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НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА 

Данное руководство предназначено для пользователей бактериологических анализаторов 
Sensititre и содержит информацию по расходным материалам и процедурам выполнения тестов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Система Sensititre предназначена для идентификации и определения чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препаратам (АМП) в лабораторных условиях. 

Идентификация основана на классических биохимических тестах, модифицированных для 
флуориметрического учета результатов. Определение чувствительности производится методом 
микроразведений в бульоне с определением минимальной ингибирующей концентрации 
(МИК). 

Система Sensititre является модульной.  

Обязательным является наличие рабочей станции (персонального компьютера), на которую 
установлено программное обеспечение SWIN. К рабочей станции можно подключить:  

 Ридер AutoReader или OptiRead для автоматической регистрации роста в планшетах,  

 Полностью автоматический модуль ARIS для автоматической инкубации и учета 
результатов,  

 Устройство Vizion для визуального учета результатов.   

Также система Sensititre включает нефелометр, может включать модуль для автоматического 
заполнения планшетов микробной суспензией и вспомогательные устройства. 

Тесты проводятся в 96-луночных планшетах. В лунках планшетов находятся сухие субстраты для 
биохимических реакций или антимикробные препараты.  

Для теста необходимо приготовить суспензию чистой культуры исследуемого штамма и 
распределить ее по лункам планшета. Приготовление суспензии производится в средах 
Sensititre. Среды Sensititre поставляются готовыми к использованию (жидкими, разлитыми по 
пробиркам на один тест). Для стандартизации плотности суспензии используется нефелометр. Для 
распределения суспензии по лункам можно использовать автоматический инокулятор Sensititre, 
электронную пипетку или обычную одноканальную или многоканальную пипетку. При внесении 
суспензии в лунки происходит регидратация субстратов и антимикробных препаратов.  

По окончании инкубации в модуле ARIS или внешнем термостате производится учет результатов. 
Регистрация роста выполняется автоматически (по нарастанию флуоресценции в результате роста 
и метаболической активности исследуемой культуры) или визуально (по помутнению среды, 
формированию пленки или осадка на дне планшета, или по изменению цвета среды). 

Автоматический модуль  ARIS производит учет и передачу результатов в программное 
обеспечение рабочей станции автоматически. При использовании полуавтоматического модуля 
AutoReader или OptiRead планшеты после окончания инкубации загружаются в ридер по одному. 
Ридер производит считывание и передает результаты в программное обеспечение рабочей 
станции. При визуальном учете результатов и внесении их в программное обеспечение вручную 
также можно пользоваться дополнительными устройствами: устройством с зеркалом и лупой для 
увеличения изображения, или устройством Vizion для создания электронной копии изображения. 

Программное обеспечение автоматически анализирует полученный результат. 
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ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Символ Обозначение 

 
Номер по каталогу 

 
Для лабораторной диагностики 

 
Произведено 

 
Номер партии 

 
Перед использованием прочтите инструкцию  

 
Температурные ограничения 

 

Использовать до: ГГГГ/ММ/ДД или ГГГГ/ММ (= до конца указанного 
месяца) 

 
Содержимого достаточно для  <n> тестов 

 
В лунках планшета содержится флуоресцентный субстрат  
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ГЛАВА 1. ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

Для лабораторной диагностики  

Назначение 

Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для 
идентификации грамотрицательных бактерий (GNID). 

Принцип метода 

Идентификация в планшетах GNID основана на классических биохимических тестах, 
модифицированных для флуориметрического учета результатов. Каждый планшет GNID разделен 
на три секции, по 32 биохимических теста в каждой. В лунках содержатся сухие субстраты.  

В лунки вносится суспензия исследуемой культуры. При этом происходит регидратация 
субстратов. Планшет инкубируется при 34-36:С в течение 5 часов или 18-24 часов. Затем 
производится автоматический учет результата. Регистрация роста осуществляется по изменению 
уровня флуоресценции в результате метаболической активности исследуемой культуры.  

Состав секции планшета GNID 

 1, 5, 9 2, 6, 10 3, 7, 11 4, 8, 12 

A 
Лизин АМС (FR1*) 

0.12 г/л 

Мочевина* 

10 г/л 

Орнитин 

10 г/л 

Сорбит 

10 г/л 

B 
Ксилоза 

10 г/л 

2-ацетамидо-2-дезокси-
глюкозид + 

α-L-арабиноза MU (FR12) 

0.5 г/л 

Сахароза 

10 г/л 

β-D-глюкуронид MU 
(FR9) 

0.19 г/л 

C 
Фосфат MU (FR3) 

0.4 г/л 

Трегалоза 

10 г/л 

Бис-фосфат MU (FR8) 

0.19 мг/л 

Маннит 

10 г/л 

D 
Мальтоза 

10 г/л 

α- D-глюкозид MU (FR4) 

0.2 г/л 

Инозит 

10 г/л 

β-D-галактозид MU 
(FR10) 

0.19 мг/л 

E 
Пролин АМС (FR5) 

0.06 г/л 

Фруктоза 

10 г/л 

Эскулин 

0.02 г/л 

Арабит 

10 г/л 

F 
Арабиноза 

10 г/л 

Лизин 

10 г/л 

Триптофандеаминаза 

5 г/л 

Раффиноза 

10 г/л 

G 
γ-глутамин АМС (FR7) 

0.03 г/л 

Аргинин 

10 г/л 

α- D-галактозид MU (FR6) 

0,5 г/л 

Целлобиоза 

10 г/л 

H 
Малонат 

2 г/л 

Пируват 

10 г/л 

Цитрат 

2 г/л 

Агматин 

8 г/л 

* В лунки 1, 5, 9 (FR1) и 2, 6, 10 (Мочевина) следует вносить стерильное минеральное масло 
поверх суспензии исследуемой культуры (для создания анаэробных условий).   
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1. Тесты на сбраживание сахаров  

Арабиноза, Арабит, Целлобиоза, Фруктоза, Инозит, Мальтоза, Маннит, Раффиноза, Сахароза, 
Сорбит, Трегалоза, Ксилоза.  

Образующаяся в результате сбраживания кислота снижает интенсивность флуоресценции рН-
чувствительного флуорофора. 

2. Ферментативные тесты  

FR1 – FR12. 

Ферментативный субстрат связан с флуорофором, в результате чего происходит гашение 
флуоресценции. Ферментативное расщепление субстрата высвобождает флуорофор, что приводит 
к возникновению флуоресценции.   

3. Тесты на утилизацию углеродных субстратов  

Агматин, Аргинин, Цитрат, Лизин, Малонат, Орнитин и Пируват.  

Расщепление субстратов приводит к повышению значения рН и, соответственно, нарастанию 
флуоресценции. 

4. Другие тесты  

Гидролиз мочевины приводит к повышению рН и, соответственно, нарастанию флуоресценции. 

Эскулин является флуоресцентным веществом, при гидролизе которого образуются не 
флуоресцирующие продукты.  

В результате деаминирования триптофана (триптофандеаминаза) среда темнеет, что блокирует 
флуоресцентный сигнал. 

База данных 

Список таксонов, идентифицируемых на планшете GNID, приведен в конце данной главы. При 
разработке базы данных было протестировано более 6000 штаммов. Для гетерогенных видов, 
характеризующихся вариабельностью реакций, было протестировано большое число штаммов из 
различных источников. В исследования была также включена сапрофитная микрофлора, для 
обеспечения дифференциации с патогенной микрофлорой.  

Меры предосторожности 

 Система предназначена только для лабораторной диагностики.  

 Система предназначена только для профессионального использования.  

 При работе с клиническими образцами и культурами микроорганизмов соблюдайте 
правила работы с инфекционным материалом.  
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Условия хранения  

 Планшеты и деминерализованную воду Sensititre (T3339) следует хранить при комнатной 
температуре (15-25:С).  

 Планшеты нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей и источников тепла.  

 Каждый планшет поставляется в индивидуальной упаковке из фольги с поглотителем 
влаги. Не используйте планшеты, если упаковка повреждена, или поглотитель влаги не 
голубого цвета. 

 Не используйте планшеты после истечения срока годности, указанного на упаковке.  

 Суспензию в планшет следует вносить в течение 5 часов после вскрытия индивидуальной 
упаковки из фольги.   

Состав набора 

 Планшеты Sensititre GNID, 10 штук (достаточно для 30 тестов) 

 Адгезивная пленка для герметизации планшетов после заполнения 

Необходимые реактивы и материалы, не включенные в набор 

 Деминерализованная вода Sensititre (номер по каталогу T3339, 100 пробирок по 11 мл) 

 Только для Vibrio spp.: физиологический раствор 

 Минеральное масло (номер по каталогу MINOIL, флакон 250 мл)  

 Дозирующие насадки Sensititre (только при использовании автоматического 
инокулятора) (номер по каталогу E3010, 100 штук) 

 Стандарт Мак-Фарланда 0.5 единиц Sensititre (номер по каталогу E1041) 

 

 Автоматический инокулятор Sensititre 

 Система Sensititre (AutoReader, OptiRead, ARIS) 

 Термостат на 34-36:С 

 Миксер типа "Вортекс" 

 Пипетка автоматическая на 50 µл с одноразовыми наконечниками 

 Петли, тампоны бактериологические 

 Резервуар для суспензии стерильный  

 Чашки с кровяным агаром и агаром Мак-Конки 

 Контрольные штаммы для контроля качества исследования 

Взятие и подготовка образцов 

Взятие, транспортировку и хранение образцов, получение чистой культуры следует выполнять в 
соответствии с действующими стандартами. Рекомендуется сделать пересев на неселективный 
кровяной агар или на агар Мак-Конки, но можно использовать изолированные колонии с 
первичной чашки. Штаммы Vibrio следует брать только с кровяного агара. Штаммы Actinobacillus 
рекомендуется культивировать на шоколадном агаре в атмосфере, обогащенной СО2.   
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Инокуляция планшетов  

Прим.: важно использовать молодые культуры (12-24 часа).  

Процедура инокуляции одинакова для 5 и 18-24 часов инкубации планшетов.  

1. Снимите с агара 3-5 изолированных однородных колоний и приготовьте гомогенную 
суспензию плотностью 0.5 единиц Мак-Фарланда в пробирке со стерильной 
деминерализованной водой Sensititre (Т3339). Используйте молодые культуры (12-24 
часа), с первичной чашки или после пересева. Для измерения плотности суспензии 
рекомендуется использовать нефелометр Sensititre, входящий в комплект поставки 
прибора. Для гомогенизации суспензии рекомендуется использовать миксер типа 
"Вортекс".  

2. Распределите по 50 µл суспензии в лунки одной из секций планшета: 
o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 

дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам одной из секций 
планшета как описано в руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 
секунд после окончания распределения суспензии удалите пробирку с 
дозирующей насадкой из автоматического инокулятора. Храните в вертикальном 
положении насадкой вверх или сбросьте в контейнер для биологически опасных 
отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам 
одной из секций планшета.  

Суспензию следует внести в планшет в течение 60 минут после приготовления.  

3. Внесите по 2-3 капли минерального масла поверх суспензии в лунки 1A, 2A, 5A, 6A, 9A, 
10A для создания анаэробных условий. Суспензию следует полностью покрыть слоем 
масла. Масло можно вносить вручную или с помощью автоматического инокулятора 
Sensititre. 

4. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты, и не было складок, и чтобы пленка не торчала по краям 
планшета. В противном случае возможно полное или частичное пересыхание лунок и 
получение некорректных результатов.  

5. Рекомендуется проверять чистоту суспензии. Для этого сделайте высев из пробирки с 
остатками суспензии на неселективный кровяной агар, как описано в приложении 1. Если 
Вы ставите тест на идентификацию параллельно с  тестом на определение 
чувствительности к АМП, сделайте высев из лунки положительного контроля планшета для 
определения чувствительности к АМП, как описано в приложении 1.  

Инкубация планшетов 

 Инкубируйте планшеты в течение 5 часов или 18-24 часов при 34-36:С в аэробной 
атмосфере или в полностью автоматическом блоке ARIS Sensititre.  

 При инкубации во внешнем термостате планшеты можно ставить один на другой, но не 
более 3 в высоту (иначе нарушается теплообмен в планшетах, стоящих в середине стопки).  
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Учет и интерпретация результатов  

Перед учетом результатов проверьте чашки, на которые производился высев для проверки  
чистоты конечной суспензии. При получении смешанной культуры результат недействителен.  

Добавления дополнительных реактивов перед учетом результатов не требуется.  

Считывание планшетов для идентификации производится только автоматически, с помощью 
модуля ARIS, AutoReader, или OptiRead.  

Если через 5 часов инкубации получен результат "No ID (Идентификация невозможна)", можно 
продлить время инкубации до 18 часов и считать планшет повторно. 

Если через 18 часов инкубации получен результат "No ID (Идентификация невозможна)", можно 
продлить время инкубации до 24 часов и считать планшет повторно. 

Расчет результата идентификации 

Автоматический блок ARIS производит считывание планшетов (измерение уровня флуоресценции) 
и передачу результатов в программное обеспечение рабочей станции автоматически.  

При использовании полуавтоматического блока AutoReader или OptiRead планшеты после 
окончания инкубации загружаются в ридер по одному. Ридер производит считывание (измерение 
уровня флуоресценции) и передает результаты в программное обеспечение рабочей станции.  

Программное обеспечение производит сравнение полученных уровней флуоресценции с 
соответствующими пороговыми значениями и определяет, положительна реакция или 
отрицательна. Реакционный профиль конвертируется в биокод, на основании которого 
осуществляется идентификация путем сравнения с сохраненными в программе биокодами и 
применения критерия Уилкоксона.    

Отчет о результате идентификации  

Результат идентификации, полученный автоматически на планшете GNID, перезаписывает любую 
существующую идентификацию. Для получения дополнительной информации см. руководство по 
программному обеспечению SWIN. После анализа клинической информации можно вручную 
изменить идентификацию, предложенную системой. 

Редактирование результатов отдельных тестов  

В программном обеспечении отображаются результаты всех тестов. Если уровень флуоресценции 
близок к пороговому значению, результат теста в программном обеспечении выделен и может 
быть изменен. В результате происходит повторный расчет результата идентификации. Для 
получения дополнительной информации см. руководство по программному обеспечению SWIN.      

Нетипичные тесты 

Результаты, нетипичные для таксона первого выбора (номер 1 в списке, наиболее вероятный 
таксон), выделены. Это может помочь в детекции контаминации или редкого фенотипа.  

Если один и тот же тест систематически дает нетипичный результат для разных изолятов / видов, 
это указывает либо на систематическую ошибку пробоподготовки, либо на проблему с 
планшетом.  
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Рекомендации по интерпретации 

В отчете об идентификации могут встретиться следующие сообщения:  

 

Прекрасная идентификация Незначительное количество нетипичных тестов или 
отсутствие нетипичных тестов для таксона первого выбора; 
таксон второго выбора крайне маловероятен. 

Хорошая идентификация Небольшое количество нетипичных тестов для таксона 
первого выбора. 

Приемлемая идентификация Небольшое количество нетипичных тестов для таксона 
первого выбора; таксоны второго и третьего выбора 
возможны, но маловероятны.  

Низкая селективность Программа не может дифференцировать между 
несколькими таксонами: таксоны первого, второго и 
третьего выбора вероятны. Для дифференциации могут 
потребоваться дополнительные тесты.  

Идентификация до группы Идентификация произведена до группы (чаще всего – до 
рода); наиболее вероятные виды перечислены.  

Требуется повторная инкубация 
(только при 5-часовой инкубации) 

Недостаточный рост и/или дифференциация невозможна; 
следует продлить время инкубации планшета и произвести 
повторный учет результатов. 

Идентификация невозможна Реакционный профиль нетипичный и не соответствует ни 
одному таксону в базе данных. Возможные причины: 
смешанная культура, нетипичный / ослабленный штамм, 
низкая плотность суспензии, ошибка калибровки, не 
классифицируемый таксон или отсутствие таксона в базе 
данных.  

Дополнительные тесты 

В программное обеспечение можно вводить результаты дополнительных тестов, выполняемых 
вне прибора, таких как тест на оксидазу, каталазу, индол, наличие желтого/оранжевого пигмента, 
подвижность, рост на агаре Мак-Конки и пр. Результаты дополнительных тестов можно вводить в 
любое время до окончательного подтверждения результата.  

Программное обеспечение автоматически запросит результаты дополнительных тестов, если они 
необходимы для дифференциации между несколькими таксонами и окончательной 
идентификации. 

После ввода результатов дополнительных тестов происходит повторный расчет результата 
идентификации.  

Можно подтвердить изменения идентификации, вернуться к предыдущему результату или 
отложить подтверждение до получения дальнейших дополнительных данных (например, 
результатов серологических тестов). 
  



Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre   

17 

 

Индол  

Тест на индол можно выполнять прямо в планшете после учета результатов. Для этого нужно 
добавить реактив Ковача или DMACA (диметиламиноциннамальдегид) в лунку TDA (лунки F3, F7, 
F11). Либо, тест на индол можно выполнять другим способом, вне планшета, особенно если тест 
TDA положителен (тогда в лунке TDA развивается окраска, затрудняющая интерпретацию 
результата теста на индол).   

При выполнении теста в планшете рекомендуется использовать реактив DMACA, поскольку он 
быстрее дает реакцию, обеспечивает более стабильную окраску и более чувствителен, чем 
реактив Ковача. При развитии зелено-синей окраски реакция положительна. Окраска от желтой 
до бледно розовой соответствует отрицательной реакции.  

Если в лунку TDA добавляется реактив после 5 часов инкубации, ни при каких обстоятельствах не 
следует учитывать результат повторно через 18-24 часа инкубации.  

Оксидаза 

Тест выполняется в соответствии с рекомендациями производителя реактива.  

Подвижность 

Для оценки подвижности микроскопируйте суспензию из лунки агматином (лунки H4, H8, H12).  

Пигмент 

В базу данных включена информация только о пигменте от желтого до красного цвета. Не следует 
оценивать пигмент на средах, содержащих цветной индикатор (например, Мак-Конки). Можно 
оценивать пигмент на чашках с кровяным агаром, на которые производится высев из планшетов 
для идентификации или определения чувствительности к АМП для проверки чистоты и плотности 
суспензии. 

Восстановление нитратов 

Данный тест можно выполнять в лунке с эскулином (лунки E3, E7, E11) после учета результатов. 
Можно использовать коммерчески доступные двухкомпонентные реактивы: реактив, 
содержащий 0.4%-0.8% сульфаниловой кислоты и реактив, содержащий 0.6% N-N-диметил-1-
нафтиламина в уксусной кислоте. Однокомпонентные реактивы не подходят. После окончания 
инкубации и учета результатов внесите в лунку с эскулином по одной капле (около 20 µл) каждого 
реактива. Развитие розовой, красной или оранжевой окраски в течение 5-10 минут соответствует 
положительной реакции (штамм восстанавливает нитраты). Не производите учет результата по 
истечении 10 минут. Если развития розовой, красной или оранжевой окраски не произошло, это 
может быть следствием отрицательной реакции или восстановления нитратов до газообразного 
азота. Поэтому при отрицательной реакции внесите в лунку цинковую пыль. Если после внесения 
цинковой пыли в лунке развивается розовая, красная или оранжевая окраска, это является 
подтверждением отрицательного результата. Если же после внесения цинковой пыли среда в 
лунке остается бесцветной, реакцию следует считать положительной.      

Если в лунку с эскулином  добавляется реактив после 5 часов инкубации, ни при каких 
обстоятельствах не следует учитывать результат повторно через 18-24 часа инкубации. 

Рост на агаре Мак-Конки 

Способность исследуемой культуры расти на агаре Мак-Конки.  
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Рабочие характеристики 

Рабочие характеристики представлены как сходимость (в процентах) с  классическими 
микробиологическими методами.  

Общая сходимость, определенная на базе клинической лаборатории на клинических образцах, 
составила 92.4% при учете результата через 5 часов инкубации, и 93.4% при учете результатов 
через 18 часов инкубации. Эти цифры можно использовать как ориентировочные для оценки 
рабочих характеристик планшетов GNID (при использовании в соответствии с рекомендациями 
производителя).  

По результатам исследований, проведенных на базе 7 лабораторий ЕС и США, дополнительные 
тесты для окончательной инкубации требовались в 6% случаев при учете результата через 5 часов 
инкубации, и в 3% при учете результата через 18 часов инкубации. После ввода результатов  
дополнительных тестов окончательный результат идентификации не был получен только в  2% 
случаев при учете результата через 5 часов инкубации, и в 1% случаев при учете результата через 
18 часов инкубации. 

Контроль качества 

Для проведения лабораторного контроля качества рекомендуется использовать следующие 
штаммы:  

Edwardsiella tarda  ATCC 15947 

Klebsiella oxytoca  ATCC 8724 

Morganella morganii  ATCC 25830 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 

Proteus vulgaris  ATCC 6896 

Shigella sonnei   ATCC 25931 

В таблицах 1-1 и 1-2 представлены ожидаемые результаты при учете результатов через 5 и через 
18-24 часа инкубации, соответственно.  

Прим.: Контрольные штаммы выбирались таким образом, чтобы обеспечить положительный / 
отрицательный результат для каждого теста. Окончательный результат идентификации может 
отличаться от указанного в таблице. Приемлемость результатов оценивается по правильности 
результата для каждой отдельной реакции, а не по окончательному результату идентификации.  

 

Восстановление нитратов 

Тест на восстановление нитратов, проводящийся в лунке с эскулином (лунки Е3, Е7, Е11), должен 
давать положительную реакцию со штаммом Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 и 
отрицательную реакцию со штаммом Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 или 
деминерализованной водой без добавления культуры.   

Если результат контроля качества за пределами ожидаемого диапазона, результаты всех 
исследований недействительны.  

