (candida) – дрожжеподобный грибок, p1 аскарида (ascaris) – паразит. 

Миксты: микст fx41 ракообразные: краб, лангуст, омар (раки), креветки; микст fx42 смородина: 
красная, чёрная; микст fx44 виноград: белый, синий; микст fx46 бобы: красные, белые, зелёные; 
микст fx47 капуста: зелёная, белокочанная, савойская, брюссельская; микст fx83 напитки: чёрный 
чай, кофе; микст sx6 специи: жгучий красный перец, паприка, чили, душистый перец, перец пеппе-
рони; микст sx7 перцы: белый, зелёный, чёрный горошком; микст sx8 специи: лавровый лист, укроп, 
зелень и корень петрушки.

Тестируются следующие аллергены

Моно аллергены: куриное яйцо цельное (желток и белок), коровье молоко, овечье молоко, ове-
чий сыр, козье молоко,  козий сыр, йогурт, сыр камамбер, сыр чеддер, сыр эдем, сыр эменталь, 
сыр гауда, сыр моцарелла, сыр пармезан, сыр с плесенью, швейцарский сыр, пшеничная мука, 
пшеница спельта, ржаная мука, ячменная мука, овсяная мука, гречневая мука, зелёная рожь, 
чечевица, кукуруза (зерно), просо (пшено), рис, мясо говядины, мясо телятины, мясо свинины, 
мясо баранины, мясо зайца, мясо оленины, мясо косули, мясо дикого кабана, мясо индейки, мясо 
курицы, мясо утки, мясо гуся, форель, хек, палтус, сельдь, треска, карп (сазан), лосось (сёмга), 
скумбрия, морской окунь, иваси (сардина), камбала, сайда, морской чёрт, морской язык, тунец, 
судак, угорь, кальмар, устрицы, мидии, креветки, омар (раки), краб, камчатский краб, лангуст, 
баклажан, авокадо, цветная капуста, капуста брокколи, огурец, морковь, картофель, свекла, то-
мат, чеснок, красный болгарский перец, кольраби, лук репчатый, лук порей, лук-резанец, редис, 
кабачок цуккини, ревень, крапива, сельдерей, перец чили, укроп, петрушка, каперсы, спаржа, 
шпинат, фенхель, салат айсберг, полевой салат, кресс салат, салат латук, салат рукола, вешен-
ки, шампиньон, лисички, белый гриб, горох, каровит (бобы рожкового дерева), ежевика, земля-
ника, черника, брусника, вишня, ананас, яблоко, абрикос, банан, персик, слива, груша, финик, 
инжир, киви, личи, мандарин, манго, папайя, маракуя, нектарин, апельсин, грейпфрут, лимон, 
орех кешью, арахис, фундук, кедровые орешки, фисташки, грецкий орех, миндаль, кофе, какао, 
ромашковый чай, чай с мятой, чёрный чай, зелёный чай, анис, базилик, карри, эстрагон (тархун), 
перец чили, укроп, гвоздика, имбирь, кервель, кориандр (кинза), тмин, лавровый лист, майоран, 
мелиса, мускатный орех, орегано (душица), стручковый перец, розмарин, шалфей, тимьян (тмин), 
можжевельник, корица, перец чили, ваниль, мёд, подсолнечник, мак, горчица, побеги бамбука, 
кокосовый орех, цикорий, глютен глиадин, льняное семя, кунжутные семечки, кленовый сироп, 
уксус, тростниковый сахар, шоколад, соевый творог тофу, свекольный сахар. 

Для определения sIgE
а) реагенты каталожный номер: 10108E
б) калибраторы каталожный номер: 12050E
в) планшет каталожный номер: 13040-R 

Для определения sIgG4
а) реагент каталожный номер: 10106PG
б) калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) планшет каталожный номер: 13040-R 

Информация для заказа



Информация 
для заказа

При выборе панели мы советуем

Педиатрическая панель №13076-BVR – применять детям младшего возраста, которые плохо раз-
виваются или состояние которых ухудшается после кормления. В этом случае на пищевую аллер-
гию и пищевую непереносимость должны быть обследованы и мать, и ребёнок. Так же младенцам 
у которых матери имеют аллергическое заболевание.

Скрининговую панель №13035-B – применять пациентам всех возрастных групп если нужно эконо-
мично подтвердить аллергическую реакцию группы аллергенов, к которой имеется чувствитель-
ность. Анализ экономичен, так как в случае отрицательного результата всю группу тестируемых 
аллергенов можно исключить из дальнейшей диагностики. 

Пищевые добавки панель №13090-A – применять пациентам всех возрастных групп во всех случа-
ях, когда пищевая аллергия наблюдается ко многим, неродственным видам продуктов, или если 
не удаётся выявить пищевой аллерген. А так же при аллергии к некоторым лекарствам, техноло-
гия которых подразумевает использование пищевых добавок.

Пищевая панель №13074-BVR – применять пациентам всех возрастных групп с хроническими за-
болеваниями, плохо поддающимися лечению в течение многих лет.  

