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РОШ ДИАГНОСТИКА

Традиции
Улучшение качества жизни  

всех пациентов 
с онкологическими  

заболеваниями



Деятельность компании Рош направлена на развитие 
науки для повышения качества жизни людей. Это сделало 
Рош одним из лидеров в области персонализированной 
медицины — стратегический подход, целью которого 
является подбор наилучшего лечения для каждого 
пациента. 

Компания Рош является также одним из мировых лидеров 
в области диагностики in vitro и морфологической 
диагностики онкологических заболеваний.

Рош Диагностика
Обеспечиваем медицинскую значимость 
и эффективность исследований
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Объединённые преимущества 
группы компаний Рош

Охват всего спектра пользователей средств диагностики

Персонализированная медицина

Лекарственные 
препараты Диагностика

Исследования Клиническое применение

Секвенирование Контроль 
сахарного диабетаМолекулярная диагностика

Морфологическая диагностика

Централизованная диагностика

Исследования по месту лечения

Научно-
исследовательская 

деятельность

Референтные 
лабораторииФармация Больницы Кабинеты врачей 

общей практики На дому
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Морфологическая диагностика
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Как и вы, мы заботимся о каждом пациенте, проходящем 
обследование. Мы стремимся преобразовать диагностику 
онкологических заболеваний с помощью решений, 
удовлетворяющих потребности патоморфологических 
лабораторий и специалистов здравоохранения, чтобы  
помочь им повысить качество жизни пациентов.

Расширение возможностей вашей лаборатории 
от получения образца до выдачи результатов

Широкая линейка продуктов включает в себя 
интегрированные платформы VENTANA для окрашивания 
и управления рабочими процессами, решения для 
цифровой патоморфологии и обширный набор значимых 
для клинической практики тестов, которые помогают 
лабораториям повышать эффективность исследований, 
клиническую значимость результатов и безопасность 
пациентов.

Решения компании Рош позволяют вашей лаборатории 
своевременно предоставлять точные и надёжные 
результаты от момента прибытия образцов  
до составления отчёта. Благодаря этому, пациенты 
проходят необходимое обследование для назначения 
адекватного и своевременного лечения.

Созданы в сотрудничестве с патоморфологами, 
ориентируясь на потребности пациентов

Опираясь на взгляды Dr. Thomas Grogan, Рош 
продолжает внедрять инновации в морфологическую 
диагностику, преобразуя медицинскую практику 
для повышения качества жизни пациентов.
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МЕДИЦИНСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ

Современные решения 
для персонализированной медицины

Новаторство
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Сопроводительная диагностика
Выбор тестов имеет значение

Время внедрения персонализированной медицины

«Персонализированная медицина не просто 
помогает пациенту. Благодаря подробным 
результатам тестов пациента, она 
определяет упущенные моменты»,

—  Tom Grogan, M.D.,  
патоморфолог и основатель  
Ventana Medical Systems, Inc.

Сочетание точной диагностики и целенаправленного 
современного лечения лежит в основе 
персонализированной медицины, позволяя получить 
лучшие результаты — спасти жизнь пациента и повысить 
качество его жизни.

Что мы для этого делаем?

Наша миссия — повысить качество жизни всех пациентов, 
страдающих онкологическими заболеваниями. Наша 
задача — предоставить вам самые современные 
инструменты, которые помогут персонализировать 
диагностику и лечение. Мы стремимся ускорить 
разработку новых тестов на онкологические заболевания, 
которые могут помочь повысить качество и продлить 
жизни пациентов, преодолевая разрыв между 
стандартизированным и персонализированным лечением.

«Таргетные диагностические тесты 
предлагают не только клинические 
преимущества для выбора терапии, 
но и являются экономически выгодными 
благодаря доступной технологии»,

—  Severin Schwan,  
генеральный директор,  
компания Рош
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Сопроводительная диагностика VENTANA
Прогностические тесты, необходимые для персонализированной 
медицины

Сопроводительная диагностика VENTANA полностью автоматизирована для 
повышения качества и стандартизации тестирования, и может легко вписаться 
в ваш текущий рабочий процесс.

Первичные кроличьи моноклональные антитела VENTANA 
PATHWAY anti-HER2/neu (4B5)
Помогает в оценке пациентов с диагностированным раком 
молочной железы, для которых рассматривается назначение 
терапии препаратом Герцептин® (трастузумаб).1

Дополнительную информацию о первичных антителах к HER-2/
neu VENTANA PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) см. на стр. 65.

Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail
Предназначен для определения статуса гена HER2 методом  
гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro  
на иммуностейнерах автоматических серии BenchMark.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2021/141198 от 22.04.2021
Каталожный номер: 800-6043
Код заказа: 08314373001

VENTANA PATHWAY Anti-c-KIT (9.7)
Помогает в отборе пациентов с гастроинтестинальными 
стромальными опухолями (GIST), которым может быть назначена 
терапия препаратом Гливек® (иматиниба мезилат).2

Дополнительную информацию о первичных антителах PATHWAY 
anti-c-KIT (9.7) см. на стр. 23.

Тест VENTANA ALK (D5F3) Assay
Полностью автоматизированный, простой в оценке 
и позволяющий получить результаты в тот же день 4-часовой ИГХ 
тест на транслокацию гена ALK, помогающий отобрать пациентов 
с немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ), которым может 
быть показана терапия препаратами КСАЛКОРИ® (кризотиниб),3 
ЗИКАДИЯ® (церитиниб)4 или АЛЕЦЕНЗА® (алектиниб).5

Дополнительную информацию см. на стр. 20.
Код заказа: 06679072001.

Тест VENTANA PD-L1 (SP142) Assay
Первый и единственный одобренный FDA тест для 
прогнозирования эффективности применения препарата 
ТЕЦЕНТРИК® (атезолизумаб) у пациентов с уротелиальной 
карциномой (УК).

Дополнительную информацию о тесте VENTANA PD-L1 (SP142) 
Assay см. на стр. 85.

Ссылки:
1.  Регистрационное удостоверение ЛП-002743 от 04.12.2014
2.  Регистрационное удостоверение П N013241/01 от 07.11.2011
3.  Регистрационное удостоверение ЛП-001917 от 29.11.2012
4.  Регистрационное удостоверение ЛП-004766 от 29.03.2018
5.  Регистрационное удостоверение ЛП-005109 от 15.10.2018
6.  Регистрационное удостоверение ЛП-004652 от 18.01.2018
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*Регистрационное удостоверение ЛП-005664 от 18.07.2019

Дополнительная диагностика
Важная информация для принятия решений 
о назначении препаратов 

Своевременная терапия, необходимая конкретному пациенту

Информация для принятия решений 
об иммунотерапии

Дополнительные диагностические тесты расширяют спектр 
доступных средств для продвижения персонализированной 
медицины и обеспечения лучших результатов 
лечения пациентов. Хотя это и не всегда необходимо 
для безопасного и эффективного использования 

препаратов, дополнительные диагностические тесты 
могут предоставлять информацию, помогающую врачам 
принимать обоснованные терапевтические решения. 
Выявляя пациентов, у которых с большей вероятностью 
преимуществами будет обладать конкретная терапия, 
дополнительная диагностика помогает в выборе терапии 
для каждого пациента.

Дополнительная диагностика VENTANA

Тест VENTANA PD-L1 (SP142) Assay полностью автоматизирован для получения надёжных и точных результатов, позволяющих 
своевременно принимать диагностические и терапевтические решения.

Тест VENTANA PD-L1 (SP142) Assay
Одобрен FDA для оценки эффективности терапии препаратом 
ТЕЦЕНТРИК® (атезолизумаб) у пациентов с немелкоклеточным 
раком лёгкого (НМРЛ).

Дополнительную информацию о тесте VENTANA PD-L1 (SP142) 
Assay см. на стр. 86.

Тест VENTANA PD-L1 (SP263) Assay
Выявление пациентов с уротелиальной карциномой (УК), 
у которых с наибольшей вероятностью будет обладать 
преимуществами терапия препаратом ИМФИНЗИ® (дурвалумаб).

Дополнительную информацию о тесте VENTANA PD-L1 (SP263) 
Assay см. на стр. 86.
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В Рош Диагностика мы разрабатываем и производим 
различные продукты для диагностики in vitro, включая 
реагенты, приборы и системы. На продукты для 
диагностики in vitro, которые классифицируются как 
медицинские изделия для клинической диагностики, 
распространяется действие правил FDA.

Продукты для диагностики in vitro

Продукты для диагностики in vitro — это реагенты, 
приборы и системы, предназначенные для использования 
при диагностике заболеваний или других состояний, 
включая определение состояния здоровья с целью 
лечения, облегчения или предотвращения заболевания 
и его последствий. Такие продукты предназначены для 
сбора, подготовки и исследования образцов, полученных 
от человека†.

Регулируемые FDA продукты для диагностики in vitro 
включают в себя реагенты для неклинического 
и клинического использования

Реагенты для неклинического использования:

 только для исследовательских целей

 только для экспериментального применения

Реагенты только для исследовательских целей и только 
экспериментального применения не предусмотрены 
для клинической диагностики.

Реагенты для клинического использования:

 Класс I, включая аналит-специфичные реагенты (ASR)

 Класс II (510(k) и новые)

 Класс III (предпродажное одобрение, 
сопроводительная и дополнительная диагностика)

Классификация регулирующих органов
Что она означает?

По мере того, как класс изделий повышается от Класса I до Класса III, контроль регулирующего органа также усиливается, 
при этом изделия Класса I подвергаются наименьшему контролю, а устройства Класса III подвергаются наиболее строгому 
контролю.

† https://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/ivdregulatoryassistance/ucml23682.htm#1
*Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13069 от 19.10.2012

Классификация тестов 
для диагностики in vitro

Прошли проверку FDA 
510(k) / новые

Низкий

Адъювантный тест

Описаны в литературе

CD3

Умеренный

Самостоятельный тест

Тщательно изучены 
на тканевых контролях

ER, PR (молочная железа), 
панель тестов CINtec® 

Histology MMR IHC Panel

Высокий

Прогностический/селективный 
диагностический тест

Свойства подтверждены данными 
клинических исследований

HER2, ALK, PD-L1 

Одобрены FDA / 
предпродажное одобрение

Классификация 
регулирующих органов

Риск для здравоохранения

Клиническая ценность

Характеристики

Примеры

I II III
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Контроль регулирующего органа в отношении каждого 
класса изделий предусматривает:

 только для исследовательских целей/только для 
экспериментального применения

— Изделия только для исследовательских целей 
и только для экспериментального применения 
не предназначены для клинической диагностики.

 Класс I (низкий – умеренный риск): Общие средства 
контроля

— Изделия Класса I, как правило, являются 
адъювантными тестами, имеют низкий риск 
и, следовательно, подвергаются наименьшему 
контролю регулирующего органа.

 Класс II (умеренный – высокий риск): Общие 
и специальные средства контроля

— Продукты Класса II представляют собой 
самостоятельные тесты с умеренным 
риском, требующие более строгого контроля 
регулирующего органа для обеспечения разумной 
уверенности в безопасности и эффективности.

 Класс III (высокий риск): Общие средства контроля 
и предпродажное одобрение

— Продукты Класса III используются в качестве 
прогностических или отборочных диагностических 
тестов и имеют самый высокий риск. 
Следовательно, они подвергаются самому строгому 
контролю регулирующего органа.

Классификация продуктов:
Только для 

исследовательских 
целей

Класс I Класс II Класс III

Рассмотрение FDA Нет Нет Да Предпродажное 
одобрение

П
ро
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йс

тв

Иммунореактивность (ToT ToB) Нет Да Да Да

Надёжность Нет Да Да Да

Повторяемость Нет Да Да Да

Преаналитическая фаза (фиксаторы и т.д.) Нет Да Эпизодически Да

Исследования стабильности Нет Да Да Да

Валидация проекта Нет Да Да Да

Прецизионность считывания Нет Нет Да Да

Межлабораторная воспроизводимость 
или повторяемость Нет Нет Да Да

Доказательство пользы в обнаружении 
заболевания Нет Нет Эпизодически Да

Клиническая ценность, подтверждающая 
эффективность изделия в отношении результатов 
лечения или возможной ошибочной диагностики

Нет Нет Эпизодически Да

Пороговое значение Нет Нет Да Да

Клиническое применение: Отсутствует Обнаружение
биомаркёра

Помощь 
в принятии 

решений 
о лечении

В сочетании 
с терапией

(сопроводительная/
дополнительная 

диагностика)
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Классификация медицинских изделий для диагностики in vitro в России*

Класс 1 Медицинские изделия с низким 
индивидуальным риском и низким 
риском для общественного 
здоровья

•  Медицинские изделия, не имеющие измерительной функции, которые по 
своим объективным свойствам могут применяться как общелабораторные, 
однако обладают специальными характеристиками, в соответствие с которыми 
предназначены изготовителем для использования в процедурах диагностики in vitro 
(без указания конкретных видов лабораторных тестов/аналитов)

Класс 2а Медицинские изделия 
с умеренным индивидуальным 
риском и/или низким риском для 
общественного здоровья

•  Изделия с измерительной функцией (анализаторы) с нефиксированным перечнем 
выполняемых лабораторных исследований, который зависит от применяемых 
наборов реагентов (тест-систем) 

•  Изделия, при применении которых терапевтическое решение должно приниматься 
после проведения дальнейших исследований 

•  Изделия, применяемые для мониторинга и лечения онкологических заболеваний.

Класс 2б Медицинские изделия с высоким 
индивидуальным риском 
и/ или умеренным риском для 
общественного здоровья

•  Медицинские изделия, которые используются для определения групп крови 
или типов тканей с целью гарантии иммунологической  совместимости крови, 
компонентов крови, клеток, тканей или органов, которые предназначены для 
переливания или трансплантации, за исключением АВО системы, резус системы (C, 
c, D, E, e), Kell системы, Kidd системы и Duffy системы, которые относятся к классу 3

•  Изделия для выявления инфекционных агентов заболеваний, передающихся 
половым путем; для выявления в цереброспинальной жидкости или крови 
инфекционных агентов с умеренным риском распространения и которые 
обеспечивают решающую информацию для постановки правильного диагноза 

•  Изделия для выявления присутствия инфекционных агентов, когда есть 
существенный риск того, что ошибочный результат может быть причиной смерти 
или потери дееспособности обследуемого пациента или плода 

•  Изделия для скрининга беременных женщин с целью определения их иммунного 
статуса по отношению к инфекциям 

•  Изделия для определения статуса инфекционной болезни или иммунного 
статуса при наличии риска того, что ошибочный результат будет приводить 
к терапевтическому решению, вызывающему неизбежную опасность для жизни 
пациента 

•  Изделия для скрининга для выбора пациентов для избирательной терапии или для 
диагностики (например, диагностике онкологических заболеваний) 

•  Изделия для генетического тестирования, когда результат теста ведет к серьезному 
вмешательству в жизнь человека 

•  Изделия для контроля уровней лекарств, веществ или биологических компонентов, 
когда есть риск, что неверный результат будет приводить к терапевтическому 
решению, вызывающему жизненно опасную ситуацию для пациента 

•  Изделия, использующиеся в лечении пациентов, страдающих угрожающей жизни 
инфекционной болезнью

•  Изделия, использующиеся в скрининге врожденных болезней плода

Класс 3 Медицинские изделия с высоким 
индивидуальным риском 
и/ или высоким риском для 
общественного здоровья

•  Медицинские изделия, предназначенные для выявления  инфекционных агентов 
в крови, компонентах крови, производных крови, клетках, тканях или органах 
с целью оценки возможности их переливания или трансплантации, медицинские 
изделия, предназначенные для выявления инфекционных агентов, которые 
могут стать причиной болезней, угрожающих жизни человека, с высоким риском 
распространения и которые обеспечивают решающую информацию для постановки 
правильного диагноза

*Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н (ред. от 25.09.2014) «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (вместе с «Но-
менклатурной классификацией медицинских изделий по видам», «Номенклатурной классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от 
потенциального риска их применения») (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2012 N 24852)
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Широкая линейка продуктов, 
поддерживаемая ресурсами 

и обширной географией ведущей 
фармацевтической компании

ПЕРВИЧНЫЕ АНТИТЕЛА

Ассортимент
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Наша широкая линейка продуктов включает в себя 
чувствительные, специфичные тесты на ключевые 
маркёры. На следующей странице представлен полный 
список наших первичных антител и других реагентов 
для ИГХ/ISH по заболеваниям.

Готовые к использованию первичные 
антитела
Более 250 готовых к использованию антител, 
оптимизированных для использования 
на платформах для окрашивания VENTANA

Вместе с панелью тестов мирового класса для 
диагностики заболеваний молочной железы, а также 
фундаментальными маркёрами для диагностики 
заболеваний лёгких и других патологических состояний 
наша комплексная линейка высококачественных 
анализов позволяет патоморфологическим лабораториям 
предоставлять точные и своевременные результаты с 
клинической достоверностью.

  Повышение эффективности тестирования: 
Наши предварительно разведённые антитела 
оптимизированы для использования на полностью 
автоматизированных платформах для окрашивания 
VENTANA BenchMark, что сокращает время получения 
результата и расход ресурсов, необходимых для ручных 
или полуавтоматических решений.

		Стабильная эффективность: Антитела компании Рош 
неизменно проявляют превосходную эффективность 
(посредством внутрилабораторной валидации) 
по сравнению с концентрированными антителами, 
требующими ручного разведения1.

   Выбирайте из широкой линейки продуктов: Мы 
предлагаем более 250 готовых к использованию 
тестов Класса I, включая огромный выбор кроличьих 
моноклональных антител для диагностики in vitro.

Молочная 
железа

 ER (SP1)
 PR (1E2)
 HER-2/neu (4B5)
 Ki-67 (30-9)
 HER2 Dual ISH

Лёгкие

 TTF -1 (SP141)
 Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)
 p40 (BC28)
 ROS1 (SP384)

Толстая 
и прямая 
кишка

 BRAF V600E (VE1)
 MLH1 (M1)
 MSH2 (G219-1129)
 MSH6 (SP 93)
 PMS2 (A16-4)

12
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Показывая лучшее отношение сигнал/шум по сравнению 
с мышиными моноклональными и кроличьими 
поликлональными антителами, кроличьи 
моноклональные антитела:

  Обеспечивают более широкий диагностический 
потенциал благодаря распознаванию 
антигенов и эпитопов, которые не являются 
иммуногенными для грызунов

  Снижают уровень фонового шума

  Обеспечивают более высокую 
последовательность от лота к лоту

Ссылки:
1.  Assessment Run B13 2012. Estrogen receptor (ER). 

NordiQC. http://www.nordiqc.org/Run-35-B13-H1/ 
Assessment/assessment-B13-ER.htm. Updated July 10, 
2012. Accessed May 23, 2013.

2.  Spieker-Polet H, Sethupathi P Yam PC, Knight KL. Rabbit 
monoclonal antibodies: Generating a fusion partner to 
produce rabbit-rabbit hybridomas.  
Proc Natl Acad Sci U S A. 1995; 92(20):9348-9352.

Отличие кроличьих моноклональных антител

Превосходная чувствительность и специфичность для стабильного 
высококачественного окрашивания2

13
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Реагенты для ИГХ/ISH по заболеваниям
Широкий выбор готовых к использованию клинических  
реагентов, оптимизированных для использования на платформах 
для ИГХ/ISH окрашивания VENTANA BenchMark

Молочная железа

Предстательная железа

Calponin-1 (EP798Y)

Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)

E-cadherin (36), CONFIRM

E-cadherin (EP700Y)

GCDFP-15 (EP1582Y)

Mammaglobin (31A5)

p120 (98)

Topoisomerase IIa (JS5B4), CONFIRM

Cytokeratin (34βE12)

Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM

Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM

ERG (EPR3864)

PTEN (SP218)

Стандартная панель тестов для диагностики 
заболеваний молочной железы

Стандартная панель тестов для диагностики 
заболеваний предстательной железы

Estrogen Receptor (ER) (SP1), CONFIRM

Progesterone Receptor (PR) (1E2), CONFIRM

HER-2/neu (4B5), PATHWAY

HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, INFORM

Ki-67 (30-9), CONFIRM

p53 (DO-7), CONFIRM

Basal Cell Cocktail (34βE12+p63), VENTANA

Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)

p504s (SP116)

p63 (4A4), VENTANA

PSA, CONFIRM

PSAP (PASE/4LJ)

14
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Лёгкие

Стандартная панель тестов для диагностики 
заболеваний лёгких

Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)

p40 (BC28)

Thyroid Transcription Factor-1 (SP141)

c-MET Total (SP44), CONFIRM

Calretinin (SP65), CONFIRM

Carcinoembryonic Antigen (CEA) (TF3H8-1)

CD56 (123C3), CONFIRM

CD56 (123C3), CONFIRM

CD56 (MRQ-42)

Chromogranin A (LK2H10)

Cytokeratin (CAM 5.2)

Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM

Cytokeratin 17 (SP95)

Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM

E-cadherin (36), VENTANA

E-cadherin (EP700Y)

EGFR (5B7), CONFIRM

EGFR (3C6), CONFIRM

EMA (E29), CONFIRM

Epithelial-Related Antigen (MOC-31)

Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen) (Ber-EP4)

IGF-1R (G11), CONFIRM

Mesothelial Cell HBME-1 (HBME-1)

MUC1 (H23)

p63 (4A4), VENTANA

PD-L1 (SP142)

PD-L1 (SP263)

ROS1 (SP384)

Synaptophysin (MRQ-40)

Synaptophysin (SP11), CONFIRM

TAG-72 (B72.3)

WT1 (6F-H2)

Указанные стандартные антитела и панели тестов, перечисленные для стратификации заболеваний, приведены только 
в информационных целях, медицинская ценность или свойства в рамках предусмотренного применения не представлены. 
Данная информация приводится в инструкции по применению конкретного продукта.
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Реагенты для ИГХ/ISH по заболеваниям
(продолжение)

Beta-catenin (14)

CEA (TF3H8-1)

COX-2 (SP21)

Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26)

MUC1 (H23)

MUC2 (MRQ-18)

Указанные стандартные антитела и панели тестов, перечисленные для стратификации заболеваний, приведены только 
в информационных целях, медицинская ценность или свойства в рамках предусмотренного применения не представлены. 
Данная информация приводится в инструкции по применению конкретного продукта.