При многократном получении результатов контроля качества, не соответствующих ожидаемым, 
свяжитесь со службой поддержки пользователей. 
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Таблица 1-1. Ожидаемые результаты для контрольных штаммов при 5-часовой инкубации 

Субстрат 
Edwardsiella 

tarda 
ATCC 15947 

Klebsiella 
oxytoca 

ATCC 8724 

Morganella 
morganii 

ATCC 25830 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 10145 

Proteus 
vulgaris 

ATCC 6896 

Shigella 
sonnei 
ATCC 
25931 

FR1 V V + V - V 

Ксилоза (-) + (-) (-) (-) - 

FR3 + + + + - + 

Мальтоза V + - V - (+) 

FR5 + (-) - - V - 

Арабиноза - + - (-) (-) (+) 

FR7 - + + + + - 

Малонат (-) + - - + (-) 

Мочевина - V + (+) - - 

FR12 + (-) - - - V 

Трегалоза - + - - - + 

FR4 - + - (-) - - 

Фруктоза + + (+) - (-) + 

Лизин + V - - + (-) 

Аргинин V - (-) - + - 

Пируват - - (-) (-) + - 

Орнитин (+) - + - + + 

Сахароза - + (-) + (-) (-) 

FR8 - - (+) (+) - - 

Инозит - + - - - - 

Эскулин - + - + - - 

TDA - - (-) V - - 

FR6 - + - - - V 

Цитрат (-) V - (-) + (-) 

Сорбит (-) + (-) (-) (-) (-) 

FR9 - - - - - (+) 

Маннит - + - - - + 

FR10 - + - - - + 

Арабит - + - - - - 

Раффиноза - + - - (-) - 

Целлобиоза - + - - - - 

Агматин V (-) V V + - 

+ = Положительная реакция 
- = Отрицательная реакция 
(+) = Вариабельная реакция: обычно положительная, но возможна отрицательная 
(-) = Вариабельная реакция: обычно отрицательная, но возможна положительная 
V = Вариабельная реакция 

Положительные и отрицательные реакции *+, -+ должны совпадать, чтобы планшет прошел 
контроль качества. Вариабельные реакции *(+), (-), V] – ожидаемые, для информации, но не 
учитываются при проверке результатов контроля качества.  
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Таблица 1-2. Ожидаемые результаты для контрольных штаммов при 18-24-часовой инкубации 

Субстрат 
Edwardsiella 

tarda 
ATCC 15947 

Klebsiella 
oxytoca 

ATCC 8724 

Morganella 
morganii 

ATCC 25830 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 10145 

Proteus 
vulgaris 

ATCC 6896 

Shigella 
sonnei 
ATCC 
25931 

FR1 V V (+) V (-) V 

Ксилоза - + - (+) + (-) 

FR3 + + + + (-) + 

Мальтоза + + - (+) - + 

FR5 + V - - (+) - 

Арабиноза - + - - (-) + 

FR7 - + + + + - 

Малонат - + - - + - 

Мочевина (-) + + + (+) - 

FR12 + + - - - V 

Трегалоза - + - (-) - (+) 

FR4 - + - (-) - - 

Фруктоза + + + (-) - + 

Лизин + + V V V V 

Аргинин V V V V + V 

Пируват - + (-) V + - 

Орнитин + (-) + V V + 

Сахароза - + - + - - 

FR8 - - + + - - 

Инозит - + - - - - 

Эскулин - + - + (-) (-) 

TDA - - V + - - 

FR6 (-) + - - - + 

Цитрат (-) + (-) V + - 

Сорбит (-) + V (-) - (-) 

FR9 (-) - - - - + 

Маннит - + - - - + 

FR10 - + - - - + 

Арабит - + - - (-) - 

Раффиноза - + - - - - 

Целлобиоза - + - - - - 

Агматин + + + + + V 

+ = Положительная реакция 
- = Отрицательная реакция 
(+) = Вариабельная реакция: обычно положительная, но возможна отрицательная 
(-) = Вариабельная реакция: обычно отрицательная, но возможна положительная 
V = Вариабельная реакция 

Положительные и отрицательные реакции *+, -+ должны совпадать, чтобы планшет прошел 
контроль качества. Вариабельные реакции *(+), (-), V] – ожидаемые, для информации, но не 
учитываются при проверке результатов контроля качества. 
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Ограничения метода 

 Планшеты GNID нельзя считывать визуально. 

 Планшеты GNID позволяют проводить идентификацию видов, включенных в базу данных 
системы Sensititre (см. приложение 1). Результаты реакций для других видов не будут 
правильными и действительными. 

 Изоляты Vibrio следует снимать только с кровяного агара.  

 Интерпретацию результатов должен осуществлять врач-бактериолог.  

 Для окончательной идентификации могут потребоваться дополнительные тесты.  

 При интерпретации результатов следует принимать во внимание анамнез пациента, 
источник выделения образца, морфологию колоний, данные микроскопии, окраску по 
Граму, подвижность, результаты серологических тестов, определения чувствительности к 
АМП и других тестов.  
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Таксоны, идентифицируемые на планшете GNID 

Клинические штаммы 

Микроорганизмы, родственные Achromobacter 
– группа B  
Achromobacter xylosoxidans subsp denitrificans  
Achromobacter xylosoxidans subsp xylosoxidans  
Acinetobacter baumanii  
Acinetobacter lwoffi  
Actinobacillus species  
Actinobacillus ureae  
Aeromonas caviae  
Aeromonas hydrophila subsp hydrophila  
Aeromonas sobria  
Alcaligenes faecalis subsp faecalis  
Bergeyella zoohelcum  
Bordetella bronchiseptica  
Brevundimonas diminuta  
Brevundimonas vesicularis  
Burkholderia cepacia  
CDC EF4 arg-ve  
Cedecea davisae  
Cedecea lapagei  
Cedecea neteri  
Chryseobacterium indologenes  
Chryseobacterium meningosepticum  
Chryseomonas luteola  
Citrobacter amalonaticus 
Citrobacter freundii  
Citrobacter koseri  
Comamonas testosteroni  
Delftia acidovorans  
Edwardsiella hoshinae  
Edwardsiella ictaluri  
Edwardsiella tarda  
Empedobacter brevis  
Enterobacter aerogenes  
Enterobacter amnigenus  
Enterobacter asburiae  
Enterobacter cancerogenus  
Enterobacter cloacae 
Enterobacter gergoviae 
Enterobacter hormaechei 
Enterobacter intermedius 
Enterobacter sakazakii 
Escherichia coli 
Escherichia coli нетипичная (неактивная) 
Escherichia hermanii 
Escherichia vulneris  
Ewingella americana  
Flavimonas oryzihabitans  

Hafnia alvei  
Klebsiella group 47  
Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae subsp ozaenae  
Klebsiella pneumoniae subsp pneumoniae  
Klebsiella pneumoniae subsp rhinoscleromatis  
Kluyvera ascorbata  
Kluyvera cryocrescens  
Leclercia adecarboxylata  
Leminorella species  
Listonella anguillarum  
Mannheimia haemolytica  
Moellerella wisconsensis  
Morganella morganii subsp morganii  
Myroides odoratus  
Ochrobactrum anthropi  
Pantoea agglomerans  
Pasteurella multocida subsp multocida  
Pasteurella pneumotropica  
Pasteurella trehalosi  
Plesiomonas shigelloides  
Proteus mirabilis  
Proteus penneri  
Proteus vulgaris  
Providencia alcalifaciens  
Providencia rettgeri  
Providencia stuartii  
Pseudomonas aeruginosa  
Pseudomonas alcaligenes  
Pseudomonas fluorescens  
Pseudomonas mendocina  
Pseudomonas pseudoalcaligenes subsp 
pseudoalcaligenes  
Pseudomonas putida  
Pseudomonas stutzeri  
Psychrobacter phenylpyruvicus  
Ralstonia pickettii  
Raoultella planticola  
Raoultella terrigena  
Rhizobium radiobacter  
Salmonella gallinarum  
Salmonella paratyphi A  
Salmonella paratyphi B  
Salmonella paratyphi C  
Salmonella pullorum  
Salmonella species  
Serratia fonticola  
Serratia marcescens  
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Serratia odorifera  
Serratia plymuthica  
Serratia proteamaculans  
Serratia rubidaea  
Shewanella putrefaciens  
Shigella boydii/flexneri  
Shigella dysenteriae  
Shigella dysenteriae type 1  
Shigella sonnei  
Sphingobacterium multivorum  
Sphingobacterium spiritivorum  
Sphingobacterium thalpophilum  
Sphingomonas paucimoblis  
Stenotrophomonas maltophilia  
Vibrio alginolyticus  
Vibrio cholerae  
Vibrio diazotrophicus  

Vibrio fluvialis  
Vibrio furnissii  
Vibrio harveyi  
Vibrio metschnikovii  
Vibrio mimicus  
Vibrio nereis 
Vibrio parahaemolyticus  
Vibrio proteolyticus  
Vibrio vulnificus  
Weeksella virosa  
Yersinia enterocolitica subsp enterocolitica  
Yersinia frederiksenii  
Yersinia intermedia  
Yersinia kristensenii  
Yersinia pestis  
Yersinia pseudotuberculosis  
Yokenella regensburgei 

Ветеринарные штаммы 

Микроорганизмы, родственные Achromobacter 
– группа B 
Achromobacter xylosoxidans subsp denitrificans 
Achromobacter xylosoxidans subsp xylosoxidans  
Acinetobacter baumanii  
Acinetobacter lwoffi  
Actinobacillus equuli subsp equuli  
Actinobacillus lignieresii  
Actinobacillus pleuropneumoniae  
Actinobacillus species  
Actinobacillus suis  
Actinobacillus ureae  
Aeromonas caviae  
Aeromonas hydrophila subsp hydrophila  
Aeromonas sobria 
Alcaligenes faecalis subsp faecalis  
Bergeyella zoohelcum  
Bordetella bronchiseptica  
Brevundimonas diminuta  
Brevundimonas vesicularis  
Burkholderia cepacia  
CDC EF4 arg-ve  
Cedecea davisae  
Cedecea lapagei  
Cedecea neteri  
Chryseobacterium indologenes  
Chryseobacterium meningosepticum  
Chryseomonas luteola  
Citrobacter amalonaticus  
Citrobacter freundii  
Citrobacter koseri  
Comamonas testosteroni 
Delftia acidovorans  
Edwardsiella hoshinae  

Edwardsiella ictaluri  
Edwardsiella tarda  
Empedobacter brevis  
Enterobacter aerogenes  
Enterobacter amnigenus  
Enterobacter asburiae  
Enterobacter cancerogenus  
Enterobacter cloacae  
Enterobacter gergoviae  
Enterobacter hormaechei  
Enterobacter intermedius  
Enterobacter sakazakii  
Escherichia coli  
Escherichia coli нетипичная (неактивная) 
Escherichia hermanii  
Escherichia vulneris  
Ewingella americana  
Flavimonas oryzihabitans  
Hafnia alvei  
Klebsiella group 47  
Klebsiella oxytoca  
Klebsiella pneumoniae subsp ozaenae  
Klebsiella pneumoniae subsp pneumoniae  
Klebsiella pneumoniae subsp rhinoscleromatis  
Kluyvera ascorbata  
Kluyvera cryocrescens  
Leclercia adecarboxylata  
Leminorella species  
Listonella anguillarum  
Mannheimia haemolytica  
Moellerella wisconsensis  
Moraxella osloensis  
Morganella morganii subsp morganii  
Myroides odoratus  
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Ochrobactrum anthropi  
Pantoea agglomerans  
Pasteurella aerogenes  
Pasteurella avium  
Pasteurella gallinarum  
Pasteurella multocida subsp multocida  
Pasteurella pneumotropica  
Pasteurella trehalosi  
Plesiomonas shigelloides  
Proteus mirabilis  
Proteus penneri  
Proteus vulgaris  
Providencia alcalifaciens  
Providencia rettgeri  
Providencia stuartii  
Pseudomonas aeruginosa  
Pseudomonas aeruginosa / putida  
Pseudomonas alcaligenes  
Pseudomonas fluorescens  
Pseudomonas mendocina  
Pseudomonas pseudoalcaligenes subsp 
pseudoalcaligenes  
Pseudomonas stutzeri  
Psychrobacter phenylpyruvicus  
Ralstonia pickettii  
Raoultella planticola  
Raoultella terrigena  
Rhizobium radiobacter  
Riemerella anatipestifer  
Salinovibrio costicola  
Salmonella choleraesuis subsp arizona  
Salmonella choleraesuis subsp choleraesuis  
Salmonella gallinarum  
Salmonella paratyphi A  
Salmonella paratyphi B  
Salmonella paratyphi C  
Salmonella pullorum  
Salmonella sendai  
Salmonella species subgroup 1 sucrose +ve  
Salmonella subgenus 1  
Salmonella subgenus 2  

Salmonella subgenus 4  
Salmonella subgenus 5  
Salmonella typhi  
Serratia fonticola  
Serratia marcescens  
Serratia odorifera  
Serratia plymuthica  
Serratia proteamaculans  
Serratia rubidaea  
Shewanella putrefaciens  
Shigella boydii/flexneri  
Shigella dysenteriae  
Shigella dysenteriae type 1  
Shigella sonnei  
Sphingobacterium multivorum  
Sphingobacterium spiritivorum  
Sphingobacterium thalpophilum  
Sphingomonas paucimoblis  
Stenotrophomonas maltophilia  
Tatumella ptysoes  
Vibrio alginolyticus  
Vibrio cholerae  
Vibrio diazotrophicus  
Vibrio fluvialis  
Vibrio furnissii  
Vibrio harveyi  
Vibrio metschnikovii  
Vibrio mimicus  
Vibrio nereis  
Vibrio parahaemolyticus  
Vibrio proteolyticus  
Vibrio vulnificus  
Weeksella virosa  
Yersinia enterocolitica subsp enterocolitica  
Yersinia frederiksenii  
Yersinia intermedia  
Yersinia kristensenii  
Yersinia pestis  
Yersinia pseudotuberculosis  
Yersinia ruckeri  
Yokenella regensburgei
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ГЛАВА 2. ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

Для лабораторной диагностики  

Назначение 

Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для идентификации 
грамположительных бактерий (GPID). 

Принцип метода 

Идентификация в планшетах GPID основана на классических биохимических тестах, 
модифицированных для флуориметрического учета результатов. Каждый планшет GPID разделен 
на три секции, по 32 биохимических теста в каждой. В лунках содержатся сухие субстраты.  

В лунки вносится суспензия исследуемой культуры. При этом происходит регидратация 
субстратов. Планшет инкубируется при 34-36:С в течение 18-24 часов. Затем производится 
автоматический учет результата. Регистрация роста осуществляется по изменению уровня 
флуоресценции в результате метаболической активности исследуемой культуры.  

Состав секции планшета GPID 

 1, 5, 9 2, 6, 10 3, 7, 11 4, 8, 12 

A 
Мочевина* 

13 г/л 

Эскулин 

0.02 г/л 

Аргинин 

10 г/л 

β-D-галактопиранозид 
MU (FR13) 0.1 г/л 

B 
β-D-рибофуранозид MU 

(FR16) 0.11 г/л 

Рамноза 

9 г/л 

Аланин АМС (FR15) 

0.04 г/л 

Маннит 

9 г/л 

C 
β-D-глюкопиранозид MU 

(FR14) 0.1 г/л 

Трегалоза 

9 г/л 

D-аланин АМС (FR17) 

0.05 г/л 

Мальтоза 

9 г/л 

D 
β-D-маннопиранозид MU 

(FR18) 0.7 г/л 

Орнитин АМС (FR19) 

0.05 г/л 

Аргинин АМС (FR20) 

0.05 г/л 

β-D-глюкуронид MU 
(FR21) 0.1 г/л 

E 
α-D-глюкопиранозид MU 

(FR22) 0.1 г/л 

Цистеин АМС (FR23) 

0.05 г/л 

Глицерин 

10 г/л 

Треонин АМС (FR24) 

0.05 г/л 

F 
Метионин АМС (FR25) 

0.5 г/л 

Глюкоза 

9 г/л 

Сахароза 

9 г/л 

Пролин АМС (FR26) 

0.05 г/л 

G 
Серин АМС (FR27) 

0.05 г/л 

β-метилглюкозид 

9 г/л 

Цитруллин АМС (FR28) 

0.05 г/л 

Пироглутамат АМС (FR29) 

0.05 г/л 

H 
Сорбит 

0.9 г/л 

Тирозин АМС (FR30) 

0.05 г/л 

Лейцин АМС (FR31) 

0.05 г/л 

Валин АМС (FR32) 

0.05 г/л 

* В лунки 1, 5, 9 (Мочевина) следует вносить стерильное минеральное масло поверх суспензии 
исследуемой культуры (для создания анаэробных условий).   
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1. Тесты на сбраживание сахаров  

Глюкоза, Глицерин, Мальтоза, Маннит, β-Метилглюкозид, Сахароза, Сорбит, Трегалоза, 
Рамноза.  

Образующаяся в результате сбраживания кислота снижает интенсивность флуоресценции рН-
чувствительного флуорофора. 

2. Ферментативные тесты  

FR13 – FR32. 

Ферментативный субстрат связан с флуорофором, в результате чего происходит гашение 
флуоресценции. Ферментативное расщепление субстрата высвобождает флуорофор, что приводит 
к возникновению флуоресценции.   

3. Другие тесты  

Гидролиз мочевины и аргинина приводит к повышению рН и, соответственно, нарастанию 
флуоресценции. 

Эскулин является флуоресцентным веществом, при гидролизе которого образуются не 
флуоресцирующие продукты.  

База данных 

Список таксонов, идентифицируемых на планшете GPID, приведен в конце данной главы. При 
разработке базы данных было протестировано более 2000 штаммов. Для гетерогенных видов, 
характеризующихся вариабельностью реакций, было протестировано большое число штаммов из 
различных источников. В исследования была также включена сапрофитная микрофлора, для 
обеспечения дифференциации с патогенной микрофлорой.  

Меры предосторожности 

 Система предназначена только для лабораторной диагностики.  

 Система предназначена только для профессионального использования.  

 При работе с клиническими образцами и культурами микроорганизмов соблюдайте 
правила работы с инфекционным материалом.  

Условия хранения  

 Планшеты и деминерализованную воду Sensititre (T3339) следует хранить при комнатной 
температуре (15-25:С).  

 Планшеты нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей и источников тепла.  

 Каждый планшет поставляется в индивидуальной упаковке из фольги с поглотителем 
влаги. Не используйте планшеты, если упаковка повреждена, или поглотитель влаги не 
голубого цвета. 

 Не используйте планшеты после истечения срока годности, указанного на упаковке.  

 Суспензию в планшет следует вносить в течение 5 часов после вскрытия индивидуальной 
упаковки из фольги.   

Состав набора 

 Планшеты Sensititre GPID, 10 штук (достаточно для 30 тестов) 

 Адгезивная пленка для герметизации планшетов после заполнения  
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Необходимые реактивы и материалы, не включенные в набор 

 Деминерализованная вода Sensititre (номер по каталогу T3339, 100 пробирок по 11 мл) 

 Минеральное масло (номер по каталогу MINOIL, флакон 250 мл)  

 Дозирующие насадки Sensititre (только при использовании автоматического 
инокулятора) (номер по каталогу E3010, 100 штук) 

 Стандарт Мак-Фарланда 0.5 единиц Sensititre (номер по каталогу E1041) 

 

 Автоматический инокулятор Sensititre 

 Система Sensititre (AutoReader, OptiRead, ARIS) 

 Термостат на 34-36:С 

 Миксер типа "Вортекс" 

 Пипетка автоматическая на 50 µл с одноразовыми наконечниками 

 Петли, тампоны бактериологические 

 Резервуар для суспензии стерильный  

 Чашки с кровяным агаром (5% бараньей крови) 

 Контрольные штаммы для контроля качества исследования 

Взятие и подготовка образцов 

Взятие, транспортировку и хранение образцов, получение чистой культуры следует выполнять в 
соответствии с действующими стандартами. Рекомендуется сделать пересев на неселективный 
кровяной агар (5% бараньей крови), но можно использовать изолированные колонии с первичной 
чашки.  

Инокуляция планшетов  

Прим.: важно использовать молодые культуры (12-24 часа).  

1. Снимите с агара 3-5 изолированных однородных колоний и приготовьте гомогенную 
суспензию плотностью 0.5 единиц Мак-Фарланда в пробирке со стерильной 
деминерализованной водой Sensititre (Т3339). Используйте молодые культуры (12-24 
часа), с первичной чашки или после пересева. Для измерения плотности суспензии 
рекомендуется использовать нефелометр Sensititre, входящий в комплект поставки 
прибора. Для гомогенизации суспензии рекомендуется использовать миксер типа 
"Вортекс".  

2. Распределите по 50 µл суспензии в лунки одной из секций планшета: 
o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 

дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам одной из секций 
планшета как описано в руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 
секунд после окончания распределения суспензии удалите пробирку с дозирующей 
насадкой из автоматического инокулятора. Храните в вертикальном положении 
насадкой вверх или сбросьте в контейнер для биологически опасных отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам 
одной из секций планшета.  

Суспензию следует внести в планшет в течение 60 минут после приготовления.  

3. Внесите по 2-3 капли минерального масла поверх суспензии в лунки 1A, 5A, 9А, для 
создания анаэробных условий. Суспензию следует полностью покрыть слоем масла. 
Масло можно вносить вручную или с помощью автоматического инокулятора Sensititre. 
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4. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты, и не было складок, и чтобы пленка не торчала по краям 
планшета. В противном случае возможно полное или частичное пересыхание лунок и 
получение некорректных результатов.  

5. Рекомендуется проверять чистоту суспензии. Для этого сделайте высев из пробирки с 
остатками суспензии на неселективный кровяной агар, как описано в приложении 1. Если 
Вы ставите тест на идентификацию параллельно с  тестом на определение 
чувствительности к АМП, сделайте высев из лунки положительного контроля планшета для 
определения чувствительности к АМП, как описано в приложении 1.  

Инкубация планшетов 

 Инкубируйте планшеты в течение 18-24 часов при 34-36:С в аэробной атмосфере или в 
полностью автоматическом блоке ARIS Sensititre.  

 При инкубации во внешнем термостате планшеты можно ставить один на другой, но не 
более 3 в высоту (иначе нарушается теплообмен в планшетах, стоящих в середине стопки).  

Учет и интерпретация результатов  

Перед учетом результатов проверьте чашки, на которые производился высев для проверки  
чистоты конечной суспензии. При получении смешанной культуры результат недействителен.  

Добавления дополнительных реактивов перед учетом результатов не требуется.  

Считывание планшетов для идентификации производится только автоматически, с помощью 
модуля ARIS, AutoReader, или OptiRead.  

Расчет результата идентификации 

Автоматический блок ARIS производит считывание планшетов (измерение уровня флуоресценции) 
и передачу результатов в программное обеспечение рабочей станции автоматически.  

При использовании полуавтоматического блока AutoReader или OptiRead планшеты после 
окончания инкубации загружаются в ридер по одному. Ридер производит считывание (измерение 
уровня флуоресценции) и передает результаты в программное обеспечение рабочей станции.  

Программное обеспечение производит сравнение полученных уровней флуоресценции с 
соответствующими пороговыми значениями и определяет, положительна реакция или 
отрицательна. Реакционный профиль конвертируется в биокод, на основании которого 
осуществляется идентификация путем сравнения с сохраненными в программе биокодами и 
применения критерия Уилкоксона.    

Отчет о результате идентификации 

Результат идентификации, полученный автоматически на планшете GPID, перезаписывает любую 
существующую идентификацию. Для получения дополнительной информации см. руководство по 
программному обеспечению SWIN. После анализа клинической информации можно вручную 
изменить идентификацию, предложенную системой. 

