
  

«ПРИК-тест» для постановки кожных проб  
 

Внутрикожный аллергический тест (прик тест) - "золотой стандарт" в диагностике ал-
лергических реакций немедленного (быстровозникающего) типа, таких как аллергический 
ринит, аллергическая астма и другие. 

 

 

 

 

 

Прик-тесты - основной вид кожного тестирования, заключающийся в уколе (англ. prick - укол) 
кожи пациента в месте нанесения аллергена. Рекомендован для приоритетного использования 
Европейской Академией Аллергологии и Клинической иммунологии (EAACI) и Всемирной ал-
лергологической организацией (WAO). Это достаточно простой для выполнения тест, который 
может быть выполнен как у взрослых, так и у детей любого (в том числе раннего) возраста. 

Прик-тест отличается минимальной инвазивностью и высокой информативностью, редко 
даёт ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Большое количество стан-
дартизированных диагностических аллергенов позволяет провести своевременную и точ-
ную диагностику аллергии к широкому спектру веществ. 

С целью выявления реакции на аллерген капелька препарата наносится на поверхность 
кожи и сквозь неё при помощи специального ланцета (скарификатора) проводится микро-
укол, проникающий только в самый поверхностный слой кожи. В случае сенсибилизации 
(аллергии) к тестируемому аллергену уже через 15 минут на коже возникает реакция.  

Возможно тестирование на коже в области спины при необходимости изучения реакции на 
большое количество аллергенов или невозможности проведения тестов на коже в области 
предплечья. 

Возможно тестирование для выявления немедленной аллергии на некоторые группы ле-
карств, например, витамины группы В, антибиотики пенициллинового ряда и некоторые 
другие. 

Длина скарификатора для ПРИК теста: - 32,0 мм, 

Длина колющей части скарификатора для ПРИК теста (копье): - 1,0 мм. (центральное 
копье) 

Толщина металла: - 0,196 мм. 

Ширина полотна скарификатора для ПРИК теста: - 5,0 мм.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА УСТРОЙСТВА В ВОЗМОЖНОСТИ УПРОСТИТЬ, СТАНДАРТИЗИ-
РОВАТЬ И УДЕШЕВИТЬ ПРОСТАНОВКУ ПРОБ С ТУБЕРКУЛИНОМ И АЛЛЕРГЕНАМИ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• «прик-тест» экономически более выгоден (в 3 раза по сравнению с пробой Манту 2ТЕ); 
• увеличивает производительность труда медперсонала по сравнению с пробой Манту в 5 раз;  
• меньше зависимости от квалификации среднего медицинского персонала;  
• стандартизация за счет одинаковой глубины повреждения дермального слоя;  
• меньшая травматизация кожных покровов и отсутствие повреждения сосудов; 
• папулы имеют четкие и ровные границы, отсутствует гиперемия;  
• оценка пробы носит более объективный характер;  
• лучшая переносимость со стороны пациента; 



  

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ КОЖИ  

  Без проб 

   

с пробой Манту 2ТЕ (вираж внутрикожной туберкулиновой пробы) 

   

с пробой Пирке (скарификационная) 

   

проба прик-тест 

 

СТОИМОСТЬ:  

Кол-во, шт. 1 000,0 10 000,0 100 000,0 1 000 000,0 

Цена, руб./шт. 10,0 8,0 6,0 5,0 
Без учета доставки и пошлин  
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ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. +7 (902) 371-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 
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