


Планшеты Sensititre® – RAPMYCO, SLOMYCO, MYCOTBI

Определение лекарственной устойчивости микобактерий

Определение лекарственной устойчивости проводится методом после-
довательных микроразведений в бульоне с получением значений мини-

мальных подавляющих концентраций (МПК). 

•  Быстрорастущие микобактерии, в том числе комплексы
M. fortuitum и M. smegmatis, Nocardia spp. и другие аэробные акти-
номицеты;

•  Медленнорастущие нетуберкулезные микобактерии, т. е. M. avium
комплекс, M. kansasii и M. marinum;

•  Mycobacterium tuberculosis.

Система позволяет сократить время получения результатов анализа
до 3-14 дней.

Система дает возможность одномоментного тестирования 12–15 препара-
тов 1 и 2-го ряда.

Планшеты характеризуются длительным сроком годности (до 18 мес.) и могут храниться при ком-
натной температуре.

Модульный дизайн прибора позволяет независимо автоматизировать все этапы исследования.

Реагенты и расходные материалы

Быстрорастущие нетуберкулезные микобактерии

RAPMYCO – планшет 96-луночный для определения лекарственной устойчивости быстрорастущих микобакте-
рий, в том числе комплексов M. fortuitum и M. smegmatis, Nocardia spp. и других аэробных актиномицетов, (10
планшетов/упак)
T3462 – бульон Мюллера-Хинтон с TES, 11 мл (100 пробирок/упак)
T3339 – стерильная дистиллированная вода (100 пробирок/упак)

Медленнорастущие нетуберкулезные микобактерии

SLOMYCO – планшет 96-луночный для определения лекарственной устойчивости медленнорастущих нетубер-
кулезных микобактерий, т. е. M. avium комплекса, M. kansasii и M. marinum (10 планшетов/упак)
T8006 – бульон Мюллера-Хинтон c OADC, 10 мл (10 пробирок/упак)
T3339 – стерильная дистиллированная вода (100 пробирок/упак)

Туберкулезные микобактерии
MYCOTBI – 96-луночный планшет для определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза
(10 планшет/упак) 
T3441 – среда Миддлбрук 7H9 c OADC, 10 мл (10 пробирок/упак) 
T3491 – солевой буфер с TWEEN и стеклянными бусами, 5 мл (10 пробирок/упак)

Расходные материалы

E1041 – стандарт мутности 0,5 по МакФарланду (1 шт/упак)

E3010 – дозирующие насадки для автоматической инокуляции (100 шт/упак)



Алгоритм проведения анализа 

В лунках микротитровального планшета Sensititre содержаться лио-
фильно высушенные антимикробные препараты в диапазоне концентраций,
специфичных для каждого антибиотика.

Бактериальная суспензия тестируемого изолята с плотностью 0,5 ед. по
МакФарланду разводится в соответствующем бульоне и затем с помощью ав-
тоинокулятора вносится во все лунки планшета. Считывание результатов осу-
ществляется визуально либо с использованием модуля Viewbox, либо с
помощью модуля Vizion для оцифровки изображения планшета.

Анализ полученных результатов проводится в программе SWIN.

Комплектация системы SENSITITRE

SENSITITRE Nephelometer (V3011) – модуль для стандартизации плотности
бактериальной суспензии.
• Габариты: длина 190 мм, ширина 140 мм, высота 110 мм.
• Вес: 0,8 кг.
• Напряжение: 100-240 В, 47-63 Гц

SENSITITRE AIM (V3020) – автоинокулятор для автоматического заполнения
планшетов. 
• Количество встроенных программ дозирования – 12.
• Габариты: длина 338 мм, ширина 312 мм, высота 287 мм.
• Вес: 8 кг.
• Напряжение: 220-230 В АС, 50-60 Гц
• Мощность: 150 ВА

SENSITITRE Vizion (V2021) – модуль для оцифровки изображения планшета
при визуальном учетe.
• Регулировка бокового и заднего освещения. 
• Габариты: длина 263 мм, ширина 354 мм, высота 315 мм.
• Напряжение: 110 – 240 В АС; 50-60 Гц
• Мощность: 8 ВА

SENSITITRE Viewbox (V4007) – модуль для визуального считывания планшетов.
• Осветитель с увеличительным стеклом.
• Габариты: длина 190 мм, ширина 140 мм, высота 110 мм.
• Вес: 0,8 кг.




