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Иммуногематологическая система ORTHO AutoVue
®

 Innova 
Полностью автоматический иммуногематологический анализатор постоянного доступа 

для выполнения повседневной работы в области групповой серологии крови. Система 

позволяет одновременное проведение типирования группы крови прямым и обратным 

методом, определение резус-фактора, фенотипирования, скрининг антител и их 

идентификацию, а также пробы на индивидуальную совместимость крови (пациент-

донор). Технология колоночной агглютинации со стеклянными шариками, 

реализованная в кассетах BioVue®, обеспечивает непревзойденную точность и 

надежность результатов. Анализатор предназначен для работы в  

иммуногематологических лабораториях больниц и центров переливания крови. 

 

Код для заказа                              Наименование 

6901956                 Cистема Ortho AutoVue Innova  

 

Основные характеристики 

Производительность: до 47 образцов в час в зависимости от профиля тестирования 

  

Доступ к прибору: 

полностью произвольный доступ; загрузка на борт образцов и 

реагентов без остановки процесса анализа, приоритетная 

обработка срочных образцов.   

Количество 

реактивов на борту: 
до 240 кассет, автоматическое определение и выбор 
необходимой кассеты, пополнение без остановки процесса 

Иммуногематологическая продукция 
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Инвентаризация и 
обработка реагентов 
 

автоматическая инвентаризация, детектор уровня жидкости 
обеспечивает заблаговременное предупреждение о нехватке 
реагентов; ротор реагентов для автоматического взбалтывания, 
возможность хранения реагентов без взбалтывания 

Широкое меню 

тестов: 

- определение группы крови и резус-фактора 

- обратная реакция определения группы крови 

- Rh фенотипирование 

- прямой и непрямой антиглобулиновый тест 

- перекрестная совместимость пациент/донор 

- скрининг антител и идентификация антител  

- ферментное тестирование 

- специальное типирование антигенов с использованием    

жидких антисывороточных реагентов  

Количество образцов 

на борту: 

до 42 образцов, 4 штатива для рутинных исследований, один 

STAT штатив на 6 образцов, возможность использования 

пробирок разных объемов  

Проверка образцов: 
обнаружение сгустков, определение уровня жидкости и 

недостаточного количества образца 

Центрифугирование: 

Инкубация: 
цикл центрифугирования всего 5 минут, вместимость 24 кассеты 

Надежность и 

безопасность: 

для каждого типа кассет существует собственный 

«прокалыватель» защитной фольги, что исключает возможность 

контаминации сывороточного реагента; верификация забора 

образцов и реагентов; многократная идентификация кассет на 

разных уровнях с помощью уникального штрих-кода  

Считывание 

результата: 

автоматическое считывание и интерпретация результата с двух 

сторон кассеты, градация и визуализация результата 

Простота 

использования: 

легкость обучения, понятный интерфейс, широкие возможности 

использования лабораторной информационной системы (ЛИС) 

Сервис и поддержка: 
технология e-Connectivity для удаленного мониторинга и 

диагностики работоспособности анализатора 

Размеры 

анализатора: 
длина 140 см, высота 92 см, ширина 75 см, масса 230 кг 

 

 

Иммуногематологический анализатор ORTHO BioVue
 ®

  
Ручная иммуногематологическая система для выполнения повседневной работы в 

области групповой серологии крови на основе технологии колоночной агглютинации. 

Ortho BioVue® предназначен для типирования группы крови со вторичным/реверсивным 
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контролем сыворотки, Rh-фенотипирования, скрининга и идентификации антител, а 

также пробы на индивидуальную совместимость крови (пациент-донор). Эта ручная 

система предназначена для работы в небольших иммуногематологических 

лабораториях, а также может использоваться в качестве дополнения к автоматической 

системе AutoVue для проведения редких типов анализа. Возможно расширение 

комплектации до полуавтоматического анализатора с помощью набора OrthoScan™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики 

Рабочая стойка: размещение до 12 проб пациентов и 48 кассет 

Дозатор: 5 программ раскапывания, стандартные объемы - 10, 40, 50 мкл. 

