
Наборы для диагностики методом латексной агглютинации 

Oxoid/Remel (Thermo Scientific) 
 

Наборы для идентификации и дифференциации микроорганизмов из клинического материала или из чистой 

культуры методом латексной агглютинации. 

 

Метод латексной агглютинации является вариантом РПГА, в котором латексные частицы полистирена с 

адсорбированными на них молекулами антител вступают в реакцию и агглютинируют с соответствующими 

антигенами микроорганизмов. 

 

Все реактивы обладают высокими показателями специфичности и чувствительности. 

 

Наборы содержат все необходимые реагенты, контроли и вспомогательные расходные материалы, такие как 

пипетки, реакционные карты, палочки для перемешивания. 

 

Наборы выпускаются в двух форматах: 

 

 

 

1) Жидкие  
 

Латексный реагент представлен в жидкой форме,  

хранение при 2-8 °С 1 год 

 

 
 

 

2) Сухие (DrySpot) 
 

Латексный реагент нанесен на реакционную карточку и 

лиофилизирован, 

хранение при + 2-25 
0
С до 2х лет 

 

 
 

Артикул Описание 

 

Фасовка 

Бактериальный менингит 

R30859602 Набор Wellcogen на менингококковые инфекции 

Wellcogen Bacterial Antigen Kit 

  

Быстрый тест для прямого определения антигенов в жидкостях тела 

методом латексной агглютинации (цереброспинальной жидкости, 

сыворотке, моче, крови, культуре с питательной среды):  

 

- Streptococcus гр. B 

- H. influenzae тип b 

-  S. pneumonia  

-  N. meningitidis групп  A,C,Y,W135 

 - N. meningitides гр. B/ E.coli K1. 

 

 Время реакции – 3 минуты 

 Чувствительность – 97% 
*
 

 Специфичность – более 98% 

 В состав набора входят все необходимые компоненты 

30 тестов 



R30858801 Набор Wellcogen для определения H. influenzae b 

Wellcogen Haemophilus influenzae b Test Kit 

 

Прямое  определение антигенов в жидкостях тела (цереброспинальной 

жидкости, сыворотке, моче, крови, культуре с питательной среды) 

Предназначен только для использования с набором R30859602 

30 тестов 

R30859203 Набор Wellcogen для определения N. meningitidis A, C, Y, W 135/ 

Wellcogen Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Test Kit 

 

Прямое  определение антигенов в жидкостях тела (цереброспинальной 

жидкости, сыворотке, моче, крови, культуре с питательной среды) 

Предназначен только для использования с набором R30859602 

 

30 тестов 

R30859502 Набор Wellcogen для определения N. meningitidis B/E. coli K1 

Wellcogen Neisseria meningitidis B/E. coli K1 

 

Прямое  определение антигенов в жидкостях тела (цереброспинальной 

жидкости, сыворотке, моче, крови, культуре с питательной среды) 

Предназначен только для использования с набором R30859602 

30 тестов 

R30858701 Набор Wellcogen для определения стрептококков группы B 

Wellcogen Strep B Rapid Latex Agglutination Test 

 

Прямое  определение антигенов в жидкостях тела (цереброспинальной 

жидкости, сыворотке, моче, крови, культуре с питательной среды) 

Предназначен только для использования с набором R30859602 

30 тестов 

R30859001 Набор Wellcogen для определения Streptococcus pneumoniaе 

Wellcogen Streptococcus pneumoniae Test Kit 

 

Прямое  определение антигенов в жидкостях тела (цереброспинальной 

жидкости, сыворотке, моче, крови, культуре с питательной среды) 

Предназначен только для использования с набором R30859602 

30 тестов 

Streptococcus 

 

DR0700M Набор для диагностики стрептококков групп A, B, C, D, F и G  

PathoDxtra Strep Grouping Kit 

 

Быстрый тест для дифференциации групп стрептококков A, B, C, D, F и 

G по Лансфильду с первичных чашек с  культурой. 