Редактирование результатов отдельных тестов 

В программном обеспечении отображаются результаты всех тестов. Если уровень флуоресценции 
близок к пороговому значению, результат теста в программном обеспечении выделен и может 
быть изменен. В результате происходит повторный расчет результата идентификации. Для 
получения дополнительной информации см. руководство по программному обеспечению SWIN.      
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Нетипичные тесты 

Результаты, нетипичные для таксона первого выбора (номер 1 в списке, наиболее вероятный 
таксон), выделены. Это может помочь в детекции контаминации или редкого фенотипа.  

Если один и тот же тест систематически дает нетипичный результат для разных изолятов / видов, 
это указывает либо на систематическую ошибку пробоподготовки, либо на проблему с 
планшетом.  

Рекомендации по интерпретации 

В отчете об идентификации могут встретиться следующие сообщения:  

 

Прекрасная идентификация Незначительное количество нетипичных тестов или 
отсутствие нетипичных тестов для таксона первого выбора; 
таксон второго выбора крайне маловероятен. 

Хорошая идентификация Небольшое количество нетипичных тестов для таксона 
первого выбора. 

Приемлемая идентификация Небольшое количество нетипичных тестов для таксона 
первого выбора; таксоны второго и третьего выбора 
возможны, но маловероятны.  

Низкая селективность Программа не может дифференцировать между 
несколькими таксонами: таксоны первого, второго и 
третьего выбора вероятны. Для дифференциации могут 
потребоваться дополнительные тесты.  

Идентификация до группы Идентификация произведена до группы (чаще всего – до 
рода); наиболее вероятные виды перечислены.  

Требуется повторная инкубация 
(только при 5-часовой инкубации) 

Недостаточный рост и/или дифференциация невозможна; 
следует продлить время инкубации планшета и произвести 
повторный учет результатов. 

Идентификация невозможна Реакционный профиль нетипичный и не соответствует ни 
одному таксону в базе данных. Возможные причины: 
смешанная культура, нетипичный / ослабленный штамм, 
низкая плотность суспензии, ошибка калибровки, не 
классифицируемый таксон или отсутствие таксона в базе 
данных.  

Дополнительные тесты 

В программное обеспечение можно вводить результаты дополнительных тестов, выполняемых 
вне прибора, таких как тест на оксидазу, каталазу, коагулазу,  тип гемолиза, чувствительность к 
оптохину, наличие желтого пигмента  и пр. Результаты дополнительных тестов можно вводить в 
любое время до окончательного подтверждения результата.  

Программное обеспечение автоматически запросит результаты дополнительных тестов, если они 
необходимы для дифференциации между несколькими таксонами и окончательной 
идентификации. 
  



       Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre 

30 

 

После ввода результатов дополнительных тестов происходит повторный расчет результата 
идентификации.  

Можно подтвердить изменения идентификации, вернуться к предыдущему результату или 
отложить подтверждение до получения дальнейших дополнительных данных (например, 
результатов серологических тестов). 

Оксидаза 

Тест выполняется в соответствии с рекомендациями производителя реактива.  

Каталаза 

Приготовьте на предметном стекле плотную суспензию исследуемой культуры. Внесите в 
суспензию одну каплю 3% раствора перекиси водорода. Газообразование (появление пузырьков) 
соответствует положительному результату.  

Тест на каталазную активность используется для дифференциации родов Streptococcus 
(каталазной активности нет) и Micrococcus (каталазная активность есть) или Staphylococcus 
(каталазная активность есть), а также родов Listeria (каталазная активность есть) или 
Corynebacterium (каталазная активность есть) и Erysipelothrix (каталазной активности нет). 

Коагулаза 

Тест выполняется в соответствии с рекомендациями производителя реактива. 

Тест на коагулазу используется для дифференциации Staphylococcus aureus (коагулаза есть) и 
коагулазоотрицательных стафилококков.   

Тип гемолиза 

В программу вносится наличие α-гемолиза (зеленый / коричневый ореол вокруг колоний на 
кровяном агаре) или β-гемолиза (полный гемолиз, чистая зона вокруг колоний).  

Тип гемолиза используется для дифференциации стрептококков: S.pyogenes и S.agalactiae обычно 
дают β-гемолиз, S.pneumoniae и многие стрептококки группы viridans обычно дают α –гемолиз. 

Тип гемолиза энтерококков следует определять на агаре с лошадиной кровью.  

Чувствительность к оптохину 

На чашку газоном засевается исследуемая культура, сверху накладывается диск с оптохином. 
Чашка инкубируется 12-24 часа. После окончания инкубации оценивается зона ингибирования 
роста.  

Тест используется для дифференциации S.pneumoniae . Штаммы S.pneumoniae (в отличие от 
других стрептококков) чувствительны к оптохину; зона ингибирования роста для них составляет ≥ 
14 мм.  

Гидролиз гиппурата 

Тест выполняется в соответствии с рекомендациями производителя реактива. 

Тест на гидролиз гиппурата используется для дифференциации β-гемолитических стрептококков 
группы В (S.agalactiae) (гидролизуют гиппурат) и β-гемолитических стрептококков группы А 
(S.pyogenes) (не гидролизуют гиппурат). 
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Орнитин 

Тест выполняется в соответствии с рекомендациями производителя реактива. 

Тест используется для дифференциации Staphylococcus lugdunensis (положительный результат, в 
отличие от большинства других стафилококков). 

Желтый пигмент 

Наличие пигмента можно увидеть, собрав несколько колоний с чашки (например, чашки, на 
которую производился высев из планшета для идентификации или определения чувствительности 
к АМП для проверки чистоты и плотности суспензии) на хлопковый тампон.  

Тест используется для дифференциации Enterococcus casseliflavus (продуцирует желтый пигмент).  

Чувствительность к хинупристину / дальфопристину 

Данный тест используется для дифференциации Enterococcus faecalis (устойчив к хинупристину / 
дальфопристину, МИК > 4 µг/мл) и Enterococcus faecium (чувствителен к хинупристину / 
дальфопристину). См. планшет для определения чувствительности к АМП.  

Дифференциация видов рода Listeria 

Для дифференциации видов рода Listeria рекомендованы следующие тесты:  

 β-гемолиз Рамноза Ксилоза 
Тест CAMP 

Staph/Rhodo 

L.monocytogenes + + - +/- 

L ivanovii  + - + -/+ 

L. innocua  - V - -/- 

L. welshimeri  - V + -/- 

L. seeligeri  + - + +/- 

L. grayi - - - -/- 

Дифференциация видов группы Staphylococcus hominis/saprophyticus/warneri 

 
Чувствительность к 

новобиоцину 
Рост в тиогликолятном бульоне 

в анаэробных условиях 

Staphylococcus hominis чувствителен - 

Staphylococcus saprophyticus устойчив (+) замедленная реакция 

Staphylococcus warneri чувствителен + 
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Рабочие характеристики 

Рабочие характеристики планшетов GPID определяли на базе нескольких клинических 
лабораторий в сравнении с другими  коммерчески доступными системами для идентификации. 
Сходимость составила 91-100% для рода Enterococcus, 94.1-100% для рода Staphylococcus, 91/5-
100% для рода Streptococcus. 

Контроль качества 

Для проведения лабораторного контроля качества рекомендуется использовать следующие 
штаммы:  

Kocuria rosea (Micrococcus roseus) ATCC 186 

Enterococcus faecalis   ATCC 29212 

Escherichia coli    ATCC 25922 

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853 

Staphylococcus epidermidis  ATCC 700296 

В таблицах 2-1 и 2-2 представлены ожидаемые результаты при учете результатов через 18 и через 
24 часа инкубации, соответственно.  

Прим.: Контрольные штаммы выбирались таким образом, чтобы обеспечить положительный / 
отрицательный результат для каждого теста.  

В список контрольных штаммов включено два грамотрицательных штамма, поскольку они 
обеспечивают уникальный профиль отрицательных / положительных реакций, их легче 
поддерживать, чем альтернативные грамположительные культуры, или они уже используются для 
контроля других бактериологических исследований. Использование грамотрицательных штаммов 
для контроля качества планшета GPID приемлемо, поскольку идентификация в планшете GPID 
основана на детекции ферментов, и  эти ферментативные реакции протекают одинаково вне 
зависимости от типа микроорганизма.  

Окончательный результат идентификации может отличаться от указанного в таблице. 
Приемлемость результатов оценивается по правильности результата для каждой отдельной 
реакции, а не по окончательному результату идентификации.  
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Таблица 2-1. Ожидаемые результаты для контрольных штаммов при 18-часовой инкубации 

Субстрат 
K.rosea 

ATCC 186 
E.faecalis 

ATCC 29212 
S.epidermidis 
ATCC 700296 

E.coli 
ATCC 25922 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

Мочевина - ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. (-) (+) 

FR16 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + + + 

FR14 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - (-) - 

FR18 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - - - 

FR22 (+) ПОЛОЖИТ. (+) + ОТРИЦАТ. 

FR25 (+) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + + 

FR27 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (-) 

Сорбит (-) ПОЛОЖИТ. - (+) N 

Эскулин ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - - - 

Рамноза ОТРИЦАТ. - - ПОЛОЖИТ. - 

Трегалоза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - + - 

FR19 (-) ПОЛОЖИТ. - + N 

FR23 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (+) 

Глюкоза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + + (+) 

β-метил-
глюкозид 

ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. (-) (-) - 

FR30 (+) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. (+) + 

Аргинин ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + + + 

FR15 + ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + + 

FR17 ПОЛОЖИТ. (-) N (-) (-) 

FR20 (+) (-) ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + 

Глицерин (-) ПОЛОЖИТ. (+) + ОТРИЦАТ. 

Сахароза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + - - 

FR28 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - + (+) 

FR31 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + + 

FR13 ОТРИЦАТ. (-) (+) ПОЛОЖИТ. - 

Маннит (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + N 

Мальтоза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. (+) + - 

FR21 - ОТРИЦАТ. - ПОЛОЖИТ. - 

FR24 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (+) 

FR26 (+) ОТРИЦАТ. - (+) ПОЛОЖИТ. 

FR29 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. - + 

FR32 (-) - ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - 

ПОЛОЖИТ. /  +  = Положительная реакция 
ОТРИЦАТ. /  -  = Отрицательная реакция 
(+)   = Вариабельная реакция: обычно положительная, но возможна  

отрицательная 
(-)   = Вариабельная реакция: обычно отрицательная, но возможна  

положительная 

Положительные и отрицательные реакции, обозначенные как ПОЛОЖИТ. и ОТРИЦАТ., должны 
совпадать, чтобы планшет прошел контроль качества. Другие результаты, в том числе 
положительные и отрицательные реакции, обозначенные как + и –,  являются ожидаемыми, 
приведены для информации, но не учитываются при проверке результатов контроля качества.  
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Таблица 2-2. Ожидаемые результаты для контрольных штаммов при 24-часовой инкубации 

Субстрат 
K.rosea 

ATCC 186 
E.faecalis 

ATCC 29212 
S.epidermidis 
ATCC 700296 

E.coli 
ATCC 25922 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

Мочевина - ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - + 

FR16 ОТРИЦАТ. (+) ПОЛОЖИТ. + + 

FR14 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - (-) - 

FR18 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - - - 

FR22 (+) ПОЛОЖИТ. (+) + ОТРИЦАТ. 

FR25 (+) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + + 

FR27 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (-) 

Сорбит (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + - 

Эскулин ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - - - 

Рамноза ОТРИЦАТ. - - ПОЛОЖИТ. - 

Трегалоза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - + - 

FR19 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (-) 

FR23 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (+) 

Глюкоза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + + (+) 

β-метил-
глюкозид 

ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - (-) - 

FR30 (+) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (+) 

Аргинин ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + + + 

FR15 + ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + + 

FR17 ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. - - (-) 

FR20 (+) - ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + 

Глицерин (-) ПОЛОЖИТ. + + ОТРИЦАТ. 

Сахароза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + - - 

FR28 ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - + (+) 

FR31 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + + 

FR13 ОТРИЦАТ. (-) (+) ПОЛОЖИТ. - 

Маннит (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + - 

Мальтоза ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. + + - 

FR21 - ОТРИЦАТ. - ПОЛОЖИТ. - 

FR24 - ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. + (+) 

FR26 (+) ОТРИЦАТ. - + ПОЛОЖИТ. 

FR29 (-) ПОЛОЖИТ. ОТРИЦАТ. - + 

FR32 (-) - ОТРИЦАТ. ПОЛОЖИТ. - 

ПОЛОЖИТ. /  +  = Положительная реакция 
ОТРИЦАТ. /  -  = Отрицательная реакция 
(+)   = Вариабельная реакция: обычно положительная, но возможна  

отрицательная 
(-)   = Вариабельная реакция: обычно отрицательная, но возможна  

положительная 

Положительные и отрицательные реакции, обозначенные как ПОЛОЖИТ. и ОТРИЦАТ., должны 
совпадать, чтобы планшет прошел контроль качества. Другие результаты, в том числе 
положительные и отрицательные реакции, обозначенные как + и –,  являются ожидаемыми, 
приведены для информации, но не учитываются при проверке результатов контроля качества.  
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Ограничения метода 

 Планшеты GPID нельзя считывать визуально. 

 Планшеты GPID позволяют проводить идентификацию видов, включенных в базу данных 
системы Sensititre (см. приложение 1).  

 Результаты идентификации на планшете GPID действительны только для культур, 
выращенных на кровяном агаре.  

 Интерпретацию результатов должен осуществлять врач-бактериолог.  

 Для окончательной идентификации могут потребоваться дополнительные тесты.  

 При интерпретации результатов следует принимать во внимание анамнез пациента, 
источник выделения образца, морфологию колоний, данные микроскопии, окраску по 
Граму, подвижность, результаты серологических тестов, определения чувствительности к 
АМП и других тестов.  

Список литературы 

1. Kelly, T; Knapp, C; Jenkins, S; Mulholland, P; Gilligan, P; and Rodgers, E. (1998). Comparative 
evaluation of the new Sensititre® AP90 gram positive identification system to the Vitek GPI test 
card. American Society of Microbiology. Abstract C4.  

Ограничение гарантии 

Информация, предоставленная в даннм руководстве, является актуальной на момент издания. 
Дата последнего обновления: 31 августа 2009 г.  

 Произведено TREK Diagnostics Systems  

Units 17-19 Birches Industrial Estate, East Grinstead, West Sussex. RH 19 1XZ, UK.  

Тел.: +44 1342 318 777 

www.trekds.com/ 
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Таксоны, идентифицируемые на планшете GPID 

Aerococcus viridans  
Arcanobacterium pyogenes  
Bacillus cereus  
Bacillus thuringiensis  
Corynebacterium species  
Enterococcus avium 
Enterococcus casseliflavus  
Enterococcus durans  
Enterococcus faecalis  
Enterococcus faecium  
Erysipelothrix rhusiopathiae  
Gemella haemolysans  
Kocuria rosea  
Kocuria species  
Kytococcus species  
Listeria innocua  
Listeria monocytogenes  
Listeria species  
Micrococcus luteus  
Micrococcus species  
Rhodococcus equii  
Staphylococcus aureus subsp aureus  

Staphylococcus capitis subsp capitis  
Stapylococcus epidermidis  
Staphylococcus haemolyticus  
Staphylococcus hominis subsp hominis  
 Staphylococcus lugdunensis  
Staphylococcus saprophyticus subsp  
saprophyticus  
Staphylococcus warneri  
Streptococcus agalactiae  
Streptococcus anginosus  
Streptococcus bovis  
Streptococcus constellatus subsp constellatus  
Streptococcus dysgalactaie subsp equisimilis  
Streptococcus group G  
Streptococcus mitis  
Streptococcus mutans  
Streptococcus pneumoniae  
Streptococcus pyogenes  
Streptococcus salivarius  
Streptococcus sanguinis  
Streptococcus uberis 
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ГЛАВА 3. ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
НЕПРИХОТЛИВЫХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ И 
ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

Для лабораторной диагностики  

Назначение 

Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для:  

 Определения чувствительности к АМП грамотрицательных палочек семейства 
Enterobacteriaceae, родов Pseudomonas, Acinetobacter, других быстро растущих 
грамотрицательных палочек,  

 Определения чувствительности к АМП грамположительных кокков родов Staphylococcus, 
Enterococcus, а также S. agalactiae и других бета-гемолитических стрептококков (кроме S. 
pneumoniae),  

 Детекции и подтверждения наличия БЛРС у представителей семейства Enterobacteriaceae 
(E.coli, K.pneumoniae, K.oxytoca): 

Планшеты для грамотрицательных палочек 
RUEN1F, RUNBF, RUNAF, GN4F, RUGNF, 
GNX2F 

Планшеты для грамположительных кокков RUSTEF, GPALL1F 

Планшеты для мочевых патогенов  RUENUF, GNUR2F 

Планшеты для детекции и подтверждения 
наличия БЛРС у Enterobacteriaceae  

ESB1F 

Принцип метода 

Определение чувствительности на планшетах Sensititre производится методом микроразведений 
в бульоне с определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК).  

В лунках планшета содержатся сухие антимикробные препараты в определенных концентрациях. 
После внесения в лунки суспензии исследуемой чистой культуры в соответствующем бульоне 
происходит их регидратация. Регистрация роста производится визуально (по помутнению среды, 
формированию пленки или осадка на дне планшета) или автоматически (по нарастанию 
флуоресценции в результате роста и метаболической активности исследуемой культуры).   

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, полностью 
ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть первая лунка в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не наблюдается роста.  

Меры предосторожности 

 Результат данного теста  используется при подборе адекватной антимикробной терапии.  

 Система предназначена только для профессионального использования.  

 При работе с клиническими образцами и культурами микроорганизмов соблюдайте 
правила работы с инфекционным материалом.  

 Планшеты Sensititre валидированы к использованию только с бульонами Sensititre.  
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Условия хранения  

 Планшеты следует хранить при комнатной температуре (15-25:С).  

 Планшеты нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей и источников тепла.  

 Каждый планшет поставляется в индивидуальной упаковке из фольги с поглотителем 
влаги. Не используйте планшеты, если упаковка повреждена, или поглотитель влаги не 
голубого цвета. 

 Не используйте планшеты после истечения срока годности, указанного на упаковке.  

 Суспензию в планшет следует вносить в течение 5 часов после вскрытия индивидуальной 
упаковки из фольги.   

 Деминерализованную воду Sensititre (T3339) и бульон Мюллер-Хинтон с буфером TES 
Sensititre (T3462) следует хранить при комнатной температуре (15-25:С). 

Состав набора 

 Планшеты Sensititre 

 Адгезивная пленка для герметизации планшетов после заполнения 

Необходимые реактивы и материалы, не включенные в набор 

 Деминерализованная вода Sensititre (номер по каталогу T3339, 100 пробирок по 11 мл) 

 Бульон Мюллер-Хинтон с буфером TES Sensititre (номер по каталогу T3462, 100 пробирок 
по 11 мл) 

 Дозирующие насадки Sensititre (только при использовании автоматического 
инокулятора) (номер по каталогу E3010, 100 штук) 

 Стандарт Мак-Фарланда 0.5 единиц Sensititre (номер по каталогу E1041) 

 

 Автоматический инокулятор Sensititre 

 Система Sensititre (AutoReader, OptiRead, ARIS) 

 Устройство для учета результата Vizion, ручная лупа с зеркалом или другое (по желанию) 

 Термостат на 34-36:С 

 Миксер типа "Вортекс" 

 Пипетка на 20 µл 

 Пипетка автоматическая на 5, 10, 50, 100, 200 µл с одноразовыми наконечниками 

 Петли, тампоны бактериологические 

 Резервуар для суспензии стерильный  

 Микропробирки на 250 µл  

 Чашки с кровяным агаром 

 Контрольные штаммы для контроля качества исследования 

 Стандарт CLSI действующий  

Взятие и подготовка образцов 

Взятие, транспортировку и хранение образцов, получение чистой культуры следует выполнять в 
соответствии с действующими стандартами.  
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Инокуляция планшетов  

Выдержите бульоны до достижения комнатной температуры перед использованием (если 
применимо).  

1. Снимите с агара 3-5 изолированных однородных колоний и приготовьте гомогенную 
суспензию плотностью 0.5 единиц Мак-Фарланда в пробирке со стерильной 
деминерализованной водой Sensititre (Т3339). Используйте молодые культуры (12-24 
часа), с первичной чашки или после пересева. Для измерения плотности суспензии 
рекомендуется использовать нефелометр Sensititre, входящий в комплект поставки 
прибора. Для гомогенизации суспензии рекомендуется использовать миксер типа 
"Вортекс".  

2. Перенесите 10 µл полученной суспензии в пробирку с 11 мл бульона Мюллер-Хинтон с 
буфером TES Sensititre (Т3462) (кроме Proteus spp.; для Proteus spp. перенесите 1 µл). Для 
обеспечения детекции гетерорезистентных штаммов Staphylococcus spp. и Enterococcus 
spp. перенесите 30 µл суспензии. Тщательно гомогенизируйте. Для гомогенизации 
рекомендуется использовать миксер типа "Вортекс". 

Этапы 1 и 2 следует завершить в течение 30 минут. В отсутствие миксера типа "Вортекс" 
пробирку следует перевернуть 8-10 раз для тщательного перемешивания суспензии.   

3. Распределите по 50 µл суспензии на основе бульона Мюллер-Хинтон в лунки планшета 
одним из следующих способов: 
o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 

дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам планшета как описано в 
руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 секунд после окончания 
распределения суспензии удалите пробирку с дозирующей насадкой из 
автоматического инокулятора. Храните в вертикальном положении насадкой вверх 
или сбросьте в контейнер для биологически опасных отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам 
планшета.  

Суспензию следует внести в планшет в течение 30 минут после приготовления.  

4. Время от времени необходимо проверять плотность и чистоту конечной суспензии 
тестируемого микроорганизма. Частота проверки определяется стандартами контроля 
качества микробиологического исследования, принятыми в Вашем учреждении. Также, 
проверку необходимо проводить при получении неудовлетворительных результатов (нет 
роста в планшете, резистентность ко всем АМП в планшете, нехарактерная резистентность, 
например, S. aureus к ванкомицину, и т.п.). Сделайте высев из лунки положительного 
контроля, как описано в приложении 1. Конечная плотность вносимой в планшеты 
суспензии должна составлять 1 × 105 КОЕ/мл [допустимый диапазон: 5 × 104 - 5 × 105 

КОЕ/мл] (кроме Proteus spp.; для Proteus spp. плотность должна составлять 1 × 104 КОЕ/мл 
[допустимый диапазон: 5 × 103 - 5 × 104 КОЕ/мл]). 

5. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты, и не было складок, и чтобы пленка не торчала по краям 
планшета. В противном случае возможно полное или частичное пересыхание лунок и 
получение некорректных результатов.  
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Инкубация планшетов 

 Инкубируйте планшеты в течение 18-24 часов при 34-36:С в аэробной атмосфере или в 
полностью автоматическом блоке ARIS Sensititre.  