Объем образца: от 10 до 50 мкл, использование одноразовых наконечников 

Инкубация: 
наличие 2 отделений, вместимостью до 16 кассет каждое, 2 
таймера для разных периодов инкубации 

Центрифугирование: 2 фазы, полный цикл 5 минут, вместимость - 12 кассет 

Комплектация  
OrthoScan: 

- стойка-рама для сканирования кассет 
- компьютер 
- принтер для нанесения штрих-кодов  

 

Код для заказа                               Описание 

953052 Центрифуга BioVue 

41130 Нагревательный блок BioVue 

707830 Штатив для образцов и кассет BioVue 

710131 OR Электронная пипетка BioVue с зарядным устройством (опционально) 

300.0122 Набор OrthoScan™ (опционально) 
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 (00)     ABO-Rh/Reverse  
Назначение: определение антигенов системы 

ABO и Rh (D), а также ожидаемых антител 

группы крови и проведение аутоконтроля 

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-A: смесь моноклональных антител анти-А 

мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3) 

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В 

мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон D7B8) 

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля  

A1, B: потенцирующее вещество без антител для 

определения группы крови обратным методом 

Код для заказа: 

707155 100 шт 

707100 400 шт нет в кодах 

 (10)     ABD Confirmation 
Назначение: подтверждение групп крови систем 

ABO и Rh (D) 

Количество тестов на кассету: 2 

Состав: 

Анти-A: смесь моноклональных антител анти-А 

мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3) 

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В 

мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон D7B8) 

 

Код для заказа: 

707135 100 шт 

  

Кассеты BioVue® 
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 (40)   ABDD/K  
Назначение: определение антигенов системы 
ABO, Rh (D) (с использованием двух отдельных 
анти-D реагентов)  и Kell, а также проведение 
аутоконтроля   

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-A: смесь моноклональных антител анти-А 

мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3) 

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В 

мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон D7B8) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон  RUM1) 

Анти-К: Анти-К мышиное моноклональное 

антитело (клон MS56) 

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля  

Код для заказа: 

707270 100 шт 

 

 

 

 

 (11)    Rh-hr 
Назначение: определение антигенов системы Rh 

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-D: человеческое моноклональное антитело 

(IgM, клон D7B8) 

Анти-С: моноклональное антитело (клон MS24) 

Анти-E: моноклональное антитело (клон C2) 

Анти- c : моноклональное антитело (клон MS42) 

Анти-e: смесь моноклональных антител (клоны 

MS16, MS21 и MS63) 

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля  

Код для заказа: 

707255 100 шт 
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 (20)  Кассета для новорожденных 
Назначение:  определение антигенов системы 
ABO и Rh (D), а также проведение прямой пробы 
Кумбса у новорожденных 
Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-A: смесь моноклональных антител анти-А 

мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3) 

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В 

мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-A,B: смесь моноклональных антител анти-

A,B мыши (IgM, клоны анти-A MHO4 и 3D3, клоны 

анти-B NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон D7B8) 

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля 

IgG:  Кроличий Анти-IgG 

Код для заказа: 

6901906 100 шт 

  

 (22)   AHG Polyspecific 
Назначение: полиспецифичный реагент для 

установления факта наличия или отсутствия 

иммуноглобулинов и/или компонентов 

комплемента на эритроцитах человека. Данный 

реагент подходит для прямого и непрямого 

антиглобулинового тестирования, включая 

скрининг и идентификацию антител, а также для 

проб на перекрестную совместимость, 

типирования и аутоконтроля 

Количество тестов на кассету:  от 1 до 6 

Состав: 

POLY: антитела к человеческому глобулину, 

Анти-IgG (кроличий), Анти-C3b (мышиные 

моноклональные, клон F7G3), Анти-C3d 

мышиные моноклональные, клон C4C7) 

Код для заказа: 

707350 

707300 

100 шт 

400 шт 
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 (33)    AHG Anti-IgG 
Назначение: анти-IgG подходит  для прямой и 

непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и 

идентификацию антител, тесты на 

индивидуальную совместимость и аутоконтроль 

Количество тестов на кассету: от 1 до 6 

Состав: 