Толстая и прямая кишка,  
желудочно-кишечный тракт

Стандартная панель тестов для диагностики 
заболеваний толстой и прямой кишки

Стандартная панель тестов для диагностики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта

BRAF V600E (VE1)

MLH1 (M1)

MSH2 (G219-1129)

MSH6 (SP 93)

PMS2 (A 16-4)

c-KIT (9.7)

DOG1 (SP31)

CD34 (QBEnd/10), CONFIRM 

Smooth Muscle Actin (1A4)

Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM

Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM
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Стандартная панель тестов  
для диагностики меланомы

MART-1/melan A (A103), CONFIRM

Melanoma Associated Antigen (KBA.62)

Melanoma Associated Antigen (PNL2)

Melanosome (HMB45), CONFIRM

MITF (C5/D5), CONFIRM

Nerve Growth Factor Receptor (MRQ-21)

S100 (4C4.9), CONFIRM

S100 (Polyclonal), CONFIRM

Tyrosinase (T311), CONFIRM

a-1-Antichymotrypsin (ACT)

a-1-Antitrypsin (AAT)

CEA (TF3H8-1)

CD2 (MRQ-11)

CD3 (2GV6), CONFIRM

CD31 (JC70)

CD34 (QBEnd/10), CONFIRM

CD63 (NKI/C3)

Cytokeratin (AE1), CONFIRM

Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1)

Desmin (DE-R-11), CONFIRM

EMA (E29), CONFIRM

Ep-CAM (Epithelial Specific Antigen) (Ber-EP4)

Factor VIII Related Antigen

Factor XIIIa (AC-1A1)

Factor XIIIa (EP3372)

C3, FITC

HHV-8 (Human Herpes Virus Type 8) (13B10)

IgA (Immunoglobulin A)

IgG (Immunoglobulin G)

IgM (Immunoglobulin M)

Macrophage (HAM-56)

Melanoma Triple Cocktail (A103, HMB45, T311)

Neurofilament (2F11)

p53 (DO-7), CONFIRM

p53 (Bp53-11)

Podoplanin (D2-40)

Synaptophysin (MRQ-40)

Synaptophysin (SP11), CONFIRM

Tryptase (G3)

Vimentin (V9), CONFIRM
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Реагенты для ИГХ/ISH по заболеваниям
(продолжение)

Патология кровеносной системы

Стандартная панель тестов для диагностики 
заболеваний кровеносной системы

bcl-2 (SP66)

CD3 (2GV6), CONFIRM

CD5 (SP19), CONFIRM

CD10 (SP67), VENTANA

CD20 (L26), CONFIRM

CD23 (SP23), CONFIRM

CD30 (Ber-H2)

Cyclin D1 (SP4-R)

Ki-67 (30-9), CONFIRM

MUM-1 (EP190)

PAX5 (SP34), CONFIRM

Annexin A1 (MRQ-3)

bcl-2 (124), CONFIRM

bcl-6 (GI191E/A8)

BOB.1 (SP92)

CD1a (EP3622)

CD2 (MRQ-11)

CD4 (SP35), CONFIRM

CD7 (SP94)

CD8 (SP57), CONFIRM

CD14 (EPR3653)

CD15 (ММА), CONFIRM

CD22 (SP104)

CD25 (4C9)

CD31 (JC70)

CD34 (QBEnd/10), CONFIRM

CD43 (L60)

CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26)

CD45 (LCA) (RP2/18), CONFIRM

CD45R (MB1)

CD45RO (UCHL-1), CONFIRM
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CD56 (123C3), CONFIRM

CD56 (MRQ-42)

CD57 (NK-1)

CD61 (2f2)

CD68 (KP-1), CONFIRM

CD71 (MRQ-48)

CD79a (SP18), CONFIRM

CD99 (O13), CONFIRM

CD138 (Syndecan-1) (B-A38)

Fascin (55k-2)

Galectin-3 (9C4)

Glycophorin A (GA-R2)

Granzyme B

HGAL (MRQ-49)

IgA (Immunoglobulin A)

IgD (Immunoglobulin D)

IgG (Immunoglobulin G)

IgM (Immunoglobulin M)

Kappa, CONFIRM

Lambda, CONFIRM

LMO2 (1A9-1), CONFIRM

LMO2 (SP51)

Lysozyme

Myeloperoxidase

Oct-2 (MRQ-2)

PD-1 (NAT-105)

Spectrin (RBC2/3D5)

T-bet (MRQ-46)

TdT

TRAcP (9C5)

ZAP-70 (2F3.2)

Указанные стандартные антитела и панели тестов, перечисленные для стратификации заболеваний, приведены только 
в информационных целях, медицинская ценность или свойства в рамках предусмотренного применения не представлены. 
Данная информация приводится в инструкции по применению конкретного продукта.
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Actin, Muscle Specific (HHF35)

Каталожный номер: 760-2601
Код заказа: 05267161001
Количество: 50 тестов
Контроли: Скелетные мышцы
Изотипы: IgG1/K
Клон: HHF35
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Actin, Muscle Specific (HHF35) предназначены для обнаружения мышечно-специфического актина 
в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. 
Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных 
клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

A-1-Antichymotrypsin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2604
Код заказа: 05267196001
Количество: 50 тестов
Контроли: Гистиоцитарные опухоли
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела к A-1-Antichymotrypsin предназначены для обнаружения белка альфа-1-антихимотрипсин в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

A-1-Antitrypsin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2605
Код заказа: 05267200001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аппендикс, лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела A-1-Antitrypsin предназначены для обнаружения белка A-1-Aнтитрипсин в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

ACTH (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2708
Код заказа: 05268176001
Количество: 50 тестов
Контроли: Нормальный гипофиз
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные поликлональные кроличьи антитела ACTH (поликлональные) предназначены для обнаружения пептида АКТГ в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Моноклональные мышиные антитела Actin, 
Smooth Muscle (1A4)

Каталожный номер: 760-2833
Код заказа: 05268303001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аппендикс, матка
Изотипы: IgG
Клон: 1A4
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Actin, Smooth Muscle (1A4) предназначены для обнаружения гладкомышечного актина в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела anti-Actin,  
Muscle (HUC1-1)

Каталожный номер: 760-2502
Код заказа: 05266882001
Количество: 50 тестов
Контроли: Скелетные мышцы
Изотипы: IgG1

Клон: HUC1-1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Антитела anti-Actin, Muscle (HUC 1-1) производства Ventana Medical Systems (Ventana) могут 
использоваться при выявлении здоровых и аномальных клеток миоцитарного происхождения, способствуя диагностике анапластических опухолей. 
Антитела Anti-Actin, Muscle (HUC 1-1) специфически связываются с антигенами, расположенными в цитоплазме миоцитов. Данные антитела предназначены 
для использования в лабораторных условиях для качественного обнаружения мышечного актина с помощью световой микроскопии срезов ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или 
отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только по назначению врача.

Тест VENTANA ALK (D5F3) Assay

Каталожный номер: 790-4796
Код заказа: 06687199001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аппендикс
Изотипы: IgG
Клон: D5F3
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9786 от 25.03.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Тест VENTANA ALK (D5F3) Assay предназначен для качественного обнаружения киназы анапластической лимфомы (ALK) в ткани немелкоклеточного 
рака лёгкого (НМРЛ), фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на автоматическом стейнере BenchMark XT или BenchMark ULTRA. 
Назначается в качестве вспомогательного теста для выявления пациентов, у которых может обладать преимуществами терапия препаратами КСАЛКОРИ® 
(кризотиниб), ЗИКАДИЯ® (церитиниб) или АЛЕЦЕНЗА® (алектиниб). Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом 
с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данный продукт предназначен для 
диагностики in vitro.
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Кроличьи поликлональные антитела  
Alpha-Fetoprotein

Каталожный номер: 760-2603
Код заказа: 05267188001
Количество: 50 тестов
Контроли: Фетальная печень
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Alpha-Fetoprotein предназначены для обнаружения белка альфа-фетопротеин в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела CONFIRM 
anti-Vimentin (V9)

Каталожный номер: 790-2917
Код заказа: 05278139001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатические узлы, кожа
Изотипы: IgG1/K
Клон: V9
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-Vimentin (V9) производства Ventana Medical Systems (Ventana) 
являются мышиными моноклональными антителами (IgG1), направленными на виментин. Данные антитела предназначены для качественного обнаружения 
виментина посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соо в 
контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только 
по назначению врача.

WT1 (6F-H2)

Каталожный номер: 760-4397
Код заказа: 05435706001
Количество: 50 тестов
Контроли: Почка, яички, злокачественная мезотелиома
Изотипы: IgG1/K
Клон: 6F-H2
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела WT1 (6F-H2) предназначены для обнаружения белка WT1 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Annexin A1 (MRQ-3)

Каталожный номер: 760-4435
Код заказа: 05973945001
Количество: 50 тестов
Контроли: Волосатоклеточный лейкоз
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-3
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Annexin A1 (MRQ-3) предназначены для обнаружения белка Аннексин A1 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела 
anti-S100P (16/f5)

Каталожный номер: 760-4620
Код заказа: 06523935001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Плацента, аденокарцинома протоков 

поджелудочной железы, рак мочевого пузыря
Изотипы: IgG
Клон: 16/f5
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела S100P (16/f5) предназначены для обнаружения белка S100P в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Смесь VENTANA Basal Cell Cocktail (34βE12+p63)

Каталожный номер: 790-4536
Код заказа: 06364497001
Количество: 50 тестов
Контроли: Здоровые базальные клетки ткани  
 предстательной железы
Изотипы: IgG2a/K
Клон: 34βE12 + 4A4
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма (34βE12), ядро (4A4)
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь VENTANA Basal Cell Cocktail (34βE12+p63) представляет собой смесь антител к p63 (4A4) и кератину (34βE12). Антитела к p63 (4A4) вступают в реакцию 
с молекулой p63 в ядрах базальных клеток предстательной железы человека и уротелиальных тканях. Антитела к кератину (34βE12) вступают в реакцию 
с цитокератинами 1, 5, 10 и 14 и окрашивают цитоплазму базальных клеток предстательной железы человека. Данную смесь антител можно использовать 
при дифференциации доброкачественных и злокачественных поражений предстательной железы. Данные антитела предназначены для качественного 
окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

BCA-225 (Cu-18)

Каталожный номер: 760-2607
Код заказа: 05267226001
Количество: 50 тестов
Контроли: Карцинома молочной железы
Изотипы: IgG1

Клон: Cu-18
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФЗС 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела BCA-225 (Cu-18) предназначены для обнаружения белка BCA-225 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-bcl-2 (124)

Каталожный номер: 790-4464
Код заказа: 05986826001
Количество: 50 тестов
Контроли: Интерфолликулярные Т-лимфоциты миндалин,  
 B-лимфоциты мантийной зоны
Изотипы: IgG1

Клон: 124
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФЗС 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-bcl-2 (124) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на белок 
bcl-2 человека, экспрессируемый B-лимфоцитами мантийной зоны и интерфолликулярными Т-лимфоцитами. Данные антитела демонстрируют 
цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться при определении фолликулярных лимфом и диффузных крупноклеточных лимфом, 
а также для дифференциации фолликулярных лимфом от реактивных лимфатических узлов. Антитела CONFIRM anti-bcl-2 (124) предназначены для 
качественного выявления наличия клеток, экспрессирующих белок bcl-2, посредством световой микроскопии в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-bcl-2 (SP66)

Каталожный номер: 790-4604
Код заказа: 06446329001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Интерфолликулярные Т-лимфоциты миндалин, 

B-лимфоциты мантийной зоны
Клон: SP66
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7652 от 28.09.2018

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела к anti-bcl-2 (SP66) направлены на белок bcl-2 человека, экспрессируемый B-лимфоцитами мантийной 
зоны и интерфолликулярными Т-лимфоцитами. Данные антитела демонстрируют цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться при 
определении фолликулярных лимфом и диффузных крупноклеточных лимфом. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов 
ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом 
результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для 
диагностики in vitro.

bcl-6 (GI191E/A8)

Каталожный номер: 760-4241
Код заказа: 05269008001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: GI191E/A8
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Мышиные моноклональные антитела bcl-6 (GI191E/A8) предназначены для обнаружения белка bcl6 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Beta-Catenin (14)

Каталожный номер: 760-4242
Код заказа: 05269016001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Фиброматоз молочной железы  

или брюшной полости
Изотипы: IgG1

Клон: 14
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Beta-Catenin (14) предназначены для обнаружения белка Beta-Catenin в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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BG8, Lewisy (F3)

Каталожный номер: 760-4450
Код заказа: 05973767001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома лёгкого
Изотипы: IgG1

Клон: F3
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела BG8, Lewisy (F3) предназначены для обнаружения BG8 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

BOB.1 (SP92)

Каталожный номер: 760-4593
Код заказа: 06433308001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: SP92
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Ядро, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела BOB.1 (SP92) предназначены для обнаружения BOB.1 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
anti-BRAF V600E (VE1)

Каталожный номер: 760-5095
Код заказа: 08033706001
Количество: 50
Клон: VE1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазматическая
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/13032 от 24.12.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела BRAF V600E (VE1) предназначены для качественного обнаружения V600E в белке BRAF в фиксированных 
формалином и залитых в парафин срезах ткани. Антитело VENTANA anti-BRAF V600E (VE1) является частью панели VENTANA MMR IHC Panel. Панель 
VENTANA MMR IHC Panel предназначена для обнаружения недостатка белка, участвующего в репарации неспаренных оснований ДНК, в качестве теста для 
идентификации лиц, находящихся под угрозой развития синдрома Линча, среди пациентов, которым диагностирован колоректальный рак (КРР), а также 
у которых выявлена мутация V600E в гене BRAF, в качестве вспомогательного средства для различения спорадического КРР и вероятного синдрома Линча 
в условиях отсутствия экспрессии белка MLH1. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные антитела  
PATHWAY Anti-c-KIT (9.7)

Каталожный номер: 790-2951
Код заказа: 05278317001
Количество: 50 тестов
Контроли: Молочная железа, GIST, кожа
Изотипы: IgG
Клон: 9,7
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro, одобрены FDA
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела PATHWAY Anti-c-KIT (9.7) производства Ventana® Medical Systems предназначены для качественного обнаружения белка KIT 
посредством световой микроскопии в лабораторных условиях в ткани гастроинтестинальных стромальных опухолей (GIST), фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, с использованием автоматической системы для иммуногистохимического окрашивания или ручного теста. Они показаны в качестве 
вспомогательного средства диагностики GIST с учётом истории болезни пациента, морфологии опухоли и других диагностических тестов, оцениваемых 
квалифицированным патоморфологом. Их можно использовать после диагностики GIST для помощи в отборе пациентов с GIST, которым может быть 
назначена терапия препаратом иматиниба мезилат (Гливек®*).

Первичные антитела PATHWAY Anti-c-KIT (9.7) оптимизированы для использования на автоматическом стейнере VENTANA или для ручного применения 
в сочетании с набором для детекции iVIEW™ DAB Detection Kit производства Ventana Medical Systems и дополнительными принадлежностями. Клиническая 
интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих 
контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.

Примечание: Тест не является единственным основанием для постановки диагноза GIST и назначения терапии препаратом Гливек®. Доля пациентов с GIST 
с отрицательным тестом на c-KIT, у которых может обладать преимуществом терапия препаратом Гливек®, не установлена. Отрицательный результат 
не исключает диагноз GIST и не должен исключать терапию препаратом Гливек®14,34,39.

Все участники клинических испытаний препарата Гливек® компании Novartis были отобраны с использованием исследовательского иммуноцитохимического 
антитела (ИЦА). Ни один из участников данных исследований не был отобран с использованием первичных антител VENTANA PATHWAY Anti-c-KIT (9.7). 
Первичные антитела VENTANA PATHWAY Anti-c-KIT (9.7) сравнивали с ИЦА на независимых образцах и обнаружили получение согласующихся результатов.

14.  Heinrich, M., Corless, C., Duensing, A., McGreevey, L., Chen, C-J., Joseph, N., Singer, S., Griffith, D., Haley, A., Town, A., Demetri, G., Fletcher, C., and Fletcher, 
J. PDGFRA Activating Mutations in Gastrointestinal Stromal Tumors. Science. 229:708-710, 2003.

34.   Taniguchi, M., Nishida, T., Hirota, S., Isozaki, K., Ito, T., Nomura, T., Matsuda, H., and Kitamura, Y Effect of c-KIT mutation on prognosis of gastrointestinal stromal 
tumors, Cancer Res. 59: 4297-300, 1999.

39.  Medeiros, F, Corless, C.L., Duensing, A., Hornick, J.L., Oliveira, A.M., Heinrich, M.C., Fletcher, J.A., Fletcher, C.D. KIT-negative gastrointestinal stromal tumors:  
Proof of concept and therapeutic implications. Am J Surg Pathol. Jul 28(7): 889-894, 2004.

*Регистрационное удостоверение П №013241/01 от 07.11.2011
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Кроличьи поликлональные антитела C3d

Каталожный номер: 760-4522
Код заказа: 06419143001
Количество: 50 тестов
Контроли: Острое отторжение трансплантата почки
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела к C3d предназначены для обнаружения белка C3d в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

C4d (поликлональные)

Каталожный номер: 760-4436
Код заказа: 05973937001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Лимфатический узел, миндалина,  

почка (отторжение трансплантата)
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела к C4d предназначены для обнаружения белка C4d в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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CA-125 (OC125)

Каталожный номер: 760-2610
Код заказа: 05267269001
Количество: 50 тестов
Контроли: Карцинома яичника
Изотипы: IgG1/K
Клон: OC125
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CA-125 (OC125) предназначены для обнаружения белка CA 125 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CA19-9 (121SLE)

Каталожный номер: 760-2609
Код заказа: 05267242001
Количество: 50 тестов
Контроли: Толстая кишка, слюнная железа
Изотипы: IgM
Клон: 121SLE
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CA19-9 (121SLE) предназначены для обнаружения белка CA19-9 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Calcitonin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2611
Код заказа: 05267277001
Количество: 50 тестов
Контроли: Медуллярный рак щитовидной железы
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Calcitonin (поликлональные) предназначены для обнаружения гормона кальцитонин в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Caldesmon (E89)

Каталожный номер: 760-4375
Код заказа: 05463459001
Количество: 50 тестов
Контроли: Пищевод, гладко-мышечная ткань кишки, матка
Изотипы: IgG
Клон: E89
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Caldesmon (E89) предназначены для обнаружения белка кальдесмон в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и≈соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Calponin-1 (EP798Y)

Каталожный номер: 760-4376
Код заказа: 05435684001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аппендикс
Изотипы: IgG
Клон: EP798Y
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Calponin-1 (EP798Y) предназначены для обнаружения белка кальпонин-1 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
CONFIRM Calretinin (SP65)

Каталожный номер: 790-4467
Код заказа: 05992184001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мезотелиома, здоровая ткань аппендикса
Клон: SP65
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФЗН 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Calretinin (SP65) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на кальций-
связывающий белок кальретинин, экспрессируемый нормальным и реактивным мезотелием, эккриновыми железами кожи, клетками Сертоли яичек, 
стромальными клетками яичников и кортикальными клетками надпочечников. Данные антитела демонстрируют ядерный и цитоплазматический паттерн 
окрашивания и могут использоваться при выявлении мезотелиомы и дифференциации мезотелиомы и аденокарциномы. Данные антитела предназначены 
для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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CD1a (EP3622)

Каталожный номер: 760-4525
Код заказа: 06419160001
Количество: 50 тестов
Контроли: Тимус
Изотипы: IgG1

Клон: EP3622
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CD1a (EP3622) предназначены для обнаружения гликопротеина CD1a в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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CD2 (MRQ-11)

Каталожный номер: 760-4377
Код заказа: 05463467001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: MRQ-11
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD2 (MRQ-11) предназначены для обнаружения белка CD2 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-CD3 CONFIRM (2GV6)

Каталожный номер: 790-4341
Код заказа: 05278422001
Количество: 50 тестов
Контроли: Селезёнка, миндалина
Клон: 2GV6
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-CD3 (2GV6) представляют собой кроличьи моноклональные антитела (IgG), направленные 
на негликолизированную эпсилон-цепь молекулы CD3. Антитела CONFIRM anti-CD3 (2GV6) предназначены для качественного обнаружения Т-лимфоцитов 
с помощью световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматических приборах VENTANA BenchMark 
для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, 
актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
CONFIRM anti-CD4 (SP35)

Каталожный номер: 790-4423
Код заказа: 05552737001
Количество: 50 тестов
Контроли: Печень, миндалина
Клон: SP35
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-CD4 (SP35) производства Ventana 
Medical Systems (Ventana) предназначены для качественного обнаружения CD4 в срезах здоровых и опухолевых тканей, фиксированных в формалине 
и залитых в парафин. CD4 присутствует в Т-хелперах/индукторах, которые распознают антиген среди молекул МНС класса 2. CD4-положительные 
результаты окрашивания могут помочь в выявлении Т-клеточных лимфом и подгруппы Т-хелперов/индукторов Т-лимфоцитов в здоровых тканях. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD5 (SP19)

Каталожный номер: 790-4451
Код заказа: 05929903001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина, лимфома
Клон: SP19
Вид: Кроличьи
Локализация: Клеточная мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-CD5 (SP19) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на CD5 человека, 
экспрессируемый в плазматической мембране практически всех Т-лимфоцитов человека и подтипа B1a В-лимфоцитов человека, расположенных 
в фолликулярных мантийных зонах, костном мозге и периферической крови. Окрашивание CD5 обычно используется в составе нескольких панелей ИГХ-
тестов для определения подклассов Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. CD5 могут использоваться при выявлении Т-клеточных лимфом и некоторых В-клеточных 
лимфом, включая мантийноклеточную лимфому. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
anti-CD7 (SP94)

Каталожный номер: 790-4558
Код заказа: 06537847001
Количество: 50 тестов
Контроли: Тимус, миндалина
Изотипы: Кроличьи Ig
Клон: SP94
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-CD7 (SP94) направлены на трансмембранный гликопротеин CD7 молекулярной массой 40 кДа, 
который присутствует в тимоцитах и зрелых Т-лимфоцитах. Anti-CD7 (SP94) могут использоваться при выявлении T-клеточных лимфом. Данные 
антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD8 (SP57)

Каталожный номер: 790-4460
Код заказа: 05937248001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина, Т-клеточная лимфома
Клон: SP57
Вид: Кроличьи
Локализация: Клеточная мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-CD8 (SP57) производства Ventana Medical Systems (Ventana) предназначены для 
качественного обнаружения CD8 в срезах здоровых и опухолевых тканей. Гликопротеин CD8 присутствует в цитотоксических/супрессорных Т-лимфоцитах, 
которые распознают антиген среди молекул МНС класса 1. CD8-положительные результаты окрашивания могут помочь в выявлении Т-клеточных лимфом 
и подгруппы цитотоксических/супрессорных Т-лимфоцитов в здоровых тканях. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов 
ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом 
результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для 
диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела 
VENTANA anti-CD10 (SP67)

Каталожный номер: 790-4506
Код заказа: 05857856001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Изотипы: Кроличьи Ig
Клон: SP67
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела VENTANA anti-CD10 (SP67) направлены на молекулу CD10 или общий антиген острого лимфобластного 
лейкоза (CALLA), экспрессируемый на поверхности ранних лимфоцитов и в различных нелимфоидных тканях, включая миоэпителиальные клетки молочной 
железы, желчные канальцы, фибробласты, щёточную кайму тубулярного эпителия почек и эпителий тонкой кишки. Данные антитела обладают клеточно-
мембранным и/или цитоплазматическим паттерном окрашивания и могут использоваться при выявлении лимфомы Бёркитта и фолликулярной лимфомы, 
а также для классификации некоторых карцином, таких как почечно-клеточный рак. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом 
с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены 
для диагностики in vitro.

