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ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 202| года ль Фср 2010/08б86
Лист 1

На медицинское изделие
Набор реагентов для качественного определения аллергенспечифических антител
в сыворотке, плазме пlпли цельной крови человека для экспресс диагностики
аллергии (АЛЛЕРГО-ЭКСПРЕСС) по ТУ 9398-006-7367 8649 -20l4z
1. Тестовые полоски шириной 5,0-5,5 мм и длиной 60-65 мм на твердой основе из
белого цвета (фирма ВrаuЬеrg, Германия, код221659), с сенсорными элементilп,lи из
целJIюлозы, сорбиров€}нЕыми рЕвличными ilJlлергеЕа]\dи или микстаN{и аллергенов,
накJIеенные на пластиковый держатель, маркированы Р1 - 20 шт.
2. Контрольные тестовые полоски шириной 5,0-5,5 мм и длиной 60-65 мм на твердой
основе из пластика белого цвета (фирма ВrаuЬеrg. Германия. код221659). с сенсорными
элемент€lми из целлюлозы, сорбированными аллергеном из пьшьцы амброзии, Е€клеенн
на rrластиковый держатель, маркированы Рlа - 2 шт.
3. ПоложительнfuI контрольнаlI сыворотка с высоким содержанием специфических irнтите,
(пул человеческих сывороток крови), маркирована Р2 (Г) - 1 пробирка (0,05 мл).
4. ОтрицатеJIьн€ш контрольнаrI сыворотка (0,1О% раствор эмбриональной телячьей
сыворотки (ФС 42-0З4З-3538-02) в фосфатном буфере (ка_ший дигидроортофосфат (ГОСТ
4198-75), 9,078 г.; натрий гидроортофосфат (ГОСТ 4|72-76),1 1,876 г.)), маркирована Р2
(К-) - 1 пробирка (0.05 мл).
5. Буферный промьгвающий раствор (трис(оксиметил)аI\iIинометан (фирма Аmrеsсо, США,
кат. JtAm-Oa9}); 1М соляная кислота (ГОСТ З|18-77); натрия шорид (ГОСТ 42ЗЗ-77);
твин-20 (фирма Amresco, США, кат. JtAm -077])). рН:7 ,4, маркирован РЗ - 1 флакон
(25 мл);
6. Конъюгат поликлонаJIьньD( ilнтител против легких и тяжельD( полипептидньж цепей
иммуноглобулинов человека с ферментом пероксидазой хрена (ТУ 9398-331-1З180653-02)
маркировtlн Р4 - l пробирка 10.6 мл).
7. Раствор хромогена - тетраметилбензидин (ТМБ) (фирма.Щиаплюс, Россия, кат.
Jф0763600), маркирован Р5 - 1 флакон (0,6 мл).
8. Стоп-реагент (1N раствор серной кислоты (ГОСТ 4204-77)), маркирован Рб - 1 флакон
(0.6 мл).
9. Пастеровские трансфер-пипетки О З мм (фирма БиолоТ. Россия" кат. Ns5.1 .90) - 12 шт.
10. Бумага фильтровшrьная, обеззоленнЕц, (ТУ 6-09-1678-7'l) - 12 листов.
1 1. Краткая схема аIIализа <Аллерго-экспресс)). выполнонная на плотной бумаге, и
цветную шкалу срч}внения в диапазоне окраски от белого до желто-оливкового цвета -
1 шт.
12. Инструкцияпоприменению- 1 шт.
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