 Для корректного определения устойчивости Enterococcus spp. к ванкомицину, 
метициллинорезистентности у Staphylococcus spp., индуцибельной устойчивости к 
клиндамицину требуется инкубация в течение 24 часов. 

 Штаммы Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia следует 
инкубировать в течение 20-24 часов. 

 При инкубации во внешнем термостате планшеты можно ставить один на другой, но не 
более 3 в высоту (иначе нарушается теплообмен в планшетах, стоящих в середине стопки).  

Учет и интерпретация результатов  

Перед учетом результатов проверьте чашки, на которые производился высев из лунки 
положительного контроля для проверки плотности и чистоты конечной суспензии. При 
получении смешанной культуры или недопустимого числа колоний результат недействителен.  

Автоматический учет результата 

Автоматический блок ARIS производит считывание планшет и передачу результатов в 
программное обеспечение рабочей станции автоматически. Для получения подробной 
информации см. руководство к прибору и руководство к программному обеспечению SWIN. 

При использовании полуавтоматического блока AutoReader или OptiRead планшеты после 
окончания инкубации загружаются в ридер по одному. Ридер производит считывание и передает 
результаты в программное обеспечение рабочей станции.  

Программное обеспечение рабочей станции автоматически производит обработку результатов, 
расчет МИК и интерпретацию до категории согласно активированному стандарту интерпретации 
(CLSI, EUCAST, FDA, другой).  

Для получения подробной информации см. руководство к прибору и руководство к 
программному обеспечению SWIN. 

Визуальный учет результата 

При визуальном учете результатов регистрация роста производится по помутнению среды, 
формированию пленки или осадка на дне планшета в сравнении с контрольными лунками. 
Результат вносится в программное обеспечение рабочей станции вручную.  

Программное обеспечение рабочей станции автоматически производит обработку результатов, 
расчет МИК и интерпретацию до категории согласно активированному стандарту интерпретации 
(CLSI, EUCAST, FDA, другой).  

Сначала производится оценка роста в лунках положительного контроля и в лунке отрицательного 
контроля. При отсутствии роста хотя бы в одной из лунок положительного контроля или при 
наличии роста в лунке отрицательного контроля результат недействителен.  

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, полностью 
ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть первая лунка в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не наблюдается роста. 
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Если роста нет ни в одной из лунок с антимикробным препаратом, штамм следует считать 
чувствительным к минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК 
считается меньшей или равной (≤) минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в 
планшете. 

Минимальная ингибирующая концентрация соответствует первой лунке в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой нет роста. МИК считается равной (=) концентрации АМП в данной лунке.  

Если рост есть во всех лунках с антимикробным препаратом, штамм следует считать устойчивым к 
максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК считается больше (>) 
максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. 

Можно пользоваться дополнительными устройствами:  устройством с зеркалом и лупой для 
увеличения изображения, или устройствами типа Vizion, позволяющими не только просматривать, 
но и создавать электронную копию увеличенного изображения планшета.  

Адгезивную пленку снимать не обязательно.  

Учет результатов проще выполнять на темном фоне.  

Если у Вас нет программного обеспечения SWIN, интерпретацию полученных МИК до категории 
следует производить согласно действующим стандартам (CLSI, EUCAST, другой по выбору).  

Для получения подробной информации см. руководство к соответствующему устройству и 
руководство к программному обеспечению SWIN. 

При учете результата обращайте внимание на следующие особенности:  

Постепенное затухание роста 

Для большинства сочетаний микроорганизм / АМП характерно резкое прекращение роста в лунке, 
соответствующей МИК (первая лунка в ряду с АМП, в которой отсутствует рост). Для некоторых 
сочетаний микроорганизм / АМП характерно постепенное затухание роста на протяжении 2-3 
лунок. В таких случаях МИК также соответствует первой лунке в ряду с АМП, в которой отсутствует 
видимый рост, для всех АМП, кроме сульфаниламидов и линезолида. Для сульфаниламидов и 
линезолида МИК соответствует лунке, в которой наблюдается 80-90% ингибирование роста по 
сравнению с лунками положительного контроля.  

Контаминация и/или попуски в росте 

Если наблюдается рост в одиночной лунке при отсутствии роста в лунках по обеим сторонам от 
нее, это может быть вызвано контаминацией, неоднородностью суспензии или мутациями. 
Рекомендуется сделать высев из такой лунки для проверки. Одиночный случай контаминации 
можно игнорировать.   

Напротив, если в одиночной лунке роста не наблюдается, и в лунках по обеим сторонам от нее 
есть рост, это пропуск в росте. Пропуск в росте может быть вызван разными причинами, в том 
числе мутациями, неоднородностью суспензии, неправильно наклеенной адгезивной пленкой. 
Одиночный пропуск в росте можно игнорировать. Тем не менее, НИКОГДА не принимайте 
одиночный пропуск в росте равным МИК. МИК соответствует первой лунке в ряду с АМП, в 
которой нет роста, и после которой во всех лунках с этим АМП также нет роста.  

Если наблюдаются множественные пропуски в росте, или множественный беспорядочный рост в 
одиночных лунках, результат теста недействителен, и тест следует повторить. 
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Смешанная культура 

Если для двух и более АМП наблюдается рост в нескольких лунках в виде четкой бляшки 
определенного диаметра на дне, а затем в нескольких последующих лунках диффузный рост без 
четко оформленной бляшки, или четкие бляшки одинакового, но меньшего диаметра, это может 
свидетельствовать о смешанной культуре (не путайте с постепенным затуханием роста, как 
описано выше). Следует проверить чистоту культуры, сделав высев из соответствующих лунок на 
подходящий агар. При обнаружении смешанной культуры результаты недействительны.    

Фенотипическое определение механизмов резистентности 

Учет результатов теста, подтверждающего наличие бета-лактамаз расширенного 
спектра (БЛРС) у Enterobacteriaceae 

При учете результатов теста, подтверждающего наличие БЛРС, следует сравнить МИК, 
полученную для  цефтазидима, цефотаксима и МИК, полученную для  того же антибиотика в 
комбинации с клавулановой кислотой (цефтазидим/клавулановая кислота, 
цефотаксим/клавулановая кислота).  

Если разница в МИК составляет 3 разведения и более, результат теста следует считать 
положительным (подтверждение наличия БЛРС).  

Пример: МИК цефтазидима = 8 µг/мл, МИК цефтазидима/клавулановой кислоты  = 1 µг/мл  
подтверждение наличия БЛРС.  

Данный тест может давать ложноотрицательные результаты при одновременном наличии у 
тестируемого штамма классических БЛРС и цефалоспориназ класса С (AmpC). Цефалоспориназы 
класса С также относятся к бета-лактамазам, преимущественно гидролизуют цефалоспорины III 
поколения, а также цефамицины (цефокситин) и азтреонам, но, как правило, не расщепляют 
цефепим. Цефалоспориназы класса С нечувствительны к ингибиторам сериновых бета-лактамаз 
(клавулановой кислоте, тазобактаму, сульбактаму). При получении профиля устойчивости, 
предполагающего наличие БЛРС, и отрицательного результата подтверждающего теста на БЛРС 
рекомендуется повторить подтверждающий тест, но использовать для него цефепим в параллели 
с комбинацией  цефепима и клавулановой  кислоты.    

Данный тест может давать ложноположительные результаты при наличии у тестируемого штамма 
карбапенемаз, чувствительных к ингибиторам сериновых бета-лактамаз (карбапенемазы класса 
А). Карбапенемазы класса А ингибируются клавулановой кислотой в различной степени и обычно 
гидролизуют цефалоспорины эффективнее, чем карбапенемы. При подозрении на наличие 
карбапенемаз рекомендуется поставить подтверждающий тест на карбапенемазы.  

Планшет ESB1F предназначен одновременно для скрининга и подтверждения наличия бета-
лактамаз расширенного спектра. Помимо ампициллина и цефалоспоринов I-III поколений в него  
включены карбапенемы (имипенем, меропенем) для общей оценки профиля резистентности.  

Для получения более подробной информации см. CLSI M7, табл. 2А. 

Скрининг с цефокситином 

Скрининг с цефокситином (6 µг/мл) используется для прогноза множественной устойчивости, 
обусловленной наличием гена mecA, у штаммов Staphylococcus aureus.  

Штаммы, для которых результат данного теста положительный (рост при 6 µг/мл цефокситина) 
следует считать устойчивыми к оксациллину. Штаммы, для которых результат данного теста 
отрицательный (рост при 6 µг/мл цефокситина отсутствует, или МИК цефокситина ≤ 6 µг/мл), 
следует считать чувствительными к оксациллину.  
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Скрининговый тест с цефокситином используется параллельно со скрининговым тестом с 
оксациллином. Редко встречаются штаммы S.aureus, у которых устойчивость к оксациллину 
обусловлена не наличием гена mecA, а другими механизмами. Если в скрининговом тесте с 
цефокситином получен отрицательный результат, но МИК оксациллина ≥ 4 µг/мл, штамм также 
следует считать устойчивым к оксациллину. Тем не менее, штаммы, у которых устойчивость к 
оксациллину обусловлена не наличием гена mecA, а другими механизмами, как правило, не 
являются истинно полирезистентными (они обычно чувствительны к гентамицину, клиндамицину, 
тетрациклину, чувствительны или устойчивы к эритромицину). 

D-тест 

D-тест используется для определения индуцибельной устойчивости к клиндамицину типа MLSB у 
штаммов Staphylococcus spp., устойчивых к эритромицину (МИК ≥ 8 µг/мл), но чувствительных или 
умеренно устойчивых к клиндамицину (МИК ≤ 2 µг/мл).  

Если результат D-теста 1 положительный (рост при 4 µг/мл эритромицина и 0.5 µг/мл 
клиндамицина), или результат D-теста 2 положительный (рост при 8 µг/мл эритромицина и 1.5 
µг/мл клиндамицина), или результаты обоих тестов положительные, имеется индуцибельная 
устойчивость к клиндамицину.  

Если результат обоих D-тестов  отрицательный, индуцибельной устойчивости к клиндамицину нет.  

Если штамм устойчив к эритромицину, чувствителен к клиндамицину, и результаты обоих D-тестов 
отрицательны через 18 часов инкубации, инкубацию следует продлить до 24 часов.  

При наличии индуцибельной устойчивости к клиндамицину результат для клиндамицина / 
линкомицина следует изменить на "устойчивый" и сопроводить отчет предупреждающим 
сообщением о том, что терапия клиндамицином / линкомицином может быть неэффективной, 
приведет к селекции мутантов с конститутивной устойчивостью, и что  клиндамицин и 
линкомицин не следует применять при тяжелых инфекциях. 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки пользователей 
или к сайту производителя www.trekds.com/techinfo.  

Планшеты Sensititre предназначены для универсального использования. Антимикробные 
препараты, содержащиеся в них, имеют различное клиническое значение для различных 
тестируемых возбудителей.  

По автоматическом учете результатов используются критерии интерпретации по стандарту CLSI 
(по умолчанию), EUCAST (если настроено), FDA (если настроено), другого пользовательского 
стандарта (если настроено).  

Качественное определение чувствительности к АМП 

Некоторые тесты подразумевают качественное определение чувствительности к АМП.  

При этом, как правило, используется две концентрации АМП: нижняя пороговая концентрация 
(соответствует верхней пороговой концентрации категории "чувствительный") и верхняя 
пороговая концентрация (соответствует верхней пороговой концентрации категории "умеренно 
устойчивый). Либо, используется одна концентрация АМП - пороговая концентрация, 
соответствующая верхней пороговой концентрации категории "чувствительный". Интерпретация 
производится по правилам, приведенным в таблице 3-1 ниже. 
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Таблица 3-1. Учет результатов при качественном определении чувствительности к АМП 

Результат 
Интерпретация 

Одна пороговая концентрация Две пороговые концентрации 

Нет роста в лунке чувствительный не применимо 

Есть рост в лунке устойчивый не применимо 

Нет роста в обеих лунках не применимо чувствительный 

Рост только в лунке с нижней 
пороговой концентрацией 

не применимо умеренно устойчивый 

Рост в обеих лунках не применимо устойчивый 

Рост только в лунке с верхней 
пороговой концентрацией 

не применимо 
недействительный результат; 

тест требуется повторить 

Контроль качества  

Частота проведения контроля качества определяется действующими стандартами. При 
проведении контроля качества всегда необходимо делать высев из суспензии контрольного 
штамма для проверки чистоты культуры и концентрации микробных клеток. Во всех планшетах 
Sensititre есть лунки положительного контроля. Результат теста недействителен, если не 
наблюдается явного роста в лунках положительного контроля.  

На результат теста влияют такие факторы как чистота культуры, плотность и гомогенность 
суспензии, температура культивирования, питательные качества бульона и прочее.  

Если результат контроля качества за пределами ожидаемого диапазона, результаты всех 
исследований недействительны. При многократном получении результатов контроля качества, не 
соответствующих ожидаемым, свяжитесь со службой поддержки пользователей.  

Таблица 3-2. Ожидаемые МИК (µг/мл) через 18-24 часа инкубации 

АМП 
Контрольный штамм АТСС 

S.aureus 
ATCC 29213 

E.faecalis 
ATCC 29212 

E.coli ATCC 
25922 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

E.coli ATCC 
35218 

E.faecalis 
ATCC 51299 

Азлоциллин 2-8 1-4 8-32 2-8 - - 

Азтреонам - - 0.06-0.25 2-8 - - 

Амикацин - - 0.5-4 1-4 - - 

Амоксициллин/ 
Клавулановая кислота 

0.12/0.06-
0.5/0.25 

0.25/0.12-
1/0.5 

2/1-8/4 - 4/2-16/8 - 

Ампициллин 0.25-1* 0.5-2 2-8 - - - 

Ампициллин/ 
Сульбактам 

- - 2/1-8/4 - 8/4-32/16 - 

Ванкомицин 0.5-2 1-4 - - - - 

Гатифлоксацин 0.03-0.12 0.12-1 0.008-0.03 0.5-2 - - 

Гемифлоксацин 0.008-0.03 0.015-0.12 0.004-0.015 0.25-1 - - 

Гентамицин 0.12-1 4-16 0.25-1 0.5-2 - - 

Гентамицин (ВУР)А - ≤ 500 - - - > 500 

Даптомицин 0.25-1 1-4 - - - - 

Доксициклин 0.12-0.5
С
 2-8 0.5-2 - - - 

Дорипенем - - 0.015-0.06 0.12-0.5 - - 

Д-тест 
Отрицат. 

(нет роста) 
S.aureus ATCC BAA-976 и S.aureus ATCC 25923 : Отрицательный (нет 

роста) // S.aureus ATCC BAA-977 : Положительный (есть рост) 

Имипенем 0.015-0.06 0.5-2 0.06-0.25 1-4 - - 

Карбенициллин 2-8 16-64 4-16 16-64 - - 
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Таблица 3-2. Ожидаемые МИК (µг/мл) через 18-24 часа инкубации (продолжение) 

АМП 
Контрольный штамм АТСС 

S.aureus 
ATCC 29213 

E.faecalis 
ATCC 29212 

E.coli ATCC 
25922 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

E.coli ATCC 
35218 

E.faecalis 
ATCC 51299 

Кларитромицин 0.12-0.5 - - - - - 

Клиндамицин 0.06-0.25 4-16 - - - - 

Левофлоксацин 0.06-0.5 0.25-2 0.008-0.06 0.5-4 - - 

Линезолид 1-4 1-4 - - - - 

Ломефлоксацин 0.25-2 2-8 0.03-0.12 1-4 - - 

Мезлоциллин 1-4 1-4 2-8 16-64* - - 

Меропенем 0.03-0.12 2-8 0.008-0.06 0.25-1 - - 

Миноциклин 0.06-0.5 1-4 0.25-1 - - - 

Моксифлоксацин 0.015-0.12 0.06-0.5 0.008-0.06 1-8 - - 

Налидиксовая кислота - - 1-4 - - - 

Нетилмицин ≤ 0.25 4-16 ≤ 0.5-1 0.5-8 - - 

Нитрофурантоин 8-32 4-16 4-16 - - - 

Норфлоксацин 0.5-2 2-8 0.03-0.12 1-4 - - 

Оксациллин + 2% NaCl 0.12-0.5 8-32 - - - - 

Офлоксацин 0.12-1 1-4 0.015-0.12 1-8 - - 

Пенициллин G 0.12-1 1-4 - - - - 

Пиперациллин 1-4 1-4 1-4 1-8 - - 

Пиперациллин/ 
Тазобактам 

0.25/4-2/4 1/4-4/4 1/4-4/4 1/4-8/4 0.5/4-2/4 - 

Рифампин 0.004-0.015 0.5-4 4-16 16-64 - - 

Спарфлоксацин 0.03-0.12 0.12-0.5 0.004-0.016 0.5-2 - - 

Стрептомицин (ВУР) - ≤ 1000 - - - > 1000 

Сульфизоксазол B 32-128 - 8-32 - - - 

Тайгециклин 0.03-0.25 0.03-0.12 0.03-0.25 - - - 

Телитромицин 0.06-0.25 - - - - - 

Тетрациклин 0.12-1 8-32 0.5-2 8-32 - - 

Тикарциллин 2-8 16-64 4-16 8-32 - - 

Тикарциллин/ 
Клавулановая кислота 

0.5/2-2/2 16/2-24/2 4/2-16/2 8/2-32/2 8/2-32/2 - 

Тобрамицин 0.12-1 8-32 0.25-1 0.25-1 - - 

Триметоприм/ 
Сульфаметоксазол 

≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5 8/152-32/608 - - 

Хинупристин/ 
Дальфопристин 

0.25-1 2-8 - - - - 

Хлорамфеникол 2-16 4-16 2-8 - - - 

Цефазолин 0.25-1 - 1-4 - - - 

Цефалотин 0.12-0.5 - 4-16 - - - 

Цефамандол 0.25-1 - 0.25-1 - - - 

Цефдинир 0.12-0.5 - 0.12-0.5 - - - 

Цефепим 1-4 - 0.015-0.12 0.5-4 - - 

Цефокситин 1-4 - 2-8 - - - 

Цефокситин скрининг 
≤6 µг/мл 

(нет роста) 
S.aureus ATCC BAA-976 : > 6 µг/мл (есть рост, тест положителен) 

Цефоницид 1-4 - 0.25-1 - - - 
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Таблица 3-2. Ожидаемые МИК (µг/мл) через 18-24 часа инкубации (продолжение) 

АМП 
Контрольный штамм АТСС 

S.aureus 
ATCC 29213 

E.faecalis 
ATCC 29212 

E.coli ATCC 
25922 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

E.coli ATCC 
35218 

E.faecalis 
ATCC 51299 

Цефоперазон 1-4 - 0.12-0.5 2-8 - - 

Цефотаксим 1-4 - 0.03-0.12 8-32 - - 

Цефотетан 4-16 - 0.12-1* - - - 

Цефподоксим 1-8 - 0.25-1 - - - 

Цефтазидим 4-16 - 0.06-0.5 1-4 - - 

Цефтизоксим 2-8 - 0.03-0.12 16-64 - - 

Цефтриаксон 1-8 - 0.03-0.12 8-64 - - 

Цефуроксим (натрия) 0.5-2 - 2-8 - - - 

Ципрофлоксацин 0.12-0.5 0.25-2 0.004-0.015 0.25-1 - - 

Эритромицин 0.25-1 1-4 - - - - 

Эртапенем 0.06-0.25 4-16 0.004-0.015 2-8 - - 
А
 Для контроля качества лунки с гентамицином 500 можно использовать штамм Enterococcus faecium 

(ATCC 429244). Ожидаемый результат: > 500 µг/мл. 

* Нижнее подчеркивание = Диапазон МИК,  отличный  от указанного в таблице 3 стандарта CLSI M100.  

В 
Результаты для сульфизоксазола сильно зависят от среды культивирования. 

С
 Доксициклин не применяется для лечения стафилококковых инфекций.  

D
 Для заполнения планшетов для неприхотливых микроорганизмов используется суспензия в бульоне, не 

содержащем лизированную лошадиную кровь, поэтому штамм S.pneumoniae ATCC 49619 нельзя 
использовать для контроля качества. Рекомендованный контрольный штамм – S.aureus ATCC 29213. 

 

Таблица 3-3. Тест, подтверждающий наличие БЛРС. Ожидаемые МИК (µг/мл) через 18-24 часа 
инкубации. 

АМП 
Контрольный штамм АТСС 

E.coli ATCC 25922 # K.pneumoniae 700603 

Цефтазидим 0.06-0.5 ≥ 2 

Цефотаксим 0.03-0.12 ≥ 2 

Цефтазидим/ 
Клавулановая кислота 

н.п. 
Снижение МИК на ≥ 3 двойных разведений по сравнению с 

МИК цефтазидима 

Цефотаксим/ 
Клавулановая кислота 

н.п. 
Снижение МИК на ≥ 3 двойных разведений по сравнению с 

МИК цефотаксима 

#
 См. ограничения в стандарте CLSI M100, таблица 3.  

Рабочие характеристики 

Планшеты Sensititre для визуального и автоматического считывания имеют рабочие 
характеристики, сравнимые с рабоччими характеристиками референсного метода 
микроразведений CLSI. Сравнимые рабочие характеристики определяются как ≥ 90% сходимость 
результатов в пределах одного двукратного разведения (1).  

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки пользователей.   
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Ограничения метода 

 Интерпретацию результатов теста должен выполнять врач-бактериолог.  

 Планшеты Sensititre предназначены для определения чувствительности микроорганизмов 
к антимикробным препаратам (АМП) в лабораторных условиях. Полученные результаты 
следует использовать для индивидуального назначения терапии с учетом 
таксономической принадлежности возбудителя, локализации инфекции, 
фармакологических данных, анамнеза и других факторов, влияющих на клиническую 
эффективность препарата.  

 Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для 
определения чувствительности к АМП неприхотливых грамотрицательных и 
грамположительных бактерий. Определение чувствительности к АМП прихотливых 
микроорганизмов выполняется специальными методами. Чувствительность S.pneumoniae 
и H.influenzae можно определять на соответствующих планшетах Sensititre для 
определения чувствительности к АМП прихотливых микроорганизмов, в соответствии с 
инструкцией к данным планшетам. Для получения дополнительной информации см. 
действующий стандарт CLSI M7.  

 При определении рабочих характеристик системы Sensititre для распределения суспензий 
тестируемых штаммов использовался автоматический инокулятор Sensititre. При 
использовании других методов распределения суспензии следует предварительно 
валидировать их в Вашей лаборатории с помощью контрольных штаммов и проверки 
плотности конечной суспензии путем высева из лунки положительного контроля (в 
частности, для доксициклина).  

Грамотрицательные микроорганизмы 

 Результаты для следующих сочетаний микроорганизм/АМП следует подтверждать 
альтернативными методами (либо исключать из отчетов) из-за возможных расхождений:  
o C.freundii: цефотетан. 