Смешанные скрининговые панели №130501-G4 и №130502-E и №130503-G4 – применять пациен-
там всех возрастных групп, для выявления совместимости организма пациента не только лишь с 
типовыми аллергенами, но и с пищевыми добавками, аллергенами кандиды и аскариды. 

Евразийская панель №130504-А – с наиболее распространёнными продуктами питания, широко 
используемых в кулинарных традициях азиатской кухни, в повседневном рационе питания насе-
ления, проживающего в разных частях света. Применительно пациентам всех возрастных групп.

Евразийская смешанная панель №130505-B – с продуктами питания и пищевыми добавками, ши-
роко используемых в азиатской кухни и в повседневном рационе питания населения, проживаю-
щего в разных частях света. Применительно пациентам всех возрастных групп.

Вегетарианская смешанная панель №130506-С – с растительными аллергенами, пищевыми до-
бавками, лекарственными препаратами и лавандой. Для увеличения списка тестируемых аллер-
генов, мы рекомендуем в дополнение к вегетарианской панели, параллельно сделать тест с пане-
лью №130504-А или №130505-B. В этом случае результаты теста  позволят определить пациенту 
реакции к более чем 180 аллергенам. Применительно для всех возрастных групп.

Европейская панель №13075-BVR – с пищевыми аллергенами предназначена для скринингового 
обследования всех возрастных групп с хроническими заболеваниями, плохо поддающимися ле-
чению.

Средиземноморская панель №13085-BVR – с пищевыми аллергенами предназначена для скри-
нингового обследования всех возрастных групп с хроническими заболеваниями, плохо поддаю-
щимися лечению.

Российская смешанная панель №13040-R – с продуктами питания, специями, аллергенами канди-
ды и аскариды позволит аллергологу-иммунологу правильно поставить диагноз, назначить необ-
ходимое лечение и контролировать эффективности проводимой терапии. Применять пациентам 
всех возрастных групп. 

Российская расширенная смешанная панель состоящая из 2 планшет №13010-N11 и №13020-N12 
– с продуктами питания, специями, пищевыми добавками, сахарозаменителем, аллергенами аска-
риды и грибками кандиды и saccharomyces. Применять пациентам всех возрастных групп с хрони-
ческими заболеваниями, плохо поддающимися лечению.

Назначение и интерпретацию результатов тестов должен проводить специалист, доверя-
ющий результатам данного исследования и рассматривающий его в комплексе с клинико-
анамнестическими данными и результатами остальных тестов.
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Аллергены: аллерген f225 глутамат натрия – пищевая добавка Е621;  f309 canderel – сахароза-
менитель; m44 saccharomyces – сахарный дрожжеподобный грибок; m5 кандида (candida) – одно-
клеточный дрожжеподобный грибок; p1 аскарида (ascaris) – глист.

Миксты: микст fx42 смородина: красная, чёрная;  микст fx43 бахчевые: дыня, арбуз;  микст fx44 
виноград: белый, синий; микст fx45 икра: красная, чёрная; микст fx46 бобы: красные, белые, зе-
леные; микст fx47 капуста: зелёная, белокочанная, савойская, брюссельская; микст fx48 оливы: 
оливки, маслины;  микст fx49 добавки: хмель, солод; микст sx7 перцы: белый, зелёный, чёрный 
горошком. 

Характеристики

Программа включает предварительно задан-
ную библиотеку планшетов и позволяет для 
каждого образца заполнить сведения о паци-
енте и организации, для которой выполняется 
анализ, провести измерения оптической плот-

ности и калькуляцию результатов в соответ-
ствии с инструкцией к наборам, сохранить в 
собственной базе данных результаты всех про-
веденных тестов, а также сформировать отчет 
и распечатать результаты исследования.

Для определения sIgE
а) Реагенты каталожный номер: 10107E
б) Калибраторы каталожный номер: 12050E
в) Планшет каталожный номер: 13074-BVR

Для определения sIgG4
а) Реагент каталожный номер: 10105PG
б) Калибраторы каталожный номер: 12040PG
в) Планшет каталожный номер: 13074-BVR

Компьютерная программа

Программа Allerg-O-Screening

Дополнительно своим клиентам, совершенно бесплат-
но, мы предлагаем компьютерную программу «Allerg-O-
Screening». Программа управляет ридером (микропланшет-
ным фотометром) при постановке тестов на определение 
пищевой аллергии и пищевой непереносимости, печатая 
на вашем бланке количественные результаты исследова-
ний в виде отчёта. Программа адаптирована для работы 
со следующими ридерами: Anthos 2010; Anthos HT2; Tecan 
Spectra; Tecan Sunrise; Bio-Tek ELx800; DASA3; Dynex MRX; 
MicuraOPT. 
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Для заказа
   +7 (495) 799-11-65
121059, г. Москва,
Бережковская наб. 20 
sale@fooke.ru
www.fooke.ru
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