IgG: антитела к человеческому глобулину, Анти-

IgG (кроличий) 

 

 

 

Код для заказа: 

707450 

707400 

100 шт 

400 шт 

 (30)    DAT/IDAT 
Назначение: анти-IgG подходит  для прямой и 

непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и 

идентификацию антител, тесты на 

индивидуальную совместимость и аутоконтроль 

Количество тестов на кассету: 2 

Состав: 

IgG: антитела к человеческому глобулину, Анти-

IgG (кроличий) 

C3b, C3d: смесь моноклональных антител мыши 

к человеческому глобулину Анти-C3b (клон F7G3) 

 И Анти-C3d (клон C4C7) 

Контроль: компоненты растворителя без 

специфических антител 

Код для заказа: 

707165 100 шт 
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 (44)    ABO-Rh 
Назначение: определение антигенов системы 

ABO, Rh (D) и выявление Rh-отрицательных 

эритроцитов: клеток без антигенов D, C и E. Все 

эритроциты, несущие DVI, являются С или Е 

положительными и будут взаимодействовать с 

CDE реагентом  

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-A: смесь моноклональных антител анти-А 

мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3) 

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В 

мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-A,B: смесь моноклональных антител анти-

A,B мыши (IgM, клоны анти-A MHO4 и 3D3, клоны 

анти-B NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон D7B8) 

анти-CDE: смесь человеческих моноклональных 

антител Анти-CDE (IgM, клон анти-C MS24, клон 

анти-D MAD2, клон анти-E C2)  

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля  

Код для заказа: 

707150  

707190 

100 шт 

400 шт 

 (55)    Poly/Neutral 
Назначение: Прямая и непрямая пробы Кумбса. 

Качественное определение непредвиденных 

антител групп крови ферментными и 

неферментными методами 

Количество тестов на кассету: 2 

Состав: 

POLY: антитела к человеческому глобулину, 

Анти-IgG (кроличий), Анти-C3b (мышиные 

моноклональные, клон F7G3), Анти-C3d 

мышиные моноклональные, клон C4C7) 

NEUT: потенцирующее вещество, для 

тестирования прямым методом с клетками, 

обработанными ферментом 

Код для заказа: 

707355 

707310 

100 шт 

400 шт 
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 (66)     Reverse Diluent 
Назначение: определения ожидаемых антител 

группы крови ABO и процедур серологического 

исследования на прямую агглютинацию  

Количество тестов на кассету: от 1 до 6 

Состав: 

Reverse: потенцирующее вещество, 

оптимизированное для определения группы 

крови обратным методом 

 

  

 

Код для заказа: 

707550 

707580 

100 шт 

400 шт 

 (77)      Rh/K (фенотипирование)  
Назначение: определение антигенов системы 

Rh и Kell эритроцитов человека и аутоконтроля 

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-С: моноклональное антитело (клон MS24) 

Анти-E: моноклональное антитело (клон C2) 

Анти- c : моноклональное антитело (клон MS42) 

Анти-e: смесь моноклональных антител (клоны 

MS16, MS21 и MS63) 

Анти-K: моноклональное антитело Анти-K1  

(клон MS56) 

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля   

Код для заказа: 

707250 

707280 

100 шт 

400 шт 
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 (88)       Neutral  
Назначение: определение прямой агглютинации 

с использованием обработанных ферментами 

эритроцитов и образцов, содержащих антитела к 

антигенам, усиленной обработкой ферментами 

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Neutral: Потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для исследований с обработанными 

ферментами клетками 

Код для заказа: 

707650 

707680 

100 шт 

400 шт 

 (90)        Kell 
Назначение: определение антигена К (К1) в 

клетках крови донора  

Количество тестов на кассету: 6 

Состав: 

Анти-K: анти-К1 (IgM человека) моноклональное 

антитело (клон MS56) 

 

 

 

 

 

Код для заказа: 

707117 100 шт 
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 (48)       ABO-DD   
Назначение: определение антигенов системы 
ABO, Rh (D) (с использованием двух отдельных 
анти-D реагентов), а также проведение 

аутоконтроля   

Количество тестов на кассету: 1 

Состав: 

