
Наборы LABType™ SSO 
HLA-типирование локусов A, B, C, DRB1, DRB3,4,5, DQA1/DQB1, DPA1/DPB1, а также MICA и KIR 

в разрешении от среднего к высокому

Амплификация с локус-специфическими праймерами

Детекция результатов на мультиплексном анализаторе (технология Luminex® xMAP®)

• Легкость масштабирования – подходит для лабораторий как с низким, так и с большим 

потоком 

• Мультиплексирование снижает затраты ручного труда и времени

• Дополнительный набор LABType SSO Class I Exon 4 to 7 Supplement Typing Test 

для типирования локусов I класса A, B и C с разрешением на аллельном уровне

• Дополнительные наборы LABType SSO Class I B7 Supplement Typing Test и LABType 

SSO Class I Bw4 Supplement Typing Test для типирования локуса B

• Совместим с приборами LABScanTM и LABScan3DTM и программным обеспечением 

Luminex® xPONENT®

• Программное обеспечение HLA FusionTM для обработки данных с возможностью объе-

динения с результатами типирования методом SBT

Для in vitro диагностики (РУ РЗН 2013/228)

Наборы LABType™ XR и LABType™ CWD
Генотипирование в высоком разрешении 

До 500 уникальных мишеней в каждой отдельной лунке микропланшета 

• Расширенное покрытие экзонов

• Легкость масштабирования – подходит для лабораторий как с низким, так и с большим 

потоком 

• Мультиплексирование снижает затраты ручного труда и времени

• Типирование локусов A, B, C, DRB

• Наборы предназначены для работы с LABScan3D™

Для исследовательских целей (RUO)

РЕАГЕНТЫ 
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ



Наборы AllType™ NGS
Генотипирование в высоком разрешении

Одна мультиплексная ПЦР на образец 

• Мультиплексная амплификация локусов I и II классов (A, B, C, DRB1, DRB3,4.5, DQB1, 

DQA1, DPB1, и DPA) всего 2,5 часа

• Отсутствует необходимость пулирования ампликонов

• Легкость масштабирования – подходит для лабораторий как с низким, так и с большим 

потоком 

• До 48 образцов за один запуск

• Совместим с различными платформами NGS

• Результаты менее чем за 3 дня! 

Для исследовательских целей (RUO)

* Время зависит от характеристик ПК и условий запуска

Наборы One Lambda SmartType™
Быстрое и точное генотипирование методом ПЦР в реальном времени

Просто, быстро и точно 

Набор содержит уже аликвотированный мастер-микс с Taq полимеразой

• Минимальные затраты ручного труда

• Отсутствует стадия гель-электрофореза

• Автоматическая обработка результатов в программном обеспечении HLA Fusion™ Beta

• Результаты типирования всего через 70 мин (при работе с ДНК) 

• Высокая специфичность благодаря праймерам и зондам TaqMan® 

• Точность и надежность благодаря сочетанию внутреннего контроля, пассивного краси-

теля и специальным алгоритмам обработки программного обеспечения HLA FusionTM

Для исследовательских целей (RUO)

ПОДГОТОВКА ПРОБ СЕКВЕНИРОВАНИЕ АНАЛИЗ ОТЧЕТ

День 1 День 2 День 3После рабочего дня

~5 ч ~7 ч

~7 ч

~24 ч

~4 ч

~4 ч

~2.5 ч

~1.5* ч

~1.5* ч

~1.5* ч

~2.5 ч

~10* ч
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Наборы SeCore™ SBT
Типирование методом секвенирования по Сэнгеру

Двунаправленное секвенирование HLA аллелей I и II классов

• Полный комплект реагентов в наборе

• Единый протокол термоциклирования всех локусов (A, B, C, DRB1, DRB3,4.5, DQB1 

и DPB1) снижает вероятность ошибки и улучшает эффективность 

• Более короткий протокол амплификации и секвенирования (90 мин) позволяет закон-

чить секвенирование за один день

• Обновленное программное обеспечение uTYPE™ HLA Sequence Analysis Software для 

более эффективного анализа, простой интерпретации данных и создания отчетов 

с возможностью отображения P и G групп1 на экране и в отчете

• Идентификация аллелей всех локусов и сбалансированные пики аллелей для гетеро-

зиготной идентификации 

• Обширный перечень группо-специфических праймеров (GSSP) для устранения неоп-

ределенностей

Для исследовательских целей (RUO)

1 Опционально

Наборы Micro SSP™
Простой протокол

Наборы для I класса, II класса и комбинирован-

ный набор для I и II классов

• Наборы для аллель-специфического типи-

рования

• Наборы для разрешения нулевых аллелей 

класса I и класса II

• Праймеры уже внесены в лунки 96- луноч-

ного планшета

• Готовый буферный раствор для ПЦР

• Внутренний контрольный материал в ка-

ждой лунке планшета

• Программное обеспечение для анализа HLA Fusion™ с возможностью просмотра изо-

бражения геля и объединения результатов типирования с результатами других тестов 

One Lambda

Для in vitro диагностики (РУ РЗН 2013/228)



Наборы реагентов LABScreen® 
Определение предсуществующих антител к HLA-антигенам и посттрансплантационный монито-

ринг иммунного ответа с использованием технологии мультиплексного анализа Luminex® xMAP®.

• Определение процента панель-реактивных антител (LABScreen® PRA) даже у 

пациентов с высоким уровнем PRA

• Скрининг антител к HLA-антигенам I и II классов (LABScreen®Mixed Class I&II) за счет 

отсутствия перекрестных реакций

• Определение донор-специфичных антител (LABScreen® Single Antigen)

• Определение антител к C1q-компоненту комплемента (C1q Screen)

Для in vitro диагностики (РУ РЗН 2013/228)

Наборы реагентов FlowPRA®

Определение HLA антител и их специфичности методом проточной цитометрии. Можно исполь-

зовать приборы различных производителей.

• Антитела класса I и класса II можно определять одновременно либо по отдельности

• Меньше ложноположительных результатов из-за не-HLA антител

• Чувствительность выше, чем в комплемент-зависимом лимфоцитотоксическом тесте.

• FlowPRA® Screening – откалиброванные реагенты для быстрого определения уровня 

PRA в сыворотке человека.

• FlowPRA® Specific для определения специфичности антител к HLA-антигенам класса I, 

класса II

• FlowPRA® Single Antigen для определения антител к индивидуальным HLA-антигенам 

класса I и класса II (A/B, DRB1/DRB3,4,5/DQB1)

Для in vitro диагностики (РУ РЗН 2013/228)
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