 Результаты для следующих сочетаний микроорганизм/АМП следует подтверждать 
альтернативными методами (либо исключать из отчетов), поскольку определения рабочих 
характеристик не проводилось:  
o Proteus spp.: пиперациллин/тазобактам, цефепим. 

 Результаты автоматического считывания с помощью модуля AutoReader для следующих 
сочетаний микроорганизм/АМП следует проверять визуально (либо исключать из 
отчетов), поскольку определение рабочих характеристик проводилось не в полном 
объеме:  
o Klebsiella spp.: пиперациллин/тазобактам,  
o Неферментирующие микроорганизмы: пиперациллин/ тазобактам. 

 Результаты автоматического считывания с помощью модуля AutoReader для следующих 
сочетаний микроорганизм/АМП следует проверять визуально (либо исключать из 
отчетов), поскольку при определении рабочих характеристик был получен неприемлемый 
уровень ошибок считывания:  
o Serratia spp.: цефподоксим.  

 Контрольный диапазон для следующих сочетаний микроорганизм/антимикробный 
препарат на планшетах Sensititre отличен от рекомендуемого стандартом CLSI:  
o E.coli ATCC 25922: цефотетан,  
o P.aeruginosa ATCC 27853: мезлоциллин.  
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 Внутрилабораторная сходимость результатов для амоксициллина/клавулановой кислоты 
на планшетах Sensititre и референтным методом CLSI при определении рабочих 
характеристик составила менее 95%. Поскольку значение МИК амоксициллина/ 
клавулановой кислоты зависит от уровня продукции бета-лактамазы, вариабельность 
результатов может быть обусловлена вариабельностью уровня продукции бета-
лактамазы. Внутрилабораторная сходимость результатов для цефотетана для 
грамотрицательных бактерий на планшетах Sensititre и референтным методом CLSI при 
определении рабочих характеристик также составила менее 95%. 

 Возможность определения устойчивости для следующих сочетаний микроорганизм/АМП 
неизвестна, т.к. на момент сравнительного тестирования устойчивые штаммы не были 
доступны:  
o C.freundii:  пиперациллин/тазобактам,  
o Serratia spp.: пиперациллин/тазобактам,  
o Proteus spp.: ломефлоксацин, цефподоксим,  
o Грамотрицательные микроорганизмы: меропенем,  
o Микроорганизмы, не относящиеся к семейству Enterobacteriaceae: левофлоксацин.  

 Возможность определения устойчивости к моксифлоксацину и гатифлоксацину 
неизвестна, т.к. на момент сравнительного тестирования устойчивые штаммы не были 
доступны. 

 Тайгециклин in vitro имеет пониженную активность в отношении Morganella spp., Proteus 
spp., Providencia spp.  

 МИК гемифлоксацина in vitro составляет 0.25 µг/мл или менее для большинства (≥ 90%) 
штаммов следующих видов: Acinetobacter lwoffii, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris. Тем не 
менее, клиническая эффективность гемифлоксацина в лечении инфекций, вызванных 
этими возбудителями, пока не подтверждена клиническими исследованиями.    

 В настоящее время нет информации о штаммах, устойчивых к тайгециклину, 
гемифлоксацину и дорипенему. При получении любого результата, кроме 
"чувствительный", штамм следует отправить в референтную лабораторию для проверки. 

Грамположительные микроорганизмы 

 Результаты для следующих сочетаний микроорганизм/АМП следует подтверждать 
альтернативными методами (либо исключать из отчетов) из-за возможных расхождений: 
o Чувствительные к оксациллину коагулазоотрицательные стафилококки: 

кларитромицин. 

 Результаты для следующих сочетаний микроорганизм/АМП не следует считывать 
автоматически с помощью модуля AutoReader (считывайте их визуально):  
o Enterococcus spp.: нитрофурантоин, 
o Коагулазоотрицательные стафилококки: триметоприм/сульфаметоксазол.  

 Контрольный диапазон для следующих сочетаний микроорганизм/антимикробный 
препарат на планшетах Sensititre отличен от рекомендуемого стандартом CLSI:  
o S.aureus ATCC 29213: ампициллин, пенициллин.  

 Возможность определения устойчивости для следующих сочетаний микроорганизм/АМП 
неизвестна, т.к. на момент сравнительного тестирования устойчивые штаммы не были 
доступны: 
o Enterococcus spp.: амоксициллин/клавулановая кислота, даптомицин, 
o Staphylococcus spp.: ампициллин/сульбактам, даптомицин, 
o Streptococcus spp.: даптомицин, 
o Грамположительные микроорганизмы: линезолид, моксифлоксацин, гатифлоксацин, 

тайгециклин, гемифлоксацин.  
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 Была показана способность системы Sensititre определять устойчивость S. aureus к 
ванкомицину при 18 и при 24 часах культивирования на ванкомицинрезистентных 
штаммах S. aureus, доступных на момент проведения исследования. Тем не менее, 
количество этих штаммов было ограниченным.  

 Используйте альтернативные методы определения чувствительности S. pyogenes и других 
видов рода Streptococcus (бульон с лизированной лошадиной кровью) при отсутствии 
роста или плохом росте в лунках положительного контроля.  

 Для определения выработки бета-лактамазы у стафилококков и энтерококков следует 
выполнять внеприборный нитроцефиновый тест. 

 Планшеты Sensititre соответствуют рекомендациям стандарта CLSI по определению 
оксациллинрезистентных стафилококков. В лунке с оксациллином содержится также 2% 
NaCl. Для приготовления суспензии следует использовать молодую культуру с агара, но не 
из бульона. Большинство оксациллинрезистентных штаммов стафилококков являются 
полирезистентными и устойчивы не только ко всем бета-лактамным антибиотикам, но и к 
аминогликозидам, макролидам, клиндамицину, хлорамфениколу и тетрациклину.  

 Штаммы стрептококков могут давать плохой рост в бульоне Мюллер-Хинтон без 
добавления лизированной крови, что может приводить к получению неадекватных 
результатов для аминогликозидов. 

 МИК гемифлоксацина in vitro составляет 0.25 µг/мл или менее для большинства (≥ 90%) 
штаммов следующих видов: Staphylococcus aureus (только метициллиночувствительные 
штаммы), Streptococcus pyogenes. Тем не менее, клиническая эффективность 
гемифлоксацина в лечении инфекций, вызванных этими возбудителями, пока не 
подтверждена клиническими исследованиями.    

 В настоящее время нет информации о штаммах, устойчивых к тайгециклину и 
гемифлоксацину, штаммах грамположительных бактерий, устойчивых к моксифлоксацину 
и гатифлоксацину, чувствительных к метициллину и эритромицину штаммах Staphylococcus 
aureus, устойчивых к телитромицину, штаммах Streptococcus spp., устойчивых к 
эртапенему. При получении любого результата, кроме "чувствительный", штамм следует 
отправить в референтную лабораторию для проверки. 

Список литературы 

1. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically, M7 
Approved Standard. The Clinical and Laboratory Standards Institute.  

2. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Informational Supplement 
M100. The Clinical and Laboratory Standards Institute. 

Ограничение гарантии 

Информация, предоставленная в данном руководстве, является актуальной на момент издания.  

Дата последнего обновления: 21 июня 2010 г.  

  

Произведено TREK Diagnostics Systems  

Units 17-19 Birches Industrial Estate, East Grinstead, West Sussex. RH 19 1XZ, UK.  

Тел.: +44 1342 318 777 

www.trekds.com/ 
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ГЛАВА 4. ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE / STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE И 
ДРУГИХ ВИДОВ РОДА STREPTOCOCCUS    

Для лабораторной диагностики  

Назначение 

Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для определения 
чувствительности к АМП бактерий вида Haemophilus influenzae, а также планшетами, 
предназначенными для определения чувствительности к АМП бактерий вида Streptococcus 
pneumoniae и других видов рода Streptococcus: 

Планшеты для Haemophilus influenzae HPB1 

Планшеты для Streptococcus pneumoniae и 
других видов рода Streptococcus 

RUSPSF, STP6F 

Принцип метода 

Определение чувствительности на планшетах Sensititre производится методом микроразведений 
в бульоне с определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК).  

В лунках планшета содержатся сухие антимикробные препараты в определенных концентрациях. 
После внесения в лунки суспензии исследуемой чистой культуры в соответствующем бульоне 
происходит их регидратация. Регистрация роста производится визуально (по помутнению среды, 
формированию пленки или осадка на дне планшета) или автоматически (по нарастанию 
флуоресценции в результате роста и метаболической активности исследуемой культуры).   

Регистрацию роста в планшетах для определения чувствительности к АМП Streptococcus 
pneumoniae и других видов рода Streptococcus можно производить визуально или автоматически. 
Регистрацию роста в планшетах для определения чувствительности к АМП Haemophilus influenzae 
можно производить только визуально.  

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, полностью 
ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть первая лунка в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не наблюдается роста.  

Меры предосторожности 

 Результаты данного теста следует использовать при подборе адекватной антимикробной 
терапии.  

 Система предназначена только для профессионального использования.  

 При работе с клиническими образцами и культурами микроорганизмов соблюдайте 
правила работы с инфекционным материалом.  

 Планшеты Sensititre валидированы к использованию только с бульонами Sensititre.  
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Условия хранения  

 Планшеты следует хранить при комнатной температуре (15-25:С).  

 Планшеты нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей и источников тепла.  

 Каждый планшет поставляется в индивидуальной упаковке из фольги с поглотителем 
влаги. Не используйте планшеты, если упаковка повреждена, или поглотитель влаги не 
голубого цвета. 

 Не используйте планшеты после истечения срока годности, указанного на упаковке.  

 Суспензию в планшет следует вносить в течение 5 часов после вскрытия индивидуальной 
упаковки из фольги.  

 Бульон Мюллер-Хинтон с буфером TES 5 мл Sensititre (T3462-05) следует хранить при 
комнатной температуре (15-25:С).  

 Бульон Мюллер-Хинтон с лизированной лошадиной кровью (CP112-10, CP114-10), бульон 
HTM для определения чувствительности к АМП Haemophilus spp. (Т3470) следует хранить 
при 2-8:С. 

Состав набора 

 Планшеты Sensititre 

 Адгезивная пленка для герметизации планшетов после заполнения 

Необходимые реактивы и материалы, не включенные в набор 

 Бульон Мюллер-Хинтон с буфером TES Sensititre 5 мл (номер по каталогу T3462-05, 100 
пробирок по 5 мл) 

 Для Streptococcus pneumoniae и других видов рода Streptococcus: бульон Мюллер-
Хинтон с лизированной лошадиной кровью для визуального учета (номер по каталогу 
CP112-10, 10 пробирок по 11 мл) или бульон Мюллер-Хинтон с лизированной 
лошадиной кровью для автоматического  учета (номер по каталогу CP114-10, 10 
пробирок по 11 мл) 

 Для Haemophilus influenzae:  бульон HTM  для определения чувствительности к АМП 
Haemophilus spp. (номер по каталогу Т3470, 10 пробирок по 11 мл) 

 Дозирующие насадки Sensititre (только при использовании автоматического 
инокулятора) (номер по каталогу E3010, 100 штук) 

 Стандарт Мак-Фарланда 0.5 единиц Sensititre (номер по каталогу E1041) 

 

 Автоматический инокулятор Sensititre 

 Система Sensititre (AutoReader, OptiRead, ARIS) 

 Устройство для учета результата Vizion, ручная лупа с зеркалом или другое (по желанию) 

 Термостат на 34-36:С, аэробная атмосфера 

 Миксер типа "Вортекс" 

 Пипетка на 20 µл 

 Пипетка автоматическая на  5, 50, 100, 200 µл с одноразовыми наконечниками 

 Петли, тампоны бактериологические 

 Резервуар для суспензии стерильный  

 Микропробирки на 250 µл  

 Чашки с кровяным агаром для Streptococcus spp. или чашки с шоколадным агаром для 
Haemophilus spp.  

 Контрольные штаммы для контроля качества исследования 

 Стандарт CLSI действующий  
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Взятие и подготовка образцов 

Взятие, транспортировку и хранение образцов, получение чистой культуры следует выполнять в 
соответствии с действующими стандартами.  

Инокуляция планшетов  

Выдержите бульоны до достижения комнатной температуры перед использованием.  

1. Снимите с агара 3-5 изолированных однородных колоний и приготовьте гомогенную 
суспензию плотностью 0.5 единиц Мак-Фарланда в пробирке с бульоном  Мюллер-Хинтон 
с буфером TES Sensititre 5 мл (Т3462-05). Используйте молодые культуры (12-24 часа), с 
первичной чашки или после пересева. H.influenzae следует культивировать на 
шоколадном агаре, Streptococcus spp. - на агаре с бараньей кровью (5% СО2). Для 
измерения плотности суспензии рекомендуется использовать нефелометр Sensititre, 
входящий в комплект поставки прибора. Для гомогенизации суспензии рекомендуется 
использовать миксер типа "Вортекс".  

2. Для Streptococcus spp. перенесите 100 µл полученной суспензии в пробирку с 11 мл 
бульона Мюллер-Хинтон с  лизированной лошадиной кровью Sensititre (для визуального 
учета CP112-10 или автоматического учета CP114-10, в зависимости от способа учета 
результатов). Для H.influenzae перенесите 50 µл полученной суспензии в пробирку с 11 мл 
бульона HTM (Т3470). Конечная плотность суспензии должна быть 5 × 105 КОЕ/мл. 
Тщательно гомогенизируйте. Для гомогенизации рекомендуется использовать миксер 
типа "Вортекс". 

Прим.: в пробирках с бульоном CP114-10 может наблюдаться небольшое количество белого осадка.  

Этапы 1 и 2 следует завершить в течение 30 минут. В отсутствие миксера типа "Вортекс" 
пробирку следует перевернуть 8-10 раз для тщательного перемешивания суспензии.   

3. Распределите по 100 µл полученной суспензии в лунки планшета: 
o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 

дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам как описано в 
руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 секунд после окончания 
распределения суспензии удалите пробирку с дозирующей насадкой из инокулятора. 
Храните вертикально  насадкой вверх или сбросьте в контейнер для биологически 
опасных отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам 
планшета.  

Суспензию следует внести в планшет в течение 30 минут после приготовления.  

4. Необходимо проверять плотность и чистоту конечной суспензии тестируемого 
микроорганизма. Для Haemophilus influenzae это следует делать периодически, в 
соответствии со стандартами контроля качества, принятыми в Вашем учреждении, или при 
получении неудовлетворительных результатов (нет роста в планшете, резистентность ко 
всем АМП в планшете, нехарактерная резистентность, и т.п.). Для Streptococcus spp.  это 
следует делать  для каждой исследуемой культуры, поскольку для Streptococcus spp. 
плотность суспензии сильно зависит от условий культивирования первичной чашки. 
Сделайте высев из лунки положительного контроля, как описано в приложении 1. 
Плотность суспензии должна составлять 5 × 105 КОЕ/мл *допустимый диапазон: 2 × 105 - 7× 
105 КОЕ/мл]. 

  



Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre   

53 

 

5. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты,  не было складок, и пленка не торчала по краям 
планшета. Иначе возможно полное или частичное пересыхание лунок и получение 
некорректных результатов.  

Инкубация планшетов 

 Инкубируйте планшеты в течение 20-24 часов при 34-36:С в аэробной атмосфере или в 
полностью автоматическом блоке ARIS Sensititre.  

 При инкубации во внешнем термостате планшеты можно ставить один на другой, но не 
более 3 в высоту (иначе нарушается теплообмен в планшетах, стоящих в середине стопки).  

Учет и интерпретация результатов  

Перед учетом результатов проверьте чашки, на которые производился высев из лунки 
положительного контроля для проверки плотности и чистоты конечной суспензии. При 
получении смешанной культуры или недопустимого числа колоний результат недействителен.  

Автоматический учет результата 

Автоматический учет результата возможен для планшетов для определения чувствительности к 
АМП Streptococcus spp.  

Автоматический блок ARIS производит считывание планшет и передачу результатов в 
программное обеспечение рабочей станции автоматически. Для получения подробной 
информации см. руководство к прибору и руководство к программному обеспечению SWIN. 

При использовании полуавтоматического блока AutoReader или OptiRead планшеты после 
окончания инкубации загружаются в ридер по одному. Ридер производит считывание и передает 
результаты в программное обеспечение рабочей станции.  

Программное обеспечение рабочей станции автоматически производит обработку результатов, 
расчет МИК и интерпретацию до категории согласно активированному стандарту интерпретации 
(CLSI, EUCAST, FDA, другой).  

Для получения подробной информации см. руководство к прибору и руководство к 
программному обеспечению SWIN. 

Визуальный учет результата 

При визуальном учете результатов регистрация роста производится по помутнению среды, 
формированию пленки или осадка на дне планшета в сравнении с контрольными лунками. 
Результат вносится в программное обеспечение рабочей станции вручную.  

При учете результатов для Streptococcus spp. следует ориентироваться на помутнение бульона 
или осадок клеток на дне лунки. Следует иметь в виду, что компоненты бульона также могут 
формировать незначительный осадок.   

При учете результатов для Haemophilus influenzae следует ориентироваться на помутнение 
бульона (помутнение может быть не сильным).  

Программное обеспечение рабочей станции автоматически производит обработку результатов, 
расчет МИК и интерпретацию до категории согласно активированному стандарту интерпретации 
(CLSI, EUCAST, FDA, другой).  
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Сначала производится оценка роста в лунках положительного контроля и в лунке отрицательного 
контроля. При отсутствии роста хотя бы в одной из лунок положительного контроля или при 
наличии роста в лунке отрицательного контроля результат недействителен.  

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, полностью 
ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть первая лунка в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не наблюдается роста. 

Если роста нет ни в одной из лунок с антимикробным препаратом, штамм следует считать 
чувствительным к минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК 
считается меньшей или равной (≤) минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в 
планшете. 

Минимальная ингибирующая концентрация соответствует первой лунке в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой нет роста. МИК считается равной (=) концентрации АМП в данной лунке.  

Если рост есть во всех лунках с антимикробным препаратом, штамм следует считать устойчивым к 
максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК считается больше (>) 
максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. 

Рекомендуется пользоваться дополнительными устройствами:  устройством с зеркалом и лупой 
для увеличения изображения, или устройствами типа Vizion, позволяющими не только 
просматривать, но и создавать электронную копию увеличенного изображения планшета. Для 
H.influenzae освещение следует настраивать для получения максимально контрастного 
изображения.  

Адгезивную пленку снимать не обязательно.  

Если у Вас нет программного обеспечения SWIN, интерпретацию полученных МИК до категории 
следует производить согласно действующим стандартам (CLSI, EUCAST, другой стандарт по 
выбору).  

Для получения подробной информации см. руководство к соответствующему устройству и 
руководство к программному обеспечению SWIN. 

При учете результата обращайте внимание на следующие особенности:  

Постепенное затухание роста 

Для большинства сочетаний микроорганизм / АМП характерно резкое прекращение роста в лунке, 
соответствующей МИК (первая лунка в ряду с АМП, в которой отсутствует рост). Для некоторых 
сочетаний микроорганизм / АМП характерно постепенное затухание роста на протяжении 2-3 
лунок. В таких случаях МИК также соответствует первой лунке в ряду с АМП, в которой отсутствует 
видимый рост, для всех АМП, кроме сульфаниламидов и линезолида. Для сульфаниламидов и 
линезолида МИК соответствует лунке, в которой наблюдается 80-90% ингибирование роста по 
сравнению с лунками положительного контроля.  

Контаминация и/или попуски в росте 

Если наблюдается рост в одиночной лунке при отсутствии роста в лунках по обеим сторонам от 
нее, это может быть вызвано контаминацией, неоднородностью суспензии или мутациями. 
Рекомендуется сделать высев из такой лунки для проверки. Одиночный случай контаминации 
можно игнорировать.   
  



Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre   

55 

 

Напротив, если в одиночной лунке роста не наблюдается, и в лунках по обеим сторонам от нее 
есть рост, это пропуск в росте. Пропуск в росте может быть вызван разными причинами, в том 
числе мутациями, неоднородностью суспензии, неправильно наклеенной адгезивной пленкой. 
Одиночный пропуск в росте можно игнорировать. Тем не менее, НИКОГДА не принимайте 
одиночный пропуск в росте равным МИК. МИК соответствует первой лунке в ряду с АМП, в 
которой нет роста, и после которой во всех лунках с этим АМП также нет роста.  

Если наблюдаются множественные пропуски в росте, или множественный беспорядочный рост в 
одиночных лунках, результат теста недействителен, и тест следует повторить. 

Смешанная культура 

Если для двух и более АМП наблюдается рост в нескольких лунках в виде четкой бляшки 
определенного диаметра на дне, а затем в нескольких последующих лунках диффузный рост без 
четко оформленной бляшки, или четкие бляшки одинакового, но меньшего диаметра, это может 
свидетельствовать о смешанной культуре (не путайте с постепенным затуханием роста, как 
описано выше). Следует проверить чистоту культуры, сделав высев из соответствующих лунок на 
подходящий агар. При обнаружении смешанной культуры результаты недействительны.    

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки пользователей 
или к сайту производителя www.trekds.com/techinfo.  

Планшеты Sensititre предназначены для универсального использования. АМП, содержащиеся в 
них, имеют различное клиническое значение для различных тестируемых возбудителей.  

По автоматическом учете результатов используются критерии интерпретации по стандарту CLSI 
(по умолчанию), EUCAST (если настроено), FDA (если настроено), другого стандарта (если 
настроено).  

Контроль качества  

Частота проведения контроля качества определяется действующими стандартами. При 
проведении контроля качества всегда необходимо делать высев из суспензии контрольного 
штамма для проверки чистоты культуры и концентрации микробных клеток. Во всех планшетах 
Sensititre есть лунки положительного контроля. Результат теста недействителен, если не 
наблюдается явного роста в лунках положительного контроля.  

На результат теста влияют такие факторы как чистота культуры, состояние культуры (следует 
использовать молодые культуры), плотность и гомогенность суспензии, температура 
культивирования, питательные качества бульона, условия культивирования первичной чашки и 
прочее.  

Если результат контроля качества за пределами ожидаемого диапазона, результаты всех 
исследований недействительны.  

