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ФИО пациента
лъ отметка

r^/ l
Тест

1 IsE общий
2 Паtцевая панель кМолоко-мясо> IgE, Россuя: молоко сухое, молоко коровье, молоко козье, казеLlн, свuнuна,

zовяduна, баранuна, uнdейка, lурuца, белок курuноео яйца, сюелmок курuноzо яйца
3 Пищевая панель <<Крупы> IgE, Россuя: пu,ленuчная мука, овсяная крупа, кукwузная крупа, перловсlя кwпа,

2реча, пulено, рuс, рэtсанаямука, веulенкu, laa|ylпuHboHbц опяmа
4

5 Универсальная пищевая панель IgE, Россuя,. молоко коровье, мука пutенuчная, соя, морковь, белок KypuHoeo
яйца, эrcелmок курuноео яйца, апельсuн, клубнuка, арахuс, utоколаd, елюmен

6 Пищевая педиатрическая панель IgE, Россuя,. молоко коровье, молоко козье, молоко сухое, казеuн, белок
курuноао яйца, ilселmок курuноzо яйца, курuца мясо, пlаенuчная мука, еJlюmен, dроэюэюu пекарскuе, э!селаmuн

7 Пищевая скрининговая панель IgE, Россuяэ Мuксm мясо пmuцьl (уmка, zусь, lqрuца, uнdейка, перепелка),
Мuксm мясной (cBuHuHa, еовяduна, кролuк, баранuна), MuKcrrl MopcKux рьtб (хек, мuнmай, mреска, мойва), Мuксm

речньй рьlб (карп, сазан, леu,|, cydaK, tцука), Мuксm морепроdукmов (paKu, крабы, мuduu, усmрuцьL кревеmкu),
Мuксtп KpacHbtx рьtб (семеа, форель, zорбуша, кеmа), Мuксm мучная смесь (пtuенuчная, раlсансlя, овсяная,
zлюmен), Мuксm oBou4м (mомаm, морковь, карmофель, сельdерей, свекла), Мuксm цumрусовьlе (апельсuн,

MaHdapuH, zрейпфруm, лшмон), Мuксm молоко (коровье, козье, казеuн), Мuксm яйцо курuное (белок, эlселmок)

8 Пищевая панель <<Фрукты>> IgE, Россuяz zруша, dьlня, персuк, 2ранаm, uнэюuр, фuнuкu, айва, арбуз, яблоко,
абоuкос. xvot,ta

9 Пищевая панель <<Фрукты тропические>> IgE, Россаяз банан, кuвu, псtмело, ананас, манzо, фейхоа, лайм,
манdарuн, апельсuн, zрейпфруm, лut,tон

10

11 Пищевая панель <<Специи>> IgE, Россuя: лавровьlй лuсm, перец черный еороlаек, перец красньlй осmрьlй, спецuu,
елюmен, еорчuца, сахар, какао, utоколаd, чай черньtй, чай зеленьlй

l2 Пищевая панель <<Орехи>> IgE, Россuя: арахuс, apaxuc эtсареньlй, фунdук, ерецкuй орех, MuHdMb, кеdровьlй орех,

поdсолнечнuка семена, кеulью, фuсmашкu, мускапньlй орех, кокос
13 Пищевая панель <<Рыба морская>) IgE, Россuя: zорбуuа, ceшza, кеmа, сt<умбрuя, лпелапuя, мойва, сайра,

камбма, сельdь, сmаврudа, форель
1,4 Пищевая панель <<Рыба речная)> IgE, Россuя: карп, суdак, окунь, ca:laH, 1цука, леIц, сом, хек, мuнmай, лосась,

кефаль)
l5 Пыльцевая панель <<Травы>> IgE, Россuя: мuксm луzовьlх mрав (еuса, овсяннuца, rпu.tлофеевка), роэюь, мяплuк,

польlнь, амброзuя, оdуванчuк, лебеOа, пьtрей, лuсохвосm, поdсолнечнuк, poшaulqa апmечнм
16 Пыльцевая панель <<.Щеревья>> IgE, Россuяl лuпа цвеmы, акацuя цвеmьl, каulmан конскuй цвеmы, сuрень цвеmы,

