Смеси: Пищевые
fm1 смесь аллергенов детского питания (f1f2-f3-f4-f14-f25-f75) яичный белок,
молоко, треска, пшеница, соевые бобы,
томаты, яичный желток
fm2 смесь аллергенов морепродуктов (f3f23-f24-f37) треска, крабовое мясо,
креветки, мидия синяя

fm15 смесь пищевая (f33-f49-f92-f95)
апельсин, яблоко, банан, персик

fm102 смесь пищевая (f13-f14-f16-f17-f26-f45f48-f83) арахис, соевые бобы, грецкий орех,
фундук, свинина, дрожжи, лук, куриное мясо

fm16 смесь пищевая (f44-f94-f208-f210)
клубника, груша, лимон, ананас

fm3 смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис

fm 17 смесь фруктов (f49-f92-f94-f95) яблоко,
банан, груша, персик

fm4 смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь,
скумбрия, камбала

fm18 смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302)
апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин

fm5 смесь пищевая педиатрическая (f1-f2-f3f4-f13-f14) яичный белок, молоко
коровье, рыба (треска), пшеница,
арахис, соевые бобы
fm6 смесь аллергенов орехов (f17-f18-f20f36-f256) лесной орех, бразильский
орех, миндаль, кокос, грецкий орех

fm19 смесь пищевая (f26-f27-f88) свинина,
говядина, баранина

Бытовые:
dm1 смесь бытовых аллергенов (d1-d2-e1-e2)
Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae, эпителий кошки,
эпителий собаки
drm2 смесь бытовых аллергенов (d2-e1-e3-e5m6) Dermatophagoides farinae, эпителий
кошки, перхоть лошади, перхоть собаки,
Alternaria alternate)
mm1 смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3m4-m6) Penicilium notatum, Cladosporium
herbatum, Aspergillus fumigatus, Mucor
racemosus, Alternaria alternate
em1 смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86)
гусиные перья, куриные перья, утиные перья

fm7 смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25f31-f35) горох, фасоль белая, томаты,
морковь, картофель
fm10 смесь пищевая (f4-f5-f7-f79) пшеница,
рожь, овес, глютен

fm22 смесь пищевая (сыры) (f70-f81-f82-f150f198) сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с
плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда *
fm24 смесь аллергенов морепродуктов (f3-f24-f37-f40f41) треска, креветки, мидия синяя, лосось/семга

fm11 смесь пищевая (f4-f7-f8-f10-f11)
пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча)

fm61 смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36f256) арахис, фундук, миндаль, кокос,
грецкий орех

fm21 смесь фруктов (f84-f87-f92-f95-f210)
киви, дыня, банан, персик, ананас

em2 эпителиальная смесь (е1-е5-е6-е87-е88)
эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий
морской свинки, эпителий и белки
сыворотки и мочи крысы, эпителий и белки
сыворотки и мочи мыши
em4 эпителиальная смесь (е1-е2-е3-е4) эпителий
кошки, эпителий собаки, перхоть лошади,
перхоть коровы
em72 смесь перьев декоративных птиц (е78-е93е201-е213) перья волнистого попугайчика,
перья длиннохвостого попугая, перья
канарейки, перья попугая жако *
em100 эпителиальная смесь (е1-е2-е3е4-е5-е70-е81-е85-е86-е100) эпителий кошки,
эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть
коровы, перхоть собаки, эпителий овцы,
куриные перья, утиные перья, перхоть кошки

hm1 смесь аллергенов домашней пыли (h1d1-d2-i6) домашняя пыль,
Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae, тараканпруссак
hm100 смесь аллергенов домашней пыли
(m1-m3-m5-m6-d1-d2-h1) Penicilium
notatum, Aspergillus fumigates, Candida
albicans, Alternaria alternate,
Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farina, домашняя
пыль
im100 смесь ядов насекомых (i1-i3-i6-i75)
пчела медоносная, оса обыкновенная,
таракан-пруссак, шершень европейский
Пыльцевые:
wm1 смесь сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19)
амброзия обыкновенная, полынь,
нивяник, марь, постеница
wm2 смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9)
амброзия обыкновенная, полынь,
нивяник, одуванчик, подорожник)
wm3 смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12w20) полынь, подорожник, марь,
золотарник, крапива двудомная
gm1 смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа
сборная, овсяница, плевел, тимофеевка,
мятлик
gm2 смесь луговых трав (раннее
цветение)(g2-g5-g6-g8-g10-g17)
свинорой пальчатый, плевел,
тимофеевка луговая, мятлик луговой,
сорго, гречка заметная
gm3 смесь луговых трав (позднее цветение)
(g1-g5-g6-g12-g13) колосок душистый,
плевел, тимофеевка луговая, рожь
посевная, бухарик шерстистый

* Редко востребованные аллергены. Необходимо уточнить наличие в отделе платных услуг по телефону 909-749, сот: 8-953-912-11-20