При многократном получении результатов контроля качества, не соответствующих ожидаемым, 
свяжитесь со службой поддержки пользователей.  
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Таблица 4-1. Ожидаемые МИК (µг/мл) через 20-24 часа инкубации 

АМП 
Контрольный штамм АТСС 

S.pneumoniae 49619 H.influenzae 49766 H.influenzae 49247 

Азитромицин 0.06-0.25 - 1-4 

Амоксициллин/ Клавуланат А 0.03/0.015-0.12/0.06 - 2/1-16/8 

Ампициллин - - 2-8 

Ампициллин/ Сульбактам - - 2/1-8/4 

Ванкомицин 0.12-0.5 - - 

Гатифлоксацин 0.12-0.5 - 0.004-0.03 

Гемифлоксацин 0.008-0.03 - 0.002-0.008 

Даптомицин В 0.06-0.5 - - 

Имипенем - 0.25-1 - 

Кларитромицин 0.03-0.12 - 4-16 

Клиндамицин 0.03-0.12 - - 

Левофлоксацин 0.5-2 - 0.008-0.03 

Линезолид 0.5-2 - - 

Ломефлоксацин - - 0.03-0.12 

Меропенем 0.06-0.25 0.03-0.12 - 

Моксифлоксацин 0.06-0.25 - 0.008-0.03 

Пенициллин G 0.25-1 - - 

Пиперациллин/ Тазобактам - - 0.06/4-0.5/4 

Рифампин - - 0.25-1 

Тайгециклин 0.015-0.12 - - 

Телитромицин 0.004-0.03 - 1-4 

Тетрациклин 0.12-0.5 - 4-32 

Триметоприм/ 
Сульфаметоксазол 

0.12/2.4-1/19 - 0.03/0.59-0.25/4.75 

Хлорамфеникол 2-8 - 0.25-1 

Цефаклор 1-4 1-4 - 

Цефдинир 0.03-0.25 0.12-0.5 - 

Цефепим 0.03-0.12 
С
 - 0.5-2 

Цефиксим - - 0.12-1 

Цефотаксим 0.03-0.12 - 0.12-0.5 

Цефподоксим - - 0.25-1 

Цефтриаксон 0.03-0.12 - 0.06-0.25 

Цефуроксим 0.25-1 0.25-1 - 

Ципрофлоксацин - - 0.004-0.03 

Эритромицин 0.03-0.12 - - 

Эртапенем 0.03-0.25 0.016-0.06 - 

А
 Приемлемый диапазон для контрольного штамма E.coli ATCC 35218 (при приготовлении суспензии в 

среде HTM): 4/2-16/8 µг/мл. 

В 
Приемлемые диапазоны соответствуют МИК, полученным при приготовлении суспензии в бульоне 

Мюллер-Хинтон с лизированной лошадиной кровью и кальцием (конечная концентрация 50 µг/мл). 

С
 Диапазон согласно CLSI: 0.03-0.25 µг/мл.  
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Рабочие характеристики 

Планшеты Sensititre для визуального и автоматического считывания имеют рабочие 
характеристики, сравнимые с рабоччими характеристиками референсного метода 
микроразведений CLSI. Сравнимые рабочие характеристики определяются как ≥ 90% сходимость 
результатов в пределах одного двукратного разведения (1).  

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки пользователей.   

Ограничения метода 

 Интерпретацию результатов теста должен выполнять врач-бактериолог.  

 Планшеты Sensititre предназначены для определения чувствительности микроорганизмов 
к антимикробным препаратам (АМП) в лабораторных условиях. Полученные результаты 
следует использовать для индивидуального назначения терапии с учетом 
таксономической принадлежности возбудителя, локализации инфекции, 
фармакологических данных, анамнеза и других факторов, влияющих на клиническую 
эффективность препарата.  

 Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для 
определения чувствительности к АМП Streptococcus spp. и H.influenzae. Чувствительность к 
АМП неприхотливых грамположительных и грамотрицательных бактерий можно 
определять на соответствующих планшетах Sensititre в соответствии с инструкцией к 
данным планшетам. Для получения дополнительной информации см. действующий 
стандарт CLSI M7.  

 Планшеты Sensititre для определения чувствительности к АМП Streptococcus spp. и 
H.influenzae не следует инкубировать в атмосфере, обогащенной СО2. Их следует 
инкубировать в аэробной атмосфере. 

 Возможность определения устойчивости для следующих сочетаний микроорганизм/АМП 
неизвестна, т.к. на момент сравнительного тестирования устойчивые штаммы не были 
доступны (при получении результата "устойчивый" штамм следует передать в 
референтную лабораторию для дальнейшей проверки):  
o S.pneumoniae:  ванкомицин, гемифлоксацин, левофлоксацин,  цефаклор, цефуроксим,  
o H.influenzae: амоксициллин/ клавулановая кислота, ампициллин/ сульбактам, 

кларитромицин, пиперациллин/ тазобактам, рифампин, триметоприм/ 
сульфаметоксазол, хлорамфеникол,  цефаклор, цефуроксим. 

 Результаты для следующих сочетаний микроорганизм/АМП следует подтверждать 
альтернативными методами (либо исключать из отчетов), поскольку определения рабочих 
характеристик не проводилось:  
o S.pneumoniae: ампициллин, ампициллин/ сульбактам, даптомицин, имипенем, 

ломефлоксацин, пиперациллин/тазобактам, рифампин, цефиксим, цефподоксим, 
ципрофлоксацин, 

o Другие виды рода Streptococcus spp.:  ампициллин, ампициллин/ сульбактам, 
кларитромицин, клиндамицин, ломефлоксацин, имипенем, 
пиперациллин/тазобактам, рифампин, телитромицин, цефаклор, цефдинир, 
цефиксим, цефподоксим, ципрофлоксацин, эртапенем,  

o H.influenzae: ванкомицин, клиндамицин, даптомицин, линезолид, пенициллин, 
тайгециклин, эритромицин.  

 Результат теста на бета-лактамазу у H.influenzae можно использовать для прогноза 
чувствительности к ампициллину, но необходимо принимать во внимание, что 
встречаются  бета-лактамазо-негативные ампициллинорезистентные (БЛНАР) штаммы 
H.influenzae, устойчивость которых к ампициллину обусловлена модификацией 
пенициллинсвязывающих белков или снижением проницаемости мембраны.  



       Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre 

58 

 

Схема планшета STP6F 

На схеме указаны АМП, внесенные в лунки, и их концентрация в µг/мл. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A MXF MXF MXF MXF PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 

 
1 2 4 8 0.03 0.06 0.12 0.25 0.5 1 2 4 

B LEVO LEVO LEVO LEVO MERO MERO MERO MERO AZI AZI AZI AZI 

 
0.5 1 2 4 0.25 0.5 1 2 0.25 0.5 1 2 

C TET TET TET TET ETP ETP ETP ETP ERY ERY ERY ERY 

 
1 2 4 8 0.5 1 2 4 0.25 0.5 1 2 

D FUR FUR FUR FUR AUG2 AUG2 AUG2 AUG2 SXT SXT SXT SXT 

 
0.5 1 2 4 2/1 4/2 8/4 16/8 0.5/9.5 1/19 2/38 4/76 

E AXO AXO AXO AXO AXO LZD LZD LZD LZD LZD VAN VAN 

 
0.12 0.25 0.5 1 2 0.25 0.5 1 2 4 0.5 1 

F FOT FOT FOT FOT FOT FOT CLI CLI CLI CLI VAN VAN 

 
0.12 0.25 0.5 1 2 4 0.12 0.25 0.5 1 2 4 

G DAP DAP DAP DAP DAP DAP FEP FEP FEP FEP FEP POS 

 
0.06 0.12 0.25 0.5 1 2 0.5 1 2 4 8 CON 

H CHL CHL CHL CHL CHL CHL TGC TGC TGC TGC POS POS 

 
1 2 4 8 16 32 0.015 0.03 0.06 0.12 CON CON 

Условные обозначения:  

MXF Моксифлоксацин 

LEVO Левофлоксацин 

TET Тетрациклин 

FUR Цефуроксим 

AXO Цефтриаксон 

FOT Цефотаксим 

DAP Даптомицин 

CHL Хлорамфеникол 

PEN Пенициллин 

MERO Меропенем 

ETP Эртапенем 

AUG2 Амоксициллин / Клавулановая кислота, соотношение  2:1  

LZD Линезолид 

CLI Клиндамицин 

FEP Цефепим 

TGC Тайгециклин 

AZI Азитромицин 

ERY Эритромицин 

SXT Триметоприм / Сульфаметоксазол  

VAN Ванкомицин 
POS Положительный контроль 
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Схема планшета HPB 

На схеме указаны АМП, внесенные в лунки, и их концентрация в µг/мл. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A LEVO CLA PEN AXO AMP SPX SXT MERO FUR TET CHL AUG 

 
4 16 1 2 4 1 2/38 2 8 4 4 16/8 

B LEVO CLA PEN AXO AMP SPX SXT MERO FUR TET CHL AUG 

 
2 8 0.5 1 2 0.5 1/19 1 4 2 2 8/4 

C LEVO CLA PEN AXO AMP SPX SXT MERO FUR TET CHL AUG 

 
1 4 0.25 0.5 1 0.25 0.5/9.5 0.5 2 1 1 4/2 

D LEVO CLA PEN AXO AMP SPX SXT MERO FUR TET CHL AUG 

 
0.5 2 0.12 0.25 0.5 0.12 

0.25/4.7
5 

0.25 1 0.5 0.5 2/1 

E LEVO CLA PEN AXO AMP SPX SXT MERO FUR TET ERY ERY 

 
0.25 1 0.06 0.12 0.25 0.06 

0.12/2.3
8 

0.12 0.5 0.25 0.25 0.5 

F LEVO CLA PEN AXO AMP SPX SXT MERO FIX FIX FIX FIX 

 
0.12 0.5 0.03 0.06 0.12 0.03 

0.06/1.1
9 

0.06 0.12 0.25 0.5 1 

G LEVO CLA PEN AXO FEP FEP FEP FEP FEP A/S A/S NEG 

 
0.06 0.25 0.015 0.03 0.12 0.25 0.5 1 2 1/0.5 2/1 CON 

H LEVO CLA FAC FAC FAC IMI IMI IMI IMI POS POS POS 

 
0.03 0.12 4 8 16 0.5 1 2 4 CON CON CON 

Условные обозначения: 

A/S Ампициллин / Сульбактам 

AMP Ампициллин 

AUG Амоксициллин / Клавулановая кислота 

AXO Цефтриаксон 

CHL Хлорамфеникол 

CLA Кларитромицин 

SXT Триметоприм / Сульфаметоксазол 

ERY Эритромицин 

FAC Цефаклор 

FEP Цефепим 

FIX Цефиксим 

FUR Цефуроксим 

IMI Имипенем 

LEVO Левофлоксацин 

MERO Меропенем 

PEN Пенициллин 

SPX Спарфлоксацин 

TET Тетрациклин 

NEG Отрицательный контроль 

POS Положительный контроль 
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ГЛАВА 5. ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ (ГРУППА BACTEROIDES FRAGILIS)    

Для лабораторной диагностики  

Назначение 

Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для определения 
чувствительности к АМП анаэробных бактерий (группы Bacteroides fragilis). 

Принцип метода 

Определение чувствительности на планшетах Sensititre производится методом микроразведений 
в бульоне с определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК).  

В лунках планшета содержатся сухие антимикробные препараты в определенных концентрациях. 
После внесения в лунки суспензии исследуемой чистой культуры в соответствующем бульоне 
происходит их регидратация. Регистрация роста производится визуально (по помутнению среды, 
формированию пленки или осадка на дне планшета).   

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, полностью 
ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть первая лунка в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не наблюдается роста.  

Меры предосторожности 

 Результаты данного теста следует использовать при подборе адекватной антимикробной 
терапии.  

 Система предназначена только для профессионального использования.  

 При работе с клиническими образцами и культурами микроорганизмов соблюдайте 
правила работы с инфекционным материалом.  

 Планшеты Sensititre валидированы к использованию только с бульонами Sensititre.  

Условия хранения  

 Планшеты следует хранить при комнатной температуре (15-25:С).  

 Планшеты нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей и источников тепла.  

 Каждый планшет поставляется в индивидуальной упаковке из фольги. Не используйте 
планшеты, если упаковка повреждена, или поглотитель влаги не голубого цвета. 

 Не используйте планшеты после истечения срока годности, указанного на упаковке.  

 Суспензию в планшет следует вносить в течение 5 часов после вскрытия индивидуальной 
упаковки из фольги.   

 Бульон Мюллер-Хинтон с буфером TES 5 мл Sensititre (T3462-05) следует хранить при 
комнатной температуре (15-25:С).  

 Бульон Brucella для определения чувствительности к АМП анаэробных микроорганизмов 
(Т3450) следует хранить при 2-8:С. 

Состав набора 

 Планшеты Sensititre 

 Перфорированная адгезивная пленка для герметизации планшетов после заполнения  
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Необходимые реактивы и материалы, не включенные в набор 

 Бульон Мюллер-Хинтон с буфером TES Sensititre 5 мл (номер по каталогу T3462-05, 100 
пробирок по 5 мл) 

 Бульон Brucella для определения чувствительности к АМП анаэробных 
микроорганизмов Sensititre (номер по каталогу Т3450, 10 пробирок по 10 мл) 

 Дозирующие насадки Sensititre (только при использовании автоматического 
инокулятора) (номер по каталогу E3010, 100 штук) 

 Стандарт Мак-Фарланда 0.5 единиц Sensititre (номер по каталогу E1041) 

 

 Автоматический инокулятор Sensititre 

 Устройство для учета результата Vizion, ручная лупа с зеркалом или другое (по желанию) 

 Термостат на 34-36:С 

 Анаэростат или контейнер для инкубации + газогенераторы анаэробной атмосферы 

 Миксер типа "Вортекс" 

 Пипетка автоматическая на  10, 100 µл с одноразовыми наконечниками 

 Петли, тампоны бактериологические 

 Резервуар для суспензии стерильный  

 Микропробирки на 250 µл  

 Чашки с агаром для анаэробов 

 Контрольные штаммы для контроля качества исследования 

 Стандарт CLSI действующий  

Взятие и подготовка образцов 

Взятие, транспортировку и хранение образцов, получение чистой культуры следует выполнять в 
соответствии с действующими стандартами.  

Инокуляция планшетов  

Выдержите бульоны до достижения комнатной температуры перед использованием.  

1. Снимите с агара 3-5 изолированных однородных колоний и приготовьте гомогенную 
суспензию плотностью 0.5 единиц Мак-Фарланда в пробирке с бульоном  Мюллер-Хинтон 
с буфером TES Sensititre 5 мл (Т3462-05). Используйте культуры не старше 72 часов, с 
первичной чашки или после пересева. Для измерения плотности суспензии 
рекомендуется использовать нефелометр Sensititre, входящий в комплект поставки 
прибора. Для гомогенизации суспензии рекомендуется использовать миксер типа 
"Вортекс".  

2. Перенесите 100 µл полученной суспензии в пробирку с 10 мл бульона Brucella для 
определения чувствительности к АМП анаэробных микроорганизмов (Т3450) для 
получения суспензии плотностью 1 × 106 КОЕ/мл. Тщательно гомогенизируйте. Для 
гомогенизации рекомендуется использовать миксер типа "Вортекс". 

Чашки с культурой не должны оставаться в аэробной атмосфере более 30 минут до начала 
приготовления суспензии. Этапы 1 и 2 следует завершить максимально быстро. В отсутствие 
миксера типа "Вортекс" пробирку следует перевернуть 8-10 раз для тщательного 
перемешивания суспензии.   
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3. Распределите по 100 µл полученной суспензии в лунки планшета: 

o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 
дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам как описано в 
руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 секунд после окончания 
распределения суспензии удалите пробирку с дозирующей насадкой из инокулятора. 
Храните вертикально  насадкой вверх или сбросьте в контейнер для биологически 
опасных отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам.  

Суспензию следует внести в планшет сразу после приготовления.  

4. Периодически необходимо проверять плотность и чистоту конечной суспензии 
тестируемого микроорганизма. Это следует делать с частотой, соответствующей 
стандартам  контроля качества микробиологического исследования, или при получении 
неудовлетворительных результатов (нет роста в планшете, резистентность ко всем АМП в 
планшете, нехарактерная резистентность, и т.п.). Сделайте высев из лунки положительного 
контроля, как описано в приложении 1 данного руководства. Плотность суспензии должна 
составлять 1 × 106 КОЕ/мл. 

5. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты,  не было складок, и пленка не торчала по краям 
планшета. Иначе возможно полное или частичное пересыхание лунок и получение 
некорректных результатов.  

Инкубация планшетов 

 Инкубируйте планшеты в течение 46-48 часов при 34-36:С в анаэробной атмосфере.  

 При инкубации планшеты можно ставить один на другой, но не более 3 в высоту (иначе 
нарушается теплообмен в планшетах, стоящих в середине стопки).  

Учет и интерпретация результатов  

Учет результатов производится визуально.  

Перед учетом результатов проверьте чашки, на которые производился высев из лунки 
положительного контроля для проверки плотности и чистоты конечной суспензии. При 
получении смешанной культуры или недопустимого числа колоний результат недействителен.  

Регистрация роста производится по помутнению среды, формированию пленки или осадка на дне 
планшета. Результат вносится в программное обеспечение рабочей станции. Программное 
обеспечение рабочей станции автоматически производит обработку и интерпретацию 
результатов до категории согласно активированному стандарту (CLSI, EUCAST, FDA, другой).  

Сначала производится оценка роста в лунках положительного контроля. При отсутствии роста хотя 
бы в одной из лунок положительного контроля результат недействителен.  

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, полностью 
ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть первая лунка в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не наблюдается роста. 

Если роста нет ни в одной из лунок с антимикробным препаратом, штамм следует считать 
чувствительным к минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК 
считается меньшей или равной (≤) минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в 
планшете. 
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Минимальная ингибирующая концентрация соответствует первой лунке в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой нет роста. МИК считается равной (=) концентрации АМП в данной лунке.  

Если рост есть во всех лунках с антимикробным препаратом, штамм следует считать устойчивым к 
максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК считается больше (>) 
максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. 

Рекомендуется пользоваться дополнительными устройствами:  устройством с зеркалом и лупой 
для увеличения изображения, или устройствами типа Vizion, позволяющими не только 
просматривать, но и создавать электронную копию увеличенного изображения планшета.  

Адгезивную пленку снимать не обязательно.  

Если у Вас нет программного обеспечения SWIN, интерпретацию полученных МИК до категории 
следует производить согласно действующим стандартам (CLSI, EUCAST, другой по выбору).  

Для получения подробной информации см. руководство к соответствующему устройству и 
руководство к программному обеспечению SWIN. 

При учете результата обращайте внимание на следующие особенности: 

Постепенное затухание роста 

Для большинства сочетаний микроорганизм / АМП характерно резкое прекращение роста в лунке, 
соответствующей МИК (первая лунка в ряду с АМП, в которой отсутствует рост). Для некоторых 
сочетаний микроорганизм / АМП характерно постепенное затухание роста на протяжении 2-3 
лунок. В таких случаях МИК также соответствует первой лунке в ряду с АМП, в которой отсутствует 
видимый рост, для всех АМП, кроме сульфаниламидов и линезолида. Для сульфаниламидов и 
линезолида МИК соответствует лунке, в которой наблюдается 80-90% ингибирование роста по 
сравнению с лунками положительного контроля.  

Контаминация и/или попуски в росте 

Если наблюдается рост в одиночной лунке при отсутствии роста в лунках по обеим сторонам от 
нее, это может быть вызвано контаминацией, неоднородностью суспензии или мутациями. 
Рекомендуется сделать высев из такой лунки для проверки. Одиночный случай контаминации 
можно игнорировать.   

Напротив, если в одиночной лунке роста не наблюдается, и в лунках по обеим сторонам от нее 
есть рост, это пропуск в росте. Пропуск в росте может быть вызван разными причинами, в том 
числе мутациями, неоднородностью суспензии, неправильно наклеенной адгезивной пленкой. 
Одиночный пропуск в росте можно игнорировать. Тем не менее, НИКОГДА не принимайте 
одиночный пропуск в росте равным МИК. МИК соответствует первой лунке в ряду с АМП, в 
которой нет роста, и после которой во всех лунках с этим АМП также нет роста.  

Если наблюдаются множественные пропуски в росте, или множественный беспорядочный рост в 
одиночных лунках, результат теста недействителен, и тест следует повторить. 

Смешанная культура 

Если для двух и более АМП наблюдается рост в нескольких лунках в виде четкой бляшки 
определенного диаметра на дне, а затем в нескольких последующих лунках диффузный рост без 
четко оформленной бляшки, или четкие бляшки одинакового, но меньшего диаметра, это может 
свидетельствовать о смешанной культуре (не путайте с постепенным затуханием роста, как 
описано выше). Следует проверить чистоту культуры, сделав высев из соответствующих лунок на 
подходящий агар. При обнаружении смешанной культуры результаты недействительны.    
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Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки пользователей 
или к сайту производителя www.trekds.com/techinfo.  

Планшеты Sensititre предназначены для универсального использования. АМП, содержащиеся в 
них, имеют различное клиническое значение для различных тестируемых возбудителей.  

По автоматическом учете результатов используются критерии интерпретации по стандарту CLSI 
(по умолчанию), EUCAST (если настроено), FDA (если настроено), другого стандарта (если 
настроено).  

Контроль качества  

Частота проведения контроля качества определяется действующими стандартами. При 
проведении контроля качества всегда необходимо делать высев из суспензии контрольного 
штамма для проверки чистоты культуры и концентрации микробных клеток. Во всех планшетах 
Sensititre есть лунки положительного контроля. Результат теста недействителен, если не 
наблюдается явного роста в лунках положительного контроля.  

Ожидаемые результаты контроля качества можно получить в службе технической поддержки или 
на сайте производителя www.trekds.com/techinfo. 

На результат теста влияют такие факторы как чистота культуры, возраст культуры, плотность и 
гомогенность суспензии, температура культивирования, питательные качества бульона, и прочее.  

Если результат контроля качества за пределами ожидаемого диапазона, результаты всех 
исследований недействительны.  

При многократном получении результатов контроля качества, не соответствующих ожидаемым, 
свяжитесь со службой поддержки пользователей.  

Рабочие характеристики 

Планшеты Sensititre для визуального и автоматического считывания имеют рабочие 
характеристики, сравнимые с рабоччими характеристиками референсного метода 
микроразведений CLSI. Сравнимые рабочие характеристики определяются как ≥ 90% сходимость 
результатов в пределах одного двукратного разведения.  

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки пользователей.   

Ограничения метода 

 Интерпретацию результатов теста должен выполнять врач-бактериолог.  

 Данный продукт соответствует рекомендациям стандарта CLSI M11 (2). 

 Планшеты Sensititre предназначены для определения чувствительности микроорганизмов 
к антимикробным препаратам (АМП) в лабораторных условиях. Полученные результаты 
следует использовать для индивидуального назначения терапии с учетом 
таксономической принадлежности возбудителя, локализации инфекции, 
фармакологических данных, анамнеза и других факторов, влияющих на клиническую 
эффективность препарата.  