Кроличьи моноклональные антитела CD14 
(EPR3653)

Каталожный номер: 760-4523
Код заказа: 06419151001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Изотипы: IgG
Клон: EPR3653
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CD14 (EPR3653) предназначены для обнаружения белка CD14 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD15 (MMA)

Каталожный номер: 760-2504
Код заказа: 05266904001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфома Ходжкина
Изотипы: IgM
Клон: MMA
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-CD15 (MMA) производства 
Ventana Medical Systems являются мышиными моноклональными антителами (IgM, каппа), направленными на углеводные эпитопы, присутствующие 
в большинстве гранулоцитов1. Данные антитела предназначены для качественного обнаружения CD15 посредством световой микроскопии срезов ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания 
или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.

1. Pinkus GS., P Thomas, and J.W. Said. Leu-M1 — A Marker for Reed-Sternberg Cells in Hodgkin’s Disease: An Immunoperoxidase Study of Paraffin-Embedded Tissues. 
Am. J. Pathol. 1985; Vol. 119, p. 244-252.

Первичные антитела CONFIRM  
anti-CD20 (L26)

Каталожный номер: 760-2531
Код заказа: 05267099001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG2a/K
Клон: L26
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные антитела CONFIRM anti-CD20 (L26) представляют собой мышиные моноклональные антитела (IgG2a, каппа), направленные на эпитопы, 
присутствующие в человеческих В-лимфоцитах. Антитела CONFIRM anti-CD20 (L26) предназначены для качественного обнаружения клеток 
В-лимфоцитарного ряда1 посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом 
стейнере VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

1. Mason DY Comans-Bitter WM, Cordell JL, Verhoeven MA, van Dongen JJ. Antibody L26 recognizes an intracellular epitope on the B-cell- associated CD20 antigen. 
Am J Pathol. 1990;136(6):1215-1222.
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CD21 (2G9)

Каталожный номер: 760-4245
Код заказа: 05269059001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG2a

Клон: 2G9
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD21 (2G9) предназначены для обнаружения белка CD21 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CD21 (EP3093)

Каталожный номер: 760-4438
Код заказа: 05973902001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: EP3093
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CD21 (EP3093) предназначены для обнаружения белка CD21 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-CD22 (SP104)

Каталожный номер: 790-4588
Код заказа: 06391117001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: SP104
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-CD22 (SP104) направлены на CD22, интегральный гликопротеин мембраны 1 типа. Антитела anti-CD22 
(SP104) демонстрируют клеточно-мембранный и/или цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться для выявления B-клеточных 
лимфом. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты 
теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических 
данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD23 (SP23)

Каталожный номер: 790-4408
Код заказа: 05479258001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: SP23
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-CD23 (SP23) производства Ventana 
Medical Systems (Ventana) предназначены для качественной оценки наличия клеток, экспрессирующих CD23, посредством световой микроскопии ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин. Положительное окрашивание может быть полезным при классификации лимфоцитарной лимфомы/
лейкемии и других В-клеточных лимфом, включая мантийноклеточную лимфому и лимфому маргинальной зоны. Клиническая интерпретация любого 
окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна 
проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.

CD25 (4C9)

Каталожный номер: 760-4439
Код заказа: 05973899001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мастоцитоз, тонкая кишка
Изотипы: IgG2b

Клон: 4C9
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD25 (4C9) предназначены для обнаружения CD25 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
anti-CD30 (Ber-H2)

Каталожный номер: 790-4858
Код заказа: 07007841001
Количество: 50 тестов
Контроли: Ткань положительного контроля:  
 Лимфома или миндалина  
 Ткань отрицательного контроля:  
 Герминативный центр миндалины В-лимфоциты
Изотипы: IgG1/K
Клон: Ber-H2
Вид: Мышиные
Локализация: Клеточная мембрана, цитоплазма, комплекс Гольджи
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7752 от 30.11.2018

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-CD30 (Ber-H2) предназначены для обнаружения белка CD30 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Клиническая интерпретация любого 
окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться гистологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна 
проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Данные антитела предназначены 
для диагностики in vitro.
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CD31 (JC70)

Каталожный номер: 760-4378
Код заказа: 05463475001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аппендикс, плацента, миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: JC70
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD31 (JC70) предназначены для обнаружения белка CD31 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела CONFIRM anti-CD34 
(QBEnd/10)

Каталожный номер: 790-2927
Код заказа: 05278210001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аппендикс, плацента, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: QBEnd/10
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) производства Ventana Medical Systems 
(Ventana) являются мышиными моноклональными антителами (IgG1), направленными на белок CD34 человека. Данные антитела предназначены для 
качественного обнаружения CD34 посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом 
стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими 
исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни 
пациента и других диагностических тестов.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
anti-CD43 (L60)

Каталожный номер: 760-2511
Код заказа: 05266980001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: L60
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные моноклональные антитела anti-CD43 (L60) производства Ventana Medical 
Systems (Ventana) являются мышиными моноклональными антителами, направленными на эпитоп, присутствующий в моноцитах, полиморфноядерных 
лейкоцитах и лимфоцитах человека. Этот реагент может помочь в обнаружении клеток лимфоидного или миеломоноцитарного происхождения1. Антитела 
anti-CD43 (L60) предназначены для качественного обнаружения в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом 
стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов.

1.  Strickler JG, Weiss LM, Copenhaver CM, Bindl J, McDaid R, Buck D, Warnke R. Monoclonal antibodies reactive in routinely processed tissue sections of malignant 
lymphoma, with emphasis on T cell lymphomas. Hum Pathol. Aug; 18(8):808-14, 1987.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
anti-CD44 (SP37)

Каталожный номер: 790-4537
Код заказа: 06364985001
Количество: 50 тестов
Контроли: Здоровая ткань миндалин
Изотипы: IgG
Клон: SP37
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-CD44 (SP37) направлены на белок CD44. CD44 представляет собой белок трансмембранного рецептора 
I типа, экспрессируемый в нескольких типах клеток, включая Т- и В-лимфоциты, моноциты, полиморфноядерные лейкоциты, эритроциты, фибробласты, 
эпителиальные и тучные клетки. Данные антитела демонстрируют мембранный паттерн окрашивания и могут использоваться для обнаружения стандартных 
и вариантных белков CD44 в различных опухолевых тканях, включая плоскоклеточную и уротелиальную карциному. Данные антитела предназначены 
для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26)

Каталожный номер: 760-4279
Код заказа: 05269423001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: 2B11 & PD7/26
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26) предназначены для обнаружения белка CD45 (LCA) в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные антитела CONFIRM anti-CD45, LCA 
(RP2/18)

Каталожный номер: 760-2505
Код заказа: 05266912001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: RP2/18
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18) производства Ventana Medical Systems 
(Ventana) являются мышиными моноклональными антителами (IgG1), направленными на CD45. Антитела CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18) можно использовать 
в иммуноцитохимических методах при выявлении клеток здоровых и аномальных лейкоцитарных линий, способствуя диагностике анапластических 
опухолей. CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18) специфически связываются с антигенами, расположенными на мембране лейкоцитов. Окрашивание наиболее 
устойчиво для лимфоцитарных клеток с менее надёжной реакцией в других лейкоцитах (макрофаги/гистиоциты/миелоидные клетки). Антитела распознают 
эпитоп LCA-RB. Антитела CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18) предназначены для использования в лабораторных условиях для качественного окрашивания 
лейкоцитов в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Световая микроскопия используется 
для обнаружения окрашивания компонентов клеток. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться 
морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом 
истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только по назначению врача.

CD45R (MB1)

Каталожный номер: 760-2624
Код заказа: 05267340001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: MB1
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD45R (MB1) предназначены для обнаружения белка CD45R в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела CONFIRM anti-CD45RO 
(UCHL-1)

Каталожный номер: 790-2930
Код заказа: 05278244001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG2a

Клон: UCHL-1
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-CD45RO (UCHL-1) производства Ventana Medical Systems 
(Ventana) являются мышиными моноклональными антителами (IgG2a), направленными на CD45RO. Данные антитела предназначены для качественного 
обнаружения CD45RO посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере 
VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов. Только по назначению врача.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD56 (123C3)

Каталожный номер: 790-4465
Код заказа: 05878519001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мозг, здоровая поджелудочная железа
Изотипы: IgG1

Клон: 123C3
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-CD56 (123C3) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на молекулу CD56 
или нейрональную молекулу клеточной адгезии, экспрессируемую большинством нейроэктодермальных клеточных линий, тканей и новообразований. Она 
также экспрессируется в некоторых мезодермальных опухолях, в естественных клетках-киллерах и NK-клеточных лимфомах. Данные антитела демонстрируют 
мембранный/цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться для выявления мелкоклеточного рака, нейробластомы и рабдомиосаркомы. 
Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста 
должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CD56 (MRQ-42)

Каталожный номер: 760-4596
Код заказа: 06433359001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Островковые клетки поджелудочной железы,  

эндокринные клетки поджелудочной железы,  
нейробластома

Клон: MRQ-42
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CD56 (MRQ-42) предназначены для обнаружения белка CD56 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CD57 (NK-1)

Каталожный номер: 760-2626
Код заказа: 05267366001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgM/K
Клон: NK-1
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD57 (NK-1) предназначены для обнаружения CD57 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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CD61 (2f2)

Каталожный номер: 760-4249
Код заказа: 05269091001
Количество: 50 тестов
Контроли: Костный мозг
Изотипы: IgG1

Клон: 2f2
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD61 (2f2) предназначены для обнаружения белка CD61 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CD63 (NKI/C3)

Каталожный номер: 760-4379
Код заказа: 05463483001
Количество: 50 тестов
Контроли: Злокачественная меланома
Изотипы: IgG1/K
Клон: NKI/C3
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD63 (NKI/ C3) предназначены для обнаружения белка CD63 в лабораторных условиях в 
ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела CONFIRM anti-CD68 (KP-1)

Каталожный номер: 790-2931
Код заказа: 05278252001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: KP-1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-CD68 (KP-1) производства Ventana Medical Systems (Ventana®) 
являются мышиными моноклональными антителами класса IgG1 kappa. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов 
ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Антитела CONFIRM anti-CD68 вступают в реакцию 
с внутриклеточным гликопротеином с молекулярной массой 110 кДа, связанным с клеточной мембраной макрофагов и некоторыми миелоидными 
элементами1,2,3,4. Возможна неожиданная экспрессия антигена или потеря экспрессии, особенно в новообразованиях. Иногда иммунореактивность 
проявляют стромальные элементы, окружающие интенсивно окрашенные ткани или клетки. Клиническая интерпретация любого окрашивания или 
отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. 

1.  Herman GE, Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: the new era of quality control. Biotech Histochem 66(4): 194-199, 1991.

2.  Omata M, Liew CT, Ashcavai M, Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen. A possible source of error in 
immunohistochemistry. Am J Clin Pathol 73(5): 626-32, 1980.

3.  Nadji M, Morales AR. Immunoperoxidase: part 1. The technique and its pitfalls. Lab Med 14: 767, 1983.

4.  Taylor RT, Cote RJ. Immunomicroscopy: A Diagnostic Tool For The Surgical Pathologist, 2nd Edition. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1994.
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Мышиные моноклональные антитела CD71 (MRQ-48)

Каталожный номер: 760-4589
Код заказа: 06433162001
Количество: 50 тестов
Контроли: Костный мозг
Изотипы: IgG
Клон: MRQ-48
Вид: Мышиные моноклональные
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD71 (MRQ-48) предназначены для обнаружения CD71 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD79a (SP18)

Каталожный номер: 790-4432
Код заказа: 05640296001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина, B-клеточная лимфома
Клон: SP18
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-CD79a (SP18) производства Ventana Medical Systems (Ventana) предназначены для обнаружения 
CD79a в здоровых и опухолевых тканях человека. Антитела к CD79a направлены на белок, экспрессируемый на поверхности В-лимфоцитов на всех стадиях 
созревания, от предшественников В-лимфоцитов до плазматических клеток. Экспрессия CD79a может помочь в выявлении клеток B-лимфоцитарного 
происхождения при злокачественных лимфомах. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-CD99 (O13)

Каталожный номер: 790-4452
Код заказа: 05913594001
Количество: 50 тестов
Контроли: Островковые клетки поджелудочной железы,  
 клетки Сертоли
Изотипы: IgG1

Клон: O13
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-CD99 (О13) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на CD99 человека, 
экспрессируемый на Т-лимфоцитах, кортикальных тимоцитах, зернистых клетках яичника, островковых клетках поджелудочной железы, эпендимальных 
клетках ЦНС и клетках Сертоли. CD99 демонстрирует клеточно-мембранную локализацию. Данные антитела могут использоваться в составе панели при 
выявлении саркомы Юинга и схожих периферических нейроэктодермальных опухолей. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом 
с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для 
диагностики in vitro.
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CD138/syndecan-1 (B-A38)

Каталожный номер: 760-4248
Код заказа: 05269083001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плазмоцистома, миндалина
Изотипы: IgG
Клон: B-A38
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD138/syndecan-1 (B-A38) предназначены для обнаружения белка CD138/синдекан-1 в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

CD163 (MRQ-26)

Каталожный номер: 760-4437
Код заказа: 05973929001
Количество: 50 тестов
Контроли: Воспалённая ткань
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-26
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CD163 (MRQ-26) предназначены для обнаружения белка CD163 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Мышиные моноклональные антитела CEA (CEA31)

Каталожный номер: 760-4594
Код заказа: 06433316001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Аденокарцинома толстой кишки,  

слизистая оболочка толстой кишки
Изотипы: IgG1

Клон: CEA31
Вид: Мышиные моноклональные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CEA (CEA31) предназначены для обнаружения гликопротеина CEA в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела Anti-CEA (TF 3H8-1)

Каталожный номер: 760-2507
Код заказа: 05266947001
Количество: 50 тестов
Контроли: Толстая кишка
Изотипы: IgG1

Клон: TF3H8-1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CEA (TF 3H8-1) производства Ventana Medical Systems (Ventana) могут 
использоваться при выявлении здоровых и аномальных клеток эпителиального происхождения, способствуя диагностике анапластических опухолей. 
Первичные антитела CEA (TF 3H8-1) специфически связываются с антигенами, расположенными в плазматической мембране и цитоплазматических областях 
здоровых простых клеток эпителия. CEA (TF 3H8-1) представляют собой мышиные моноклональные антитела (IgG1), направленные на раково-эмбриональный 
антиген (CEA). Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов. Внимание: Федеральный закон США разрешает продажу этой продукции только врачам или по их заказу.

Первичные антитела anti-Chromogranin A (LK2H10)

Каталожный номер: 760-2519
Код заказа: 05267056001
Количество: 50 тестов
Контроли: Поджелудочная железа
Изотипы: IgG1/K
Клон: LK2H10
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные антитела anti-Chromogranin A (LK2H10) направлены на белок хромогранин А, расположенный в секреторных гранулах большинства 
нейроэндокринных клеток. Данные антитела демонстрируют цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться для выявления опухолей 
нейроэндокринного происхождения. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой 
в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, 
актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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CINtec® Histology

Каталожный номер: 705-4793 
Код заказа: 06680003001 
Количество: 50 тестов 
Контроли:  Рак шейки матки, CIN2, CIN3,  

здоровая шейка матки
Изотипы: IgG2a

Клон: E6H4™
Вид: Мышиные моноклональные
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/13069 от 19.10.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
CINtec® Histology является качественным иммуногистохимическим (ИГХ) тестом с использованием клона E6H4 мышиного моноклонального антитела anti-p16, 
который предназначен для использования при световой микроскопической оценке белка p16INK4a в тканях панч-биопсии шейки матки, фиксированных в 
формалине и залитых в парафин, с помощью набора для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit на приборе VENTANA BenchMark ULTRA. Тест показан как 
дополнение к исследованию окрашенных гематоксилином и эозином предметных стёкол с целью улучшения надёжности диагностики интраэпителиальной 
цервикальной неоплазии (CIN). Диагностика наличия или степени CIN должна основываться на окрашенных гематоксилином и эозином предметных стёклах 
и другой информации о клинических и лабораторных исследованиях. Предназначены для диагностики in vitro. Использование только по назначению врача.

Collagen Type IV (CIV22)

Каталожный номер: 760-2632
Код заказа: 05267439001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лёгкое, мышца
Изотипы: IgG1/K
Клон: CIV22
Вид: Мышиные
Локализация: Базальная мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Collagen Type IV (CIV22) предназначены для обнаружения коллагена IV типа в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

COX-2 (SP21)

Каталожный номер: 760-4254
Код заказа: 05269148001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома толстой кишки
Изотипы: IgG
Клон: SP21
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела COX-2 (SP21) предназначены для обнаружения белка COX-2 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.=

47



П
ЕР

В
И

Ч
Н

Ы
Е 

А
Н

ТИ
ТЕ

Л
А

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R)

Каталожный номер: 790-4508
Код заказа: 05862949001
Количество: 50 тестов
Контроли: Здоровая ткань миндалин
Изотипы: IgG
Клон: SP4-R
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) направлены на молекулу циклина D1, ключевого регулятора клеточного 
цикла, экспрессируемого преимущественно во время фазы G1 клеточного цикла. Данные антитела демонстрируют ядерный паттерн окрашивания и могут 
использоваться для выявления мантийноклеточной лимфомы и карциномы молочной железы. Данные антитела предназначены для качественного 
окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Cytokeratin (35betaH11)

Каталожный номер: 760-2637
Код заказа: 05267471001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа
Изотипы: IgM/K
Клон: 35betaH11
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Cytokeratin (35betaH11) предназначены для обнаружения белков цитокератин 8 и 18 в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела  
CONFIRM anti-Cytokeratin (AE1)

Каталожный номер: 760-2521
Код заказа: 05267064001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа, слюнная железа
Изотипы: IgG1

Клон: AE1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Антитела CONFIRM anti-Cytokeratin (AE1) производства Ventana® Medical Systems (Ventana) 
предназначены для использования в лабораторных условиях для качественного окрашивания цитокератина в срезах ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Антитела CONFIRM anti-Cytokeratin (AE1) могут использоваться при выявлении здоровых 
и аномальных клеток эпителиального происхождения, способствуя диагностике анапластических опухолей. Антитела CONFIRM anti-Cytokeratin (AE1) 
специфически связываются с антигенами, расположенными в цитоплазматических областях здоровых клеток эпителия. Клиническая интерпретация любого 
окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна 
проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только по назначению врача.
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Первичные мышиные моноклональные антитела 
anti-Cytokeratin (CAM 5.2)

Каталожный номер: 790-4555
Код заказа: 06478425001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Карцинома поджелудочной железы и толстая 

кишка
Изотипы: IgG
Клон: Cam 5.2
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-Cytokeratin (CAM 5.2) направлены на цитокератин 7 и цитокератин 8, присутствующие на 
секреторном эпителии, но не на многослойном плоском эпителии. Эти антитела могут использоваться для помощи в выявлении опухолей эпителиального 
происхождения, таких как колоректальный рак, рак поджелудочной железы и немелкоклеточный рак лёгкого, а также для дифференциации карцином 
от других злокачественных опухолей неэпителиального происхождения. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела 
anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)

Каталожный номер: 790-4554
Код заказа: 06478441001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа и миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: D5/16B4
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) позволяют обнаружить цитокератины 5 и 6. Цитокератин 5 экспрессируется 
в различных эпителиальных и мезотелиальных клетках, тогда как цитокератин 6 экспрессируется пролиферирующим плоским эпителием. Данные 
антитела демонстрируют цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться для выявления плоскоклеточного рака и дифференциации 
злокачественной мезотелиомы от аденокарцином лёгкого. Обнаружение цитокератина 5 в миоэпителиальных клетках с помощью этих антител также 
может использоваться при определении злокачественных новообразований молочной железы и предстательной железы. Данные антитела предназначены 
для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52)

Каталожный номер: 790-4462
Код заказа: 05986818001
Количество: 50 тестов
Контроли: Молочная железа, слюнная железа,  
 железистый и протоковый эпителий лёгкого
Клон: SP52
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на белок 
цитокератин II типа, экспрессируемый протоковым, железистым и переходным эпителием. Цитокератин 7 демонстрирует цитоплазматическую локализацию. 
Эти антитела могут использоваться для выявления экспрессирующих цитокератин 7 здоровых и опухолевых клеток эпителиального происхождения 
в яичнике, лёгком и молочной железе, а также клеток эпителия толстой кишки и предстательной железы, у которых отсутствует выработка цитокератина 
7. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста 
должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1)

Каталожный номер: 760-4344
Код заказа: 05269776001
Количество: 50 тестов
Контроли: Поджелудочная железа, предстательная железа,  
 слюнная железа
Изотипы: IgG1

Клон: B22.1 & B23.1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1) предназначены для обнаружения белков цитокератин 8 и 18 
в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты 
теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических 
данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-Cytokeratin 10 (SP99)

Каталожный номер: 790-4562
Код заказа: 06425135001
Количество: 50 тестов
Контроли: Кожа
Изотипы: Кроличьи Ig
Клон: SP99
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-Cytokeratin 10 (SP99) направлены на белок 1 типа семейства цитокератинов, цитокератин 10, 
молекулярной массой 56,5 кДа. Цитокератин 10 экспрессируется в ороговевающем многослойном эпителии, но отсутствует в базальном слое различных 
органов, включая кожу. Антитела antiCytokeratin 10 (SP99) демонстрируют цитоплазматический паттерн окрашивания и могут использоваться для выявления 
высокодифференцированного плоскоклеточного рака шейки матки и анального канала. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом 
с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для 
диагностики in vitro.

