
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панели пыльцевых аллергенов 
□ А09.05.118 Панель №1 сорных трав (амброзия высокая, полынь, нивяник, марь, 

постеница) =5 

□ А09.05.118 Панель №2 сорных трав (полынь, подорожник, марь, золотарник, крапива 

двудомная) =5 

□ А09.05.118  Панель №3 луговых трав (ежа сборная, овсяница, плевел, тимофеевка, 

мятлик) =5 

Пыльцевые аллергены 
□ А09.05.118 w6 полынь обыкновенная                                            □ А09.05.118 w8 одуванчик 

□ А09.05.118 w15 лебеда                                                                   □ А09.05.118 w9 подорожник 

□ А09.05.118 w9 подорожник □ А09.05.118 w204 подсолнечник 

□ А09.05.118 w20 крапива двудомная □ А09.05.118 g3 ежа сборная 

□ А09.05.118 w206 ромашка □ А09.05.118 g8 мятлик 

□ А09.05.118 g6 тимофеевка □ А09.05.118 t3 береза 

□ А09.05.118 t2 ольха серая □ А09.05.118 t10 грецкий орех 

□ А09.05.118 t4 лещина/орешник □ А09.05.118 t14 тополь трехгранный 

□ А09.05.118 t12 ива □ А09.05.118 k81 фикус бенджамина 

□ А09.05.118 t16 сосна □ А09.05.118 t38 черемуха 

 

Аллергокомпоненты 
 

□ А09.05.118 t215rBetv1 береза □ А09.05.118 g205rPhl p 1 тимофеевка 

□ А09.05.118 t216 rBetv2 береза □А09.05.118g212 rPhl p 12 Тимофеевка 

□ А09.05.118 t220 rBetv4 береза  

 

Панель аллергенов яда насекомых 
□ А09.05.118 Панель ядов насекомых (пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-

пруссак, шершень европейский) =4 

Аллергены насекомых 
□ А09.05.118 i1 – пчела медоносная 

□ А09.05.118 i74 – комар обыкновенный 

□ А09.05.118 i68 – мошки □ А09.05.118 i66 –блоха кошачья 

 

Лекарственные аллергены 

□ А09.05.118 с1 Пенициллин G 

□ А09.05.118 с1 Пенициллин V 
□ А09.05.118 с68 Ультракаин 

□ А09.05.118 с51 Аспирин □ А09.05.118 с83 Новокаин 

□ А09.05.118 с82 Лидокаин □ А09.05.118 c204 Амоксициллин 

□ А09.05.118 с194 Азитромицин □ А09.05.118 с206 Цефалоспорин 

□ А09.05.118 с205 Тетрациклин □ А09.05.118 с82 Лидокаин 

□ А09.05.118 с286 Ибупрофен □ А09.05.118 с89 Бупивакаин 

 

ОГАУЗ «Областная детская больница» 

г. Томск, пр. Кирова, 14а 

оfficе@odb.tomsk.ru 

Фамилия__________________________________________ 

Имя ______________ Отчество ________________________    

Пол  □жен,  □муж.                                     Дата рождения ____/____/________   

Код диагноза________._______ 

Врач ____________________________________________________________   

Отделение _______________________________________________________       

 № направления  __________     Дата ____/____/______ 

ЛПУ,  выдавшее направление 

_________________________________________________________________ 

□ СРОЧНО □ ПЛАТНО  

 

Для посещения процедурного кабинета необходимо получить талон в инфомате на 1 этаже 

 

Отдел иммунологических исследований, тел. (3822) 909-739    
 

Определение IgE специфического методом ИФА 
 

Код услуги А09.05.118 с указанием количества аллергенов № _____ 
 

□ пробирка с желтой (красной)  крышкой 
 

Подготовка к исследованию 

Рекомендуется сдавать кровь утром, с 8 до 11 часов, натощак, воду пить можно, 

накануне избегать пищевых перегрузок.  

При приеме лекарственных препаратов проконсультироваться с врачом о 

целесообразности проведения исследования на фоне приема препарата или 

возможности отмены приема препарата перед исследованием, длительность 

отмены определяется периодом выведения препарата из крови (в среднем, 

рекомендуют выждать 4-5 периодов полувыведения препарата, указанного в 

аннотации). 

Исключить физические и эмоциональные перегрузки накануне исследования. 

Рекомендуется отдохнуть (посидеть) 10-20 минут перед взятием проб крови. 

Нежелательно сдавать кровь для исследования вскоре после 

физиотерапевтических процедур, инструментального обследования и других 

медицинских процедур.  
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Панели пищевых аллергенов 
□ А09.05.118 панель №1 аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, треска, 

пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток
) 
=7 

□ А09.05.118 панель №2 аллергенов злаковых (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис) =5 

□ А09.05.118 панель №3 аллергенов рыбы (треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия,  

камбала) =5 

□ А09.05.118 панель №4 пищевая педиатрическая (яичный белок, молоко коровье, рыба 

(треска), пшеница, арахис, соевые бобы) =6 

□ А09.05.118 панель №5 аллергенов овощей (горох, фасоль белая, томаты, морковь 

картофель) =5 

□ А09.05.118  панель №6 фруктовая (апельсин, яблоко, банан, персик) =4 

□ А09.05.118  панель №7 фруктовая (клубника, груша, лимон, ананас) =4 

□ А09.05.118  панель №8 аллергенов орехов (арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий 

орех)=5 

□ А09.05.118 панель №9 пищевая (арахис, соевые бобы, грецкий орех, фундук, свинина, 