 Данная глава описывает методику работы с планшетами, предназначенными для 
определения чувствительности к АМП анаэробных бактерий (группы Bacteroides fragilis). 
Чувствительность к АМП других микроорганизмов можно определять на соответствующих 
планшетах Sensititre в соответствии с инструкцией к данным планшетам.  
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Схема планшета ANO2B 

На схеме указаны АМП, внесенные в лунки, и их концентрация в µг/мл. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A A/S A/S A/S A/S A/S A/S AUG AUG AUG AUG AUG AUG 

 
0.5/0.25 1/0.5 2/1 4/2 8/4 16/8 0.5/0.25 1/0.5 2/1 4/2 8/4 16/8 

B TANS TANS TANS TANS TANS PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN 

 
4 8 16 32 64 0.06 0.12 0.25 0.5 1 2 4 

C IMI IMI IMI IMI IMI IMI IMI MERO MERO MERO MERO MERO 

 
0.12 0.25 0.5 1 2 4 8 0.5 1 2 4 8 

D CLI CLI CLI CLI CLI CLI FOX FOX FOX FOX FOX FOX 

 
0.25 0.5 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 

E MRD MRD MRD MRD MRD MRD CHL CHL CHL CHL CHL CHL 

 
0.5 1 2 4 8 16 2 4 8 16 32 64 

F AMP AMP AMP AMP AMP AMP PIP PIP PIP PIP PIP PIP 

 
0.5 1 2 4 8 16 4 8 16 32 64 128 

G TET TET TET TET TET TET MEZ MEZ MEZ MEZ MEZ MEZ 

 
0.25 0.5 1 2 4 8 4 8 16 32 64 128 

H P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T POS POS 

 
0.25/4 0.5/4 1/4 2/4 4/4 8/4 16/4 32/4 64/4 128/4 CON CON 

Условные обозначения:  

A/S2 Ампициллин / Сульбактам, соотношение  2:1 

AUG2 Амоксициллин / Клавулановая кислота, соотношение  2:1 

TANS Цефотетан Na 

PEN Пенициллин 

IMI Имипенем 

MERO Меропенем 

CLI Клиндамицин 

FOX Цефокситин 

MRD Метронидазол 

CHL Хлорамфеникол 

AMP Ампициллин 

PIP Пиперациллин 

TET Тетрациклин 

MEZ Мезлоциллин 

P/T4 Пиперациллин / Тазобактам  

POS Положительный контроль 
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ГЛАВА 6. ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ГРИБОВ 

Для лабораторной диагностики  

Назначение 

Планшеты YEASTONE предназначены для определения чувствительности к антимикробным 
препаратам неприхотливых грибов, в том числе родов Candida, Cryptococcus и Aspergillus, а также 
других быстро растущих родов.  

Принцип метода  

Определение чувствительности на планшетах YEASTONE производится методом микроразведений 
в бульоне с определением минимальной ингибирующей концентрации (МИК).  

В лунках планшета содержатся сухие антимикробные препараты в определенных концентрациях и 
колориметрический индикатор. После внесения в лунки суспензии исследуемой чистой культуры 
в соответствующем бульоне происходит их регидратация. Регистрация роста производится 
визуально по изменению цвета среды в лунке. Минимальная ингибирующая концентрация – это 
минимальная концентрация, полностью ингибирующая рост исследуемой культуры, то есть 
первая лунка в ряду с антимикробным препаратом, в которой не произошло изменения окраски 
среды.  

Меры предосторожности 

 Результаты данного теста следует использовать при подборе адекватной антимикробной 
терапии.  

 Система предназначена только для профессионального использования.  

 При работе с клиническими образцами и культурами микроорганизмов соблюдайте 
правила работы с инфекционным материалом.  

 Планшеты Sensititre валидированы к использованию только с бульонами Sensititre.  

Условия хранения  

 Планшеты следует хранить при комнатной температуре (15-25:С).  

 Планшеты нельзя подвергать действию прямых солнечных лучей.  

 Каждый планшет поставляется в индивидуальной упаковке из фольги с поглотителем 
влаги. Не используйте планшеты, если упаковка повреждена, или поглотитель влаги не 
голубого цвета. 

 Не используйте планшеты после истечения срока годности, указанного на упаковке.  

 Деминерализованную воду Sensititre (T3339) следует хранить при комнатной температуре  

 (15-25:С). 

 Бульон YeastOne для определения чувствительности грибов к АМП Sensititre (Y3462) 
следует хранить при 2-8:С. 
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Состав набора 

 Планшеты YEASTONE  

 Адгезивная пленка для герметизации планшетов после заполнения 

Необходимые реактивы и материалы, не включенные в набор 

 Деминерализованная вода Sensititre (номер по каталогу T3339, 100 пробирок по 11 мл) 

 Бульон для определения чувствительности грибов к АМП Sensititre (номер по каталогу 
Y3462, 10 пробирок по 11 мл) 

 Дозирующие насадки Sensititre (только при использовании автоматического 
инокулятора) (номер по каталогу E3010, 100 штук) 

 Стандарт Мак-Фарланда 0.5 единиц Sensititre (номер по каталогу E1041) 

 

 Автоматический инокулятор Sensititre 

 Устройство для учета результата Vizion, ручная лупа с зеркалом или другое (по желанию) 

 Термостат на 34-36:С 

 Миксер типа "Вортекс" 

 Пипетка на 20 мкл 

 Пипетка автоматическая на 100 мкл с одноразовыми наконечниками 

 Петли, тампоны бактериологические 

 Резервуар для суспензии стерильный  

 Чашки с агаром для культивирования грибов (Сабуро с декстрозой, например) 

 Контрольные штаммы для контроля качества исследования 

 Стандарт CLSI действующий  

 Только для тестирования Aspergillus spp.: 
o Картофельный агар с декстрозой или другой агар для культивирования плесневых 

грибов 
o Стерильный физиологический раствор + 0.05% Твин 20  
o Хлопковые тампоны 
o Спектрофотометр  

Взятие и подготовка образцов 

Взятие, транспортировку и хранение образцов, получение чистой культуры следует выполнять в 
соответствии с действующими стандартами (1).  

Инокуляция планшетов  

Candida, Cryptococcus spp. 

Выдержите бульоны до достижения комнатной температуры перед использованием.  

Конечная плотность суспензии, вносимой в планшет, должна быть около 1.5 – 8 х 103 КОЕ/мл.  

1. Снимите с агара несколько изолированных однородных колоний диаметром >1 мм и 
приготовьте гомогенную суспензию плотностью 0.5 единиц Мак-Фарланда в пробирке со 
стерильной деминерализованной водой Sensititre. Используйте молодые культуры (18-24 
часа). Для измерения плотности суспензии используйте нефелометр Sensititre, входящий в 
комплект поставки прибора. Для гомогенизации суспензии используйте миксер типа 
"Вортекс" (перемешивайте в течение 15 секунд).   
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2. Перенесите 20 мкл полученной суспензии в пробирку с 11 мл среды Sensititre для 
определения чувствительности грибов к АМП. Вы получите суспензию плотностью около 
1.5 – 8 х 103 КОЕ/мл. Тщательно гомогенизируйте. Суспензию следует распределить по 
лункам планшета в течение 15 минут после приготовления.  

3. Распределите по 100 мкл суспензии в лунки планшета одним из следующих способов: 
o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 

дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам планшета как описано в 
руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 секунд после окончания 
распределения суспензии удалите пробирку с дозирующей насадкой из 
автоматического инокулятора. Храните в вертикальном положении насадкой вверх 
или сбросьте в контейнер для биологически опасных отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам 
планшета в течение не более чем 15 минут.  

4. После инокуляции планшета перенесите 10 мкл из лунки положительного контроля на 
чашку с агаром Сабуро с декстрозой (или другой неселективной средой для 
культивирования грибов). Распределите по агару. Инкубируйте. Если Вы правильно 
приготовили суспензию, Вы должны получить от 10 до 80 колоний.  

5. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты, и не было складок, и чтобы пленка не торчала по краям 
планшета. В противном случае возможно полное или частичное пересыхание лунок и 
получение некорректных результатов.  

Aspergillus spp. (5-7, 22) 

Выдержите бульоны до достижения комнатной температуры перед использованием.  

1. Сделайте пересев на Сабуро с декстрозой, картофельный с декстрозой или другой 
подобный агар для плесневых грибов. Инкубируйте в течение 7 суток при 35:С для 
получения адекватного спорообразования.  

2. Соберите конидии хлопковым тампоном и суспендируйте в стерильном физиологическом 
растворе с твином.  

3. Выдержите от 3 до 5 минут для осаждения тяжелых частиц.  
4. Соберите надосадочную жидкость и перемешайте на миксере типа "Вортекс".  
5. Доведите плотность надосадочной жидкости до 80-82% светопропускания на 

спектрофотометре при 530 нм, что эквивалентно суспензии плотностью 0.6 – 5 х 106 
КОЕ/мл. Или доведите плотность суспензии до 0.5 единиц Мак-Фарланда (22).  

6. Перенесите 100 мкл полученной суспензии в пробирку с 11 мл среды Sensititre для 
определения чувствительности грибов к АМП. Вы получите суспензию плотностью около 
0.5 – 5 х 104 КОЕ/мл. Тщательно гомогенизируйте. Суспензию следует распределять по 
лункам планшета в течение 15 минут после приготовления.  

7. Распределите по 100 мкл суспензии в лунки планшета одним из следующих способов: 
o С помощью автоматического инокулятора Sensititre. Замените крышку пробирки 

дозирующей насадкой и распределите суспензию по лункам планшета как описано в 
руководстве к автоматическому инокулятору. В течение 30 секунд после окончания 
распределения суспензии удалите пробирку с дозирующей насадкой из 
автоматического инокулятора. Храните в вертикальном положении насадкой вверх 
или сбросьте в контейнер для биологически опасных отходов. 

o С помощью многоканальной или одноканальной пипетки. Вылейте суспензию в 
стерильный резервуар (чтобы было удобно набирать всеми каналами 
многоканальной пипетки или одноканальной пипеткой) и распределите по лункам 
планшета в течение не более чем 15 минут.   
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8. После инокуляции планшета перенесите 10 мкл из лунки положительного контроля на 
чашку с агаром Сабуро с декстрозой (или другой неселективной средой для 
культивирования грибов). Распределите по агару. Инкубируйте. Если Вы правильно 
приготовили суспензию, Вы должны получить от 50 до 500 колоний.  

9. Заклейте планшет адгезивной пленкой. Пленку следует приклеивать ровно, чтобы все 
лунки были полностью закрыты, и не было складок, и чтобы пленка не торчала по краям 
планшета. В противном случае возможно полное или частичное пересыхание лунок и 
получение некорректных результатов.  

Инкубация планшетов 

 Инкубируйте планшеты в течение 24-25 часов при 35:С в аэробной атмосфере.  

 Штаммы Cryptococcus следует инкубировать 72 часа. 

 Штаммы Aspergillus следует инкубировать от 48 до 72 часов. 

 Инкубация при температуре выше 35:С может привести к получению неверных 
результатов. 

 При инкубации во внешнем термостате планшеты можно ставить один на другой, но не 
более 3 в высоту (иначе нарушается воздухообмен в планшетах, стоящих в середине 
стопки).  

Учет и интерпретация результатов  

Учет результатов производится визуально под нормальным лабораторным освещением. По 
желанию, можно использовать лупу с зеркалом или другое устройство (типа Vizion). Рост 
регистрируется по изменению цвета среды в лунке с голубого (отрицательный результат, нет 
роста) на розовый или красный (положительный результат, есть рост). Для получения более 
подробной информации см. комментарии ниже.  

Через 24 часа инкубации оцените рост в контрольной лунке (для грибов рода Candida). Если среда 
в контрольной лунке стала красной (или ярко розовой), можно интерпретировать результаты 
определения чувствительности. Если среда в контрольной лунке голубая или слегка пурпурная, 
планшет следует инкубировать еще 24 часа, затем учесть результат повторно.  

ПРИ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПЛАНШЕТАХ YEASTONE SENSITITRE НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ НА 
МУТНОСТЬ СУСПЕНЗИИ В ЛУНКАХ. ОЦЕНИВАЙТЕ ТОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА СРЕДЫ.  

Минимальная ингибирующая концентрация – это минимальная концентрация, в значительной 
степени ингибирующая рост исследуемой культуры (регистрация роста производится по 
изменению цвета среды, в сравнении с цветом контрольной лунки).   

Если цвет среды не изменился ни в одной из лунок с антимикробным препаратом (то есть, остался 
голубым во всех лунках с АМП), штамм следует считать чувствительным к минимальной 
концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК считается меньшей или равной (≤) 
минимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. 

Минимальная ингибирующая концентрация соответствует первой лунке в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой не развивается красной/розовой окраски, то есть, первой лунке в ряду с 
АМП, в которой среда осталась голубой. МИК считается равной (=) концентрации АМП в данной 
лунке.  

Если цвет среды изменился во всех лунках с антимикробным препаратом, штамм следует считать 
устойчивым к максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. МИК считается 
больше (>) максимальной концентрации данного АМП, имеющейся в планшете. 

Для грибов рода Aspergillus МИК соответствует первой лунке в ряду с антимикробным 
препаратом, в которой среда осталась голубой.   
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Таблица 6-1. Примеры рисунков роста и их интерпретации.  

Концентрация АМП в лунке, мкг/мл Р = розовая или красная окраска: наличие роста 
 1 2 4 8 16 32 Г = голубая окраска: отсутствие роста 

A. Р Р Р Г Г Г Типичный рисунок роста; МИК = 8 мкг/мл 

B. Р Р Р Р Р Р Рост во всех лунках с АМП; МИК > 32 мкг/мл 

C. Г Г Г Г Г Г Нет роста ни в одной из лунок с АМП; МИК ≤ 1 мкг/мл 

D. Р Р Р Г Р Р 

Пропуск в росте; МИК > 32 мкг/мл. Если нет роста в одной 
лунке, и в лунках по обеим сторонам от нее есть рост, такой 
пропуск в росте можно игнорировать. Если нет роста в двух и 
более лунках подряд, и в лунках по обеим сторонам от них 
есть рост, или наблюдаются множественные пропуски в 
росте, или нет роста в нескольких лунках, расположенных 
одна над  другой, результат теста недействителен, и тест 
следует повторить 1 

E. Р Р Г Г Р Р Двойной пропуск в росте: тест следует повторить 1 

1
 При соблюдении методики постановки теста пропуски в росте наблюдаются нечасто.  

Особенности интерпретации результатов для отдельных АМП 

Амфотерицин В 

При учете результата через 24 часа инкубации МИК обычно легко определяется и соответствует 
первой лунке в ряду с АМП, в которой не происходит видимых изменений окраски среды.  
Остаточного роста в лунках с амфотерицином В обычно не наблюдается.  

МИК отмечена рамкой:  

 

Флуцитозин и азолы  

Для Candida albicans, C. glabrata, C. tropicalis возможен остаточный рост (или постепенное 
затухание роста) в лунках с флуцитозином и азолами (флуконазол, итраконазол, кетоконазол, 
вориконазол, позаконазол). Остаточный рост проявляется в том, что в нескольких лунках (в лунке, 
соответствующей МИК и в лунках с АМП в концентрации выше МИК) наблюдается незначительное 
изменение цвета среды, покраснение меньшей интенсивности, чем покраснение в контрольной 
лунке, и, как правило, одинаковой интенсивности для всех лунок с остаточным ростом. МИК 
соответствует первой лунке в ряду с АМП, в которой наблюдается покраснение меньшей 
интенсивности, чем в контрольной лунке. Candida krusei имеет природную устойчивость к 
флуконазолу; результат для флуконазола для C. krusei не подлежит интерпретации.   

Остаточный рост. МИК отмечена рамкой: 

 
  



Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre   

73 

 

Итраконазол 

Итраконазол может выпадать в осадок из растворов концентраций ≥ 4 мкг/мл. В результате, в 
соответствующих лунках наблюдается рост и покраснение среды.  

Рост в результате выпадения итраконазола в осадок. МИК отмечена рамкой: 

 

Эхинокандины 

Учет результатов следует производить через 24 часа инкубации при 35:С. МИК соответствует 
первой лунке в ряду с АМП, в которой наблюдается изменение цвета меньшей интенсивности, 
чем в контрольной лунке.  

МИК отмечена рамкой: 

 

Контаминация и пропуски в росте 

Если наблюдается рост в одиночной лунке (среда розовая) при отсутствии роста в лунках по обеим 
сторонам от нее (среда голубая), это может свидетельствовать о контаминации. Рекомендуется 
сделать высев из такой лунки для проверки. Напротив, если в одиночной лунке роста не 
наблюдается (среда голубая), и в лунках по обеим сторонам от нее есть рост (среда розовая), это 
пропуск в росте. Одиночный пропуск в росте можно игнорировать. Если нет роста в двух и более 
лунках подряд, и в лунках по обеим сторонам от них есть рост, или наблюдаются множественные 
пропуски в росте, или нет роста в нескольких лунках, расположенных одна над другой, результат 
теста недействителен, и тест следует повторить.  

Контаминация и/или пропуски в росте: 

 

Контроль качества  

Частота проведения контроля качества определяется действующими стандартами (1). При 
проведении контроля качества всегда необходимо делать высев из суспензии контрольного 
штамма для проверки чистоты культуры и концентрации микробных клеток. Во всех планшетах 
Sensititre есть лунки положительного контроля. Результат теста недействителен, если не 
наблюдается явного роста в лунках положительного контроля. Для проведения контроля качества 
исследования на планшетах YEASTONE Sensititre рекомендуется использовать следующие 
контрольные штаммы:  

Candida krusei *  ATCC 6258 

Candida parapsilosis   ATCC 22019 

* Новое название АТСС для этого вида: Issatchenkia orientalis. 

Если результат контроля качества за пределами ожидаемого диапазона, результаты всех 
исследований недействительны.  
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При многократном получении результатов контроля качества, не соответствующих ожидаемым, 
свяжитесь со службой поддержки пользователей.  

Таблица 6-2. Ожидаемые МИК (мкг/мл) для Candida krusei  ATCC 6258 и Candida parapsilosis 
ATCC 22019 через 24 и 48 часов инкубации (Подчеркнуты диапазоны МИК, отличающиеся от 
указанных в стандарте CLSI (1)). 

Антимикробный препарат 
Candida krusei ATCC 6258 Candida parapsilosis ATCC 22019 

24 часа 48 часов 24 часа 48 часов 

Амфотерицин В 0.5 – 2 1 – 4 0.25 – 2 0.5 – 4 

Анидулафунгин 0.03 – 0.12 – 0.25 – 2 – 

Каспофунгин 0.12 – 1 0.25 – 1 0.25 – 1 0.5 – 4 

Флуконазол 8 – 64 16 – 128 0.5 – 4 2 – 8 

5-Флуцитозин 4 – 16 8 – 32 0.12 – 0.5 0.12 – 0.5 

Итраконазол 0.12 – 1 0.25 – 1 0.12 – 0.5 0.12 – 0.5 

Кетоконазол 0.12 – 1 0.25 – 1 0.03 – 0.25 0.06 – 0.5 

Микафунгин 0.06 – 0.25 0.12 – 0.5 0.5 – 2 0.5 – 4 

Позаконазол 0.06 – 0.5 0.12 – 1 0.06 – 0.25 0.06 – 0.25 

Вориконазол 0.06 – 0.5 0.12 – 1 0.015 – 0.12 0.03 – 0.25 

 

Рабочие характеристики 

Планшеты Sensititre для визуального и автоматического считывания имеют рабочие 
характеристики, сравнимые с рабоччими характеристиками референсного метода 
микроразведений CLSI. Сравнимые рабочие характеристики определяются как ≥ 90% сходимость 
результатов в пределах одного двукратного разведения (1).  

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки пользователей.   

 

Ограничения метода 

 Планшеты YEASTONE Sensititre предназначены для определения чувствительности к АМП 
неприхотливых быстро растущих грибов, в том числе родов Candida, Cryptococcus, 
Aspergillus и других. Планшеты YEASTONE Sensititre не предназначены для определения 
чувствительности к АМП прихотливых медленно растущих грибов, таких как Histoplasma 
spp., Blastomyces spp., мицелиальные грибы.  

 При определении чувствительности грибов к противогрибковым препаратам всегда 
получаются менее точные результаты, чем при определении чувствительности бактерий к 
антибактериальным препаратам.  

 Некоторые исследователи полагают, что учет результатов через 24 часа инкубации дает 
более точные результаты, чем учет результатов через 48 часов инкубации, из-за 
остаточного роста, характерного для некоторых штаммов. В стандарте CLSI сказано, что 
окончательный учет результатов следует проводить через 48 часов инкубации. Вопрос 
клинической значимости результатов, полученных через 24 и через 48 часов инкубации, 
остается спорным. Поэтому при выдаче результатов лечащему врачу следует указывать 
время учета результата.  

 Для получения дополнительной информации см. стандарт CLSI М27 (Определение 
чувствительности грибов к антимикробным препаратам).  
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 Регистрация роста на планшетах YEASTONE Sensititre производится не по мутности, а по 
изменению цвета суспензии в лунках. Это облегчает учет результатов для некоторых 
штаммов рода Candida, для которых характерен остаточный рост. Для штаммов, 
выделенных из крови и других в норме стерильных биологических жидкостей, остаточный 
рост наблюдается реже, чем для штаммов, выделенных из других образцов.  

 Не производите учет результата через 24 часа, если нет явного изменения цвета среды в 
контрольной лунке.  

 Рабочие характеристики планшета YEASTONE Sensititre для вориконазола, анидулафунгина, 
каспофунгина, микафунгина определены только для грибов рода Candida. МИК 
вориконазола, анидулафунгина, каспофунгина, микафунгина следует выдавать  только для 
штаммов рода Candida. 

 Планшеты YEASTONE Sensititre валидированы к использованию только с бульонами 
Sensititre для определения чувствительности грибов к АМП.  

 Рабочие характеристики для Aspergillus spp. определены только для амфотерицина В, 
итраконазола, позаконазола и вориконазола.  

 В исследовании (5) была продемонстрирована высокая ( > 99%) сходимость результатов 
метода YEASTONE Sensititre и референтного метода, описанного в стандарте CLSI, для 
амфотерицина В / Aspergillus spp. при инокуляции планшетов суспензией плотностью 10 3 
КОЕ/мл и учете результатов через 48 часов инкубации. Для итраконазола / Aspergillus spp. 
сходимость была несколько ниже: >90% для A. fumigatus, A. flavus и A. terrus, 85% для A. 
nidulans, 33% для A. ustus при инокуляции планшетов суспензией плотностью 10 3 КОЕ/мл и 
учете результатов через 48 часов инкубации. При инокуляции планшетов суспензией 
плотностью 10 4 КОЕ/мл и учете результатов через 72 часа инкубации сходимость для 
амфотерицина В и итраконазола составила более 90% (6).  

 Корреляция между МИК каспофунгина и исходом терапии каспофунгином к настоящему 
моменту не установлена (9).  