Cytokeratin 14 (LL002)

Каталожный номер: 760-4251
Код заказа: 05269113001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плоскоклеточный рак, слизистая
Изотипы: IgG3

Клон: LL002
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Cytokeratin 14 (LL002) предназначены для обнаружения белка цитокератин 14 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела  
anti-Cytokeratin 17 (SP95)

Каталожный номер: 790-4560
Код заказа: 06373658001
Количество: 50 тестов
Контроли: Здоровая кожа, рак шейки матки
Изотипы: Кроличьи Ig
Клон: SP95
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-Cytokeratin 17 (SP95) направлены на цитокератин 17, экспрессируемый в базальных клетках 
многослойного эпителия, железистого эпителия с миоэпителиальным компонентом, переходного и псевдомногослойного эпителия. Данные антитела могут 
использоваться при выявлении плоскоклеточного рака в различных тканях, включая шейку матки, лёгкое и полость рта. Данные антитела предназначены 
для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26)

Каталожный номер: 790-4462
Каталожный номер: 760-4281
Код заказа: 05269440001
Количество: 50 тестов
Контроли: Рак толстой кишки, щитовидная железа
Изотипы: IgG1

Клон: A53-B/A2.26
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26) предназначены для обнаружения белка цитокератин 19 в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33)

Каталожный номер: 790-4431
Код заказа: 05587760001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома толстой кишки
Клон: SP33
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33) производства 
Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на белок цитокератин I типа, содержащийся в зрелых энтероцитах и бокаловидных клетках слизистой 
оболочки желудка и кишечника. Данные антитела обладают цитоплазматическим паттерном окрашивания и могут использоваться для выявления здоровых 
клеток, экспрессирующих цитокератин 20, и опухолевых клеток эпителия толстой кишки. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна 
дополняться гистологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом 
с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.
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Первичные антитела CONFIRM anti-Desmin  
(DE-R-11)

Каталожный номер: 760-2513
Код заказа: 05267005001
Количество: 50 тестов
Контроли: Кишечник
Изотипы: IgG1/K
Клон: DE-R-11
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) производства Ventana Medical Systems (Ventana) 
являются мышиными моноклональными антителами (IgG1, лёгкая каппа-цепь), направленными на десмин. Данные антитела предназначены для качественного 
обнаружения десмина в миоцитах посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом 
стейнере VENTANA. Антитела CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) могут использоваться при выявлении здоровых и аномальных клеток миоцитарного происхождения, 
способствуя диагностике анапластических опухолей. Антитела CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) специфически связываются с антигенами, расположенными 
в цитоплазме миоцитов. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими 
исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни 
пациента и других диагностических тестов. Только по назначению врача.

Кроличьи моноклональные антитела DOG1 (SP31)

Каталожный номер: 760-4590
Код заказа: 06433189001
Количество: 50 тестов
Контроли: GIST
Изотипы: Кроличьи Ig
Клон: SP31
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела DOG1 (SP31) предназначены для обнаружения белка DOG1 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
VENTANA anti-E-cadherin (36)

Каталожный номер: 790-4497
Код заказа: 05905290001
Количество: 50 тестов
Контроли: Протоковая карцинома молочной железы
Изотипы: IgG2a/K
Клон: 36
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела VENTANA anti-E-cadherin (36) направлены на цитоплазматический домен человеческого трансмембранного 
белка Е-кадгерина, экспрессируемого в составе комплекса межклеточной адгезии в эпителиальных клетках. Снижение или потеря экспрессии связаны 
с инвазивным раком и, возможно, с метастазами при различных карциномах. Данные антитела могут использоваться при дифференциации карциномы 
in situ и/или инвазивного долькового рака от карциномы in situ и/или инвазивного протокового рака молочной железы. Данные антитела предназначены 
для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

E-Cadherin (EP700Y)

Каталожный номер: 760-4440
Код заказа: 05973872001
Количество: 50 тестов
Контроли: Молочная железа, аденокарцинома лёгкого,  
 поджелудочная железа
Изотипы: IgG
Клон: EP700Y
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела E-cadherin (EP700Y) предназначены для обнаружения белка Е-кадгерина в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные антитела CONFIRM anti-Epidermal 
Growth Factor Receptor (3C6)

Каталожный номер: 790-2988
Код заказа: 05278341001
Количество: 50 тестов
Контроли: Колоректальная аденокарцинома, кожа
Изотипы: IgG1

Клон: 3C6
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) (3C6) производства Ventana 
Medical Systems (Ventana) представляют собой мышиные моноклональные антитела (IgG1), направленные на внеклеточный домен человеческого рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR) молекулярной массой 170 кДа. Данные антитела также распознают вариант III типа с молекулярной массой 145 кДа. 
Данные антитела предназначены для использования в лабораторных условиях для качественного обнаружения рецептора эпидермального фактора роста 
(EGFR) посредством световой микроскопии в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая 
интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих 
контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только 
по назначению врача.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
CONFIRM anti-EGFR (5B7)

Каталожный номер: 790-4347
Код заказа: 05278457001
Количество: 50 тестов
Контроли: Немелкоклеточный рак лёгкого, плацента, кожа
Клон: 5B7
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-EGFR (5B7) производства Ventana Medical 
Systems (Ventana) являются первичными антителами, предназначенными для качественной оценки наличия внутреннего домена рецептора эпидермального 
фактора роста (EGFR) посредством световой микроскопии ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, после окрашивания на автоматическом 
стейнере VENTANA. Данные антитела направлены на внутренний домен человеческого рецептора эпидермального фактора роста (также называемого EGFR, 
ErbB1 или HER 1). Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-EMA (E29)

Каталожный номер: 790-4463
Код заказа: 05878900001
Количество: 50 тестов
Контроли: Здоровая поджелудочная железа
Изотипы: IgG2a

Клон: E29
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-EMA (E29) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на эпителиальный 
мембранный антиген, экспрессируемый на апикальной поверхности железистого эпителия. Этот гликопротеин имеет преимущественно мембранную 
локализацию в здоровой и опухолевой ткани, однако может демонстрировать цитоплазматическую локализацию в менее дифференцированных карциномах. 
Данные антитела могут использоваться для выявления эпителиального мембранного антигена при аденокарциномах, развивающихся из секреторного 
эпителия, злокачественной мезотелиоме, почечно-клеточном раке и менингиомах. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом 
с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены 
для диагностики in vitro.

Ep-CAM (Ber-EP4)

Каталожный номер: 760-4383
Код заказа: 05435676001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома, цилиндрический эпителий
Изотипы: IgG1/K
Клон: Ber-EP4
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) предназначены для обнаружения гликопротеина Ep-CAM 
в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты 
теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических 
данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела 
anti-Epithelial Related Antigen (MOC-31)

Каталожный номер: 790-4561
Код заказа: 06374409001
Количество: 50 тестов
Контроли: Молочная железа, толстая кишка, почка, лёгкое
Изотипы: IgG1

Клон: MOC-31
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-Epithelial Related Antigen (MOC-31) направлены на молекулу адгезии эпителиальных клеток, 
эпителиоподобный антиген, молекулярной массой 40 кДа. Эпителиоподобный антиген экспрессируется в большинстве здоровых эпителиальных клеток 
в тканях лёгкого, молочной железы, поджелудочной железы и толстой кишки. Данные антитела демонстрируют мембранный и/или цитоплазматический паттерн 
окрашивания в опухолевых и здоровых тканях. Первичные мышиные моноклональные антитела anti-Epithelial Related Antigen (MOC-31) могут использоваться 
для помощи в дифференциации аденокарциномы лёгкого и мезотелиомы. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-ERG (EPR3864)

Каталожный номер: 790-4576
Код заказа: 06478450001
Количество: 50 тестов
Контроли: Селезёнка
Клон: EPR3864
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-ERG (EPR3864) направлены на С-конец ERG, регулятора транскрипции ETS, и способны обнаруживать 
как ERG дикого типа, так и укороченный ERG, являющийся результатом перестройки гена ERG. Данные антитела демонстрируют ядерный паттерн 
окрашивания и могут использоваться для помощи в выявлении аденокарциномы предстательной железы посредством обнаружения укороченного ERG. 
Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста 
должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
CONFIRM anti-(ER) (SP1)

Каталожный номер: 790-4325 790-4324
Код заказа: 5278414001 05278406001
Количество: 250 тестов 50 тестов
Контроли: Молочная железа
Изотипы: IgG
Клон: SP1
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) 
предназначены для качественного обнаружения антигена эстрогенового рецептора (ЭР) в лабораторных условиях в срезах ткани молочной железы, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA с использованием наборов для детекции и вспомогательных 
реагентов VENTANA. Антитела CONFIRM anti-ER (SP1) направлены на эпитоп, присутствующий в белке человеческого альфа-ЭР, расположенного в ядре 
ЭР-положительных здоровых и опухолевых клеток. Антитела CONFIRM anti-ER (SP1) показаны при ведении и прогнозировании гормональной терапии 
рака молочной железы. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Использование только по назначению врача.
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Factor VIII-R Ag. (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2642
Код заказа: 05267528001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плацента, кожа
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013 

НАЗНАЧЕНИЕ
Factor VIII-R Ag. Первичные кроличьи поликлональные антитела предназначены для обнаружения антигена, связанного с фактором VIII, в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Factor XIIIa (AC-1A1)

Каталожный номер: 760-4384
Код заказа: 05435692001
Количество: 50 тестов
Контроли: Дерматофиброма
Изотипы: IgG1

Клон: AC-1A1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Factor XIIIa (AC-1A1) предназначены для обнаружения фактора XIIIa в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Factor XIIIa (EP3372)

Каталожный номер: 760-4441
Код заказа: 05922470001
Количество: 50 тестов
Контроли: Дерматофиброма
Изотипы: IgG
Клон: EP3372
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Factor XIIIa (EP3372) предназначены для обнаружения фактора XIIIa в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Fascin (55k-2)

Каталожный номер: 760-2702
Код заказа: 05268117001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфома Ходжкина, лимфатические узлы
Изотипы: IgG1

Клон: 55k-2
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Fascin (55k-2) предназначены для обнаружения белка фасцин в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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FSH (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2710
Код заказа: 05268192001
Количество: 50 тестов
Контроли: Нормальный гипофиз
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела FSH предназначены для обнаружения ФСГ в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Gastrin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2643
Код заказа: 05267536001
Количество: 50 тестов
Контроли: Желудок
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Gastrin предназначены для обнаружения гормона гастрин в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Galectin-3 (9C4)

Каталожный номер: 760-4256
Код заказа: 05269164001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Папиллярный или фолликулярный рак  

щитовидной железы
Изотипы: IgG1

Клон: 9C4
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Galectin-3 (9C4) предназначены для обнаружения белка галектин-3 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Кроличьи моноклональные антитела GCDFP-15  
(EP1582Y)

Каталожный номер: 760-4386
Код заказа: 05463530001
Количество: 50 тестов
Контроли: Молочная железа, рак молочной железы
Изотипы: IgG
Клон: EP1582Y
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела GCDFP-15 (EP1582Y) предназначены для обнаружения гликопротеина GCDFP-15 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

GH (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2804
Код заказа: 05268257001
Количество: 50 тестов
Контроли: Нормальный гипофиз
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела GH предназначены для обнаружения гормона роста в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) (EP672Y)

Каталожный номер: 760-4345
Код заказа: 05269784001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мозг
Изотипы: IgG
Клон: EP672Y
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Glial Fibrillary Acidic Protein (EP672Y) предназначены для обнаружения глиального фибриллярного кислого 
белка в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. 
Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных 
клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

61



П
ЕР

В
И

Ч
Н

Ы
Е 

А
Н

ТИ
ТЕ

Л
А

Первичные кроличьи поликлональные антитела  
Glucagon

Каталожный номер: 760-2644
Код заказа: 05267544001
Количество: 50 тестов
Контроли: Поджелудочная железа
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Glucagon предназначены для обнаружения гормона глюкагон в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Кроличьи поликлональные антитела GLUT1

Каталожный номер: 760-4526
Код заказа: 06419178001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Злокачественная мезотелиома,  

колоректальный рак
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела к GLUT1 предназначены для обнаружения белка GLUT1 в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Glycophorin A (GA-R2)

Каталожный номер: 760-4257
Код заказа: 05269172001
Количество: 50 тестов
Контроли: Костный мозг
Изотипы: IgG2a/K
Клон: GA-R2
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Glycophorin A (GA-R2) предназначены для обнаружения белка гликофорин A в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Glypican-3 (1G12)

Каталожный номер: 760-4442
Код заказа: 05973864001
Количество: 50 тестов
Контроли: Гепатоцеллюлярная карцинома
Изотипы: IgG1

Клон: 1G12
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Glypican-3 (1G12) предназначены для обнаружения белка глипикан-3 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
anti-Glypican 3 (GC33)

Каталожный номер: 790-4564
Код заказа: 06483186001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плацента, гепатоцеллюлярная карцинома
Изотипы: IgG2a

Клон: GC33
Вид: Мышиные
Локализация: Зернистая цитоплазматическая/мембранная
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-Glypican 3 (GC33) направлены на гепарансульфат протеогликан, глипикан-3. Данные антитела могут 
использоваться для диагностики гепатоцеллюлярной карциномы и дифференциальной диагностики с доброкачественной опухолью печени. Данные 
антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro
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Granzyme B (поликлональные)

Каталожный номер: 760-4283
Код заказа: 05269466001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация:  Зернистые 2, цитотоксические тимфоциты,  

естественные клетки-киллеры
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Granzyme B предназначены для обнаружения белка гранзим B в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

HBME-1 (HBME-1)

Каталожный номер: 760-4445
Код заказа: 05973813001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мезотелиома, карцинома щитовидной железы
Изотипы: IgM/K
Клон: HBME-1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Mesothelial Cell (HBME-1) предназначены для обнаружения белка HBME-1 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

hCG (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2650
Код заказа: 05267617001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плацента
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела hCG предназначены для обнаружения ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5)

Каталожный номер: 760-4350
Код заказа: 05269792001
Количество: 50 тестов
Контроли: Печень
Изотипы: IgG1/K
Клон: 0CH1E5
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Hepatocyte Specific Antigen (Hep Par-1) (OCH1E5) предназначены для использования в лабораторных условиях 
для обнаружения митохондриального антигена в гепатоцитах в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA 
BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5)

Каталожный номер: 790-100
Код заказа: 05278368001
Количество:  50 тестов 

10 стёкол с контролями PATHWAY HER-2 4in1 
Руководство по интерпретации

Контроли: Карцинома молочной железы
Клон: 4B5
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) производства Ventana 
Medical Systems, Inc. (Ventana) являются кроличьими моноклональными антителами, предназначенными для полуколичественного обнаружения антигена HER2 
в лабораторных условиях в срезах здоровой и опухолевой ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом иммуногистостейнере 
VENTANA. Использование данных антител показано при оценке больных раком молочной железы пациентов, для которых рассматривается назначение терапии 
препаратом Герцептин.
Примечание: Все пациенты в клинических исследованиях Герцептина были отобраны с использованием теста, валидированного для клинических исследований. 
Ни один из пациентов в этих исследованиях не был отобран с использованием PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5). Антитела PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) 
сравнивали с первичными антителами PATHWAY HER-2 (клон CB11) на независимых образцах и обнаружили приемлемо согласующиеся результаты. Фактическая 
корреляция PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) с клиническими результатами не установлена.
Система анализа изображений VIAS — это вспомогательная дополнительная компьютерная система анализа изображений, функционально связанная 
с интерактивным микроскопом. Она предназначена для помощи патоморфологу в обнаружении, классификации и подсчёте исследуемых клеток на основе их 
размера, формы и интенсивности маркеров с использованием соответствующих контролей для подтверждения достоверности оценок VIAS. Использование 
только по назначению врача.

Мышиные моноклональные антитела HGAL 
(MRQ-49)

Каталожный номер: 760-4597
Код заказа: 06433375001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG2a/K
Клон: MRQ-49
Вид: Мышиные моноклональные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела HGAL (MRQ-49) предназначены для обнаружения HGAL в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Human Placental Lactogen (hPL) (поликлональные)

Каталожный номер: 760-4443
Код заказа: 05973830001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плацента
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Human Placental Lactogen (hPL) предназначены для обнаружения человеческого плацентарного лактогена 
(hPL) в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. 
Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных 
клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

IgA (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2652
Код заказа: 05267625001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела IgA предназначены для обнаружения IgA в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

IgD (поликлональные)

Каталожный номер: 760-4444
Код заказа: 05973821001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011 

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела IgD предназначены для обнаружения IgD в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела 
CONFIRM anti-IGF-IR (G11)

Каталожный номер: 790-4346
Код заказа: 05278449001
Количество: 50 тестов
Контроли: Карцинома молочной железы, плацента
Клон: G11
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-IGF-IR (G11) производства Ventana Medical Systems (Ventana) являются 
кроличьими моноклональными антителами, направленными на IGF-1R. Данные антитела предназначены для качественного обнаружения IGF-1R-положительных 
клеток посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая 
интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. 
Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.

IgM (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2654
Код заказа: 05267641001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела IgM предназначены для обнаружения IgM в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

IgG (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2653
Код заказа: 05267633001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела IgG предназначены для обнаружения IgG в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.
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Inhibin, alpha (R1)

Каталожный номер: 760-2834
Код заказа: 05268311001
Количество: 50 тестов
Контроли: Кора надпочечников, плацента, яички
Изотипы: IgG2a

Клон: R1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Inhibin, alpha (R1) предназначены для обнаружения белка ингибин альфа в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Ki-67 (30-9)

Каталожный номер: 790-4286
Код заказа: 05278384001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: 30-9
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) производства Ventana Medical Systems (Ventana) 
являются мышиными моноклональными антителами (IgG), направленными на С-концевую часть антигена Ki-67. Окрашивание Ki-67 может использоваться 
для оценки пролиферативной активности здоровой и опухолевой ткани1,2,3. Данные антитела предназначены для выявления окрашенных пролиферирующих 
клеток посредством световой микроскопии в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов.

1.  Keng PC, Siemann DW. Measurement of proliferation activities in human tumor models: a comparison of flow cytometric methods. Radiatn Oncol Investig, 6(3):120-7, 
1998.

2.  Rey A Lara PC. Ki67 proliferation index in tumors of the upper urinary tract as related to established prognostic factors and long-term survival. Arch Esp Urol, 51(2): 
204-10, 1998.

3.  Bacchi CE, Gown AM. Detection of cell proliferation in tissue sections. Braz J Med Biol Res, 26(7): 677-87, 1993.
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Insulin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2655
Код заказа: 05267650001
Количество: 50 тестов
Контроли: Поджелудочная железа
Клон: Поликлональные
Вид: Морская свинка
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные поликлональные антитела морской свинки Insulin предназначены для обнаружения гормона инсулина в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи поликлональные  
антитела CONFIRM anti-Kappa

Каталожный номер: 760-2514
Код заказа: 05267013001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Поверхностная мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи поликлональные антитела CONFIRM anti-Kappa производства Ventana 
Medical Systems (Ventana) направлены на лёгкие каппа-цепи иммуноглобулинов. Окрашивание лёгких каппа-цепей может использоваться при выявлении 
здоровых и аномальных клеток B-лимоцитарного ряда. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания B-лимфоцитов и плазматических 
клеток, экспрессирующих лёгкие каппа-цепи иммуноглобулинов, в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин лабораторных 
условиях на автоматическом стейнере VENTANA. Кроличьи поликлональные антитела CONFIRM anti-Kappa специфически связываются с антигенами, 
расположенными в клеточной мембране или цитоплазматических областях здоровых B-лимфоцитов и плазматических клеток. Клиническая интерпретация 
любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка 
должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Использование только 
по назначению врача.

Первичные мышиные моноклональные антитела 
CONFIRM anti-Keratin (34βE12)

Каталожный номер: 790-4373
Код заказа: 05479266001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа
Изотипы: IgG1

Клон: 34βE12
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM® anti-Keratin (34βE12) производства 
Ventana Medical Systems распознают цитокератины 1, 5, 10 и 14 и используются при выявлении базальных клеток в предстательной железе 
и миоэпителиальных клеток в молочной железе посредством световой микроскопии в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, после 
окрашивания на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться 
морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом 
истории болезни пациента и других диагностических тестов.
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Ksp-cadherin (MRQ-33)

Каталожный номер: 760-4387
Код заказа: 05463548001
Количество: 50 тестов
Контроли: Хромофобный почечно-клеточный рак, почка
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-33
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Ksp-Cadherin (MRQ-33) предназначены для обнаружения почечно-специфического кадгерина в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи поликлональные антитела  
CONFIRM anti-Lambda

Каталожный номер: 760-2515
Код заказа: 05267021001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Поверхностная мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи поликлональные антитела CONFIRM anti-Lambda производства Ventana 
Medical Systems (Ventana) направлены на лёгкие лямбда-цепи иммуноглобулинов. Окрашивание лёгких лямбда-цепей можно использовать при выявлении 
здоровых и аномальных клеток B-лимоцитарного ряда Данные антитела предназначены для использования в лабораторных условиях для качественного 
окрашивания В-лимфоцитов и плазматических клеток, экспрессирующих лёгкие лямбда-цепи иммуноглобулинов, в срезах ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Кроличьи поликлональные антитела CONFIRM anti-Lambda специфически 
связываются с антигенами, расположенными в клеточной мембране или цитоплазматических областях здоровых B-лимфоцитов и плазматических 
клеток. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов. Использование только по назначению врача.

LH (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2802
Код заказа: 05268222001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела LH предназначены для обнаружения гликопротеина ЛГ в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-LMO2 (1A9-1)

Каталожный номер: 790-4368
Код заказа: 05479274001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: 1A9-1
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные антитела CONFIRM anti-LMO2 (1A9-1) производства Ventana Medical Systems 
(Ventana) предназначены для качественной оценки наличия клеток, экспрессирующих LMO2, посредством световой микроскопии ткани, фиксированной в 
формалине и залитой в парафин. Положительные результаты окрашивания могут помочь в классификации В-клеточных лимфом. Клиническая интерпретация 
любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка 
должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. 

