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• ImmunoCAP® ISAC дает возможность одновременно 
определять IgE антитела ко всем 
аллергокомпонентам за одно исследование, 
используя только 30 мкл сыворотки или плазмы.

• ImmunoCAP® ISAC предоставляет результаты 
определения IgE антител для фиксированной панели 
из 112 аллергокомпонентов из 51 источника.

• Результаты дают подробный обзор истинной и 
кросс-реактивной сенсибилизации, помогая Вам 
оценить риск развития клинической реакции.

• На основании этого широкого спектра IgE антител, 
Вы сможете сделать выводы о том, как продолжать и 
улучшить лечение пациента.  

Переход от общего 
к частному

Как Вы поступаете в 
сложных клинических 
случаях?
В попытках найти первопричину аллергических реакций 
возникает ощущение, что Вы ищете иголку в стоге сена. Это 
особенно актуально, когда симптомы и история болезни 
противоречивы, пациент мульти-сенсибилизирован или 
ответ на лечение неудовлетворительный. В этих сложных 
случаях поставить правильный диагноз может быть 
трудоемко и проблематично.

Сделайте аллергочип ImmunoCAP® ISAC

• ImmunoCAP® ISAC - это самый современный
инструмент для определения профиля IgE
антител пациента.

• Это первый мультиплексный тест in vitro
диагностики аллергии, который основан
исключительно на аллерген компонентах.





Большинство пациентов с аллергией имеют 
положительные результаты теста на множество 
аллергенов, и истинную причину симптомов может быть 
трудно определить из-за неясной истории болезни в 
отношении роли различных аллергенов и реакций.

У 9 из 10 полисенсибилизированных пациентов 
ImmunoCAP® ISAC предоставил точную и полезную 
информацию.1

Как аллергочип ImmunoCAP® ISAC может помочь?
• Пролить свет на истинный профиль сенсибилизации у 

мульти-сенсибилизированных пациентов.

• Выявить потенциальный риск развития тяжелых реакций,
связанных с пищевыми продуктами.

• Определение профиля IgE антител у пациентов с
неудовлетворительным ответом на лечение.

• Оценить пациента с идиопатической анафилаксией. 

Для каких пациентов 
аллергочип 
ImmunoCAP® ISAC 
полезен?  

Благодаря перекрестно реагирующим белкам ImmunoCAP® 
ISAC может дать Вам информацию о сотнях аллергенных 
источников в дополнение к белкам, полученным из 51 
источника.

ImmunoCAP® ISAC также может открыть неожиданную для 
Вас сенсибилизацию или помочь исключить аллергию 
путем определения IgE для широкого спектра аллергенов.

1Структурированная оценка диагностики компонентов с использованием 
иммунологической платформы для мультиплексного измерения sIgE у 
полисенсибилизированных пациентов с аллергией Luengo, O; Labrador, M; 
Guilarte, M; Garriga, T; Sala, A; Cardona, V Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Allergy Section. Internal Medicine Department, Барселона. 29-й Конгресс EAACI, 
5 – 9 июня 2010 года, Лондон.



Особенности и 
преимущества
аллергочипа 
ImmunoCAP® ISAC 

Общая картина профиля IgE антител пациентов 
Передовые технологии мультиплексной технологии и широкий 
аллергенный профиль объединены, чтобы дать Вам и пациенту более 
широкую картину сенсибилизации кросс-реактивными и различными 
видами специфических аллергенных компонентов в одном тесте.

Широкая панель аллергенных молекул
Передовой in vitro диагностический тест использует технологию 
мультиплекс. Это миниатюрная иммунологическая платформа, 
включающая 112 аллергокомпонентов, иммобилизованных на биочипе.
Структурированный отчет о результатах
Инновационное программное обеспечение, формирующее 
структурированный отчет о результате с включением комментариев для 
облегчения интерпретации.
Малый объем образца
Только 30 мкл сыворотки или плазмы необходимо для мультиплексного 
измерения IgE антител на фиксированной панели из 112 
аллергокомпонентов из 51 источника в одном тесте.