 Рабочие характеристики планшета YEASTONE Sensititre для позаконазола не определены 
для Cryptococcus spp.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОВЕРКА ЧИСТОТЫ И ПЛОТНОСТИ КОНЕЧНОЙ 
СУСПЕНЗИИ ТЕСТИРУЕМОГО ШТАММА 

Когда необходимо проверять чистоту и плотность суспензии 

При  выполнении теста необходимо проверять плотность и чистоту конечной суспензии 
тестируемого микроорганизма. Для неприхотливых грамотрицательных палочек и 
грамположительных кокков (Enterobacteriaceae, неферментирующие палочки, Staphylococcus, 
Enterococcus), а также для Haemophilus spp. и анаэробных бактерий (группы Bacteroides fragilis)  
это необходимо делать периодически (с частотой, соответствующей требованиям проведения 
контроля качества в Вашем учреждении), либо при получении неудовлетворительных 
результатов, а именно: 

 При получении сомнительного или неудовлетворительного результата идентификации (в 
том числе ответы "низкая дифференциация", "идентификация невозможна") 

 При получении нехарактерных профилей резистентности (в том числе резистентность ко 
ВСЕМ АМП в планшете или нехарактерная резистентность, например, резистентность S. 
aureus к ванкомицину, или резистентность Haemophilus influenzae к цефалоспоринам III-IV 
поколений или карбапенемам). 

Для Streptococcus spp., а также грибов это необходимо делать постоянно, для каждой 
исследуемой культуры. Для Streptococcus spp. плотность суспензии сильно зависит от условий 
культивирования первичной чашки. Плотность же суспензии грибов зависит от множества 
параметров, в том числе рабочей температуры в помещении. 

Также, в начале работы с системой нового сотрудника рекомендуется делать регулярные высевы 
для каждого теста, для всех микроорганизмов, пока не будет твердой убежденности в 
правильном приготовлении суспензии.  

ВНИМАНИЕ!  Приготовление суспензии – критический этап микробиологического 
исследования. Смешанные культуры, слишком плотная или слишком 
разбавленная суспензия приводят к получению неправильных результатов 
идентификации и определения чувствительности к антимикробным 
препаратам.  

Если Вы проводите только идентификацию  

Если Вы ставите только тест на идентификацию, сделайте высев из пробирки с остатками 
суспензии, использовавшейся для заполнения планшета, на кровяной агар: 

1. Перенесите 10 µл суспензии из пробирки с остатками суспензии в пробирку с 11 мл 
стерильной деминерализованной воды (разведение 1) (кроме Vibrio spp.: для Vibrio spp. 
следует использовать стерильный физиологический раствор).  Тщательно 
гомогенизируйте.  

2. Чистым наконечником перенесите 10 µл суспензии из разведения 1 в пробирку с 11 мл 
стерильной деминерализованной воды (разведение 2) (кроме Vibrio spp.: для Vibrio spp. 
следует использовать стерильный физиологический раствор). Тщательно гомогенизируйте.  

3. Чистым наконечником произведите высев 100 µл из пробирки с разведением 2 на 
кровяной агар.  

4. Инкубируйте чашки 12-24 часа при 34-36:С в аэробных условиях дном вверх.  
5. После окончания инкубации произведите подсчет колоний. Вы должны получить 10 

колоний (допустимое число: от 4 до 50). Колонии должны быть однородными.  
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Если Вы определяете чувствительность к АМП (в паре с 
идентификацией или без идентификации) 

Если Вы ставите тест на чувствительность к АМП или тест на идентификацию в паре с тестом на 
чувствительность к АМП, высев рекомендуется делать из лунки положительного контроля 
планшета для определения чувствительности. 

Для проверки плотности и чистоты конечной суспензии неприхотливых 
микроорганизмов: 

1. Сразу после инокуляции планшета для определения чувствительности перенесите 10 µл 
суспензии из одной из лунок положительного контроля в микропробирку с 200 µл 
стерильной дистиллированной воды (кроме Vibrio spp.: для Vibrio spp. следует 
использовать стерильный физиологический раствор). Тщательно гомогенизируйте. 

2. Из полученной суспензии ЧИСТЫМ НАКОНЕЧНИКОМ перенесите 10 µл суспензии в 
микропробирку с 100 µл стерильной дистиллированной воды (кроме Vibrio spp.: для Vibrio 
spp. следует использовать стерильный физиологический раствор). Тщательно 
гомогенизируйте. 

3. ЧИСТЫМ НАКОНЕЧНИКОМ произведите высев 10 µл из первой микропробирки на чашку с 
кровяным агаром и ДРУГИМ, ЧИСТЫМ НАКОНЕЧНИКОМ произведите высев 10 µл из 
второй микропробирки на другую чашку с кровяным агаром. Распределите суспензию по 
агару. Инкубируйте чашки 12-24 часа при 34-36:С в аэробных условиях дном вверх.  

4. После окончания инкубации произведите подсчет колоний (см. таблицу ниже). 

Для проверки плотности и чистоты конечной суспензии Streptococcus spp., 
H.influenzae: 

1. Сразу после инокуляции планшета для определения чувствительности перенесите 5 µл 
суспензии из одной из лунок положительного контроля в микропробирку с 200 µл 
стерильной дистиллированной воды. Тщательно гомогенизируйте. 

2. ЧИСТЫМ НАКОНЕЧНИКОМ произведите высев 5 µл из микропробирки на чашку с 
кровяным агаром для Streptococcus spp. или шоколадный агаром для H.influenzae. 
Распределите суспензию по агару. Инкубируйте чашки 12-24 часа при 34-36:С в 5% СО2 
дном вверх.  

3. После окончания инкубации произведите подсчет колоний (см. таблицу ниже). 

Для проверки плотности и чистоты конечной суспензии анаэробных 
микроорганизмов: 

1. Сразу после инокуляции планшета для определения чувствительности перенесите 10 µл 
суспензии из одной из лунок положительного контроля в пробирку с 10 мл 
восстановленного физиологического раствора (0.85% NaCl) или восстановленного бульона. 
Тщательно гомогенизируйте. 

2. ЧИСТЫМ НАКОНЕЧНИКОМ произведите высев 100 µл из пробирки на чашку с агаром для 
анаэробов. Распределите суспензию по агару. Инкубируйте чашки 48 часов при 34-36:С в 
анаэробной атмосфере дном вверх.  

3. После окончания инкубации произведите подсчет колоний (см. таблицу ниже). 
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Для проверки плотности и чистоты конечной суспензии грибов:  

1. Сразу после инокуляции планшета для определения чувствительности перенесите 10 µл 
суспензии из лунки положительного контроля на чашку с агаром Сабуро с декстрозой (или 
другой неселективной средой для культивирования грибов). Распределите суспензию по 
агару (стерильными шпателями или иным способом). Инкубируйте в соответствующих 
условиях.  

2. Для Aspergillus spp. Вы можете также перенести 10 µл суспензии из другой лунки 
положительного контроля в микропробирку с 100 µл стерильной дистиллированной 
воды (используйте чистый наконечник), и из полученного разведения сделать высев 10 
µл на другую чашку. 

3. После окончания инкубации произведите подсчет колоний (см. таблицу ниже). 

Таблица П1-1. Проверка плотности и чистоты суспензии. Ожидаемый результат. 

Тестируемая культура 
Допустимая 

плотность суспензии 
КОЕ на чашку, высев 
из 1 микропробирки 

КОЕ на чашку, высев 
из 2 микропробирки 

Вcе неприхотливые, кроме 
Proteus spp. 

1 × 105 [5 × 104 - 5× 
105] 

48 [24-238] 5 [2-24] 

Proteus spp. 
1 × 105 [5 × 104 - 5× 

105] 
5 [2-24] 0 [0-2] 

Streptococcus spp., 
H.influenzae 

5 × 105 [2 × 105 - 7× 
105] 

60 [25-85] -- 

Анаэробные бактерии 
(группы Bacteroides fragilis) 

1 × 106 100 -- 

Candida spp.,  
Cryptococcus spp. 

1.5 – 8 х 103 10-80 -- 

Aspergillus spp. 0.5 – 5 х 104 50-500 5-50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУЛЬОНЫ И ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ.  

Планшеты для идентификации микроорганизмов 

Кат. № Назначение Фасовка Хранение 
Необходимые дополнительные 
реактивы и материалы 

GNID 
Идентификация 
грамотрицательных 
микроорганизмов 

30 тестов 
12 месяцев, 
15-25:С 

T3339 (1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
MINOIL (Минеральное масло) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

GPID 
Идентификация 
грамположительных 
микроорганизмов 

30 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

 

Планшеты для определения чувствительности к антимикробным 
препаратам 

Грамотрицательные палочки (Enterobacteriaceae, неферментирующие палочки) 

Кат. № Назначение Фасовка Хранение 
Необходимые дополнительные 
реактивы и материалы 

RUEN1F 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
12 месяцев, 
15-25:С 

T3339 (1 пробирка × 1 тест) 
T3462 (1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

GN4F 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

RUGNF 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

GNX2F 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

RUNBF 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

RUNАF 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
12 месяцев, 
15-25:С 

ESB1F 

Детекция и 
подтверждение 
наличия БЛРС у 
Enterobacteriaceae 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

RUENUF 

Определение 
чувствительности 
мочевых патогенов к 
АМП 

10 тестов 
11 месяцев, 
15-25:С 

GNUR2F 

Определение 
чувствительности 
мочевых патогенов к 
АМП 

30 тестов 
18 месяцев, 
15-25:С 
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Грамположительные кокки (Staphylococcus spp., Enterococcus spp., S.agalactiae) 

Кат. № Назначение Фасовка Хранение 
Необходимые дополнительные 
реактивы и материалы 

RUSTEF 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

T3339 (1 пробирка × 1 тест) 
T3462 (1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

GPALL1F 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

 

Прихотливые бактерии и анаэробы 

Кат. № Назначение Фасовка Хранение 
Необходимые дополнительные 
реактивы и материалы 

RUSPSF 

Определение 
чувствительности 
всех видов рода 
Streptococcus к АМП 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

T3462-05 (1 пробирка × 1 тест) 
CP112-10 (визуальный учет) или 
CP114-10 (автоматический учет)  
(1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

STP6F 

Определение 
чувствительности 
всех видов рода 
Streptococcus к АМП 

10 тестов 
18 
месяцев, 
15-25:С 

T3462-05 (1 пробирка × 1 тест) 
CP112-10 (визуальный учет) или 
CP114-10 (автоматический учет)  
(1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

HPB1 

Определение 
чувствительности 
Haemophilus spp. к 
АМП 

10 тестов 
18 
месяцев, 
15-25:С 

T3462-05 (1 пробирка × 1 тест) 
T3470 (1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

ANO2B 

Определение 
чувствительности 
анаэробных 
бактерий к  АМП 

10 тестов 
18 
месяцев, 
15-25:С 

T3462-05 (1 пробирка × 1 тест) 
T3450 (1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
E1041 (Стандарт мутности 0.5 ед. McF) 

 

Грибы (Candida spp., Cryptococcus spp., Aspergillus spp., другие быстрорастущие 
грибы) 

Кат. № Назначение Фасовка Хранение 
Необходимые дополнительные 
реактивы и материалы 

YO2IVD 
Универсальная 
панель 

20 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

T3339 (1 пробирка × 1 тест) 
Y3462 (1 пробирка × 1 тест) 
E3010 (1 насадка × 1 тест, только для 
автоматического инокулятора) 
E1041 Стандарт мутности 0.5 ед. McF 

YO8 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 

YO10 
Универсальная 
панель 

10 тестов 
24 месяца, 
15-25:С 
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Дополнительные реактивы и расходные материалы 

Кат. № Наименование Фасовка Хранение Для чего используется 

T3339 
Стерильная 
деминерализованн
ая вода 

100×5 мл 
24 месяца, 
15-25:С 

Суспензия для идентификации 
(GNID, GPID) 
Первичная суспензия для 
определения чувствительности к 
АМП неприхотливых бактерий и 
грибов 

T3462 
Мюллер-Хинтон 
бульон с TES, 11 мл 

100×11 мл 
12 месяцев, 
15-25:С 

Суспензия для определения 
чувствительности к АМП 
неприхотливых бактерий 

T3462-05 
Мюллер-Хинтон 
бульон с TES, 5 мл 

100×5 мл 
12 месяцев, 
15-25:С 

Первичная суспензия для 
определения чувствительности к 
АМП стрептококков, гемофилов, 
анаэробных бактерий 

CP112-10 

Мюллер-Хинтон 
бульон с 
лизированной 
лошадиной кровью 
(визуальный учет) 

10× 11 мл 
4  месяца, 2-
8:С 

Суспензия для определения 
чувствительности к АМП 
стрептококков, если выполняется 
визуальный учет 

CP114-10 

Мюллер-Хинтон 
бульон с 
лизированной 
лошадиной кровью 
(автоматический 
учет) 

10×11 мл 
4  месяца, 2-
8:С 

Суспензия для определения 
чувствительности к АМП 
стрептококков, если выполняется 
автоматический учет 

T3470 HTM бульон  10×10 мл 
3  месяца, 2-
8:С 

Суспензия для определения 
чувствительности к АМП 
Haemophilus  spp. 

T3450 Brucella бульон  10×10 мл 
9 месяцев, 
2-8:С   

Суспензия для определения 
чувствительности к АМП  
анаэробных бактерий 

Y3462 YeastOne бульон  10×11 мл 
12 месяцев, 
2-8:С 

Суспензия для определения 
чувствительности к АМП грибов 

MINOIL 
Минеральное 
масло 

1×250 мл 
24 месяца, 
15-25:С 

Идентификация (GNID, GPID) 

E1041 
Стандарт мутности, 
0.5 единиц Мак-
Фарланда 

1 шт. 
24 месяца, 
15-25:С 

Стандартизация плотности 
суспензии (любое исследование) 

E3010 

Дозирующие 
насадки для 
автоматического 
инокулятора 

100 шт. н.п. 

Заполнение планшета, только 
для автоматического 
инокулятора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОСТАВ ПЛАНШЕТОВ SENSITITRE 

В таблицах ниже приведен список антимикробных препаратов и диапазон их концентраций 
(µг/мл) на стандартных планшетах Sensititre.  

Вы можете заказать  адаптированный планшет для определения чувствительности, 
включающий  панель из антимикробных препаратов, используемых в Вашем лечебном 
учреждении.  

Планшеты Sensititre соответствуют стандартам CLSI M100 и EUCAST .  

Для получения дополнительной информации свяжитесь со службой поддержки пользователей.  

 

Грибы (Candida spp., Cryptococcus spp., Aspergillus spp., другие 
быстрорастущие грибы)  

АМП 
Диапазон МИК, мкг/мл 

YO2IVD YO8 YO10 

Полиены Амфотерицин B  0.008 - 16 0.12 - 8 

Азолы 

Вориконазол 0.008 - 4 0.008 - 16 0.008 - 8 

Итраконазол 0.03 - 2 0.008 - 16 0.015 - 16 

Кетоконазол  0.008 - 16  

Позаконазол  0.008 - 8 0.008 - 8 

Флуконазол 0.25 - 64 0.125 - 256 0.12 - 256 

Эхинокандины 

Анидулафунгин   0.015 - 8 

Каспофунгин 0.015 - 8 0.008 - 16 0.008 - 8 

Микафунгин   0.008 - 8 

Фторированные пиримидины 5 - Флюцитозин 0.03 - 32 0.03   - 64 0.06 - 64 
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Неприхотливые грамотрицательные палочки (Enterobacteriaceae, 
неферментирующие грамотрицательные палочки) 

 

Антибактериальные препараты 

Совместимы со стандартами 2012 года Совместимы со стандартами 2015 года 

GN4F RUGNF GNX2F ESB1F GNUR2F RUEN1F RUENUF RUNBF RUNAF 

Диапазон разведений, мкг/мл 

Ампициллин 8-16 8-16  8-16 8-32 4-16 4-16   

Ампициллин/Сульбактам 2:1 4-16 4/2-16/8       2-32 

Ампициллин/Сульбактам 
(4 мкг/мл) 

      4-16   

Сульбактам         2-32 

Амоксициллин/Клавуланат 2:1     8-32     

Амоксициллин/Клавуланат  
(2 мкг/мл) 

     4-32 4-32   

Карбенициллин     16-64     

Тикарциллин/Клавуланат  
(2 мкг/мл) 

8-64 8-64 16-128     2-32  

Пиперациллин 16-64         

Пиперациллин/Тазобактам  
(4 мкг/мл) 

8-128 8-128 8-64 4-64  4-64  2-32  

Цефазолин 1-16   8-16      

Цефалотин    8-16      

Цефуроксим  4-32     4-16   

Цефокситин    4-64      

Цефоперазон  16-64        

Цефотаксим   1-32 0,25-64  0,25-16 0,25-8  2-32 

Цефотаксим/Клавуланат  
(4 мкг/мл) 

   0,12-64      

Цефтазидим 1-16 1-16 1-16 0,25-128  0,5-32 0,5-32 1-16 2-32 

Цефтазидим/Клавуланат  
(4 мкг/мл) 

   0,12-128  0,12-8 0,12-8   

Цефтриаксон 0,5-32 0.5-32   8-64     

Цефепим 4-32 4-32 2-16 1-16 4-32 0,12-16 0,12-16 1-16 2-32 

Цефепим/Клавуланат  
(4 мкг/мл) 

     0,06-4 0,06-4   

Азтреонам 1-16 1-16 2-16    0,25-8 1-32  

Имипенем 0,5-8 0.5-8 1-8 0,5-16  0,5-16 0,5-16 1-32 0,5-16 

Дорипенем 0,5-4 0.5-4 0,12-2       

Меропенем 0,5-16 0.5-16 1-8 1-8  0,12-8  0,5-16 0,5-16 

Эртапенем 0,25-4 0.25-4 0,25-4   0,06-4 0,06-4   

Гентамицин 2-8 2-8 1-8 4-16 4-8 2-16 2-16 0,5-16 0,5-16 

Тобрамицин 2-8  1-8     0,5-16 0,5-16 

Нетилмицин  2-32     2-8 0,5-16 0,5-16 

Амикацин 8-32 8-32 4-32   4-32  1-32 1-32 

Ципрофлоксацин 0,5-2 0,5-2 0,25-2 1-2 1-4 0,06-4 0,06-4 0,25-8 0,5-8 

Левофлоксацин 1-8 1-8 1-8     1-8 0,25-4 

Колистин  1-4 0,25-4   0,5-8  0,5-16 1-8 

Полимиксин В   0,25-4     0,5-16 1-8 

Триметоприм/ 
Сульфаметоксазол 1:19 

2-4 2-4 0,5-4  0,5-4  1-8 2-16 0,5-8 

Тетрациклин 4-8 4-8  1-8     4-32 

Доксициклин   2-16       

Тайгециклин 1-8 1-8 0,25-8   0,5-8   0,25-4 

Фосфомицин       4-64 8-128  

Нитрофурантоин 32-64 32-64   32-128  32-128   
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Грамположительные кокки 

Антибиотики 

Совместимы со стандартами 2012 года Совместимы со стандартами 2015 года 

GPALL1F STP6F RUSTEF RUSPSF 

Диапазон разведений, мкг/мл 

Пенициллин 0,06-8 0,03-4  0,06-16 

Ампициллин 0,12-8  0,5-16 0,12-8 

Амоксициллин/Клавуланат  2/1-16/8   

Оксациллин + 2% NaCI ДА  0,25-8  

Цефуроксим  0,5-4   

Цефокситин, скрининг ДА    

Цефотаксим  0,12-4   

Цефтриаксон  0,12-2  0,12-8 

Цефепим  0,5-8   

Цефтаролин   0,12-8 0,12-4 

Меропенем  0,25-2   

Эртапенем  0,5-4  0,12-16 

Ципрофлоксацин 1-2  0,25-8  

Левофлоксацин 0,25-4 0,5-4  0,25-8 

Моксифлоксацин 0,25-4 1-8  0,12-4 

Аминогликозиды ВУР ДА    

Гентамицин 2-16  0,5-16  

Гентамицин HLAR   500  

Ванкомицин 0,25-32 0,5-4 0,5-16 0,25-4 

Азитромицин  0,25-2   

Эритромицин 0,25-4 0,25-2 0,25-8 0,12-4 

Клиндамицин 0,5-2 0,12-1 0,12-4 0,12-2 

Доксициклин   0,5-4  

Тетрациклин 2-16 1-8  1-8 

Тайгециклин 0,03-0,5 0,015-0,12 0,03-4  

Хлорамфеникол 2-16 1-32  2-16 

Даптомицин 0,5-4 0,06-2 0,25-8 0,25-4 

Фузидиевая кислота   0,25-2 - 

Линезолид 1-8 0,25-4 0,5-8 0,5-8 

Хинупристин/Дальфопристин 0,5-4    

Нитрофурантоин 32-64    

Рифампицин 0,5-4  0,06-4 0,06-2 

Триметоприм/Сульфаметоксазол 0,5/9,5-4/76 0,5/9,5-4/76 0,25-8 0,5-4 

D-тест  +  +  
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H.influenzae, анаэробные бактерии (группа Bacteroides fragilis)  

 

Антибиотики 
HPB1 AN02B 

Диапазон разведений, мкг/мл 

Триметоприм/Сульфаметоксазол 0,06/1,19-2/38  

Ампициллин 0,12-4 0,5-16 

Ампициллин/Сульбактам 2:1 1-2 0,5-16 

Амоксициллин/Клавулановая кислота 2:1 2-16 0,5-16 

Пиперациллин  4-128 

Пиперациллин/Тазобактам (4 мкг/мл)  0,25-128 

Мезлоциллин  4-128 

Пенициллин 0,015-1 0,06-4 

Цефаклор 4 –16  

Цефокситин  1-32 

Цефотетан  4-64 

Цефуроксим 0,5-8  

Цефиксим 0,12 - 1  

Цефтриаксон 0,03-2  

Цефепим 0,12-2  

Имипенем 0,5-4 0,12-8 

Меропенем 0,06-2 0,5-8 

Левофлоксацин 0,03-4  

Спарфлоксацин 0,03-1  

Кларитромицин 0,12-16  

Эритромицин 0,25-0,5  

Клиндамицин  0,25-8 

Тетрациклин 0,25-4 0,25-8 

Хлорамфеникол 0,5-4 2-64 

Метронидазол  0,5-16 

 
  



       Методика выполнения теста & расходные материалы – Sensititre 

88 

 

 

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки пользователей 
компании – регионального представителя: 

 

ООО "СИНТЕСТ" 

 

Тел./Факс: +7 (495) 668-07-93 

Адрес электронной почты: info@syntest.ru  

(Укажите в теме письма: для службы поддержки пользователей TrekDiagnostic) 

 

www.syntest.ru 

mailto:info@syntest.ru