 

  Мгновенная экстракция без инкубации для восстановления 

 Работа напрямую с колониями, без разведения в пробирках 

 Сокращение времени проявления результатов 

 Не требует дополнительных реагентов 

 Идентификация всех клинически значимых стрептококков, включая 

группу D 

 Возможность дополнить набор наиболее расходуемыми реагентами    

 

60 тестов 

DR0585A Набор для определения стрептококков групп A, B, C, D, F и G  

Streptococcal Grouping Kit 

 

Стрептококки могут быть дифференцированы по классификации 

Лэнсфилда, основанной на наличии или отсутствии на поверхности их 

клеток специфичного карбогидратного антигена. Эти антигены можно 

выделить из клеток и определить их наличие при помощи латексных 

частиц, ассоциированных с групп-специфическими антителами. Oxoid 

Streptococcal Grouping Kit  основан на новом методе экстракции, 

ферментативной экстракции, что значительно сокращает время 

экстракции и увеличивает выход антигенов, особенно у стрептококков 

группы D. 

50 тестов 

DR0701G Набор для диагностики стрептококков групп A 

PathoDxtra Strep Group A Latex 

 

Предназначен только для использования с набором DR0700M 

60 тестов 

DR0702G Набор для диагностики стрептококков групп B 60 тестов 



PathoDxtra Strep Group B Latex  
 

Предназначен только для использования с набором DR0700M 

DR0703G Набор для диагностики стрептококков групп C 

PathoDxtra Strep Group C Latex  
 

Предназначен только для использования с набором DR0700M 

60 тестов 

DR0704G Набор для диагностики стрептококков групп D 

PathoDxtra Strep Group D Latex  
 

Предназначен только для использования с набором DR0700M 

60 тестов 

DR0705G Набор для диагностики стрептококков групп F 

PathoDxtra Strep Group F Latex  
 

Предназначен только для использования с набором DR0700M 

60 тестов 

DR0706G Набор для диагностики стрептококков групп G 

PathoDxtra Strep Group G Latex  
 

Предназначен только для использования с набором DR0700M 

60 тестов 

R30950501 Набор Streptex для диагностики групп стрептококков A, B, C, D, F 

и G (ферментная экстракция) 

Streptex  
 

Набор для идентификации стрептококков групп A, B, C, D, F, G по 

Лансфильду с использованием ферментной экстракции 

50 тестов 

R30950555 Набор для диагностики стрептококков групп A, B, C, F и G 

(кислотная экстракция) 

Streptex Rapid 

 

Набор для идентификации стрептококков групп A, B, C,  F, G по 

Лансфильду с использованием кислотной экстракции  

 

50 тестов 

DR0420M Набор DrySpot для диагностики Streptococcus pneumonia 

Pneumo 

  

Сухой латекс 

Подтверждение Streptococcus pneumoniae в культурах на чашках или 

положительных культурах крови. 

60 тестов 

Staphylococcus и MRSA (метициллин-резистентный стафилококк) 

DR0100M Набор DrySpot для идентификации Staphylococcus aureus (MRSA) 

Dryspot Staphytect Plus 

 

Сухой латексный тест для идентификации S. aureus  после первичного 

посева 

 

120 тестов 

DR0900A Oxoid PBP2' Test 

Набор для выявления пенициллинсвязывающего белка (PBP2’) у 

изолятов Staphylococcus aureus (MRSA)  

 

Латексный агглютинационный тест  для выявления  

пенициллинсвязывающего белка (PBP2’)  у изолятов Staphylococcus 

aureus  в помощь при определении устойчивости к метициллину 

50 тестов 

R21050 Плазма кроличья для выявления коагулазы  (лиофилизированная) 

Coagulase Plasma (lyphohilized) 

 

Реагент для выявления  фермента коагулазы у стафилококков   

5 мл 

R21051 15 мл 

R30950102 Набор Staphaurex Plus для идентификации Staphylococcus aureus 

(MRSA и MSSA)  

