
Основным компонентом набора является карточка с 

лунками, на поверхности которых содержатся высушенные 

моноклональные антитела серии ЭРИТРОТЕСТ-

Цоликлон (Анти-А, Анти-В и Анти-D Cупер) для 

тестирования эритроцитов донора и реципиента. 

Предусмотрена также лунка для прямого определения 

совместимости эритроцитов донора и сыворотки 

реципиента по системе АВО. Набор позволяет проводить 

подтверждающее определение групповой принадлежности 

крови по системам АВО и Резус, а также                                

АВО-совместимости. В комплект входят палочки для 

смешивания и пипетки.  

 
Набор для определения совместимости крови донора  и 

реципиента и выявления аллоимунных антител 

ЭРИТРОТЕСТ-ИммуноКонтроль 

Набор предназначен для быстрого выявления в сыворотке 

реципиента неполных (IgG) антител против эритроцитов 

донора, подобранных для трансфузии. Набор позволяет 

выявлять иммунные антитела к групповым антигенам 

эритроцитов систем: Резус (D, C, E, c, e), Kell, Duffy, MNS и 

др. Чувствительность набора значительно превосходит 

чувствительность полиглюкинового и желатинового тестов, 

а в отношении антител к системе Резус аналогичен по 

чувствительности «золотому стандарту» - непрямому тесту 

Кумбса. Для работы с набором не требуется сложного 

лабораторного оборудования. 

Одновременное применение наборов ЭРИТРОТЕСТТМ-ЭкспрессКонтроль и ЭРИТРОТЕСТТМ-ИммуноКонтроль 

будет способствовать увеличению степени иммунологической безопасности гемотрансфузий у больных.  

Набор для претрансфузионного определения группы  

и АВО-совместимости крови донора и больного  

ЭРИТРОТЕСТ-ЭкспрессКонтроль 

БЫСТРЫЕ И УДОБНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

Набор для экспресс-определения групп крови  

ЭРИТРОТЕСТТМ -ГРУППОКАРТ 

Главным компонентом набора является карточка с             

5 лунками, на поверхность которых нанесены сухие 

моноклональные антитела серии ЭРИТРОТЕСТ-

Цоликлон: Анти-А, Анти-В, Анти-АВ и Анти-D Cупер, а 

также контрольный реагент. Набор позволяет проводить 

экспресс-определение групповой принадлежности крови 

по системам АВО и Резус. 

Основными достоинствами набора ЭРИТРОТЕСТТМ-

ГРУППОКАРТ являются: 

Возможность быстрого (3-4 мин) определения групп 

крови АВО и Резус; 

Возможность тестирования в полевых условиях; 

Полная документированность тестирования; 

В комплект входят палочки для смешивания и пипетка.  



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

 «ГЕМАТОЛОГ» 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ, НАБОРЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГРУПП КРОВИ В ЛЕЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ  

ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлоны для определения АВО-принадлежности крови  
 

Предназначены для типирования групп крови по системе АВО. Антитела надежно выявляют слабые формы А и В 

антигенов. Широко используются на станциях и в отделениях переливания крови при определении групп крови у 

доноров, в лечебных учреждениях при определении групп крови у больных, в родильных домах для определения 

групп крови у новорожденных и при рутинном АВО-типировании населения.  

Специфичность ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлонов в отношении вариантов антигена А  

(в реакции прямой агглютинации на плоскости) 

ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлоны для определения Резус-принадлежности и фенотипирования 

Предназначены  для  типирования  крови  

по  всем  клинически  значимым  

антигенам  системы  резус  (D,  C,  СW,  c,  

E,  е, а также системы Kell (K, k)).  
 

Обладают высокой авидностью, 

высоким титром и не дают 

перекрестных реакций.  

Реагенты не содержат антител других специфичностей. 

Комбинированное  использование ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлонов               

Анти-D Cупер и Анти-D IgG гарантирует надежное выявление многих 

слабых форм антигена D. Специальные добавки обеспечивают 

стерильность реагентов, их стабильность и высокую активность. 

Компания «ГЕМАТОЛОГ» также выпускает: 
 

- ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлоны для определения групповой принадлежности 

крови по другим системам: Kidd, MNS, Lewis, P1, Duffy; 

- Контрольные растворы для отдельных ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлонов;  

- Дополнительные реагенты и наборы для серологических исследований;  

- Наборы и комплекты ЭРИТРОТЕСТТМ-Цоликлонов; 

- Изделия из пластика для серологических исследований; 

- Иммунопрепараты и наборы для судебно-медицинской экспертизы.  

Форма выпуска: стеклянные/пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл.  

Имеются регистрационные удостоверения. 

Предприятие сертифицировано по стандартам управления качеством 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003). 

Более подробную информацию о продукции Вы можете получить на нашем сайте www.gematolog.com, 

по тел.: (499) 159-30-79, 159-33-96 моб. тел. (495) 504-90-98; Бесплатная линия для регионов РФ: 8-800-777-07-72,   

e-mail: hematologltd@yandex.ru 

Примечание:          сильная  агглютинация  (++++);            вариабельная агглютинация (++/++++);     

         слабая  агглютинация  (++/+);         негативное реагирование; *для группы А2О; **для группы А2В; 

         нет  данных. 

ЭРИТРОТЕСТТМ- 

Цоликлоны 

Варианты антигена А 

А1 А2 А3 Ах Аel 

Анти-А (серии R и F) 

Анти-А1 

Анти-Асл 

Анти-Н * ** 
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