Анти-A: смесь моноклональных антител анти-А 

мыши (IgM, клоны MHO4 и 3D3) 

Анти-В: смесь моноклональных антител анти-В 

мыши (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-A,B: смесь моноклональных антител анти-

A,B мыши (IgM, клоны анти-A MHO4 и 3D3, клоны 

анти-B NB10.5A5 и NB1.19) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон D7B8) 

Анти-D: Анти-D человеческое моноклональное 

антитело (IgM, клон  RUM1) 

Контроль: потенцирующее вещество, оптимизи-

рованное для проведения контроля 

Код для заказа: 

707119 100 шт 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTHO® A2 Cells  
Клетки ORTHO A2 для определения ожидаемых антител 
анти-А в образцах пациентов и доноров и определения 
антител анти-A1 у лиц с группой крови А или А,В. 

Состав: 

Реагент содержит 3%-ную суспензию эритроцитов 

группы А2, Rh-отрицательных (D-, C-, E-) в фосфатно-

цитратном буферном разбавителе с добавками для 

поддержания реакционной способности, замедления 

гемолиза и предотвращения бактериальной 

контаминации.  

Код для заказа: 

6901862 ORTHO A2 Cells 1 x 10 мл 

 

 

 

0,8% Affirmagen®  
Стандартные эритроциты для определения группы крови 
перекрестной реакцией.  

Состав: 
 

Конфигурации реагента 0,8% Affirmagen® включают 

наборы из двух, трех или четырех различных флаконов. 

В каждом флаконе содержится 10 мл 0,8% суспензии Rh-

отрицательных (D-, C-, E-) эритроцитов в растворителе 

низкой ионной силы с добавками  для поддержания 

реакционной способности, торможения гемолиза и 

предотвращения бактериальной контаминации. 

 

 

Код для заказа: 

719202      0,8% Affirmagen (A1, B)  2 x 10 мл 

719212     0,8% Affirmagen 3 (A1, A2, B)  3 x 10 мл 

719221     0,8% Affirmagen 4 (A1, A2, B, O)  4 x 10 мл 

Эритроциты 
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3% Affirmagen®  
Стандартные эритроциты для определения группы крови 
перекрестной реакцией.  

Состав: 

 Набор из двух флаконов Affirmagen содержит по 

одному флакону эритроцитов A1 и B.  

 Набор из четырех флаконов Affirmagen 4 содержит по 

одному флакону эритроцитов A1, A2, B и эритроцитов 

группы O.  

Конфигурации реагента 3% Affirmagen® включают 
наборы объемом по 3 или 10 мл. В каждом флаконе 
содержится 3% суспензия Rh-отрицательных (D-, C-, E-) 
эритроцитов в растворителе низкой ионной силы с 
добавками  для поддержания реакционной способности, 
торможения гемолиза и предотвращения бактериальной 
контаминации. 

 

Код для заказа: 

6901861       3% Affirmagen (A1, B)  2 x 10 мл 

719220      3% Affirmagen 4 (A1, A2, B, O)  4 x 10 мл   

707930       3% Affirmagen (A1, B)  2 x 3 мл 

707910      3% Affirmagen 4 (A1, A2, B, O)  4 x 10 мл 

 

 

 

 

Selectogen® 
Стандартные эритроциты для скрининга 
непредвиденных антител групп крови.  

Состав: 

 2-х клеточный набор в виде 3% или 0,8% суспензий 

эритроцитов группы О, содержащих наиболее 

клинически значимые, а также редкие антигены. 

 Эритроциты индивидуального донора с фенотипом 

R1R1 или R1
wR1 (Selectogen I) и R2R2 (Selectogen II). 

 Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, 

c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, S, s, M, N, P1.  

 Только одни флакон набора содержит Kell-
положительные эритроциты. Все клетки Vw-, Wra- и 
HLA-отрицательные. Гомозиготная экспрессия Fya и 
Jka. 

Код для заказа: 

6901863        3% Selectogen (I, II)  2 x 10 мл 

707940       3% Selectogen (I, II)  2 x 3 мл 

719602       0,8% Selectogen (I, II)  2 x 10 мл 



 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgiscreen® 
Стандартные эритроциты для скрининга 
непредвиденных антител групп крови.  

