
Направление на аллергологическое обследование 

 Централизованная Серологическая лаборатория Кировского района 

СПБ ГБУЗ КВД№7 (ул.Стойкости д. 23) 

ФИО ------------------------------------------------- 

Возраст______________________________ 

Врач _______________________________ 

 

 

Вид  Ig E Назначение 
(отметить)  

Концентрация 
МЕ/мл 

Класс Оценка 

Общий Ig E   нет  

Ех2 Аллерген "Эпителий и шерсть, 
микст 2" (Ех2) 

Состав: кошка (эпителий) (e1), собака 
(эпителий) (e5), морская свинка (шерсть) 
(e6), золотистый хомячок (шерсть) (e84) 

    

  Е1 
Аллерген : кошка (эпителий) 
 

    

Е2 
Аллерген : собака (шерсть) 
 

    

Е5 
Аллерген : собака (эпителий) 
 

    

Е6 
Аллерген : морская свинка (шерсть) 
 

    

Е84 
Аллерген : золотистый хомячок 
(шерсть)  
 

    

Dx4 Аллерген "Клещи домашней 
пыли, микст 4 (Dx4)" 
Состав: Dermatophagoides pteronyssinus 
(d1), Dermatophagoides farinae (d2), 
Euroglyphus maynei (d3), Dermatophagoides 
microceras (d4), Acarus siro (d70), 
Lepidoglyfus destructor (d71), Tyrophagus 
putreus (d72), Glycyphagus domesticus (d73) 

    

Мх15 Аллерген "Плесневые грибки, 
микст 15" (Мх15) 
Состав: Alternaria tenuis (alternate) (m6), 
Botrytis cinerea (m7), Helminthosporium 
halodes (m8), Fusarium moniliforme (m9), 
Curvularia lunata(m16) 

    

А-6398 Аллерген "Род Penicillium, 
микст 8" (Мх8) 
Состав: Penicillium notatum (chrysogenum) 
(m1), Penicillium brevicompactum (m25), 
Penicillium expansum (m28), Penicillium 
roqueforti (m30) 

    

А-6399 Аллерген "Плесневые грибы, 
микст 14" (Мх14) 
Состав: Penicillium notatum (chrysogenum) 
(m1), Cladosporium herbarum (m2), 
Aspergillus fumigatus (m3), Mucor racemosus 
(m4), Candida albicans (m5) 

    



А-6681 Аллерген "Злаки, микст 4" 
(Gx4) 
Состав: рожь посевная (g12), овес 
посевной (g14), пшеница мягкая (g15), 
ячмень обыкновенный (g18), кукуруза (g20) 

    

А-6682 Аллерген "Сезонная панель, 
микст 1" (STx1) 
Состав: тимофеевка луговая (g6), берёза 
белая (t3), полынь обыкновенная 
(чернобыльник) (w6), Alternaria tenuis 
(alternate) (m6) 

    

А-6683 Аллерген "Луговые травы, 
микст 13" (Gx3) 
Состав: ежа сборная (g3), овсяница луговая 
(g4), райграс пастбищный (плевел) (g5), 
тимофеевка луговая (g6), бухарник 
шерстистый (g13) 

    

А-6684 Аллерген "Сорные травы, 
микст 3" (Wx3) 
Состав: полынь обыкновенная 
(чернобыльник) (w6), подорожник 
ланцетолистный (w9), марь белая (w10), 
крапива двудомная (w20) 

    

А-6704 Аллерген 
лидокаина/ксилокаина (c82)  

    

А-6705 Аллерген прокаина/новокаина 
(c83)  

    

А-6716 Аллерген диклофенака (c79)      
А-6719  Аллерген  индометацина 
(c93)  

    

А-6720 Аллерген L-тироксина (c99)      
А-6721 Аллерген каптоприла (c107)      
Fx2  Аллерген "Мучная смесь, микст 2" 
(Fx2) 
Состав: пшеничная мука (f4), ячменная 
мука (f6), овсяная мука (f7), кукурузная 
мука (f8), рис (f9), соевые бобы (f14) 

    

Fx20 Аллерген "Детский пищевой 
микст 20" (Fx20) 
Состав: яичный белок (f1), молоко коровье 
(f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), 
арахис (f13), соевые бобы (f14), клубника 
(f44), сельдерей (f85) 

    

 Fx8 Аллерген "Мясные продукты, 
микст 8" (Fx8) 
Состав: свинина (f26), говядина (f27), 
баранина (f88)                       

    

F83 Аллерген "Мясо курицы»     
F2 Аллерген "Коровье молоко»     
F3 Аллерген "Треска атлантическая»     
F4 Аллерген "Пшеничная мука»     
F13 Аллерген "Арахис»     
F14 Аллерген "Соевые бобы»     
F252 Аллерген "Куриное яйцо 
(цельное)» 

    

Дата 

Врач КДЛ 

Забор материала : понедельник-четверг  

 на общий IgE (взрослые) - 208каб с 10-00 до 14-00 и с 15-00 до 19-00 

на общий IgE (дети) и на специфические IgE (дети и взрослые)- 105каб                                                              

с 8-00 до 12 и с 15-00 до 18-30 