Staphaurex Plus 

 

Желтые  латексные частицы, покрытые человеческим фибриногеном,  

для выявления  агглютинирующего фактора, и специфическими  IgG 

для выявления протеина A и поверхностных антигенных характеристик 

метициллин - резистентных и метициллин - чувствительных 

150 тестов 

R30950201 450 тестов 



стафилококков 

DR0595A Набор для определения Staphylococcus aureus  

Staphylase Test 

 

Набор для  быстрой идентификации S. aureus из чистой культуры 

100 тестов 

DR0850M  Набор для идентификации Staphylococcus aureus (MRSA)  

Staphytect Plus 

 

Латексный тест  для быстрой идентификации S. aureus из чистой 

культуры 

100 тестов 

DR0850B 500 тестов 

Clostridium difficile 

DR1107A Набор для диагностики C. difficile 

Oxoid C. difficile Test Kit 

 

Быстрый тест для идентификации  Clostridium difficile из бульона или из 

селективной среды 

50 тестов 

Энтерогеморрагическая E. coli 

DR0120M Набор DrySpot для определения  E. coli,  серогруппа O157  

Dryspot E. coli O157 

 

Сухой латексный тест для идентификации  E. coli серогруппы O157 

после первичного посева 

120 тестов 

DR0300M Набор для определения серогрупп E 

Dryspot Seroscreen 

 

Сухой латексный тест для идентификации E. coli серогрупп O26, O91, 

O103, O111, O128 и O145 при использовании единственного тестового 

реагента 

60 тестов 

DR0310M Набор для определения E. coli серогруппа O26 

Dryspot Serocheck O26  

 

Индивидуальный сухой латексный набор для скрининга E. coli 

серогруппы  O26 

15 тестов 

DR0320M Набор для определения E. coli серогруппа O91 

Dryspot Serocheck 091 

 

Индивидуальный сухой латексный набор для скрининга E. coli 

серогруппы  O91 

15 тестов 

DR0330M Набор для определения E. coli серогруппа O103 

Dryspot Serocheck 0103 

 

Индивидуальный сухой латексный набор для скрининга E. coli 

серогруппы  O103 

15 тестов 

DR0340M Набор для определения E. coli серогруппа O111 

Dryspot Serocheck 0111 

 

Индивидуальный сухой латексный набор для скрининга E. coli 

серогруппы  O111 

15 тестов 

 DR0350M Набор для определения E. coli серогруппа O128 

Dryspot Serocheck 0128 

 

Индивидуальный сухой латексный набор для скрининга E. coli 

серогруппы O128 

15 тестов 

DR0360M Набор для определения E. coli серогруппа O145 

Dryspot Serocheck 0145 

 

Индивидуальный сухой латексный набор для скрининга E. coli 

серогруппы  O145 

15 тестов 

DR0620M Набор для идентификации Escherichia coli 0157/ 

Oxoid Escherichia coli O157 Latex Test 

Набор для идентификации E. coli O157 после первичного посева 

 

100 тестов 



R30959601 Латексный цветной тест Wellcolex для дифференциации E. coli 

O157:H7 

Wellcolex E. coli O157:H7  Kit 

 

Набор для идентификации E. coli серогруппы O157из первичного 

посева;  красный латекс O157  

и синий латекс H7 

50 тестов 

Инфекционный мононуклеоз 

 

DR0780M Набор для диагностики инфекционного мононуклеоза  

Oxoid Infectious Mononucleosis Test 

 

Набор для выявления гетерофильных антител к инфекции мононуклеоза 

в сыворотке и плазме  

100 тестов 

Legionella 

 

DR0200M Набор DrySpot для определения Legionella pneumophilla серогруппа 1 

Dryspot Legionella Pneumophila Serogroup 1 Kit 

 

