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Набор реагентов для иммуноферментного определения аллерген-
специфического иммуноглобулина Е в сыворотке крови (2)  

(ИммуноФА-Аллерген - 2) 
 

Номер по каталогу ИФ-05-03 
 

ТУ 9398-026-11361534-2011 
 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11144 
 

Набор реагентов ИммуноФА-Аллерген-2 предназначен для качественного 
определения аллерген-специфических антител класса E в сыворотке крови человека 
методом двухстадийного твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) на 
индикаторных полосках. Результаты определения содержания специфических IgE–
антител используются в клинической практике для диагностики аллергических 
заболеваний. 
 Набор рассчитан на проведение анализа 10 образцов сыворотки крови по 26 
аллергенам каждый. 

Различные аллергены, принадлежащие к двум группам – ингаляционные и 
пищевые, а также положительный и отрицательный контроли нанесены в виде 
линий на рабочую поверхность мембраны индикаторной полоски. 

Ингаляционные аллергены (голубая маркировка): лещина, дуб, рожь, крапива, 
марь белая, перо куриное, эпидермис и шерсть морской свинки, эпидермис и шерсть 
хомяка, эпидермис и шерсть кролика, эпидермис и шерсть крысы, пенициллиум, 
кладоспориум, домашняя пыль.  

Пищевые аллергены (желтая маркировка): лосось, курица, говядина, свинина, 
рис, ржаная мука, овес, картофель, сельдерей, капуста, яблоко, банан, 
шоколад/какао. 
 

Принцип метода - непрямой двухстадийный ИФА 
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

 

1. Индикаторную полоску поместить в пробирку, внести в нее 0,9 мл неразведенной 
сыворотки крови и инкубировать при +(20-25)оС на шейкере 2 часа или в течение ночи 
без встряхивания. 
2. Промыть полоску. 
3. Промытую полоску поместить в чистую пробирку, внести в нее 0,9 мл конъюгата 
и инкубировать на шейкере 1 час при +(20-25)оС. 
4. Промыть полоску. 
5. Промытую полоску вставить в чистую пробирку, внести в нее 0,9 мл проявляющего 
раствора и инкубировать не более 10-15 мин при +(20-25)оС. 
6. Промыть полоску, сушить 20 минут при +(20-25)оС в темноте. 



7. Выявить наличие специфических IgE-антител путем сравнения полностью 
высохшей индикаторной полоски с трафаретом. Интенсивность окраски линии 
аллергена прямо пропорциональна содержанию специфических IgE–антител в 
сыворотке крови. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА 
 

Чувствительность теста: Минимальная определяемая набором концентрация IgE 
соответствует приблизительно 1-му классу RAST (0,35 МЕ/мл). 
Специфичность: в наборе используются высокоспецифические анти-IgE мышиные 
моноклональные антитела, не обнаруживающие перекрестного связывания с IgA, IgM и 
подклассами IgG. Набор позволяет выявлять специфические Ат к следующим аллергенам: 
ингаляционным (лещина, дуб, рожь, крапива, марь белая, перо куриное, эпидермис и 
шерсть морской свинки, эпидермис и шерсть хомяка, эпидермис и шерсть кролика, 
эпидермис и шерсть крысы, пенициллиум, кладоспориум, домашняя пыль) и пищевым 
(лосось, курица, говядина, свинина, рис, ржаная мука, овес, картофель, сельдерей, 
капуста, яблоко, банан, шоколад/какао). 
Метод анализа: твердофазный ИФА на мембранных индикаторных полосках.  
Разные аллергены, принадлежащие к двум группам, ингаляционные и пищевые, а также 
положительный и отрицательный контроли нанесены в виде линий на рабочую 
поверхность индикаторной полоски. При первой инкубации с сывороткой пациента IgE-
антитела сыворотки связываются с соответствующими аллергенами на твердой фазе. При 
второй инкубации к молекулам IgE присоединяются анти-IgE мышиные моноклональные 
антитела, конъюгированные с пероксидазой. Связавшийся ферментный комплекс 
выявляют с помощью цветной реакции с хромогеном. Интенсивность окраски линии 
аллергена пропорциональна содержанию специфических IgE-антител к данному 
аллергену в сыворотке крови.  
Условия инкубации индикаторной полоски (время, tоС) :  
- 1-ая инкубация на шейкере 2 часа или ночь при +(20-25)оС; 
- 2-ая инкубация на шейкере 1 час при +(20-25)оС; 
- инкубация с проявляющим раствором 10-15 мин при +(20-25)оС. 
Время проведения анализа: 3 часа 20 минут. 
Количество анализируемой сыворотки: 0,9 мл. 
Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа 10 образцов сыворотки 
крови по 26 аллергенам каждый. 
Срок годности набора:  12 месяцев. 
Все реагенты набора представлены в жидком виде. 
 

Набор ИммуноФА-Аллерген-2 может быть использован как в совокупности с 
Набором реагентов для иммуноферментного определения аллерген-специфического 
иммуноглобулина Е в сыворотке крови (ИммуноФА-Аллерген), номер по каталогу ИФ-05-
02, так и отдельно от него. 

 