LMO2 (SP51)

Каталожный номер: 760-4704
Код заказа: 06586546001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина,  
 фолликулярная лимфома
Изотипы: IgG
Клон: SP51
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела к LMO2 (SP51) предназначены для обнаружения белка LMO2 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Lysozyme (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2656
Код заказа: 05267668001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Lysozyme предназначены для обнаружения лизоцима в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Macrophage (HAM-56)

Каталожный номер: 760-2657
Код заказа: 05267676001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgM/K
Клон: HAM-56
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Macrophage (HAM-56) предназначены для обнаружения HAM-56 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Mammaglobin (31A5)

Каталожный номер: 760-4263
Код заказа: 5269253001
Количество: 50 тестов
Контроли: Карцинома молочной железы
Клон: 31A5
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Mammaglobin (31A5) предназначены для обнаружения гликопротеина маммаглобин в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и 
соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103)

Каталожный номер: 790-2990
Код заказа: 05278350001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома, здоровая кожа
Изотипы: IgG1

Клон: A103
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103) 
производства Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana) представляют собой мышиные моноклональные антитела (IgG1), направленные на мелан А. Данные 
антитела предназначены для качественной оценки наличия мелана А посредством световой микроскопии в срезах ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин. Положительное окрашивание может помочь в классификации меланомы. Клиническая интерпретация любого окрашивания или 
отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.
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Мышиные моноклональные антитела  
Melanoma Associated Antigen (KBA.62)

Каталожный номер: 760-4527
Код заказа: 06419186001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома
Изотипы: IgG1

Клон: KBA.62
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Melanoma Associated Antigen (KBA.62) предназначены для обнаружения неидентифицированного меланома-
ассоциированного антигена в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA 
BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Мышиные моноклональные антитела  
Melanoma Associated Antigen (PNL2)

Каталожный номер: 760-4528
Код заказа: 06419194001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома
Изотипы: IgG1

Клон: PNL2
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Melanoma Associated Antigen (PNL2) предназначены для обнаружения PNL2 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Melanosome (HMB45)

Каталожный номер: 790-4366
Код заказа: 05479282001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома, кожа
Изотипы: IgG1/K
Клон: HMB45
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Антитела CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) производства Ventana Medical Systems (Ventana) 
представляют собой мышиные моноклональные антитела (IgG1, каппа), направленные на онкофетальные антигены, присутствующие в незрелых меланосомах 
в цитоплазме активированных и опухолевых меланоцитов. Антитела CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) предназначены для использования в лабораторных 
условиях для качественного обнаружения клеток, содержащих незрелые меланосомы, посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, после окрашивания на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или 
отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-MITF (C5/D5)

Каталожный номер: 790-4367
Код заказа: 05549175001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома
Изотипы: IgG1

Клон: C5/D5
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-MITF (C5/D5) производства 
Ventana Medical Systems (Ventana) являются смесью мышиных моноклональных антител. Эта смесь антител позволяет обнаружить белки связанного 
с микрофтальмией фактора транскрипции (MITF) молекулярной массой 52-56 кДа в MITF-экспрессирующих клетках здоровых и опухолевых тканей. 
Данные антитела используются для выявления меланотических поражений, таких как злокачественная меланома и меланотическая нейрофиброма. 
Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин.
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов.
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Первичные мышиные моноклональные 
антитела anti-MLH-1 (M1)

Каталожный номер: 760-5091
Код заказа: 08033668001
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/13154 от 12.01.2021

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-MLH1 (M1) предназначены для качественного обнаружения белка MLH1 в фиксированных формалином 
и залитых в парафин срезах ткани. Антитело VENTANA anti-MLH1 (M1) является частью панели VENTANA MMR IHC Panel. Панель VENTANA MMR IHC Panel 
предназначена для обнаружения недостатка белка, участвующего в репарации неспаренных оснований ДНК, в качестве теста для идентификации лиц, 
находящихся под угрозой развития синдрома Линча, среди пациентов, которым диагностирован колоректальный рак (КРР), а также у которых выявлена 
мутация V600E в гене BRAF, в качестве вспомогательного средства для различения спорадического КРР и вероятного синдрома Линча в условиях отсутствия 
экспрессии белка MLH1. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные 
антитела anti-MSH2 (G219-1129)

Каталожный номер: 760-5093
Код заказа: 08033684001
Регистрационное удостоверение: РЗН 2021/13285 от 28.01.2021

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti- MSH2 (G219-1129) предназначены для качественного обнаружения белка MSH2 в фиксированных 
формалином и залитых в парафин срезах ткани. Антитело VENTANA anti-MSH2 (G219-1129) является частью панели VENTANA MMR IHC Panel. Панель 
VENTANA MMR IHC Panel предназначена для обнаружения недостатка белка, участвующего в репарации неспаренных оснований ДНК, в качестве теста для 
идентификации лиц, находящихся под угрозой развития синдрома Линча, среди пациентов, которым диагностирован колоректальный рак (КРР), а также 
у которых выявлена мутация V600E в гене BRAF, в качестве вспомогательного средства для различения спорадического КРР и вероятного синдрома Линча 
в условиях отсутствия экспрессии белка MLH1. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-MSH6 (SP93)

Каталожный номер: 760-5092
Код заказа: 08033676001
Клон:  SP93
Регистрационное удостоверение: РЗН 2021/13312 от 28.01.2021

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-MSH6 (SP93) производства Ventana Medical Systems (Ventana) используются для качественного 
обнаружения белка MSH6 системы репарации неспаренных оснований (MMR) ДНК человека, экспрессируемого в ядре здоровых пролиферирующих 
клеток. Дефицит или низкие уровни MSH6 ассоциированы с колоректальным и другими видами рака. Данные антитела предназначены для качественного 
окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

75



П
ЕР

В
И

Ч
Н

Ы
Е 

А
Н

ТИ
ТЕ

Л
А

Первичные мышиные моноклональные антитела  
anti-MUC1 (H23)

Каталожный номер: 790-4574
Код заказа: 06316514001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Молочная железа, лёгкое,  

поджелудочная железа
Изотипы: IgG
Клон: H23
Вид: Мышиные моноклональные
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные антитела Anti-MUC1 (H23) направлены на мембраносвязанный гликозилированный фосфопротеин MUC1. Данные антитела могут 
использоваться для выявления здоровых и опухолевых клеток, экспрессирующих MUC1. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани человека, фиксированной в формалине и залитой в парафин. MUC1 характеризуется повышенной экспрессией при раке молочной 
железы и немелкоклеточном раке лёгкого. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

MUC2 (MRQ-18)

Каталожный номер: 760-4388
Код заказа: 05463556001
Количество: 50 тестов
Контроли: Толстая кишка, аденокарцинома толстой кишки
Изотипы: IgG1/K
Клон: MRQ-18
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела MUC2 (MRQ-18) предназначены для обнаружения белка MUC2 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

MUC5AC (MRQ-19)

Каталожный номер: 760-4389
Код заказа: 05463564001
Количество: 50 тестов
Контроли: Ассоциированные аденокарциномы, желудок
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-19
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела MUC5AC (MRQ-19) предназначены для обнаружения белка MUC5AC в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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MUC6 (MRQ-20)

Каталожный номер: 760-4390
Код заказа: 05463572001
Количество: 50 тестов
Контроли: Ассоциированные аденокарциномы, желудок
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-20
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела MUC6 (MRQ-20) предназначены для обнаружения белка MUC6 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

MUM1 (MRQ-43)

Каталожный номер: 760-4529
Код заказа: 06419208001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-43
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела MUM1 (MRQ-43) предназначены для обнаружения белка MUM1 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Myeloperoxidase (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2659
Код заказа: 05267692001
Количество: 50 тестов
Контроли: Костный мозг
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные поликлональные антитела Anti-Myeloperoxidase предназначены для обнаружения белка миелопероксидаза в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Myogenin (F5D)

Каталожный номер: 760-2832
Код заказа: 05268290001
Количество: 50 тестов
Контроли: Рабдомиосаркома
Изотипы: IgG1/K
Клон: F5D
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Myogenin (F5D) предназначены для обнаружения белка миогенин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Myoglobin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2660
Код заказа: 05267706001
Количество: 50 тестов
Контроли: Скелетные мышцы
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Myoglobin предназначены для обнаружения белка миоглобин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Myosin, Smooth Muscle (SMMS-1)

Каталожный номер: 760-2704
Код заказа: 05268133001
Количество: 50 тестов
Контроли: Молочная железа, кишечник
Изотипы: IgG1/K
Клон: SMMS-1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Myosin, Smooth Muscle (SMMS-1) предназначены для обнаружения тяжёлой цепи гладкомышечного миозина 
в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты 
теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических 
данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Napsin A (поликлональные)

Каталожный номер: 760-4446
Код заказа: 05973805001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома лёгкого
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Napsin A предназначены для обнаружения белка напсин A в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Negative Control (моноклональные)

Каталожный номер: 760-2014
Код заказа: 05266670001
Количество: 250 тестов
Контроли: Почка
Клон: MOPC21
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Моноклональные антитела Negative Control производства Ventana® Medical Systems (Ventana) 
представляют собой мышиные моноклональные антитела (MOPC-211), не направленные на известные эпитопы, присутствующие в тканях человека. Данный 
реагент предназначен для использования в качестве отрицательного контроля при качественном окрашивании срезов обычной ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания 
должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным 
патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только по назначению врача.

CONFIRM Negative Control Rabbit Ig

Каталожный номер: 760-1029
Код заказа: 05266238001
Количество: 250 тестов
Контроли: См. инструкцию по применению
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Антитела CONFIRM Negative Control Rabbit Ig производства Ventana Medical Systems (Ventana) 
предназначены для использования в лабораторных условиях в качестве контроля для неспецифического связывания кроличьего иммуноглобулина в 
срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания 
или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только по назначению врача.

Nerve Growth Factor Receptor (NGFR) (MRQ-21)

Каталожный номер: 760-4391
Код заказа: 05463599001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Ганглии, нейроны, злокачественные клетки  

меланомы, миоэпителиальные клетки протоков  
молочной железы

Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-21
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела NGFR (Nerve Growth Factor Receptor) (MRQ-21) предназначены для обнаружения рецептора фактора роста 
нервов в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. 
Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных 
клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Neurofilament (2F11)

Каталожный номер: 760-2661
Код заказа: 05267714001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мозг
Изотипы: IgG1/K
Клон: 2F11
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Neurofilament (2F11) предназначены для обнаружения белка нейрофиламент в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Oct-2 (MRQ-2)

Каталожный номер: 760-4447
Код заказа: 05973791001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1/K
Клон: MRQ-2
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Oct-2 (MRQ-2) предназначены для обнаружения белка Oct-2 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Oct-4 (MRQ-10)

Каталожный номер: 760-4392
Код заказа: 05463602001
Количество: 50 тестов
Контроли: Дисгерминома, семинома
Изотипы: IgG
Клон: MRQ-10
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Anti-Oct-4 (MRQ-10) предназначены для обнаружения белка Oct-4 в лабораторных условиях 
в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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p21WAF1 (DCS-60.2)

Каталожный номер: 760-4453
Код заказа: 05973961001
Количество: 50 тестов
Контроли: Толстая кишка, немелкоклеточный рак лёгкого
Изотипы: IgG2a

Клон: DCS-60.2
Вид: Толстая кишка
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела p21WAF1 (DCS-60.2) предназначены для обнаружения белка p21WAF1 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

p27Kip1 (SX53G8)

Каталожный номер: 760-4268
Код заказа: 05269300001
Количество: 50 тестов
Контроли: Толстая кишка, немелкоклеточный рак лёгкого
Изотипы: IgG1/K
Клон: SX53G8
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела p27Kip1 (SX53G8) предназначены для обнаружения белка p27Kip1 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела 
anti-p40 (BC28)

Каталожный номер: 790-4950
Код заказа: 07394420001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Здоровые базальные клетки ткани 

предстательной железы, плоскоклеточный рак 
лёгкого

Изотипы: (IgG, IgA...) : IgG1

Клон: BC28
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9816 от 27.03.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Anti-p40 (BC28) предназначены для обнаружения белка p40 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела 
anti-p504s (SP116)

Каталожный номер: 790-6011
Код заказа: 08035130001
Количество: 50 тестов
Изотипы: IgG
Клон: SP116
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/10179 от 13.05.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Anti-p504s (SP116) предназначены для обнаружения альфа-метилацил-КоА-рацемазы (AMACR) в лабораторных 
условиях в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела anti-p53 (Bp53-11)

Каталожный номер: 760-2542
Код заказа: 05267102001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома толстой кишки
Изотипы: IgG2a

Клон: Bp-53-11
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела anti-p53 (Bp53-11) производства Ventana® Medical Systems (Ventana) являются 
мышиными моноклональными антителами, направленными на мутантный и дикий тип ядерного фосфопротеина p53. Здоровые клетки крайне редко 
экспрессируют p53, но изменения в гене-супрессоре p53 приводят к избыточной выработке этого белка при злокачественных новообразованиях. Данный 
реагент можно использовать для выявления патологически пролиферирующих клеток в популяциях опухолевых клеток. Данные антитела предназначены 
для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая 
интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих 
контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Только 
по назначению врача.
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Первичные антитела CONFIRM anti-p53 (DO-7)

Каталожный номер: 790-2912
Код заказа: 05278074001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома толстой кишки
Изотипы: IgG1/K
Клон: DO-7
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные антитела CONFIRM anti-p53 (DO-7) производства Ventana Medical Systems (Ventana) являются мышиными моноклональными антителами (IgG1, 
каппа), направленными на p53 человека. Антитела предназначены для использования в лабораторных условиях для качественного обнаружения p53 
мутантного и дикого типа с помощью световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере 
Ventana. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и 
оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов. ВНИМАНИЕ: Федеральный закон США разрешает продажу этой продукции только врачам или по их заказу. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
VENTANA anti-p63 (4A4)

Каталожный номер: 790-4509
Код заказа: 05867061001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа, миндалина
Изотипы: IgG2a/K
Клон: 4A4
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела VENTANA anti-p63 (4A4) направлены на белок p63. Данные антитела демонстрируют ядерный паттерн 
окрашивания и могут использоваться при дифференциации доброкачественных и злокачественных поражений предстательной железы или молочной 
железы, а также в дифференциации плоскоклеточного рака лёгкого и аденокарциномы лёгкого. Данные антитела предназначены для качественного 
окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-PAX5 (SP34)

Каталожный номер: 790-4420
Код заказа: 05552729001
Количество: 50 тестов
Контроли: Селезёнка, миндалина
Клон: SP34
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-PAX5 (SP34) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на ядерные эпитопы, 
присутствующие В-лимфоцитах человека. Данные антитела могут использоваться для выявления здоровых и опухолевых клеток В-лимфоцитарного 
происхождения. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела 
VENTANA anti-p120 catenin (98)

Каталожный номер: 790-4517
Код заказа: 05867088001
Количество: 50 тестов
Контроли: Здоровые протоки молочной железы
Изотипы: IgG1

Клон: 98
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана (протоковая), цитоплазма (дольковая)
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела VENTANA anti-p120 catenin (98) направлены на околомембранный белок p120 человека, экспрессируемый 
в составе комплекса межклеточной адгезии в эпителиальных клетках. Накопление p120 в цитоплазме ассоциировано с дольковым раком молочной железы, 
тогда как при протоковых новообразованиях сохраняется мембранная локализация этого белка. Данные антитела предназначены для качественного 
окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела anti-Pan Keratin  
(AE1/AE3/PCK26)

Каталожный номер: 760-2135 760-2595
Код заказа: 05266840001 5267145001
Количество: 250 тестов 50 тестов
Контроли: Кишечник, печень
Изотипы: IgG1

Клон: AE1/AE3 & PCK26
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные антитела Anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) являются смесью антител, направленных на кератины, присутствующие в клетках простого и 
многослойного эпителия. Данный продукт демонстрирует цитоплазматический паттерн окрашивания и может использоваться при выявлении здоровых и 
аномальных клеток эпителиального происхождения, способствуя определению происхождения опухоли. Данные антитела предназначены для качественного 
окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.

Мышиные моноклональные антитела Parathyroid 
Hormone (PTH) (MRQ-31)

Каталожный номер: 760-4532
Код заказа: 06419224001
Количество: 50 тестов
Контроли: Паращитовидная железа
Изотипы: IgG2a

Клон: MRQ-31
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Parathyroid Hormone (PTH) (MRQ-31) предназначены для обнаружения паратиреоидного гормона 
в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. 
Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных 
клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Тест VENTANA PD-L1 (SP142) Assay

Каталожный номер: 740-4859
Код заказа: 07709374001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: SP142
Вид: Кроличьи
Локализация:  Мембранное и/или цитоплазматическое  

окрашивание
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9554 от 21.01.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Тест VENTANA PD-L1 (SP142) Assay является качественным иммуногистохимическим тестом, включающем клон SP142 кроличьего моноклонального антитела 
к PD-L1, который предназначен для оценки белка PD-L1 в ткани уротелиальной карциномы и немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ), фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной с использованием набора для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit и набора для амплификации OptiView 
Amplification Kit на приборе VENTANA BenchMark ULTRA. Определение статуса PD-L1 зависит от показаний, а оценка основывается на доле площади опухоли, 
занятой экспрессирующими PD-L1 инфильтрирующими опухоль иммунными клетками (% ИК) с любой интенсивностью, или на процентной доле опухолевых 
клеток (% ОК), экспрессирующих PD-L1, с любой интенсивностью. Экспрессия PD-L1 не менее чем в 5% ИК, определяемая с помощью теста VENTANA PD-L1 
(SP142) Assay в ткани уротелиальной карциномы ассоциирована с увеличением частоты объективных ответов в нерандомизированном исследовании препарата 
ТЕЦЕНТРИК (атезолизумаб). Экспрессия PD-L1 не менее чем в 50% ОК или 10% ИК, определяемая с помощью теста VENTANA PD-L1 (SP142) Assay в тканях НМРЛ, 
может быть ассоциирована с повышением общей выживаемости при терапии препаратом ТЕЦЕНТРИК (атезолизумаб). Данный продукт предназначен для 
диагностики in vitro.

Тест VENTANA PD-L1 (SP263) Assay

Каталожный номер: 740-4907
Код заказа: 07208162001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плацента
Клон: SP263
Вид: Кроличьи
Локализация:  Мембранное и/или цитоплазматическое  

окрашивание
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2018/7620 от 14.09.2018

НАЗНАЧЕНИЕ
Тест VENTANA PD-L1 (SP263) Assay является качественным иммуногистохимическим тестом, включающим клон SP263 кроличьего моноклонального антитела 
к PD-L1, который предназначен для оценки белка PD-L1 в ткани уротелиальной карциномы, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной 
с помощью набора для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit на приборе VENTANA BenchMark ULTRA. PD-L1-статус определяется процентом опухолевых 
клеток с любым окрашиванием мембраны выше фона или процентом опухоль-ассоциированных иммунных клеток с окрашиванием (ИК +) любой интенсивности 
выше фона. Процент площади опухоли, занимаемой какими-либо опухоль-ассоциированными иммунными клетками (присутствующие иммунные клетки, ПИК), 
используется для определения ИК +, которые представляют собой процентную площадь ПИК, имеющую PD-L1-положительное окрашивание иммунных клеток. 
PD-L1-статус считается Высоким при наличии одного из следующих условий: ≥ 25% опухолевых клеток демонстрируют мембранное окрашивание; или ПИК > 1% 
и ИК+ ≥ 25%; или ПИК = 1% и ИК+ = 100%. Высокий PD-L1-статус, определяемый с помощью теста VENTANA PD-L1 (SP263) Assay, был ассоциирован с повышением 
частоты объективных ответов в неконтролируемом исследовании препарата ИМФИНЗИ™ (дурвалумаб). Данный продукт предназначен для диагностики in vitro.
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Perforin (MRQ-23)

Каталожный номер: 760-4394
Код заказа: 05463637001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лимфатический узел, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-23
Вид: Мышиные
Локализация: Перинуклеарная цитоплазма
Регуляторный статус: Показатель-специфический реагент (ASR)
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Perforin (MRQ-23) предназначены для обнаружения белка перфорин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Кроличьи поликлональные антитела PGP 9.5

Каталожный номер: 760-4434
Код заказа: 05973953001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Стенка кишки (интерстициальные клетки 

Кахаля), нервная ткань
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела PGP 9.5 предназначены для обнаружения фермента PGP 9.5 (UCH-L1) в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Phosphohistone H3 (PHH3)

Каталожный номер: 760-4591
Код заказа: 06433405001
Количество: 50 тестов
Контроли: Миндалина
Клон: PHH3
Вид: Кроличьи поликлональные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Phosphohistone H3 (PHH3) предназначены для обнаружения белка фосфогистон H3 (PHH3) в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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PLAP (NB10)

Каталожный номер: 760-2664
Код заказа: 05267757001
Количество: 50 тестов
Контроли: Плацента
Изотипы: IgG
Клон: NB10
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела PLAP (NB10) предназначены для обнаружения белка PLAP в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные мышиные моноклональные антитела  
anti-PMS2 (A16-4)

Каталожный номер: 760-5094
Код заказа: 08033692001
Количество: 50 тестов
Клон: A16-4
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9554 от 12.01.2021

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела anti-PMS2 (A16-4) предназначены для качественного обнаружения белка PMS2 в фиксированных 
формалином и залитых в парафин срезах ткани. Антитело VENTANA anti-PMS2 (A16-4) является частью панели VENTANA MMR IHC Panel. Панель VENTANA 
MMR IHC Panel предназначена для обнаружения недостатка белка, участвующего в репарации неспаренных оснований ДНК, в качестве теста для 
идентификации лиц, находящихся под угрозой развития синдрома Линча, среди пациентов, которым диагностирован колоректальный рак (КРР), а также 
у которых выявлена мутация V600E в гене BRAF, в качестве вспомогательного средства для различения спорадического КРР и вероятного синдрома Линча 
в условиях отсутствия экспрессии белка MLH1. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Мышиные моноклональные антитела Podoplanin  
(D2-40)

Каталожный номер: 760-4395
Код заказа: 05463645001
Количество: 50 тестов
Клон: Лимфатический узел, лимфангиома IgG
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Podoplanin (D2-40) предназначены для обнаружения гликопротеина подопланин в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста 
должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2)

Каталожный номер: 790-2223 790-4296
Код заказа: 05277990001 5278392001
Количество: 50 тестов 250 тестов
Контроли: Молочная железа
Изотипы: IgG
Клон: 1E2
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Кроличьи моноклональные антитела (IgG) CONFIRM anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2) 
предназначены для качественного обнаружения антигена прогестеронового рецептора (ПР) в лабораторных условиях в срезах ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA с использованием наборов для детекции и вспомогательных реагентов 
VENTANA. Антитела CONFIRM antiPR (1E2) направлены на эпитоп, присутствующий в человеческом белке прогестеронового рецептора, расположенный 
в ядре ПР-положительных здоровых и опухолевых клеток. Антитела CONFIRM anti-PR (1E2) показаны при ведении и прогнозировании результатов терапии 
рака молочной железы. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Использование только по назначению врача.