Возможность использования капиллярной и венозной крови 
Капиллярный забор крови позволяет уменьшить инвазивность 
процедуры при обследовании маленьких детей.      
Полуколичественное определение
Полуколичественный результат указывает на уровень специфического 
IgE, измеряется в ISAC стандартизированных единицах (ISU).

Низкий риск ложноположительных результатов

Исходно низкий уровень фона дает отрицательный результат для 
здоровых неатопических контролей, а также хорошую специфичность 
для пациентов с высоким общим IgE, таких как пациенты с атопическим 
дерматитом.



Результаты представлены в 
структурированном отчете, в 
том числе комментарии для 
интерпретации.

ImmunoCAP® ISAC – 
информативная платформа,
отвечающая на 
клинические вопросы
ImmunoCAP® ISAC предоставляет информацию о большом количестве 
аллерген-специфических IgE антител - полную картину - за один тест. 
Это позволяет обследовать пациента с затратой меньшего количества 
времени и ресурсов. Как результат - эффективное и рациональное 
лечение может быть начато раньше, что, в свою очередь, приводит к 
улучшению здоровья пациента и повышению качества жизни.

ImmunoCAP® ISAC содержит широкий спектр белков из различных 
аллергенных источников

Аллергокомпоненты по источникам:
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new
new

new
new
new
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new
new

Общее название Латинское название

Яичный белок 
Яичный белок
Яичный белок
Яичный желток/куриное мясо         
Коровье молоко
Коровье молоко
Коровье молоко и мясо    
Коровье молоко
Коровье молоко

Треска
Креветка
Креветка
Креветка

Кешью
Бразильский орех
Фундук
Фундук
Фундук
Грецкий орех
Грецкий орех
Грецкий орех
Кунжутное семя

Арахис
Арахис
Арахис
Арахис
Арахис
Арахис
Соя
Соя
Соя

Гречиха
Пшеница
Пшеница
Пшеница

Киви
Киви
Киви
Киви

Семейство белка

Овомукоид
Овальбумин
Канальбумин/Овотрансферрин                        
Ливетин/Сывороточный альбумин
Альфа-лактальбумин
Бета-лактоглобулин
Сывороточный альбумин
Казеин
Трансферрин

Парвальбумин
Тропомиозин
Аргинин киназа
Саркоплазматический Ca2+- связывающий белок

Запасной белок, 11S глобулин  
Запасной белок, 2S альбумин  
Белок PR-10
Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)   
Запасной белок, 11S глобулин   
Запасной белок, 2S альбумин 
Запасной белок, 7S глобулин  
Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)  
Запасной белок, 2S альбумин

Запасной белок, 7S глобулин    
Запасной белок, Конглютин 
Запасной белок, 11S глобулин   
Запасной белок, Конглютин
Белок PR-10
Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)      
Белок PR-10
Запасной белок, Бета-конглицинин             
Запасной белок, Глицинин

Запасной белок, 2S альбумин               
Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)   
Омега-5 глиадин  

Тауматин-подобный белок

Белок PR-10

Gallus domesticus
Gallus domesticus
Gallus domesticus
Gallus domesticus
Bos domesticus
Bos domesticus
Bos domesticus
Bos domesticus
Bos domesticus

Gadus callarias
Penaeus monodon
Penaeus monodon
Penaeus monodon

Anacardium occidentale
Bertholletia excelsa
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Sesamum indicum

Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Glycine max
Glycine max
Glycine max

Fagopyrum esculentum
Triticum aestivum
Triticum aestivum
Triticum aestivum

Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa
Actinidia deliciosa

Аллерген компонент 

Пищевые аллергены

nGal d 1
nGal d 2
nGal d 3
nGal d 5
nBos d 4
nBos d 5
nBos d 6
nBos d 8
nBos d лактофферин

rGad c 1
nPen m 1
nPen m 2
nPen m 4

rAna o 2
rBer e 1
rCor a 1.0401
rCor a 8
nCor a 9
nJug r 1
nJug r 2
nJug r 3
nSes i 1

rAra h 1
rAra h 2
rAra h 3
nAra h 6
rAra h 8
rAra h 9
rGly m 4
nGly m 5
nGly m 6

nFag e 2 
rTri a 14
rTri a 19.0101 
nTri a aA_TI

nAct d 1
nAct d 2
nAct d 5

Алергенный источник
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Аллергенный источник
Общее название          Семейство белкаЛатинское название

rCan f 5

new
new

new

new

new

new

Белок PR-10 
Белок PR-10 
Белок PR-10
Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)   