ореutнuк, ель обьlкн., береза, ольха, dуб, клен, ясень
1,7 Респираторная скрининговая панель IgE, Россия: (Мuксm луzовые mpaBbl раннuе (мяmлuк, палевuца, овсянuца,

есюа, muмофеевка, лllсохвосm, райzрас), Мuксm copHblx mрав (лебеdа, полынь, аtлброзuя, коноllля, цuклахена,
пьtрей, поdсолнечнuк), Мuксm злаков (овес, пlценuца, яwенц куl9руза, роэrcь), Мuксm пь.льца depeBbeB ранняя
(ольха, орешнuк, mополц вж, uва), Мuксm пьlльца dеревьев позdняя (береза, ясень, фб, мен), Мuксm
лекарсmвенньlх mрав (mьtсячелuсmнuк, бессмерmнuк, poшalana, мяmq зверобой), Мuксm цвеmов l (лuлuя, роза,
асасмuн, черемуса), Мuксm цвеmов 2 (cupeHb, лаванdа, люmuкu), Мuксm doMaulHue Jrcuaomчble эпumелuй (KotuKa,

собака, хомяк, лдерсrпь морской cBuHKu), Мuксm ilсuвоmные эпumелuй (лоuлаdь, корова, овца, кролuк), Мuксm
rш е с н е Bblx ерuб о в (пе нuцuллu н, tol аd о с порuум, а с пе р zлаш, ал ь mер н арuя)

l8 Респираторная универсальная панель IgE, Россuя: Derm. Рtеrоп. (клещ), Derm. Fаriпае. (*леu,D, !омаtuняя
пыль, KotuKa lаерсmь, Собака шерсmц Перо поdушкu, Береза, Лебеdа, Польtнь, Аsиброзuя, Грuбьt плесневьlе
(мuксm) (Репiсillum паtаtuп, Clsdosporium hеrЬац Дsреrgillus fumigatus, Дltеrпаriа teпius.)

l9 Бытовая панель J\b1 IgE, Россuя: dомаutняя пьtль, бuблuоmечная пьulь, перо поdуtпкu, uлерсmь коluкu, ulepcmb
собакu, uлерсmь овцьl, ulepcmb морской свuнкu, мещ D.pteronissiпus, клеtц D.fariпa, перо попу2ая, mаракан

20 Бытовая панель Л}2 IgE, Россuяl лаmекс, ваmа, полuсLJуrudное волокно, ацеmаmное волокно, вuскоза, волос

человека, dафнuя, кролtлк,ulерсmь, хомяк uлерсmь, оса яd, пчела яd.

2| Грибковая панель IgE, Россuя: Дltеrпаriа tепuis, Дspergillus fumigatus, Aspergillus пiger, Aspergillus Jlavus,
Cladospo-rium herbarum, Репiсillum tardum, Репiсillum ехрапsum, Rhizopus пigriсапs, Caпdida аlЬiсапs, Fusаrium
oxys pora, Muc or р u s il lus

22 Лекарственнвя панель <<Антибиотики Nsl) IgE, Россuя: zенmамuцuн, левомuцеmuн, цuпрофлоксацuн,
азumромuцuн, сlлlпuцurшuн, лuнкомuцuн, бuсепmол, )оксuцuклuн, аJчruкацuн, кларumромuцuн, левофлаксuн

2з Лекарственная панель <<Антибиотики ЛЪ2> [gE, Россuя,. пенuцllллuн, амоксuклав, сrjчлоксuц|rллuн, эрumромuцuн,
оксаulлtлuн. uеdmоuаксон. uеduксшп. uеdуооксuлп. uеdоmаксtьц. uеdазолuн, сvльdоdемumоксuн

24 Лекарственная панель <<Анестетики>> lgB, Россая| ульrпракаuн, сепmанесm, лudокаuн, убuсmезuн, брuлокаuн,
н о в окаu н, ар lllllqauц, с кан d о н е сm, а не с m езu н, н ар о пuн, маркаuн

25 Лекарственная панель <<Витамины-НПВС> |gF,, Россuя,. muаfuruн, пuрudоксuн, нuкоmuновая кuслоmа,
аскопбuноваякuслоmа. оuбосhлавuн. аспuDuн. меmоонudазол. нulttесvлud. паDаuеmамол. Duклоdенак. поеdнuзолон


