
Панели аллергенов (скрининг) 
 

Код по 
бланку Наименование анализов Срок исполнения Цена 

в руб.  

           

 

24.9. Аллергены деревьев №1 (клен ясенелистый, береза, дуб, вяз, грецкий орех) IgE 1 день 860   

 

24.10. Аллергены деревьев №1 (клен ясенелистый, береза, дуб, вяз, грецкий орех) IgG 2 дня 860   

 

24.11. Аллергены деревьев №2 (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь) IgE 1 день 860   

 

24.12. Аллергены деревьев №2 (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь) IgG 2 дня 860   

 

24.1. Аллергены животных (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) IgE 1 день 860   

 

24.2. Аллергены животных (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) IgG 2 дня 860   

 



24.19. Аллергены микроскопических грибов (penicilliumnotatum, cladosporiumherbarum, 
aspergillusfumigatus, candida albicans, alternariatenuis) IgE 1 день 860   

 

24.20. Аллергены микроскопических грибов (penicilliumnotatum, cladosporiumherbarum, 
aspergillusfumigatus, candida albicans, alternariatenuis) IgG 2 дня 860   

 

24.5. Аллергены пищи - мясо (свинина, говядина, куриное мясо, баранина) IgE 1 день 860   

 

24.6. Аллергены пищи - мясо (свинина, говядина, куриное мясо, баранина) IgG 2 дня 860   

 

24.7. Аллергены пищи - овощи (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) IgE 1 день 860   

 

24.8. Аллергены пищи - овощи (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) IgG 2 дня 860   

 

24.3. Аллергены пищи  (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) 
IgE 1 день 860   

 

24.4. Аллергены пищи (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) 
IgG 2 дня 860   

 



24.13. Аллергены трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик 
луговой) IgE 1 день 860   

 

24.14. Аллергены трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик 
луговой) IgG 2 дня 860   

 

24.15. Аллергены трав №2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, 
зольник, солянка) IgE 1 день 860   

 

24.16. Аллергены трав №2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, 
зольник, солянка) IgG 2 дня 860   

 

24.17. Бытовые аллергены (домашняя пыль (greer), dermatophagoidespteronyssinus, 
dermatophagoidesfarinae, таракан-пруссак) IgE 1 день 860   

 

24.18. Бытовые аллергены (домашняя пыль (greer), dermatophagoidespteronyssinus, 
dermatophagoidesfarinae, таракан-пруссак) IgG 1 день 860   

 