Группа трав 1
Группа трав 1
Группа трав 2

Группа трав 5

Полкальцин

Профилин

Белок PR-10 
Белок PR-10 
Профилин
Полкальцин
Белок PR-10 

Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)

Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)

Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)

Профилин
Неспецифический белок-переносчик липидов (nsLTP)

Липокалин
Липокалин
Сывороточный альбумин
Аргинин эстераза

Apium graveolens
Malus domestica
Prunus persica
Prunus persica

Cynodon dactylon
Phleum pratense
Phleum pratense
Phleum pratense
Phleum pratense
Phleum pratense
Phleum pratense
Phleum pratense
Phleum pratense

Alnus glutinosa
Betula verrucosa
Betula verrucosa
Betula verrucosa
Corylus avellana
Cryptomeria japonica
Cupressus arizonica
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Ambrosia artemisiifolia
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Chenopodium album
Mercurialis annua
Parietaria judaica
Plantago lanceolata
Salsola kali

Canis familiaris
Canis familiaris
Canis familiaris
Canis familiaris

Аллерген компонент 

Пищевые аллергены

rApi g 1
rmal d 1
rPru p 1
rPru p 3

Ингаляционные аллергены

nCyn d 1
rPhl p 1
rPhl p 2
nPhl p 4
rPhl p 5
rPhl p 6
rPhl p 7
rPhl p 11
rPhl p 12

rAln g 1
rBet v 1
rBet v 2
rBet v 4
rCor a 1.0101
nCry j 1
nCup a 1
nOle e 1
nOle e 7
rOle e 9
rPla a 1
nPla a 2
rPla a 3

nAmb a 1
nArt v 1
nArt v 3
rChe a 1
rmer a 1
rPar j 2
rPla l 1
nSal k 1

rCan f 1 
rCan f 2 
nCan f 3

Сельдерей
Яблоко
Персик
Персик

Свинорей
Тимофеевка
Тимофеевка
Тимофеевка
Тимофеевка
Тимофеевка
Тимофеевка
Тимофеевка
Тимофеевка

Ольха
Береза
Береза
Береза
Орешник
Японский кедр
Кипарис
Олива
Олива
Олива
Платан
Платан
Платан

Амброзия
Полынь
Полынь
Марь
Пролесник
Пастенница
Подорожник
Курай

Собака
Собака
Собака
Собака
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Алергенный источник
Общее название Семейство белкаЛатинское название

Лошадь
Лошадь
Кот
Кот
Кот
Мышь

Alternaria
Alternaria
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Cladosporium

Клещ домашней пыли
Клещ домашней пыли
Клещ домашней пыли
Клещ домашней пыли
Клещ домашней пыли
Клещ домашней пыли
Амбарный клещ

Таракан
Таракан
Таракан
Таракан

Яд пчелы медоносной 
Яд пчелы медоносной 
Яд осы бумажной         
Яд осы обыкновенной

Анизакида
Анизакида

Латекс
Латекс
Латекс
Латекс
Латекс

Бромелаин

Липокалин
Сывороточный альбумин
Утероглобин
Сывороточный альбумин
Липокалин
Липокалин

Энолаза

Mn супероксиддисмутаза

Тропомиозин

Тропомиозин

Фосфолипаза А2
Мелиттин
Антиген 5
Антиген 5

Тропомиозин

Профилин

CCD-маркер

Equus caballus
Equus caballus
Felis domesticus
Felis domesticus
Felis domesticus 
Mus musculus

Alternaria alternata
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum

Blomia tropicalis
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides pteronyssinus
Lepidoglyphus destructor