Prolactin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2803
Код заказа: 05268249001
Количество: 50 тестов
Контроли: Нормальный гипофиз
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Prolactin предназначены для обнаружения белка пролактин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи поликлональные антитела 
CONFIRM anti-Prostate Specific Antigen (PSA)

Каталожный номер: 760-2506
Код заказа: 05266939001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа
Изотипы: IgG
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные антитела CONFIRM anti-Prostate Specific Antigen (PSA) производства Ventana Medical Systems (Ventana) представляют собой кроличьи поликлональные 
антитела (Ig), направленные как на свободный, так и на связанный простатспецифический антиген (ПСА) человека. Данные антитела предназначены для 
качественного обнаружения ПСА посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, после окрашивания 
на автоматическом стейнере VENTANA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими 
исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни 
пациента и других диагностических тестов. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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PSA (ER-PR8)

Каталожный номер: 760-4271
Код заказа: 05269334001
Количество: 50 тестов
Контроли: Аденокарцинома предстательной железы
Изотипы: IgG1/K
Клон: ER-PR8
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05501 от 29.01.2016

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Антитела Cell Marque PSA (ER-PR8) предназначены для использования в квалифицированных 
лабораториях для качественной оценки наличия ассоциированных антигенов посредством световой микроскопии срезов ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, с использованием методов ИГХ-тестирования. Использование данных антител показано после клинической дифференциальной 
диагностики для помощи в выявлении аденокарциномы предстательной железы с учётом панели антител, истории болезни пациента и других диагностических 
тестов, оцениваемых квалифицированным патоморфологом.

PSAP (PASE/4LJ)

Каталожный номер: 760-4272
Код заказа: 05269342001
Количество: 50 тестов
Контроли: Предстательная железа
Изотипы: IgG1

Клон: PASE/4LJ
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела PSAP (PASE/4LJ) предназначены для обнаружения белка PSAP в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичное кроличье моноклональное антитело  
PTEN (SP218)

Каталожный номер: 790-5097
Код заказа: 07970200001
Количество: 50 тестов
Клон: SP218
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2021/14137 от 23.04.2021

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичное кроличье моноклональное антитело VENTANA PTEN (SP218) Rabbit Monoclonal Primary Antibody предназначено для качественного определения 
белка, кодируемого геном фосфатазы и гомолога тензина (PTEN), в фиксированных формалином и залитых парафином срезах тканей в лабораторных 
условиях. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, 
актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Renal Cell Carcinoma (PN-15)

Каталожный номер: 760-4273
Код заказа: 05269369001
Количество: 50 тестов
Контроли: Почка, почечно-клеточный рак
Изотипы: IgG1/K
Клон: PN-15
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Anti-Renal Cell Carcinoma (PN-15) предназначены для обнаружения гликопротеина GP200 в лабораторных 
условиях в опухолевой ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста 
должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичное кроличье моноклональное антитело 
ROS1 (SP384)

Каталожный номер: 790-6087
Код заказа: 08404160001
Количество: 50 тестов
Клон: SP384
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2021/13902 от 06.04.2021

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное антитело разработано для лабораторного использования в процессе качественного обнаружения белка ROS1 в фиксированной формалином и залитой 
парафином ткани, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark IHC/ISH. Интерпретацию результатов, полученных с помощью данного продукта, должен 
выполнять квалифицированный патоморфолог с учетом результатов гистологического исследования, соответствующих клинических данных и надлежащих 
контролей. Эти антитела предназначены для in vitro диагностики (IVD).

Первичные антитела CONFIRM  
anti-S100 (4C4.9)

Каталожный номер: 790-2914
Код заказа: 05278104001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома
Изотипы: IgG2a

Клон: 4C4.9
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные антитела CONFIRM anti-S100 (4C4.9) производства Ventana Medical Systems (Ventana) 
являются мышиными моноклональными антителами (IgG2a), направленными на белок S100. Антитела предназначены для качественного обнаружения 
белка S100 посредством световой микроскопии в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических 
тестов. Только по назначению врача.
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Мышиные моноклональные антитела  
Smoothelin (R4A)

Каталожный номер: 760-4592
Код заказа: 06433278001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мочевой пузырь, лейомиосаркома
Изотипы: IgG1

Клон: R4A
Вид: Мышиные моноклональные
Локализация: Цитоплазма (MP), ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Smoothelin (R4A) предназначены для обнаружения белка смутелин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Somatostatin (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2667
Код заказа: 05267781001
Количество: 50 тестов
Контроли: Поджелудочная железа
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела Somatostatin предназначены для обнаружения соматостатина в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные антитела CONFIRM anti-S100  
(поликлональные)

Каталожный номер: 760-2523
Код заказа: 05267072001
Количество: 50 тестов
Контроли: Меланома
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные поликлональные антитела CONFIRM anti-S100 производства Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana) содержат кроличью антисыворотку, 
направленную против эпитопа, расположенного в белке S100, и могут использоваться при выявлении здоровых и аномальных клеток нейронального или 
нейроэндокринного происхождения, способствуя диагностике анапластических опухолей. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания 
срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Spectrin (RBC2/3D5)

Каталожный номер: 760-4274
Код заказа: 05269377001
Количество: 50 тестов
Контроли: Костный мозг
Изотипы: IgG2a/K
Клон: RBC2/3D5
Вид: Мышиные
Локализация: Мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Spectrin (RBC2/3D5) предназначены для обнаружения белка спектрин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Кроличьи моноклональные антитела  
Synaptophysin (MRQ-40)

Каталожный номер: 760-4595
Код заказа: 06433324001
Количество: 50 тестов
Контроли: Островковые клетки поджелудочной железы
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-40
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Synaptophysin (MRQ-40) предназначены для обнаружения гликопротеина синаптофизин в лабораторных 
условиях в ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны 
интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11)

Каталожный номер: 790-4407
Код заказа: 05479304001
Количество: 50 тестов
Контроли: Поджелудочная железа
Клон: SP11
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11) производства 
Ventana Medical Systems (Ventana) предназначены для качественной оценки наличия клеток, экспрессирующих синаптофизин, посредством световой 
микроскопии ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Положительные результаты окрашивания могут помочь в классификации 
нейроэндокринных опухолей. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими 
исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни 
пациента и других диагностических тестов.
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Моноклональные кроличьи антитела T-bet (MRQ-46)

Каталожный номер: 760-4598
Код заказа: 06433391001
Количество: 50 тестов
Контроли: Волосатоклеточный лейкоз, миндалина
Изотипы: IgG1

Клон: MRQ-46
Вид: Кроличьи моноклональные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела T-bet (MRQ-46) предназначены для обнаружения белка T-bet в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

TAG-72 (B72.3)

Каталожный номер: 760-2669
Код заказа: 05267803001
Количество: 50 тестов
Контроли: Карцинома молочной железы
Изотипы: IgG1/K
Клон: B72.3
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела TAG-72 (B72.3) предназначены для обнаружения гликопротеина TAG-72 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

TdT (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2670
Код заказа: 05267811001
Количество: 50 тестов
Контроли: TdT-положительные лимфомы, тимус
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела TdT предназначены для обнаружения TdT в лабораторных условиях в ткани, фиксированной в формалине 
и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным 
патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела 
предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Thymidine Phosphorylase (P-GF.44C)

Каталожный номер: 790-4454
Код заказа: 05976502001
Количество: 50 тестов
Изотипы: IgG1

Клон: P-GF44C
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-Thymidine Phosphorylase (P-GF44C) распознают тимидин фосфорилазу человека, ангиогенный 
фактор, экспрессируемый в различных количествах макрофагами, стромальными клетками, глиальными клетками и некоторыми эпителиальными клетками. 
Тимидинфосфорилаза имеет цитоплазматическую и/или ядерную локализацию. Данные антитела демонстрируют ядерный и/или цитоплазматический 
паттерн окрашивания и могут использоваться при обнаружении тимидинфосфорилазы при раке молочной железы, пищевода, желудка, толстой кишки 
и прямой кишки, поджелудочной железы, головы и шеи, яичников и лёгкого. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов 
ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом 
результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для 
диагностики in vitro.

Thyroglobulin (2H11+ 6E1)

Каталожный номер: 760-2671
Код заказа: 05267820001
Количество: 50 тестов
Контроли: Щитовидная железа
Изотипы: IgG1

Клон: 2H11 + 6E1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Thyroglobulin (2H11+6E1) предназначены для обнаружения тиреоглобулина в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

ZAP-70 (2F3.2)

Каталожный номер: 760-4278
Код заказа: 05269415001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Хронический лимфолейкоз, лимфатический 

узел, миндалина
Изотипы: IgG2a

Клон: 2F3.2
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела ZAP-70 (2F3.2) предназначены для обнаружения белка ZAP-70 в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Thyroid Transcription Factor-1 (8G7G3/1)

Каталожный номер: 790-4398
Код заказа: 05479312001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лёгкое, щитовидная железа, рак лёгкого
Изотипы: IgG1

Клон: 8G7G3/1
Вид: Мышиные
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM anti-Thyroid Transcription Factor-1 (8G7G3/1) предназначены для качественного обнаружения клеток, 
экспрессирующих тиреоидный фактор транскрипции-1 (TTF-1). TTF-1-положительные результаты окрашивания могут помочь в классификации новообразований 
лёгкого и щитовидной железы. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой 
в парафин. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, 
актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
anti-Thyroid Transcription Factor-1 (SP141)

Каталожный номер: 790-4756
Код заказа: 06640613001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Здоровая щитовидная железа, рак лёгкого,  

здоровое лёгкое
Изотипы: IgG
Клон: SP141
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Альтернативное название: Тиреоидный фактор транскрипции - 1
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9976 от 09.04.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела anti-Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) направлены на белок тиреоидный фактор транскрипции-1 (TTF-1). 
Данные антитела демонстрируют ядерный паттерн окрашивания и могут использоваться для классификации новообразований лёгкого и щитовидной железы. 
Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин. Результаты теста 
должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных 
и соответствующих контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Topoisomerase Ila (JS5B4)

Каталожный номер: 790-4371
Код заказа: 05479339001
Количество: 50 тестов
Контроли: Селезёнка, миндалина
Клон: JS5B4
Вид: Кроличьи
Локализация: Ядро
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Topoisomerase Ila (JS5B4) 
производства Ventana Medical Systems предназначены для качественной оценки наличия клеток, экспрессирующих топоизомеразу IIa, посредством световой 
микроскопии ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, после окрашивания на приборе VENTANA BenchMark XT. Во время клеточного цикла 
топоизомераза Ila экспрессируется в фазе G1, S, G2 и M, но отсутствует в фазе G0 (в состоянии покоя)1. Оценка доли положительно окрашенных клеток 
с топоизомеразой IIa может помочь в оценке пролиферативной активности здоровой и/или опухолевой ткани2,3,4. Клиническая интерпретация любого 
окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна 
проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов.

1.  Kreipe H, Heidebrecht HJ, Hansen S, Rohlk W, Kubbres M, Wacker HH, et al. A new proliferation associated nuclear antigen detectable in paraffin-embedded tissues 
by monoclonal antibody Ki-S1. AM J. Pathol 1993; 142:3-9.

2.  Rudolph P Lappe T, Scubert C, Schmidt D, Parwaresch RM, Christophers E. Diagnostic assessment of two novel proliferation-specific antigens in benign and malignant 
melanocytic lesions. AM J. Pathol 1995; 147:1615-25.

3.  Kreipe H, Alm P Olsson H, Hauberg M, Fisher L, Parwaresch RM. Prognostic significance of a formalin resistance nuclear proliferation antigen in mammary carcinoma 
as determined by the monoclonal antibody Ki-S1. AM J Pathol 1993; 142:651-657.

4.  Kellner U, Heidebrecht HJ, Rudolph P et al. Detection of human Topoisomerase IIa in cell lines and tissue: Characterization of five novel monoclonal antibodies.  
J of Histochem and Cytochem 1997; 45:251-264.

Первичные кроличьи моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Total c-MET (SP44)

Каталожный номер: 790-4430
Код заказа: 05571219001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Почка, немелкоклеточный рак лёгкого,  

карцинома желудка
Клон: SP44
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1195 от 25.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела CONFIRM anti-Total c-MET (SP44) производства Ventana Medical Systems (Ventana) направлены на мембранные 
и/или цитоплазматические эпитопы, присутствующие в здоровых или опухолевых клетках эпителия человека. Данные антитела могут использоваться для 
выявления здоровых и опухолевых клеток, экспрессирующих c-MET. Данные антитела предназначены для качественного окрашивания срезов ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться 
гистологическими исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом 
истории болезни пациента и других диагностических тестов. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
TRAcP (9C5)

Каталожный номер: 760-4275
Код заказа: 05269385001
Количество: 50 тестов
Контроли: Волосатоклеточный лейкоз
Изотипы: IgG2b

Клон: 9C5
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела TRAcP (9C5) предназначены для обнаружения гликопротеина TRAcP в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Tryptase (G3)

Каталожный номер: 760-4276
Код заказа: 05269393001
Количество: 50 тестов
Контроли: Ткань, содержащая тучные клетки
Изотипы: IgG1

Клон: G3
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Tryptase (G3) предназначены для обнаружения триптазы в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

TSH (поликлональные)

Каталожный номер: 760-2709
Код заказа: 05268184001
Количество: 50 тестов
Контроли: Нормальный гипофиз
Клон: Поликлональные
Вид: Кроличьи
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи поликлональные антитела TSH предназначены для обнаружения гликопротеина ТТГ в лабораторных условиях в ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих 
контролей. Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Первичные мышиные моноклональные антитела  
CONFIRM anti-Tyrosinase (T311)

Каталожный номер: 790-4365
Код заказа: 05479347001
Количество: 50 тестов
Контроли: Лёгкое, меланома
Изотипы: IgG2a

Клон: T311
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1136 от 06.09.2013

НАЗНАЧЕНИЕ
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro. Первичные мышиные моноклональные антитела CONFIRM® anti-Tyrosinase (T311) производства 
Ventana Medical Systems (Ventana) предназначены для качественной оценки наличия клеток, экспрессирующих тирозиназу, посредством световой 
микроскопии ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, на автоматическом стейнере VENTANA. Положительные результаты помогают 
в классификации меланомы. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими 
исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни 
пациента и других диагностических тестов.

Кроличьи моноклональные антитела Uroplakin III  
(SP73)

Каталожный номер: 760-4533
Код заказа: 06419232001
Количество: 50 тестов
Контроли: Мочевой пузырь
Изотипы: IgG1

Клон: SP73
Вид: Кроличьи
Локализация: Мембрана, цитоплазма
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные кроличьи моноклональные антитела Uroplakin III (SP73) предназначены для обнаружения белка уроплакин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.

Villin (CWWB1)

Каталожный номер: 760-4277
Код заказа: 05269407001
Количество: 50 тестов
Контроли:  Слизистая толстой кишки, слизистая тонкой 

кишки
Изотипы: IgG1

Клон: CWWB1
Вид: Мышиные
Локализация: Цитоплазма, мембрана
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Первичные мышиные моноклональные антитела Villin (CWWB1) предназначены для обнаружения гликопротеина виллин в лабораторных условиях в ткани, 
фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данные антитела предназначены для диагностики in vitro.
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Набор OptiView DAB IHC Detection*
Автоматическая детекция для оптимизации 
качества окрашивания

Динамический диапазон детекции VENTANA  OptiView DAB 
IHC, основанный на технологии гаптенов, обеспечивает 
высокую чувствительность и специфичность, благодаря 
чему антигены можно обнаруживать в широком 
диапазоне уровней экспрессии. Фактически устраняя 
фон, даже при увеличении интенсивности сигнала, 
система OptiView обеспечивает качество, гибкость 
и скорость, необходимые для быстрого и уверенного 
предоставления результатов, повышая качество 
обслуживания пациентов.

  Чувствительность: Увеличивая количество фермента 
HRP на каждом участке первичного антитела, 
система OptiView обеспечивает непревзойдённую 
интенсивность сигнала, позволяя визуализировать 
даже маркёры низкого уровня.

  Специфичность: Наша запатентованная 
синтетическая неэндогенная гаптеновая 
система исключает возможность межвидового 
взаимодействия, которое зачастую приводит 
к образованию фона.

  Настраиваемая интенсивность: Особый химический 
состав и гибкость в оптимизации протокола позволяют 
лучше контролировать уровень интенсивности 
окрашивания.

  Улучшенное время оборота тестов: Повышенная 
чувствительность и гибкость программного 
обеспечения позволяют сократить оборота 
большинства тестов более чем на 30 минут, что даёт 
возможность обрабатывать больше микропрепаратов 
за меньшее время и получать результаты быстрее.

Система детекции OptiView: наша уникальная 
формула успеха

Обладая двухэтапным дизайном и синтетической 
неэндогенной гаптеновой технологией для вторичного 
антитела, система детекции OptiView уменьшает 
уровень фона. Кроме того, она обеспечивает 
повышенную чувствительность благодаря большему 
количеству мультимеров на первичное антитело.
Реакция дополнительно усиливается запатентованным 
реагентом, который ускоряет окрашивание DAB 
в присутствии фермента HRP.

Антитела, окрашенные с помощью набора для детекции  
OptiView DAB IHC Detection Kit:
A CONFIRM bcl-2 (124) на ткани миндалины (20x).
B VENTANA ALK (D5F3) CDx Assay на ткани лёгкого (10X).
C MSH2 (G219-1129) на ткани толстой кишки (20x).
D CONFIRM PAX5 (SP34) на ткани миндалины (10x).*Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012
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Схема реакций для набора для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit.

Вспомогательные продукты VENTANA для амплификации

Amplification Kit

Каталожный номер: 760-080
Код заказа: 05266114001
Количество: 100 тестов
Регуляторный статус:  Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор Amplification Kit производства Ventana Medical Systems, Inc. 
(Ventana) может использоваться совместно с наборами для детекции 
VENTANA для повышения интенсивности сигнала слабого окрашивания 
первичных мышиных и кроличьих антител. Набор предназначен для 
качественного окрашивания фиксированной в формалине и залитой 
в парафин ткани, замороженной ткани или цитологических препаратов 
на автоматических стейнерах VENTANA с использованием первичных 
антител, наборов для детекции и вспомогательных реагентов  VENTANA. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия 
окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться 
квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни 
пациента и других диагностических тестов. Данный продукт предназначен 
для диагностики in vitro.

Набор для амплификации OptiView Amplification 
Kit

Каталожный номер: 760-099 
Код заказа: 06396518001 
Количество: 50 тестов 
Регуляторный статус:  Диагностика in vitro 
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор OptiView Amplification Kit может использоваться совместно 
с набором для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit (OptiView Detection 
Kit) для повышения интенсивности окрашивания первичных мышиных 
и кроличьих антител. Набор предназначен для качественного окрашивания 
фиксированной в формалине и залитой в парафин ткани, замороженной 
ткани или цитологических препаратов на автоматических стейнерах 
 VENTANA BenchMark Advanced Staining с использованием первичных антител 
и вспомогательных реагентов VENTANA, визуализируемых посредством 
световой микроскопии. Клиническая интерпретация любого окрашивания 
или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими 
исследованиями и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна 
проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории 
болезни пациента и других диагностических тестов. Данный продукт 
предназначен для диагностики in vitro.

1  Первичное антитело 
связывается с целевым 
антигеном в ткани.

2  Вторичные 
антитела, связанные 
с многочисленными 
неэндогенными 
гаптенами HQ, связывают 
первичное антитело.

3  Мультимеры фермента 
HRP OptiView 
связываются с гаптенами 
HQ, значительно 
увеличивая количество 
сигнальных молекул.

4  Хромоген DAB 
вступает в реакцию 
с ферментом HRP и H2O2 
с образованием чёткого 
коричневого сигнала.
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Набор для детекции OptiView DAB IHC  
Detection Kit

Каталожный номер: 760-700
Код заказа: 06396500001
Количество: 250 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2012/12679 от 17.08.2012

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор для детекции OptiView DAB IHC Detection Kit (OptiView) представляет собой непрямую безбиотиновую систему для обнаружения первичных мышиных 
антител IgG, IgM и первичных кроличьих антител. Набор предназначен для выявления мишеней методом иммуногистохимии (ИГХ) в срезах фиксированной 
в формалине, залитой в парафин ткани и замороженной ткани, окрашенной на автоматических стейнерах VENTANA с помощью световой микроскопии. 
Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического 
исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данный продукт предназначен для диагностики in vitro.

Набор для детекции ultraView Universal Alkaline  
Phosphatase Red Detection Kit

Каталожный номер: 760-501
Код заказа: 05269814001
Количество: 250 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор для детекции VENTANA ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit (ultraView AP Red detection kit) представляет собой непрямую 
безбиотиновую систему для обнаружения первичных мышиных антител IgG, IgM и первичных кроличьих антител методом световой микроскопии. Набор 
предназначен для выявления мишеней методом иммуногистохимического окрашивания (ИГХ) в лабораторных условиях в срезах ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на приборах VENTANA BenchMark для ИГХ/ISH. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данный продукт предназначен для диагностики in vitro.

Набор для детекции iVIEW DAB Detection Kit

Каталожный номер: 760-091
Код заказа: 05266157001
Количество: 250 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор для детекции iVIEW DAB Detection Kit производства Ventana Medical Systems (Ventana) представляет собой непрямую биотин-стрептавидиновую 
систему для детекции первичных мышиных антител IgG, IgM и первичных кроличьих антител. Набор предназначен для выявления мишеней методом 
иммуногистохимии (ИГХ) в лабораторных условиях в срезах фиксированной в формалине, залитой в парафин ткани и замороженной ткани на приборах 
BenchMark и BenchMark XT с помощью световой микроскопии. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом 
результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данный продукт предназначен для диагностики 
in vitro.
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Набор для детекции ultraView Universal DAB  
Detection Kit

Каталожный номер: 760-500
Код заказа: 05269806001
Количество: 250 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор для детекции ultraView Universal DAB Detection Kit производства Ventana Medical Systems (Ventana) представляет собой непрямую безбиотиновую 
систему для обнаружения первичных мышиных антител IgG, IgM и первичных кроличьих антител. Набор предназначен для выявления мишеней 
методом иммуногистохимии (ИГХ) в срезах фиксированной в формалине, залитой в парафин ткани и замороженной ткани, окрашенной на приборах 
BenchMark, BenchMark XT и BenchMark ULTRA. Результаты теста должны интерпретироваться квалифицированным патоморфологом с учётом результатов 
гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. Данный продукт предназначен для диагностики in vitro.

Набор для детекции ultraView SISH Detection Kit

Каталожный номер: 780-001
Код заказа: 05271967001
Количество: 100 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ
Данный набор для детекции предназначен для диагностики in vitro. Набор для детекции ultraView SISH Detection Kit производства Ventana Medical Systems 
(Ventana) представляет собой непрямую безбиотиновую систему для детекции первичных кроличьих антител. Набор предназначен для выявления 
мишеней методом гибридизации in situ (ISH) в срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на автоматических стейнерах 
BenchMark Series. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться морфологическими исследованиями 
и оценкой соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным патоморфологом с учётом истории болезни пациента и других 
диагностических тестов.