Состав: 

 Расширенный 3-х клеточный набор в виде 3% или 0,8% 

суспензий эритроцитов группы О, содержащих 

наиболее клинически значимые, а также редкие 

антигены. 

 Каждый флакон содержит эритроциты 

индивидуального донора с фенотипом R1R1 или R1
wR1 

(Surgiscreen I), R2R2 (Surgiscreen II) и rr (Surgiscreen III). 

 Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, 

c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, S, s, M, N, P1.  

 Все клетки Vw-, Wra- и HLA-отрицательные. 
Гомозиготная экспрессия Fya, Fyb, Jka, Jkb, S и M. 

Код для заказа: 

6901864       3% Surgiscreen  (I, II, III)  3 x 10 мл 

707950      3% Surgiscreen  (I, II, III)  3 x 3 мл 

719102      0,8% Surgiscreen (I, II, III)  3 x 10 мл 

 

 

 

 

BioVue® Screen 
Регент для скрининга непредвиденных антител групп 
крови ферментнымии неферментными методами.  

Состав: 

 Набор из шести флаконов, содержащий 3% или 0,8% 

суспензии индивидуальных донорских клеток группы O, 

несущих наиболее клинически значимые, а также 

редкие антигены.  

 три флакона необработанных эритроцитов трех разных 

доноров. Три флакона клеток, обработанных фицином, 

тех же трех доноров. 

 BioVue Screen содержит клетки доноров, гомозиготных 

по антигенам систем Rh, Kidd, Duffy и MNS. 

Код для заказа: 

719812       3% BioVue Screen (I - VI)  6 x 2 мл 

719111      0,8% BioVue Screen (I - VI)  6 x 10 мл 
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Resolve® Panel A 
Панель для идентификации непредвиденных антител 
групп крови. Предназначена для определения всех 
одиночных и наиболее простых множественных 
антиэритроцитарных антител.  

Состав: 

 Панель из 11 флаконов, содержащих  3% или 0,8% 

суспензии индивидуальных донорских эритроцитов 

группы O в растворителе низкой ионной силы.  

 Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, 

c, e, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb и P1. 

 Антигенный состав каждого донора приведен в 

сопутствующем профиле антигенов ANTIGRAM®.   

Код для заказа: 

6901865       3%  Resolve Panel A  11 x 3 мл 

719502      0,8%  Resolve Panel A  11 x 3 мл 

 

 

 

Resolve® Panel B 
Набор стандартных эритроцитов для дополнения 
основных панелей, используемых для рутинной 
идентификации. Панель включает большее количество 
Rh гомозиготных клеток для идентификации 
дополнительных антител. 

Состав: 

 Панель из 11 флаконов, содержащих  3% или 0,8% 

суспензии индивидуальных донорских эритроцитов 

группы O в растворителе низкой ионной силы.  

 Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, 

c, e, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb и P1. 

 Антигенный состав каждого донора приведен в 

сопутствующем профиле антигенов ANTIGRAM®.   

Код для заказа: 

6901866       3%  Resolve Panel B  11 x 3 мл 

719522      0,8%  Resolve Panel B  11 x 3 мл 
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Resolve® Panel C 
Дополнительная расширенная 22-клеточная панель для 
идентификации непредвиденных антител групп крови. 

Состав: 

 Панель из 22 флаконов, содержащих  3% или 0,8% 

суспензии 11 индивидуальных донорских эритроцитов 

группы O.  

 Панель включает 11 флаконов необработанных 

эритроцитов и 11 флаконов тех же клеток, 

обработанных фицином. 

 Обязательное наличие следующих антигенов: D, C, E, 

c, e, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb и P1. 

 Антигенный состав каждого донора приведен в 

сопутствующем профиле антигенов ANTIGRAM®.   

Код для заказа: 

6901867       3%  Resolve Panel С  22 x 3 мл 

719402      0,8%  Resolve Panel С  22 x 3 мл 

 

 
 

 

 

ORTHO® ConfidenceTM 
Набор для контроля качества серологических реагентов, 
а также автоматических или ручных систем, в которых 
используется методика колоночной агглютинации. 

