
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

 
 

Иммунохроматографические тесты Xpect предназначены для 

быстрой предварительной идентификации возбудителей из 

клинического материала. 

 

• Время проведения теста – менее 1 минуты  

• Результат в течение 20 минут: 

Одна полоска – отрицательный 

Две полоски – положительный  

• Высокая чувствительность и специфичность  

 

 

 

Remel  

(Thermo Scientific) 
 

Артикул Описание 

 

Фасовка 

  

K671411-2 Набор для определения Helicobacter pylori антигена в 

фекалиях 

RAPID Hp StAR 

 

Амплифицированный иммунохроматографический анализ для 

прямого выявления  антигена Helicobacter pylori в фекальных 

образцах для диагностики инфекции или подтверждения 

эрадикации 

20 тестов 

R24650 Набор для определения токсинов A/B Clostridium difficile 

Xpect C. difficile Toxin A/B Test 

 

 Быстрый иммунохроматографический тест для прямого 

качественного определения токсинов А и/или В 

Clostridium difficile в фекальных образцах 

 Исследуемые образцы: 

- замороженные или свежие,  

 -в транспортной среде Кэри Блера,  

- в сердечно-мозговом бульоне,  

- токсичные культуры C. difficile 

 Специфичность: 96,2% 

20 тестов 

R2451020 Набор для определения Cryptosporidium 

Xpect Cryptosporidium Test 

 

Для прямого качественного определения антигенов к 

Cryptosporidium в свежих, замороженных или хранившихся 

фекальных образцах  

20 тестов 

R24600 Набор для определения вирусов гриппа А и В  

Xpect Flu A & B Test 

 

Для прямого качественного определения вирусных антигенов к 

вирусу гриппа А и вирусу гриппа В в респираторных образцах  

20 тестов 

R2450020 Набор для определения Giardia  

Xpect Giardia Test 

 

Для прямого  

качественного определения антигенов Giardia в свежих, 

замороженных или хранившихся фекальных образцах 

 

20 тестов 



R2450520 Набор для определения Giardia/Cryptosporidium 

Xpect Giardia/Cryptosporidium Test 

 

Для прямого качественного определения антигенов Giardia/ 

Cryptosporidium в свежих, замороженных или хранившихся 

фекальных образцах 

20 тестов 

R24655 Набор XPECT для определения ротавирусов 

Xpect Rotavirus Test 

 

Для качественного выявления антигена ротавируса в фекальных 

образцах  

20 тестов 

R24601 Набор для определения респираторного сентициального 

вируса (RSV)  

Xpect RSV Test 

 

Для прямого качественного выявления респираторного 

сентициального вируса из назофарингиальных неонатальных и 

педиатрических образцов 

20 тестов 

 

Microgen Bioproducts Ltd  

(Великобритания) 

 

M585 
Тест-кассета для скрининга на ротавируса и аденовируса 

(Rota/Adeno Combo Cassette). 

 

25 тестов 

 

 

ФБУН «ГНЦ ПМБ» 

(пос. Оболенск) 

 

О 80 
ИХ тест-система F. tularensis. 

Иммунохроматографическая тест-система для экспресс-

выявления и идентификации возбудителя туляремии.  

1 тест / упак. 

О 82 
ИХ тест-система Y.pestis. 

Иммунохроматографическая тест-система для экспресс-

выявления и идентификации возбудителя чумы.  

1 тест / упак. 

О 84 
ИХ тест-система B.anthracis. 

Имунохроматографическая тест-система для экспресс-выявления 

и идентификации спор возбудителя сибирской язвы.  

1 тест / упак. 

О 131 
Тест-полоска Listeria spp. 

Имунохроматографическая тест-система для экспресс-выявления 

и идентификации Listeria spp. 

1 упак. / 10 полосок 

О 132 
ИХТ тест-полоска Legionella pneumophilla 1. 

Быстрая идентификация возбудителя легионеллеза. 

1 упак. / 10 полосок 

О 133 
ИХТ тест-полоска V.cholerae O1. 

Набор реагентов для быстрой идентификации возбудителя холеры 

О1 группы.  

1 тест / упак. 

 