Набор для детекции ISH iVIEWBlue Plus Detection Kit

Каталожный номер: 760-097
Код заказа: 05266181001
Количество: 100 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/09311 от 16.03.201

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор для детекции ISH iVIEWBlue Plus Detection Kit производства Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana) состоит из первичных кроличьих антител 
к динитрофенолу, за которыми следует непрямая биотин-стрептавидиновая система детекции меченных VENTANA dNp зондов и антител. Данный набор 
предназначен для окрашивания срезов ткани, фиксированной в буферном нейтральном формалине и залитой в парафин, на автоматических стейнерах 
BenchMark Series. Световая микроскопия используется для оценки интенсивности окрашивания. Положительные результаты помогают в классификации 
здоровых и патологических клеток и тканей и служат дополнением к обычным гистопатологическим тестам. Результаты теста должны интерпретироваться 
квалифицированным патоморфологом с учётом результатов гистологического исследования, актуальных клинических данных и соответствующих контролей. 
Данный реагент предназначен для диагностики in vitro.
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Набор для детекции ultraView Red ISH DIG  
Detection Kit

Каталожный номер: 760-505
Код заказа: 05587778001
Количество: 100 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор ultraView Red ISH DIG Detection Kit производства Ventana Medical Systems (Ventana) представляет собой непрямую безбиотиновую систему для 
детекции DIG-меченных зондов. Набор предназначен для выявления мишеней методом красной гибридизации in situ (ISH) в срезах ткани, фиксированной 
в формалине и залитой в парафин, окрашенной на автоматическом стейнере VENTANA BenchMark XT или VENTANA BenchMark ULTRA. Клиническая 
интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться гистологическими исследованиями и оценкой соответствующих 
контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным специалистом с учётом истории болезни пациента и других диагностических тестов. Данный 
набор для детекции предназначен для диагностики in vitro.

Набор для детекции ultraView SISH DNP  
Detection Kit

Каталожный номер: 760-098
Код заказа: 05572037001
Количество: 100 тестов
Регуляторный статус: Диагностика in vitro
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/11166 от 30.12.2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор ultraView SISH DNP Detection Kit производства Ventana Medical Systems, Inc.’s (Ventana) представляет собой непрямую безбиотиновую систему для 
обнаружения меченных динитрофенолом зондов. Набор предназначен для выявления мишеней методом усиленной серебром гибридизации in situ (ISH) в 
срезах ткани, фиксированной в формалине и залитой в парафин, окрашенной на автоматическом стейнере VENTANA BenchMark XT или VENTANA BenchMark 
ULTRA. Клиническая интерпретация любого окрашивания или отсутствия окрашивания должна дополняться гистологическими исследованиями и оценкой 
соответствующих контролей. Оценка должна проводиться квалифицированным специалистом с учётом истории болезни пациента и других диагностических 
тестов. Данный набор для детекции предназначен для диагностики in vitro.
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Система BenchMark ULTRA
Постоянный доступ к ИГХ/ISH окрашиванию

Предлагая беспрецедентную эффективность рабочего 
процесса, иммуностейнер VENTANA BenchMark ULTRA* 
позволяет вашей лаборатории обрабатывать образцы 
по мере их поступления и с лёгкостью выполнять 
срочные заказы. Полностью интегрированное решение 
для окрашивания обеспечивает медицинскую ценность 
благодаря непрерывной и произвольной обработке 
образцов, полученных у пациентов.

  Высокая производительность: Отдельные секции для 
предметных стёкол обеспечивают непрерывный поток, 
сокращая позиции с отработанными стёклами.

  Оптимизированная эффективность: Непрерывный 
поток позволяет использовать гибкие протоколы 
и постоянный доступ к каждому стеклу без ущерба 
для качества окраски.

  Оптимальное время обработки тестов: Непрерывный 
поток сокращает время подготовки, необходимое для 
сортировки предметных стёкол и подбора реагента.

  Быстрое реагирование на запросы на проведение 
тестирования: Ultimate Reagent Access (URA) позволяет 
немедленно обрабатывать срочные и поздно 
прибывшие образцы.

  Повышенная гибкость рабочего процесса: Благодаря 
30 отдельным секциям для стёкол и 35 позициям для 
реагентов прибор позволяет добавлять или убирать 
стёкла и реагенты в любое время.

Гибкая производительность
Предметные стёкла для ИГХ, ISH, SISH, двойного 
окрашивания могут обрабатываться одновременно, 
что сокращает время выполнения тестов. Полностью 
автоматизированный рабочий процесс позволяет 
обрабатывать 90 стёкол за 8 часов или 120 стёкол 
за ночной цикл.

Удалённый мониторинг и техническая помощь
Система BenchMark ULTRA оснащена автоматизированной 
технологией удалённого мониторинга CareGiver, 
которая помогает увеличить время безотказной работы 
и минимизировать прерывания. Сервис включает в себя 
удалённые обновления программного обеспечения, 
калибровку системы и обучение, а также предоставляет 
системную информацию специалистам по обслуживанию 
компании Рош для ускорения устранения неисправностей.

Для информации по заказу обращайтесь к вашему 
представителю компании Рош*Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05250 от 28.01.2016
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Вспомогательные реагенты BenchMark ULTRA
EZ Prep (10x)
Каталожный номер: 950-102 Количество: Флакон 2 л
Код заказа: 05279771001 Форма: Концентрат
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Концентрированный раствор EZ Prep (10X) производства 
Ventana Medical Systems (Ventana) используется для удаления парафина 
из образцов тканей во время реакций иммуногистохимического 
окрашивания и гибридизации in situ, а также для разведения 2X SSC при 
жёстких отмывках во время реакций гибридизации in situ, проводимых на 
автоматических стейнерах VENTANA. Данный продукт предназначен для 
использования на автоматических стейнерах BenchMark Series. Данный 
реагент предназначен для диагностики in vitro.

Reaction Buffer (10x)
Каталожный номер: 950-300 Количество: Флакон 2 л
Код заказа: 05353955001 Форма: Концентрат
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Данный реагент предназначен для диагностики in vitro. 
Концентрат Reaction Buffer (10X) производства Ventana® Medical Systems 
(Ventana) представляет собой ТРИС-буферный раствор на (pH 7,6±0,2), 
используемый для промывания предметных стёкол между этапами 
окрашивания и обеспечения стабильной водной среды для реакций 
иммуногистохимии (ИГХ) или гибридизации in situ (ISH), проводимых на 
автоматических стейнерах BenchMark® и BenchMark XT.

ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC1)
Каталожный номер: 950-224 Количество: Флакон 2 л
Код заказа: 05424569001 Форма: Готов к использованию
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Раствор ULTRA Cell Conditioning Solution (ULTRA CC1) 
производства Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana) представляет 
собой предварительно разведённый раствор, используемый в 
качестве подготовки при обработке образцов ткани для реакций 
иммуногистохимии (ИГХ), проводимых на приборе VENTANA BenchMark 
ULTRA. Данный продукт предназначен для диагностики in vitro.

ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC2)
Каталожный номер: 950-223 Количество: Флакон 1 л
Код заказа: 05424542001 Форма: Готов к использованию
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Раствор ULTRA Cell Conditioning Solution (ULTRA CC2) 
производства Ventana Medical Systems, Inc. (Ventana) представляет 
собой предварительно разведённый раствор, используемый в качестве 
подготовки при обработке образцов ткани во время иммуногистохимии 
(ИГХ) и гибридизации in situ (ISH) на приборе VENTANA BenchMark ULTRA. 
Данный продукт предназначен для диагностики in vitro.

ULTRA LCS (Predilute)
Каталожный номер: 650-210 Количество: Флакон 2 л
Код заказа: 05424534001 Форма: Готов к использованию
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Раствор ULTRA LCS (Predilute) производства Ventana 
Medical Systems, Inc. (Ventana), известный также как ULTRA LCS или ULTRA 
Liquid Coverslip (High Temperature), представляет собой предварительно 
разведённый раствор для покровных стёкол, используемый в 
качестве барьера между водными реагентами и воздухом. Этот барьер 
предотвращает испарение, тем самым обеспечивая стабильную 
водную среду для реакций иммуногистохимии или гибридизации in situ, 
проводимых на приборе VENTANA BenchMark ULTRA. Данный продукт 
предназначен для использования на приборе VENTANA BenchMark ULTRA. 
Данный реагент не предназначен для использования на автоматических 
стейнерах VENTANA NexES IHC, NexES Special Stains или ES. Данный 
реагент предназначен для диагностики in vitro.

SSC (10X)
Каталожный номер: 950-110 Количество: Флакон 2 л
Код заказа: 05353947001 Форма: Концентрат
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Данный реагент предназначен для диагностики in 
vitro. Буферный раствор хлорида натрия и цитрата натрия 10X SSC 
производства Ventana Medical Systems (Ventana®) используется для 
жёстких отмывок и промывки предметных стёкол между этапами 
окрашивания, а также для обеспечения стабильной водной среды 
для реакций гибридизации in situ, проводимых на автоматическом 
стейнере VENTANA.

ultraView™ Silver Wash II
Каталожный номер: 780-003 Количество: Флакон 2 л
Код заказа: 05446724001 Форма: Концентрат
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05437 от 09.07.2020

НАЗНАЧЕНИЕ: Данный реагент предназначен для диагностики in 
vitro. Раствор ultraView™ Silver Wash II производства Ventana Medical 
Systems (Ventana) используется для промывки предметных стёкол 
между этапами окрашивания для обеспечения стабильной водной 
среды для хромогенной реакции гибридизации in situ, проводимой 
на автоматическом стейнере VENTANA, при использовании набора для 
детекции ultraView™ SISH Detection Kit.
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Система DISCOVERY ULTRA*
Гибкость ручной работы, 
свобода автоматического режима

Предлагая высочайший уровень гибкости протоколов 
для тестов, система VENTANA DISCOVERY 
ULTRA позволяет вашей лаборатории полностью 
автоматизировать широкий спектр тестов ИГХ и ISH, 
позволяя адаптировать платформу к вашим проектным 
требованиям.

  Экономия ценного времени для разработок: 
Полностью автоматизированная сушка путём 
окрашивания и готовые к использованию реагенты 
сводят к минимуму ручные операции.

  Повышенная эффективность рабочего процесса: 
Произвольный доступ позволяет добавлять и убирать 
реагенты, поддерживая несколько типов тестов 
и пользователей.

  Чёткое и чувствительное обнаружение: 
Инновационные реагенты, пять вариантов цвета 
и расширенные возможности иммунофлуоресценции 
обеспечивают воспроизводимые высококачественные 
окраски методами ИГХ и ISH.

  Ускоренная разработка тестов: Открытое 
программное обеспечение, гибкость протоколов 
и выбор реагентов оптимизируют  
автоматические тесты  
высокой сложности.

Гибкая производительность
Благодаря 30 независимыми реакционными 
камерами система DISCOVERY ULTRA позволяет 
одновременно проводить как ручные, так и полностью 
автоматизированные исследования без ошибок 
синхронизации. Система предоставляет возможность 
полностью автоматизировать широкий диапазон тестов 
ИГХ и ISH, включая FISH, ИГХ/ISH генов и белков, мРНК ISH 
и мультиплексные тесты (с любой комбинацией ИГХ и ISH).

*Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05250 от 28.01.2016

Продукты DISCOVERY предназначены только для исследовательских целей.  
Не для использования в диагностических процедурах.
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Решение для рабочего процесса VANTAGE
Откройте новые возможности своей лаборатории

Решение для рабочего процесса VENTANA VANTAGE 
помогает защитить пациентов от рисков, связанных 
с ошибкой идентификации образцов. Наконец, 
лаборатории могут пользоваться полной цепочкой 
поставок, интегрированными бережливыми процессами 
и полной наглядностью операций лаборатории в любое 
время и в любом месте.

  Полное отслеживание операций в лаборатории: 
Наше комплексное решение для гистологических 
лабораторий — аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение и консультации по рабочим процессам — 
предлагает открытый обзор вашей сложной работы 
с единой стратегической точки зрения.

  Повышенная безопасность пациентов: 
Решение VANTAGE, реализованное более чем 
в 400 лабораториях по всему миру, поддерживает 
положительную идентификацию образцов со сканерами 
штрихкодов на каждой рабочей станции и цельный 
рабочий процесс.

  Повышенная эффективность: Решение для рабочего 
процесса VANTAGE разработано с использованием 
принципов бережливого производства и включает 
экспертную консультативную поддержку для получения 
непосредственных и непрерывных преимуществ 
рабочего процесса.

  Оптимизированная производительность 
лаборатории: Инструменты бизнес-аналитики 
VANTAGE позволяют вам оценивать рабочую нагрузку, 
отслеживать тенденции, выявлять проблемные области 
и многое другое, обеспечивая лучшую наглядность 
вашей лаборатории для улучшения рабочего процесса.

Решение для рабочего процесса 
VANTAGE Код заказа

Сервер VANTAGE HP ProLiant DL380 Gen9 07570520001

Сканер VANTAGE 07171650001

Принтер VANTAGE 06543863001

Этикетка со штрихкодом для предметного стекла 
VANTAGE

05524997001

Диспенсер покровной плёнки VANTAGE 05909490001

Чистая покровная плёнка VANTAGE (3750/рулон) 05525276001

ПК с сенсорным экраном VANTAGE All In One 08231869001

Компактный сканер VANTAGE HoneyWell 3320 08356246001

Сменный чехол для экрана VANTAGE All In One,  
10 шт.

08231885001
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Решение для ПО промежуточного уровня 
VENTANA Connect
Оптимизация лабораторных подключений

Решение для ПО промежуточного уровня VENTA-
NA Connect обеспечивает эффективное соединение 
Лабораторных информационных систем (ЛИС) с системами 
и программным обеспечением VENTANA, автоматически 
обмениваясь важной информацией о случаях и устраняя 
повторные записи запроса на тестирование, которые могут 
привести к ошибкам и замедлить работу.

  Оптимизированная эффективность лаборатории: 
Единый, гибкий интерфейс соединяет несколько 
платформ ЛИС с существующими и будущими 
приборами VENTANA.

  Сокращение количества ошибок: Важная информация 
о случаях легко передаётся на приборы и системы 
через единое безопасное соединение.

  Повышенная безопасность пациентов: Приборы 
и программное обеспечение VENTANA принимают 
идентификаторы случаев, созданные в ЛИС, что 
повышает безопасность пациента благодаря 
использованию единственного уникального 
идентификатора в каждой точке процесса.

Краткий обзор решения для ПО промежуточного 
уровня VENTANA Connect

  Поддержка односторонней и двусторонней связи 
с ЛИС

  Устранение необходимости повторного 
ввода данных благодаря использованию 
идентификаторов случаев, созданных в ЛИС, 
принимаемых приборами и программным 
обеспечением VENTANA

  Использование уникального идентификатора 
образца на протяжении всего процесса экономит 
время и уменьшает количество ошибок

  Управление легко настраиваемым, простым 
отображением данных ЛИС на приборы VENTANA

  Обеспечение интеграции с цифровыми 
патоморфологическими системами 
и изображениями

  Корпоративное программное обеспечение для 
максимальной масштабируемости и надёжности
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Движимая потребностями пациентов 
и специалистов здравоохранения

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Увлечённость



Стратегическое консультирование 
по рабочему процессу
Экспертная поддержка для оптимизации 
рабочего процесса

Оптимизируйте производительность своей лаборатории 
от момента получения образца до момента получения 
результатов.

Наши консультанты по рабочему процессу, хорошо 
обученные принципам бережливого производства, 
помогут сделать ваши лабораторные процессы более 
простыми, быстрыми, безопасными и надёжными. Работая 
в тесном сотрудничестве с вашей командой, мы определим 
и рассмотрим возможности для оптимизации вашего 
рабочего процесса, повышения результатов и снижения 
ваших затрат.

  Оптимизация рабочего процесса: 
Стандартизированные процессы улучшают 
эффективность, производительность, и время оборота 
тестов.

  Повышенная безопасность пациентов:  
Улучшенная идентификация образцов, полученных 
у пациентов, помогает уменьшить количество ошибок 
и снизить риск.

  Повышенная эффективность: Более простой 
рабочий процесс и исключение незначимых операций 
сокращают затраты и повышают производительность.

  Улучшенное обслуживание пациентов: 
Упорядоченные процессы помогают быстрее получать 
результаты для более раннего принятия решений 
о лечении.
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Центр поддержки Рош (RSN)
Всегда на связи, всегда готовы помочь

Для компании Рош поддержка — это не второстепенная 
задача, это наши обещания и предмет нашего увлечения. 
При поддержке различных высококвалифицированных 
специализированных групп Центр поддержки Рош 
предоставляет множество решений, которые помогут вам 
на всех этапах — от покупки до постоянной поддержки на 
месте и удалённой поддержки.

  Персонализированная поддержка: Мы работаем 
с вами для создания основы для успеха, оценивая ваши 
потребности и цели и предоставляя индивидуальные 
решения с учётом данных и рабочего процесса 
вашей лаборатории, наблюдений на месте и методов 
бережливого производства.

  Простота реализации: Мы будем с вами на каждом 
этапе, обеспечивая плавный и эффективный переход 
к вашему новому решению от компании Рош, 
поддерживая вас от момента открытия до оптимизации, 
во всех аспектах после установки и запуска вашей 
системы.

  Оптимизированная производительность лабора-
тории: Для вашего успеха мы сотрудничаем с вами 
и предоставляем постоянную поддержку, которая 
включает в себя удалённый мониторинг, обслуживание 
на местах и рекомендации по техническому 
применению, консультации и круглосуточный колл-
центр.

Стремимся к вашему успеху на протяжении всего пути внедрения

ОТКРЫТИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕХОД ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКА
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Понимая важность работы, которую вы выполняете 
для пациентов, компания Рош предлагает удалённую 
поддержку CareGiver — современное решение 
для автоматизированной поддержки лабораторий 
патологической анатомии. Благодаря безопасному 
подключению к Интернету система CareGiver 
обеспечивает непрерывный мониторинг и удалённое 
обслуживание приборов VENTANA, помогая повысить 
производительность и обеспечить бесперебойную работу 
вашей лаборатории.

  Увеличение времени работы: Удалённый мониторинг 
и поддержка помогают сохранять оптимальную 
производительность приборов и сокращать время 
простоя.

  Экономия времени: Обновления системного 
программного обеспечения предоставляются 
автоматически через безопасное Интернет-соединение.

  Уверенное соблюдение сроков: Удалённый 
мониторинг в режиме реального времени помогает 
поддерживать надёжную работу аппаратного 
и программного обеспечения вашей лаборатории.

Удалённая поддержка CareGiver
Необходимая помощь в нужное время
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Бросаем вызов стандартам 
медицинского обслуживания для 

повышения качества жизни пациентов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Смелость
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Alpha-Fetoprotein кроличьи 
поликлональные, 22
Amplification Kit, 102
Annexin A1 (MRQ-3), 23
anti-Actin, Muscle (HUC1-1), 21
anti-bcl-2 (SP66) кроличьи 
моноклональные, 25
anti-BRAF V600E (VE1) первичные 
мышиные моноклональные антитела, 
26
anti-CD10 (SP67) кроличьи 
моноклональные, VENTANA, 35 
anti-CD22 (SP104) кроличьи 
моноклональные, 37
anti-CD30 (Ber-H2) мышиные 
моноклональные, 38

anti-CD43 (L60) мышиные 
моноклональные, 40
anti-CD44 (SP37) кроличьи 
моноклональные, 40
anti-CD7 (SP94) кроличьи 
моноклональные, 34
anti-CEA (TF 3H8-1), 46
anti-Chromogranin A (LK2H10), 46
anti-Cyclin D1 (SP4-R) кроличьи 
моноклональные, VENTANA, 48
anti-Cytokeratin (CAM 5.2) мышиные 
моноклональные, 49
anti-Cytokeratin 10 (SP99) кроличьи 
моноклональные, 51
anti-Cytokeratin 17 (SP95) кроличьи 
моноклональные, 52
anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) 
мышиные моноклональные, 49
anti-E-cadherin (36) мышиные 
моноклональные, 54
anti-Epithelial Related Antigen  
(MOC-31), 57
anti-ERG (EPR3864) кроличьи 
моноклональные, 57
anti-Glypican 3 (GC33) мышиные 
моноклональные, 63
anti-MUC1 (H23) мышиные 
моноклональные, 76
anti-p120 catenin (98) мышиные 
моноклональные, VENTANA, 85
anti-p40 (BC28) мышиные  
моноклональные, 83
anti-p504s (SP116) кроличьи 
моноклональные, 83
anti-p53 (Bp53-11), 83
anti-p63 (4A4) мышиные 
моноклональные, VENTANA, 84
anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26), 85 
anti-PMS2 (A16-4) первичные 
мышиные моноклональные 88
anti-S100P (16/f5) мышиные 
моноклональные, 23
anti-Thyroid Transcription Factor-1  
(SP141) кроличьи моноклональные, 96

B
Basal Cell Cocktail (34βE12+p63), 
 VENTANA, 24
BCA-225 (Cu-18), 24
bcl-6 (GI191E/A8), 25
BenchMark ULTRA, система, 107 
Beta-Catenin (14), 25
BG8, Lewisy (F3), 26
BOB.1 (SP92), 26

C
C3d кроличьи поликлональные, 28 
C4d (поликлональные), 28
CA-125 (OC125), 29
CA19-9 (121SLE), 29
Calcitonin (поликлональные), 30
Caldesmon (E89), 31
Calponin-1 (EP798Y), 31
CareGiver, удалённая поддержка, 115
CD138/syndecan-1 (B-A38), 45
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CD14 (EPR3653) кроличьи 
моноклональные, 35
CD163 (MRQ-26), 45
CD1a (EP3622), 32
CD2 (MRQ-11), 33
CD21 (2G9), 37
CD21 (EP3093), 37
CD25 (4C9), 38
CD31 (JC70), 39
CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26), 40
CD45R (MB1), 41
CD56 (MRQ-42), 42
CD57 (NK-1), 42
CD61 (2f2), 43
CD63 (NKI/C3), 43
CD71 (MRQ-48) мышиные 
моноклональные, 44
CEA (CEA31) мышиные 
моноклональные, 46
CINtec® Histology, 47
Collagen Type IV (CIV22), 47 
CONFIRM anti-(ER) (SP1) кроличьи 
моноклональные, 57
CONFIRM anti-bcl-2 (124) мышиные 
моноклональные, 24
CONFIRM anti-CD15 (MMA) мышиные 
моноклональные, 36
CONFIRM anti-CD20 (L26), 36
CONFIRM anti-CD23 (SP23) кроличьи 
моноклональные, 38
CONFIRM anti-CD3 (2GV6) кроличьи 
моноклональные, 33
CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10), 39
CONFIRM anti-CD4 (SP35) кроличьи 
моноклональные, 33
CONFIRM anti-CD45, LCA (RP2/18), 41
CONFIRM anti-CD45RO (UCHL-1), 41
CONFIRM anti-CD5 (SP19) кроличьи 
моноклональные, 34
CONFIRM anti-CD56 (123C3) мышиные 
моноклональные, 42
CONFIRM anti-CD68 (KP-1), 43
CONFIRM anti-CD79a (SP18) кроличьи 
моноклональные, 44
CONFIRM anti-CD8 (SP57) кроличьи 
моноклональные, 34
CONFIRM anti-CD99 (O13) мышиные 
моноклональные, 44
CONFIRM anti-Cytokeratin (AE1),48 
CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33) 
кроличьи моноклональные, 52 
CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52) 
кроличьи моноклональные, 50 
CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11), 
53 CONFIRM anti-EGFR (5B7) кроличьи 
моноклональные, 55
CONFIRM anti-EMA (E29) мышиные 
моноклональные, 56
CONFIRM anti-Epidermal Growth Factor 
Receptor (3C6), 55
CONFIRM anti-IGF-1R (G11) кроличьи 
моноклональные, 67
CONFIRM anti-Kappa кроличьи 
поликлональные, 69
CONFIRM anti-Keratin (34βE12) 