Сухой латексный агглютинационный набор для дифференциации 

серогруппы 1 Legionella из чистой культуры 

 

60 тестов 

DR0210M Набор DrySpot для определения Legionella pneumophilla серогрупп 2-

14 

Dryspot Legionella Pneumophila Serogroups 2-14 

 

Сухой латексный агглютинационный набор для дифференциации 

преобладающих серогрупп 2-14 Legionella из чистой культуры 

60 тестов 

DR0220M Набор DrySpot на разные виды легионелл 

Dryspot Legionella Species Kit 

 

Сухой латексный агглютинационный набор на разные виды легионелл 

Legionella из чистой культуры 

60 тестов 

DR0800M Набор для дифференцировки серогрупп легионелл  

Oxoid Legionella Latex Test 

 

Набор для дифференциации преобладающих серогрупп Legionella, 

выращенных на селективной среде   

50 тестов 

Listeria 

DR1126A Набор для идентификации Listeria  

Oxoid Listeria Test Kit 

 

Быстрый латексный агглютинационный тест для предварительной 

идентификации Listeria spp. после первичного посева 

100 тестов 

Salmonella 

 

DR1108A Набор для идентификации сальмонелл 

Oxoid Salmonella Test Kit 

 

Быстрый латексный агглютинационный тест для предварительной 

идентификации  Salmonella spp. после первичного посева 

100 тестов 

R30858301 Латексный цветной тест Wellcolex для дифференциации серогрупп 

сальмонелл 

Wellcolex Colour Salmonella Kit 

 

Быстрый латексный агглютинационный тест для выявления и 

предварительного определения серогруппы  Salmonella 

с селенитового бульона  и/или плотной среды 

50 тестов 

R30858302 200 тестов 

Shigella 

R30858401 Латексный цветной тест Wellcolex для дифференциации серогрупп 

шигелл  

Wellcolex Colour Shigella Kit 

 

50 тестов 



Быстрый латексный агглютинационный тест для выявления   видовой  

идентификации Shigella с плотных сред  

 

 

Наборы для диагностики методом латексной агглютинации 

Microgen Bioproducts Ltd (Великобритания) 

Простая одноэтапная идентификация и подтверждение 

ряда патогенных бактерий. 

 

Наборы для идентификации и дифференциации 

микроорганизмов из клинического материала или из 

чистой культуры методом латексной агглютинации. 

 

Метод латексной агглютинации является вариантом 

РПГА, в котором латексные частицы полистирена с 

адсорбированными на них молекулами антител 

вступают в реакцию и агглютинируют с 

соответствующими антигенами микроорганизмов. 

 

Все реактивы обладают высокими показателями 

специфичности и чувствительности. 

 

Наборы содержат все необходимые реагенты, контроли 

и вспомогательные расходные материалы, такие как 

пипетки, реакционные карты, палочки для 

перемешивания. 

 

 

Артикул Наименование Фасовка 

F48 
Тест для подтверждающей идентификации Listeria 
(Microgen Listeria). 

50 тестов 

M41 
Тест для подтверждающей идентификации рода 

С. difficile (Microgen C. difficile). 

50 тестов 

M42 
Тест для подтверждающей идентификации рода 

Salmonella (Microgen Salmonella). 

50 тестов 

M43 
Тест для подтверждающей идентификации 

Staphylococcus aureus (Microgen Staph). 

100 тестов 

M433 
Тест для подтверждающей идентификации 

Staphylococcus aureus (Microgen Staph). 

500 тестов 

M44 
Тест для подтверждающей идентификации E. coli 

O157 (Microgen E. coli 0157). 

50 тестов 

M45 
Тест для подтверждающей идентификации 

легионелл (Microgen Legionella). 

50 тестов 

M46 
Тест для подтверждающей идентификации рода 

Сampylobacter (Microscreen Campylobacter). 

50 тестов 

M47 
Тест для дифференциации стрептококков 
(Microgen Strep). 

50 тестов 

 
 


