Пищевые:
f1 яичный белок
f2 молоко коровье
f3 рыба (треска)
f4 пшеница
f5 рожь
f6 ячмень
f7 овес
f8 кукуруза
f9 рис
f10 кунжут
f11 греча
f12 горох
f13 арахис
f14 соевые бобы
f15 фасоль белая
f17 лесной орех/фундук
f20 миндаль
f23 крабовое мясо
f24 креветки
f25 томат
f26 свинина
f27 говядина
f31 морковь
f33 апельсин
f35 картофель
f41 лосось/семга
f44 клубника/земляника
f45 дрожжи пекарские
f47 чеснок
f49 яблоко
f57 мясо утки
f62 минтай
f67 nGal d2 овальбумин
f68 nGal d1 овомукоид
f69 nGal d3 кональбумин яйца
f73 черешня

f76 α-лактальбумин

f221 кофе *

d70 Acarus siro

f77 β-лактоглобулин
f78 казеин
f79 глютен
f83 куриное мясо
f84 киви *
f86 петрушка
f87 дыня
f88 баранина
f90 солод
f92 банан
f93 какао
f94 груша
f95 персик
f105 шоколад
f111 малина
f113 кабачки/цуккини
f115 капуста квашеная
f153 сыр Голландский *
f154 сыр Маасдам *
f165 телятина
f173 капуста морская *
f184 конина *
f193 яйцо перепелиное
f194 лесные грибы (маслята,
подосиновики, белые грибы) *
f198 сыр Гауда *
f202 кешью *
f203 фисташки
f204 форель
f205 сельдь
f206 скумбрия *
f208 лимон
f210 ананас
f213 мясо кролика *
f216 капуста белокачанная
f217 брюссельская капуста *

f222 чай *
f225 тыква
f231 кипяченое молоко
f233 глиадин
f237 абрикос
f241 печень говяжья
f242 вишня
f244 огурец
f245 яйцо куриное (цельное)
f247 мед
f248 сайра
f253 кедровый орех
f254 камбала
f255 слива
f256 грецкий орех
f259 виноград
f260 брокколи *
f262 баклажан
f277 укроп
f282 мускатный орех
f284 мясо индейки
f289 финики
f291 цветная капуста
f300 козье молоко

d71 Lepidoglyphus destructor
d74 E. maynei
h1 домашняя пыль
h2 домашняя пыль
h3 библиотечная пыль
e1 эпителий кошки
е2 эпителий собаки
e3 перхоть лошади
e4 перхоть коровы
е5 перхоть собаки
е6 эпителий морской свинки
е31 эпителий лошади
е70 гусиные перья *
е74 белки мочи крысы *
е77 помет волнистого попугайчика *
е78 перья волнистого попугайчика
е81 эпителий и шерсть овцы
е82 эпителий кролика
е83 эпителий свиньи
е84 эпителий хомяка
е85 куриные перья
е87 эпит. и белки сыв. и мочи крысы
е88 эпит. и белки сыв. мочи мыши
е100 перхоть кошки

f302 мандарин
f311 rDauc1 морковь *
f321 черная смородина *
f326 сыр козий *
f333 душистый перец *
f357 мойва
f384 семя подсолнечника
f411 горбуша
Бытовые:
d1 Dermatophagoides pteronyssinus
d2 Dermatophagoides farinae

е201 перья канарейки
е204 nBos d 6 бычий сыв. альбумин
е220 nFeld2 сыв. альбумин кошки
m1 Penicilium notatum
m2 Cladosporium herbatum
m3 Aspergillus fumigatus
m4 Mucor racemosus
m5 Candida albicans
m6 Alternaria alternate
m33 Aspergillus niger
i1 пчела медоносная *

f75 яичный желток
i6 таракан-пруссак *
i66 блоха кошачья *
i68 мошки *
i71 комар *
i74 комар обыкновенный *
i75 шершень европейский *
i204 слепень *
Пыльцевые:
w1 амброзия обыкновенная
w2 амброзия голометельчатая
w3 амброзия трехраздельная
w4 амброзия ложная
w5 полынь горькая
w6 полынь обыкновенная
w7 нивяник
w8 одуванчик
w9 подорожник
w15 лебеда
w19 постенница лекарственная
w20 крапива двудомная
w204 подсолнечник
w206 ромашка
w211 rPan j2 постенница
w231 nArt v1 полынь
w233 nArt v3 полынь
g1 колосок душистый
g2 свинорой пальчатый
g3 ежа сборная
g4 овсяница луговая
g5 плевел
g6 тимофеевка
g8 мятлик
g205 rPhl p1 тимофеевка *
g206 rPhl p2 тимофеевка *
g212 rPhl p12 тимофеевка *
g215 rPhl p5 тимофеевка *

f218 перец сладкий

d3 Dermatophagoides microceras

t7 дуб
t12 ива
t13 сосна обыкновенная
t14 тополь трехгранный
t16 сосна
t24 сирень обыкновенная *
t38 черемуха *
t45 рябина обыкновенная
t215 rBet V1 береза
t216 rBet V2 береза
t220 rBet V4 береза

Анальгетики и НПВС
с20 парацетамол *
с51 аспирин *
с65 бутадион (фенилбутазон) *
с91анальгин (метамизол) *
с93 индометацин *
с100 прилокаин *
с281 диклофенак *
с286 ибупрофен *

Прочие:
о71 волосы человека
o207 дафния
о208 артемия (корм для рыб)
o209 Тетрамин (корм для рыб)
р1 Ascaris lumbricoides
k20 шерсть овцы (обраб-ная)
k82 латекс
k81 фикус Бенджамина
k85 хлорамин Т
k208 nGal d4 лизоцим яйца
Лекарственные:
Антибиотики
с1 пенициллин G *
с2 пенициллин V *
с62 доксициклин *
с69 цефалексин *
с108 ципрофлоксацин *
с116 оксациллин *
с203 ампициллин *
с204 амоксициллин *
с205 тетрациклин *

Местные анестетики
с68 ультракаин (артикаин) *
с82 лидокаин *
с83 новокаин *
с86 бензокаин *
с88 мепивакаин *
с210 тетракаин *
Гормональные препараты
с196 эпинефрин (адреналин) *
с424 преднизолон *
Прочие средства
с96 амброксол *
с181 Аскорбиновая кислота *

i3 оса обыкновенная *

t2 ольха серая
t3 береза
t4 лещина/орешник

с206 цефалоспорин *
с212 эритромицин *
с301 рифампицин *

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