мышиные моноклональные, 69
CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) кроличьи 
моноклональные, 68
CONFIRM anti-Lambda кроличьи 
поликлональные, 70
CONFIRM anti-LMO2 (1A9-1) 
мышиные моноклональные, 71
CONFIRM anti-MART-1/melan A 
(A103) мышиные моноклональные, 72
CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) 
мышиные моноклональные, 74
CONFIRM anti-MITF (C5/D5) мышиные 
моноклональные, 74
CONFIRM anti-MSH6 (44) мышиные 
моноклональные, 75
CONFIRM anti-p53 (DO-7), 84
CONFIRM anti-PAX5 (SP34) кроличьи 
моноклональные, 84
CONFIRM anti-Progesterone Receptor 
(PR) (1E2) кроличьи моноклональные, 
89
CONFIRM anti-Prostate Specific Antigen 
(PSA) кроличьи поликлональные, 90
CONFIRM anti-S100 (4C4.9), 92 
CONFIRM anti-S100 
(поликлональные), 91
CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11)  
кроличьи моноклональные, 93 
CONFIRM anti-Thymidine Phosphorylase 
(P-GF.44C) мышиные моноклональные, 
95
CONFIRM anti-Thyroid Transcription 
Factor-1 (8G7G3/1) мышиные 
моноклональные, 96
CONFIRM anti-Topoisomerase IIα 
(JS5B4) кроличьи моноклональные, 97 
CONFIRM anti-Total c-MET (SP44) 
кроличьи моноклональные, 97 
CONFIRM anti-Tyrosinase (T311) 
мышиные моноклональные, 99 
CONFIRM anti-Vimentin (V9), 22
CONFIRM Calretinin (SP65) кроличьи 
моноклональные, 31
CONFIRM Negative Control Rabbit Ig, 80
Connect, ПО промежуточного уровня, 
VENTANA, 111
COX-2 (SP21), 47
Cytokeratin (35betaH11), 48
Cytokeratin 14 (LL002), 51
Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26), 52
Cytokeratin 8 & 18 (B22.1 & B23.1), 50

D
Detection Kit, 101
DISCOVERY ULTRA, система, 109 DOG1 
(SP31) кроличьи моноклональные, 53

E
E-Cadherin (EP700Y), 54
Ep-CAM (Ber-EP4), 56
EZ Prep (10x), 108
EZ Prep (10x), реагент (система 
BenchMark ULTRA), 108

F
Factor VIII-R Ag. (поликлональные), 58
Factor XIIIa (AC-1A1), 58
Factor XIIIa (EP3372), 59
Fascin (55k-2), 59
FDA, правила 8-9
FSH (поликлональные), 60

G
Galectin-3 (9C4), 60
Gastrin (поликлональные), 60
GCDFP-15 (EP1582Y) кроличьи 
моноклональные, 61
GH (поликлональные), 61
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) 
(EP672Y), 61
Glucagon кроличьи поликлональные, 
62
GLUT1 кроличьи поликлональные, 62
Glycophorin A (GA-R2), 63
Glypican-3 (1G12), 63
Granzyme B (поликлональные), 64

H
HBME-1 (HBME-1), 64
hCG (поликлональные), 64 
Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5), 
65
HGAL (MRQ-49) мышиные 
моноклональные, 65
Human Placental Lactogen (hPL) 
(поликлональные), 66

I
IgA (поликлональные), 66
IgD (поликлональные), 66 
IgG (поликлональные), 67 
IgM (поликлональные), 67
INFORM HER2 Dual ISH Assay,  
VENTANA, 6
Inhibin, alpha (R1), 68
Insulin (поликлональные), 69
ISH iVIEWBlue Plus Detection Kit, 106 
ISH iVIEWBlue Plus Detection Kit, 106
iVIEW DAB Detection Kit, 103
iVIEW DAB Detection Kit, 103

K
Ksp-cadherin (MRQ-33), 70

L
LH (поликлональные), 70
LMO2 (SP51), 71
Lysozyme (поликлональные), 71

M
Macrophage (HAM-56), 72 
Mammaglobin (31A5), 72
Melanoma Associated Antigen (KBA.62) 
мышиные, 73
Melanoma Associated Antigen (PNL2) 
мышиные, 73
MSH2 (G219-1129) мышиные 
моноклональные, 75
MUC2 (MRQ-18), 76
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MUC5AC (MRQ-19), 76
MUC6 (MRQ-20), 77
MUM1 (MRQ-43), 77 
Myeloperoxidase (поликлональные), 77
Myogenin (F5D), 78
Myoglobin (поликлональные), 78 
Myosin, Smooth Muscle (SMMS-1), 79

N
Negative Control  
(моноклональные), 80
Nerve Growth Factor Receptor (NGFR) 
(MRQ-21), 80 
Neurofilament (2F11), 81

O
Oct-2 (MRQ-2), 81
Oct-4 (MRQ-10), 81
OptiView Amplification Kit (250), 102
OptiView Amplification Kit (50), 102
OptiView Application Kit (250), 102
OptiView Application Kit (50), 102 
OptiView DAB IHC Detection Kit, 103
OptiView DAB IHC Detection Kit, 103

P
p21WAF1 (DCS-60.2), 82
p27Kip1 (SX53G8), 82
Parathyroid Hormone (PTH) (MRQ-31) 
мышиные моноклональные, 85 
PATHWAY Anti-c-KIT (9.7), 27 
PATHWAY Anti-c-KIT (9.7), VENTANA, 6
PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) 
кроличьи моноклональные, 65
PATHWAY anti-HER2/neu (4B5) 
кроличьи моноклональные,  
VENTANA, 6
PD-L1 (SP142) Assay, VENTANA, 6, 7, 86
Perforin (MRQ-23), 87
PGP 9.5 кроличьи поликлональные, 93
Phosphohistone H3 (PHH3), 87 
PLAP (NB10), 88
Podoplanin (D2-40) мышиные 
моноклональные, 88
Prolactin (поликлональные), 89 
PSA (ER-PR8), 89
PSAP (PASE/4LJ), 90
PTEN (SP218), 90

R 
Reaction Buffer (10x), 108
Reaction Buffer, реагент (10x) (система 
BenchMark ULTRA, 108 
Renal Cell Carcinoma (PN-15), 91
ROS1 (SP384) Первичное кроличье 
моноклональное антитело, 91

S
Smoothelin (R4A) мышиные 
моноклональные, 92
Somatostatin (поликлональные), 92
Spectrin (RBC2/3D5), 93
SSC (10X), 108
SSC (10X), реагент (система 
BenchMark ULTRA), 108 Synaptophysin 

(MRQ-40) кроличьи моноклональные, 
93

Т
T-bet (MRQ-46) кроличьи 
моноклональные, 94
TAG-72 (B72.3), 94
TdT (поликлональные), 94 
Thyroglobulin (2H11+ 6E1), 95
TRAcP ( 9C5) мышиные 
моноклональные, 98
Tryptase (G3), 98
TSH (поликлональные), 98

U
ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC1), 
108
ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC1), 
реагент, 108
ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC2), 
108
ULTRA Cell Conditioning (ULTRA CC2), 
реагент, 108
ULTRA LCS (Predilute), 108
ULTRA LCS (Predilute), реагент, 108
ultraView Red ISH DIG Detection Kit, 
105
ultraView Red ISH DIG Detection Kit, 
105
ultraView Silver Wash II, 108
ultraView Silver Wash II, реагент 
(система BenchMark ultraView SISH 
Detection Kit), 108
ultraView Universal Alkaline 
Phosphatase Red Detection Kit, 103
ultraView Universal DAB Detection Kit, 
103
ultraView Universal DAB Detection Kit, 
103
Uroplakin III (SP73) кроличьи 
моноклональные, 99

V
VANTAGE, решение для рабочего 
процесса, VENTANA, 110
VENTANA ALK (D5F3) Assay, 6, 21
VENTANA anti-CD10 (SP67) кроличьи 
моноклональные, 35
VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) 
кроличьи моноклональные, 48
VENTANA anti-E-cadherin (36) 
мышиные моноклональные, 54 
VENTANA anti-p120 catenin (98) 
мышиные моноклональные, 85
VENTANA anti-p63 (4A4) мышиные 
моноклональные, 84
VENTANA Basal Cell Cocktail 
(34βE12+p63), 24
VENTANA Connect, решение для ПО 
промежуточного уровня, 111 
VENTANA PATHWAY anti-c-KIT (9.7), 6
VENTANA PATHWAY anti-HER2/neu 
(4B5) кроличьи моноклональные, 6 
VENTANA PATHWAY c-Kit (9.7), 6 
VENTANA PD-L1 (SP142) Assay, 6, 7, 86 

VENTANA VANTAGE, решение для 
рабочего процесса, 110
VENTANA, сопутствующая 
диагностика, 5-6 Villin (CWWB1), 99

W
WT1 (6F-H2), 22

Z
ZAP-70 (2F3.2), 95
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Указатель первичных 
антител по клону

A4, Actin, Smooth Muscle, 21
1A9-1, CONFIRM anti-LMO2 мышиные 
моноклональные, 71
1E2, CONFIRM anti-Progesterone 
Receptor (PR) кроличьи 
моноклональные, 89
1G12, Glypican-3, 63
2B11, CD45 (LCA), 40
2f2, CD61, 43
2F3.2, ZAP-70, 95
2F11, Neurofilament, 85
2G9, CD21, 37
2GV6, CONFIRM anti-CD3 кроличьи 
моноклональные, 39
2H11+ 6E1, Thyroglobulin, 95
3C6, CONFIRM anti-Epidermal Growth 
Factor Receptor, 55
4A4, CONFIRM anti-p63 мышиные 
моноклональные, 84
4B5, anti-HER2/neu кроличьи 
моноклональные, 6
4B5, PATHWAY anti-HER-2/neu 
кроличьи моноклональные, 84 
4C4.9, CONFIRM anti-S100, 91
4C9, CD25, 38
5B7, CONFIRM anti-EGFR кроличьи 
моноклональные, 55
6F-H2, WT1, 22
8G7G3/1, CONFIRM anti-Thyroid 
Transcription Factor-1 мышиные 
моноклональные, 96
9.7, PATHWAY Anti-c-KIT, 27
9.7, PATHWAY c-Kit, 6
9C4, Galectin-3, 60
9C5, TRAcP мышиные  
моноклональные, 98
14, Beta-Catenin, 25
16/f5, anti-S100P мышиные 
моноклональные, 23
30-9, CONFIRM anti-Ki-67 кроличьи 
моноклональные, 68
31A5, Mammaglobin, 72
34βE12, CONFIRM anti-Keratin 
мышиные моноклональные, 69 
34βE12+p63, VENTANA Basal Cell 
Cocktail, 24
35betaH11, Cytokeratin, 48
36, VENTANA anti-E-cadherin 
мышиные моноклональные, 54
44, CONFIRM anti-MSH6 мышиные 
моноклональные, 75
55k-2, Fascin, 59
98, VENTANA anti-p120 catenin 
мышиные моноклональные, 85 
121SLE, CA19-9, 29
123C3, CONFIRM anti-CD56 мышиные 
моноклональные, 42
124, CONFIRM anti-bcl-2 мышиные 
моноклональные, 24

A 
A53-B/A2.26, Cytokeratin 19, 52 

A103, CONFIRM anti-MART-1/melan A 
мышиные моноклональные, 72 
AC-1A1, Factor XIIIa, 58
AE1, CONFIRM anti-Cytokeratin, 48 
AE1/AE3/PCK26, anti-Pan Keratin, 85
B
B22.1, Cytokeratin 8, 50 
B23.1, Cytokeratin 19, 50 
B72.3, TAG-72, 94
B-A38, CD138/syndecan-1, 45
BC28, anti-p40 мышиные 
моноклональные, 83
Ber-EP4, Ep-CAM, 56
Ber-H2, anti-CD30 мышиные 
моноклональные, 38
Bp53-11, anti-p53, 83
C5/D5, CONFIRM anti-MITF мышиные 
моноклональные, 74

C
CAM 5.2, anti-Cytokeratin мышиные 
моноклональные, 49
CEA31, CEA мышиные  
моноклональные, 46
CIV22, Collagen Type IV, 47
Cu-18, BCA-225, 24
CWWB1, Villin, 99

D
D2-40, Podoplanin мышиные 
моноклональные, 88
D5/16B4, anti-Cytokeratin 5/6 мышиные 
моноклональные, 49 
DCS-60.2, p21WAF1, 82
DE-R-11, CONFIRM anti-Desmin, 53 
DO-7, CONFIRM anti-p53, 84

E
E6H4, CINtec Histology, 47
E29, CONFIRM anti-EMA мышиные 
моноклональные, 56
E89, Caldesmon, 31
EP672Y, Glial Fibrillary Acidic Protein 
(GFAP), 61
EP700Y, E-Cadherin, 54
EP798Y, Calponin-1, 31
EP1582Y, GCDFP-15 кроличьи 
моноклональные, 61
EP3093, CD21, 37
EP3372, Factor XIIIa, 59
EP3622, CD1a, 32
EPR3653, CD14 кроличьи 
моноклональные, 35
EPR3864, anti-ERG кроличьи 
моноклональные, 57
ER-PR8, PSA, 89

F
F3, BG8, Lewisy, 26
F5D, Myogenin, 78

G
G3, Tryptase, 98
G11, CONFIRM anti-IGF-1R кроличьи 
моноклональные, 67

G219-1129, VENTANA anti-MSH2 
мышиные моноклональные, 75 
GA-R2, Glycophorin A, 63
GC33, anti-Glypican 3 мышиные 
моноклональные, 63
GI191E/A8, bcl-6, 25

H
H23, anti-MUC1 мышиные 
моноклональные, 76
HAM-56, Macrophage, 72
HBME-1, HBME-1, 64
HHF35, Actin, Muscle Specific, 20 
HMB45, CONFIRM anti-Melanosome 
мышиные моноклональные, 74 
HUC1-1, anti-Actin, Muscle, 21

J 
JC70, CD31, 39
JS5B4, CONFIRM anti-Topoisomerase IIα 
кроличьи моноклональные, 97

K
KBA.62, Melanoma Associated Antigen 
мышиные моноклональные, 73
KP-1, CONFIRM anti-CD68, 43

L
L26, CONFIRM anti-CD20, 36
L60, anti-CD43 мышиные 
моноклональные, 40
LK2H10, anti-Chromogranin A, 46 
LL002, Cytokeratin 14, 51

M
M1, anti-MLH-1 мышиные 
моноклональные, 75
M1, CONFIRM anti-MLH1 мышиные 
моноклональные, 75
MB1, CD45R, 41
MMA, CONFIRM anti-CD15 мышиные 
моноклональные, 36
MOC-31, anti-Epithelial Related Antigen 
мышиные моноклональные, 57 
MRQ-2, Oct-2, 77
MRQ-3, Annexin A1, 23
MRQ-10, Oct-4, 81
MRQ-11, CD2, 33
MRQ-18, MUC2, 76
MRQ-19, MUC5AC, 76
MRQ-20, MUC6, 77
MRQ-21, Nerve Growth Factor Receptor 
(NGFR), 80
MRQ-23, Perforin, 87
MRQ-26, CD163, 45
MRQ-31, Parathyroid Hormone (PTH) 
мышиные моноклональные, 85 
MRQ-33, Ksp-cadherin, 70
MRQ-40, Synaptophysin кроличьи 
моноклональные, 93
MRQ-42, CD56, 42
MRQ-43, MUM1, 77
MRQ-46, T-bet кроличьи 
моноклональные, 94
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MRQ-48, CD71 мышиные 
моноклональные, 44
MRQ-49, HGAL мышиные 
моноклональные, 65

N
NB10, PLAP, 88
NK-1, CD57, 42
NKI/C3, CD63, 43

O
O13, CONFIRM anti-CD99 мышиные 
моноклональные, 44 
OC125, CA-125, 29
OCH1E5, Hepatocyte Specific Antigen, 
65

P
PASE/4LJ, PSAP, 90
PD7/26, CD45 (LCA), 40
P-GF.44C, CONFIRM anti-Thymidine 
Phosphorylase мышиные 
моноклональные, 95
PHH3, Phosphohistone H3, 87
PN-15, Renal Cell Carcinoma, 91 
PNL2, Melanoma Associated Antigen 
мышиные моноклональные, 73
PTEN (SP218) Первичное кроличье 
моноклональное антитело, 90 

R
ROS1 (SP384) Первичное кроличье 
моноклональное антитело, 91

V
VE1, anti-BRAF V600E первичные 
мышиные моноклональные антитела, 
26

Поликлональные
A-1-Antichymotrypsin, 20
A-1-Antitrypsin, 20
ACTH, 20
Alpha-Fetoprotein кроличьи, 22 
C3d кроличьи, 28
C4d, 28
Calcitonin, 30
CONFIRM anti-Kappa кроличьи 
поликлональные, 69
CONFIRM anti-Lambda кроличьи 
поликлональные, 70
CONFIRM anti-Prostate Specific Antigen 
(PSA) кроличьи, 90 
CONFIRM anti-S100, 91
Factor VIII-R Ag., 58
FSH, 60
Gastrin, 60
GH, 61
Glucagon кроличьи поликлональные, 
62
GLUT1 кроличьи поликлональные, 62
Granzyme B, 64
hCG, 64
Human Placental Lactogen (hPL), 66
IgA, 66

IgD, 66
IgG, 67 
IgM, 67
Insulin, 69
LH, 70
Lysozyme, 71
Myeloperoxidase, 77
Myoglobin, 78
Napsin A, 79
PGP 9.5 кроличьи поликлональные, 87
Prolactin, 89
Somatostatin, 92
TdT, 94
TSH, 98

Q
QBEnd/10, CONFIRM anti-CD34, 39

R 
R1, Inhibin, alpha, 68
R4A, Smoothelin мышиные 
моноклональные, 92
RBC2/3D5, Spectrin, 93
RP2/18, CONFIRM anti-CD45, LCA, 41

S
SMMS-1, Myosin, Smooth Muscle, 79
SP1, CONFIRM anti-(ER) кроличьи 
моноклональные, 57
SP4-R, VENTANA anti-Cyclin D1 
кроличьи моноклональные, 48 
SP11, CONFIRM anti-Synaptophysin 
кроличьи моноклональные, 93 
SP18, CONFIRM anti-CD79a кроличьи 
моноклональные, 44
SP19, CONFIRM anti-CD5 кроличьи 
моноклональные, 34
SP21, COX-2, 47
SP23, CONFIRM anti-CD23 кроличьи 
моноклональные, 38 
SP31, DOG1 кроличьи 
моноклональные, 53
SP33, CONFIRM anti-Cytokeratin 21 
кроличьи моноклональные, 52
SP34, CONFIRM anti-PAX5 кроличьи 
моноклональные, 84
SP35, CONFIRM anti-CD4 кроличьи 
моноклональные, 33
SP37, anti-CD44 кроличьи 
моноклональные, 40
SP44, CONFIRM anti-Total c-MET 
кроличьи моноклональные, 97 
SP51, LMO2, 71
SP52, CONFIRM anti-Cytokeratin 7 
кроличьи моноклональные, 50
SP57, CONFIRM anti-CD8 кроличьи 
моноклональные, 34
SP65, CONFIRM Calretinin кроличьи 
моноклональные, 31
SP66, anti-bcl-2 кроличьи 
моноклональные, 25
SP67, VENTANA anti-CD10 кроличьи 
моноклональные, 35
SP73, Uroplakin III кроличьи 
моноклональные, 99

SP92, BOB.1, 26
SP94, anti-CD7 кроличьи 
моноклональные, 34
SP95, anti-Cytokeratin 17 кроличьи 
моноклональные, 52
SP99, anti-Cytokeratin 10 кроличьи 
моноклональные, 51
SP104, anti-CD22 кроличьи 
моноклональные, 37
SP116, anti-p504s кроличьи 
моноклональные, 83
SP141, anti-Thyroid Transcription 
Factor-1 кроличьи моноклональные, 
96
SP142, PD-L1 Assay, 6, 7
SP142, VENTANA PD-L1 Assay, 86 
SP263, PD-L1 Assay, 6, 7
SP263, VENTANA PD-L1 Assay, 86 
SX53G8, p27Kip1, 82

T
T311, CONFIRM anti-Tyrosinase 
мышиные моноклональные, 99
TF 3H8-1, Anti-CEA, 46

U 
UCHL-1, CONFIRM anti-CD45RO, 41

V
V9, CONFIRM anti-Vimentin, 22
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Торговые марки и отказ от ответственности

VENTANA, VENTANA logo, BENCHMARK, CAREGIVER, CINTEC, 
CONFIRM, DISCOVERY, INFORM, ISCAN, ISCAN COREO, 
NEXES, OPTIVIEW, PATHWAY, ULTRAVIEW, VANTAGE, VENTANA 
CONNECT, VENTANA ISCAN  
являются торговыми марками компании Рош.

Все другие наименования продуктов и торговые марки 
являются собственностью их непосредственных владельцев.

Компания Рош прилагает большие усилия для включения 
в настоящий каталог точной и актуальной информации, 
однако мы не делаем никаких заявлений и не даем 
гарантий, явных или подразумеваемых, относительно 
точности или полноты информации, представленной 
в данном каталоге, а также отказываемся от любой 
ответственности за ее использование. Ни компания 
Рош, ни любая другая сторона, участвующая или 
задействованная в создании, производстве или доставке 
данного каталога, не несет ответственности за любые 
прямые, случайные, опосредованные, косвенные или 
штрафные убытки, возникшие в результате любых ошибок 
или упущений в содержании настоящего каталога.
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