Blattella germanica
Blattella germanica
Blattella germanica
Blattella germanica

Apis mellifera
Apis mellifera
Polistes dominulus
Vespula vulgaris

Anisakis simplex
Anisakis simplex

Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis
Hevea brasiliensis

Аллерген компоненты 

Ингаляционные аллергены

rEqu c 1
nEqu c 3
rFel d 1
nFel d 2
rFel d 4
nmus m 1

rAlt a 1
rAlt a 6
rAsp f 1
rAsp f 3
rAsp f 6
rCla h 8

rBlo t 5
nDer f 1
rDer f 2
nDer p 1
rDer p 2
rDer p 10
rLep d 2

rBla g 1
rBla g 2
rBla g 5
nBla g 7

Разное

rApi m 1
nApi m 4
rPol d 5
rVes v 5

rAni s 1
rAni s 3

rHev b 1
rHev b 3
rHev b 5
rHev b 6.01
rHev b 8
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Запасной белок
• Белки устойчивы к нагреванию и воздействию   
пищеварительных ферментов, вызывают реакции на 
приготовленную пищу.

• Часто связаны с системными и более тяжелыми 
реакциями в дополнение к  ОАС.

• Белки обнаружены в орехах и семенах, необходимы 
для роста новых растений. 

LTP (неспецифический белок-переносчик липидов, nsLTP)
• Белки устойчивы к нагреванию и воздействию 
пищеварительных ферментов, вызывают реакции на 
приготовленную пищу.

• Часто связаны с системными и более тяжелыми 
реакциями в дополнение к  ОАС.

• Ассоциированы с аллергическими реакциями на 
фрукты и овощи, особенно в регионах, выращивающих 
персик и близкородственные ему фрукты. 

Белок PR-10, гомологи Bet v 1
• Большинство белков PR-10 распадаются при нагревании и 
воздействии пищеварительных ферментов, обычно 
имеется толерантность к приготовленной пище.

• Часто связаны с местными симптомами, такими как 
оральный аллергический синдром (ОАС).

• Ассоциированы с аллергическими реакциями на пыльцу, 
фрукты и овощи. 

Профилин
•  Белки распадаются при нагревании и воздействии 

пищеварительных ферментов, обычно имеется 
толерантность к приготовленной пище.

•  Редко связаны с клиническими симптомами, но 
могут вызывать местные и даже тяжелые реакции у 
некоторых пациентов.

•  Профилины есть во всех типах пыльцы и продуктах 
растительного происхождения. 

CCD
•  Маркер сенсибилизации к перекрестно-реактивным 

карбогидратным детерминантам.
•  Редко вызывает аллергические реакции, но может 

давать положительные результаты in-vitro тестов к CCD-
содержащим аллергенам пыльцы, пищевых продуктов 
растительного происхождения, насекомых и ядов. 

Тропомиозин
•  Белки устойчивы к нагреванию и воздействию 

пищеварительных ферментов, вызывают реакции на 
приготовленную пищу.

•  Будучи пищевыми аллергенами, часто связаны с 
системными и более тяжелыми реакциями в 
дополнение к  ОАС.

•  Является актин-связывающим белком в мышечных 
волокнах и маркером перекрестной реактивности 
между ракообразными, клещами и тараканами. 

Парвальбумин
• Белки устойчивы к нагреванию и воздействию 
пищеварительных ферментов, вызывают реакции на 
приготовленную пищу.

• Часто связаны с системными и более тяжелыми реакциями в 
дополнение к  ОАС.

• Мажорный аллерген рыбы и маркер перекрестной 
реактивности разных видов рыбы и земноводных. 

Сывороточный альбумин
•  Белки очень чувствительны к нагреванию и воздействию 

пищеварительных ферментов.
•  Белки присутствуют в разных биологических жидкостях 

и тканях у всех животных, к примеру: коровье молоко, 
кровь, говядина и эпителий. 

•  Хорошо известны перекрестные реакции между 
альбуминами различных видов. млекопитающих, 
например, между котом и собакой, котом и свиньёй 
(свининой). 



Результатом сочетания инновационной 
биочип-технологии и передовых 
исследований в молекулярной аллергологии 
является ImmunoCAP® ISAC – первый in vitro 
тест для одновременного измерения 
специфических IgE-антител к широкому 
спектру аллергокомпонентов.
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