дрожжи, лук, куриное мясо) =8 

Пищевые аллергены 
□ А09.05.118 f1  яичный белок                                                     □ А09.05.118 f2  молоко коровье 

□ А09.05.118 f3  рыба (треска) □ А09.05.118 f4  пшеница 

□ А09.05.118 f5  рожь □ А09.05.118 f7  овес 

□ А09.05.118 f8  кукуруза □ А09.05.118 f9  рис 

□ А09.05.118  f11  греча □ А09.05.118  f12  горох 

□ А09.05.118  f13  арахис □ А09.05.118  f14  соевые бобы 

□ А09.05.118  f17  лесной орех/фундук □ А09.05.118  f24  креветки 

□ А09.05.118 f253  кедровый орех □ А09.05.118  f26  свинина 

□ А09.05.118 f256  грецкий орех □ А09.05.118  f31  морковь 

□ А09.05.118  f25  томат □ А09.05.118  f35  картофель 

□ А09.05.118  f27  говядина □ А09.05.118 f244  огурец 

□ А09.05.118  f41 лосось/семга □ А09.05.118 f218  перец сладкий 

□ А09.05.118 f45  дрожжи пекарские □ А09.05.118 f216  капуста белокочанная 

□ А09.05.118  f75  яичный желток □ А09.05.118 f225  тыква 

□ А09.05.118 f245  яйцо куриное (цельное) □ А09.05.118  f44  клубника/земляника 

□ А09.05.118 f83  куриное мясо □ А09.05.118  f49  яблоко 

□ А09.05.118 f79  глютен □ А09.05.118  f193 яйцо перепелиное 

□ А09.05.118 f92  банан □ А09.05.118  f204  форель 

□ А09.05.118 f94  груша □ А09.05.118  f206  скумбрия 

□ А09.05.118 f208  лимон □ А09.05.118 f300  козье молоко 

□ А09.05.118 f210  ананас □ А09.05.118 f231 кипяченое молоко 

□ А09.05.118  f33  апельсин □ А09.05.118 f93 какао 

□ А09.05.118 f237  абрикос □ А09.05.118 f105  шоколад 

□ А09.05.118 f259  виноград □ А09.05.118 f95  персик 

□ А09.05.118 f302 мандарин □ А09.05.118 f204  форель 

□ А09.05.118 f247  мед □ А09.05.118 f233  глиадин 

 □ А09.05.118 f411  горбуша 

Аллергокомпоненты  

□ А09.05.118  f67nGald2  овальбумин □ А09.05.118  f76 nBosd4 α-лактальбумин 

□ А09.05.118  f68nGald1  овомукоид □ А09.05.118  f77 nBosd5 β-лактоглобулин 

□ А09.05.118  f67nGald3  кональбумин яйца □ А09.05.118  f78 nBosd8  казеин 
 

 

  

Панели бытовых аллергенов 
□ А09.05.118 Панель №1 плесневых аллергенов (Penicilium notatum, Cladosporium  

herbarum, Aspergillus fumigates, Mucor racemosus, Alternaria alternate) =5 

□ А09.05.118 Панель №2 аллергенов домашней пыли (домашняя пыль, Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farina, таракан-пруссак)  =4 

□ А09.05.118 Панель №3 аллергенов домашней пыли (Penicillium notatum, Aspergillus 

fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata (tenuis), Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, домашняя пыль) =7 

□ А09.05.118 Панель №4 перьевых аллергенов (гусиные перья, куриные перья, утиные 

перья) =3 

□ А09.05.118 Панель №5 бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinaе, эпителий кошки, эпителий собаки) =4 

□ А09.05.118 Панель №6 эпителиальная (эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть 

лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, 

утиные перья, перхоть кошки) =10 

 

Бытовые, профессиональные аллергены 

□ А09.05.118 d1 Dermatophagoides 

                            pteronyssinus 

□ А09.05.118  d2 Dermatophagoides  

                              farinaе 

□ А09.05.118 d3 Dermatophagoides   microceras □ А09.05.118 d70 Acarus siro 

□ А09.05.118 d71 Lepidoglyphus notatum □ А09.05.118 e1 эпителий кошки 

□ А09.05.118 e2 эпителий собаки □ А09.05.118 e100 перхоть кошки 

□ А09.05.118 e5 перхоть собаки □ А09.05.118 e78 перья волнистого  

попугайчика 

□ А09.05.118  e6 эпителий морской свинки □ А09.05.118 e82 эпителий кролика 

□ А09.05.118 e81 эпителий и шерсть овцы □ А09.05.118 e85 куриные перья 

□ А09.05.118 e84 эпителий хомяка □ А09.05.118 m1 Penicillium notatum 

□ А09.05.118 m2 Cladosporium  herbarum □ А09.05.118 m3 Aspergillus fumigatus 

□ А09.05.118 m4 Mucor racemosus □ А09.05.118 m5 Candida albicans 

□ А09.05.118 m6 Alternaria alternate □ А09.05.118 m33 Aspergillus niger 

□ А09.05.118 h1 домашняя пыль □ А09.05.118 h3 библиотечная пыль 

□ А09.05.118 k85 хлорамин 

□ А09.05.118 k82 латекс 

□ А09.05.118 о71 волос человека 

□ А09.05.118 k20 шерсть овцы (обработанная) 

□ А09.05.118 o207 дафния 

□ А09.05.118 o208 артемия 

□ А09.05.118 o209 тетрамин 

 

 

Аллергокомпоненты 

□ А09.05.118 е204 nBosd6 бычий сывороточный альбумин 

□ А09.05.118 е220nFeld2 сывороточный альбумин кошки 

□ А09.05.118 k208 nGald4 лизоцим яйца 

 