Состав: 

Набор изготовлен на основе донорских эритроцитов. 
Концентрация эритроцитов в каждом образце составляет 
15±2%. Клетки суспендированы в растворе консерванта 
для замедления гемолиза и бактериальной 
контаминации.  

 1 - группа A1B D+C+E+c+e+ (R1R2)  

 2 - группа O D+C+E-c-e+ (R1R1) K+, анти-A, анти-B, анти-c  

 3 - группа A D+C-E+c+e- (R2R2) Fy(a-), анти-B, анти-Fya  

 4 - группа B D-C-E-c+e+ (rr) K-, анти-A, анти-D  

 

Код для заказа: 

6842785 4 x 6,5 мл 

Контрольный материал 
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Код Описание Упаковка 

721107 Анти-Cellano  смесь поликлональных IgG анти-k человека 1 x 3 мл 

715120 Лектин анти-A1 фитогемоагглютинин растения Dolichos biflorus 1 x 3 мл 

715121 Анти-Fya смесь поликлональных IgG человека 1 x 3 мл 

715122 Анти-Fyb смесь поликлональных IgG человека 1 x 3 мл 

714103 Анти-S смесь поликлональных IgG человека 1 x 3 мл 

714104 Анти-s смесь поликлональных IgG человека 1 x 3 мл 

715123 Анти-M смесь поликлональных IgM кролика 1 x 5 мл 

715124 Анти-N смесь поликлональных IgM кролика 1 x 5 мл 

715125 Анти-P1 поликлональный IgM козий 1 x 3 мл 

713121 Анти-Cw смесь поликлональных IgM человека 1 x 3 мл 

716123 Анти-IgG анти-IgG кролика 3 x 10 мл 

6904493 Анти-D 
моноклональные человеческие антитела класса 
IgM/IgG (клеточные линии LDM3/ESD1) 

1 x 5 мл 

712105 Анти-D смесь поликлональных IgG человека 1 x 10 мл 

715460 
ORTHO® 

Rh-hr Control 
контроль для реагента Анти-D 1 x 10 мл 

719819 
ProControl  

S1 и S2 

положительный и отрицательный контроль 
непрямого антиглобулинового теста 

2 x 5 мл 

 

 

 

 
 

ORTHO® Coombs Control 
Контрольный реагент для подтверждения 
отрицательных антиглобулиновых тестов. 

Состав: 

Контроль содержит 10 мл 3% суспензии эритроцитов 
группы О, сенсибилизированных IgG, в фосфатно-
цитратном буферном разбавителе с добавками для 
поддержания реакционной способности, замедления 
гемолиза и предотвращения бактериальной 
контаминации.   

Код для заказа: 

6901868 1 x 10 мл 

Антисывороточные реагенты 
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Антисыворотки BioClone® 

Код Описание Упаковка 

711228 Анти-А смесь моноклональных IgМ мыши (клоны MH04, 3D3) 3 x 10 мл 

711328 Анти-В 
смесь моноклональных IgМ мыши (клоны NB1.19, 
NB10.5A5, NB10.3B4) 

3 x 10 мл 

711528 Анти-А,В 
смесь моноклональных IgМ мыши (клоны MH04, 3D3, 
NB1.19, NB10.5A5) 

3 x 10 мл 

712370 Анти-D 
смесь моноклональный IgМ человека (клон MAD-2) 

поликлональный IgG человека 
3 x 10 мл 

713118 Анти-С моноклональный IgМ человека (клон MS24) 1 x 5 мл 

713119 Анти-Е моноклональный IgМ человека (клон С2) 1 x 5 мл 

713120 Анти-c моноклональный IgМ человека (клон MS24) 1 x 5 мл 

713125 Анти-е смесь моноклональных IgМ (MS16, MS21, MS63) 1 x 5 мл 

713129 Анти-К моноклональный IgМ человека (клон MS56) 1 x 5 мл 

6901859 Анти-Lea моноклональный IgМ мыши (клон 17A5G8) 1 x 5 мл 

6901860 Анти-Leb моноклональный IgМ мыши (клон 4C4C7) 1 x 5 мл 

721105 Анти-Jka моноклональный IgМ человека (клон MS15) 1 x 3 мл 

721106 Анти-Jkb моноклональный IgМ человека (клон MS8) 1 x 3 мл 

716121 
Анти-IgG, 

-C3d 
смесь анти-IgG кролика и мышиных моноклональных 
анти-c3b (клон F7G3) и анти-c3d (C4C7) (прозрачный) 

3 x 10 мл 

716122 
Анти-IgG, 

-C3d 
смесь анти-IgG кролика и мышиных моноклональных 
анти-c3b (клон F7G3) и анти-c3d (C4C7) (зеленый) 

3 x 10 мл 

716114 Анти-C3d моноклональный анти-c3d мыши (клон C4C7) 1 x 3 мл 

716115 
Анти-

C3b+C3d 
смесь моноклональных анти-c3b (клон F7G3) и анти-
c3d мыши (клон C4C7) в кроличьей сыворотке 

1 x 3 мл 

6902041 Анти-D 
смесь моноклональный IgМ человека (клон D7B8) 

поликлональный IgG человека (H1121G6 иLORIFA) 
3 x 10 мл 

6902042 
Rh reagent 

control 
контрольный реагент для Анти-D BioClone® 1 x 10 мл 

 

Антисыворотки MolterClone™ 

Код Описание Упаковка 

6902044 Анти-А моноклональный IgМ мыши (клон BIRMA-1) 3 x 10 мл 

6902045 Анти-В моноклональный IgМ мыши (клон LB2) 3 x 10 мл 

6902046 Анти-А,В смесь моноклональных IgМ мыши (клоны ES4, ES15) 3 x 10 мл 

6902047 Анти-D 
смесь моноклональный IgМ человека (клон ТН-28) 

моноклональный IgG человека (клон MS-26) 
3 x 10 мл 

 



 19 

 

 

 

 

 

Код Описание Упаковка 

6902040 

707116 
Ortho Bliss буферный раствор низкой ионной силы  

3 x 10 мл 

4 x 50 мл 

718820 

718825 

0,8% Red Cell 
Diluent 

раствор низкой ионной силы для приготовления 
суспензий эритроцитов с концентрацией 0,8% 

3 x 10 мл 

1 x 50 мл 

718280 

718109 

Bovine 
Albumin 22% 

раствор бычьего сывороточного альбумина с 
концентрацией белка 22% и рН 7,2 

15 x 10 мл 

3 x 10 мл 

718110 
Polimerized 

Bovine 
Albumin 

полимеризованный  бычий альбумин (буферный 
раствор рН 7,2) 

3 x 10 мл 

718780 

718782 

Antibody 
Enhancement 

Solution 

фосфатно-буферный водный раствор низкой 
ионной силы для активации антител 

15 x 10 мл 

3 x 10 мл 

955002 Bromelin раствор бромелина для обработки эритроцитов 100 тестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Описание Упаковка 

4056 
BioVueTM Liner – прокалыватель кассет для определения 
группы крови ABO и резус-фактора 

20 штук 

791200NN  Наконечники для электронной пипетки BioVue (упакованные) 960 штук 

780043NN Наконечники для электронной пипетки BioVue (неупакованные) 1000 штук 

655101 Плашки Greiner на 96 лунок для приготовления 3% суспензии  1 штука 

96.8564.9.

01 
Плашки TREFF на 96 лунок для приготовления 0,8% суспензии 1 штука  

Усилители реакции  
 

Расходные материалы 
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Принадлежности для OrthoScan™ 

Код Описание Упаковка 

300.0040 OrthoScan рамки 2  

300.0041  OrthoScan держатель рамки 1  

400.0038 Черная лента 5  

400.0039 Этикетки для принтера 6 рулонов 

500.0046 Головка для принтера 1  

 

Программное обеспечение Resolvigen™ 

Код Описание Упаковка 

resolv-03 
Программное обеспечение Resolvigen 3 для автоматической 
идентификации непредвиденных антител 

1 

resolv-02 Лицензия Resolvigen 3 
1 годовая 
лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительные принадлежности   
 


