Инновации в бактериологии
для быстрой диагностики

РЕЗУЛЬТАТ ЗА 1 ДЕНЬ

МакФАРЛАНД
МОНИТОР

МАСССПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОСЕВ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
К АНТИБИОТИКАМ
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ПЕРВЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСЕВА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ
ПРОБ МОЧИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Характеристики
Технология лазерного светорассеяния
Количественные результаты обсемененности в
КОЕ/мл
Построение кривых роста бактерий в режиме
реального времени

‒ первый анализатор для бактериологического посева, определения остаточной антимикробной активности и чувствительности к антибиотикам проб мочи, стерильных и нестерильных жидкостей
и других биологических проб.

Встроенный турбидиметр с функцией МакФарланд-монитор
Анализ каждой пробы с индивидуально настраиваемыми параметрами: время инкубации, аналитический протокол, пороговые значения

Запатентованная технология, основанная на методе лазерного светорассеяния, позволяет обнаружить с высокой
чувствительностью и специфичностью наличие бактерий в
пробе и определить их чувствительность к антибиотикам.

Непрерывная дозагрузка флаконов
Автоматическое считывание и отображение результатов
Встроенный термопринтер

Инкубация всех проб происходит при 37°C, при этом осуществляется обнаружение только живых бактерий.

Внешний сканер штрих-кодов для идентификации проб (опционально)
Двунаправленное соединение с ЛИС
Инкубация при 37°С
Специальный отсек для растворения лиофилизированной бактериальной культуры
Определение чувствительности к индивидуально подбираемым панелям антибиотиков
Дружественный пользовательский интерфейс
Настраиваемый формат бланков результатов
База данных для эпидемиологических исследований
Консолидация с Alfred 60 для повышения производительности

В анализаторах имеется функция МакФарланд-монитор, которая отслеживает мутность бактериальной суспензии. После достижения суспензией мутности 0,5 по МакФарланду, анализатор оповещает визуальным
и звуковым сигналами.

В бактериологических
анализаторах Alifax есть
возможность индивидуально
настраивать порог
чувствительности.

HB&L поддерживает возможность определения чувствительности к антибиотикам положительных гемокультур, а также скрининга мультирезистентных штаммов.

Существует две модификации прибора – вместительностью 60 флаконов и
вместительностью 120 флаконов.
Посев мочи

3 часа, порог 30 000 КОЕ/мл

Остаточная антимикробная активность (ОАА)

Одновременно с посевом

Время инкубации (мин)

Порог чувствительности (КОЕ/мл)

70

20 000 000

80

12 000 000

110

2 000 000

120

1 000 000

Посев биологических жидкостей человека (БЖЧ)

6 часов, порог < 50 КОЕ/мл

Посев специфических проб

6 часов, порог < 50 КОЕ/мл

140

300 000

Скрининг метициллин-резистентного S.au.*

6,5 часов

160

100 000

Скрининг мультирезистентных штаммов*

6,5 часов

Чувствительность к антибиотикам из произвольно
подобранной панели

3 часа

180

30 000
Стандартный порог чувствительности для мочи

190

15 000

235

1 000

275

100

290-360

<50
Стандартный порог чувствительности для БЖЧ

*На стадии регистрации в МЗ РФ
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ПЕРВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОСЕВА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ

Характеристики
Технология лазерного светорассеяния
Количественные результаты обсемененности в
КОЕ/мл

‒ первая полностью автоматическая
система для бактериологического посева, определения
остаточной антимикробной активности и чувствительности к антибиотикам, автоматизирующая процесс от
внесения пробы в питательную среду до считывания и
передачи результатов.

Внешний сканер штрих-кодов для идентификации проб (опционально)

Охлаждаемая зона (+4°С) для хранения антибиотиков и положительных проб мутностью 0,5
по МакФарланду

Двунаправленное соединение с ЛИС

Непрерывная дозагрузка флаконов
Контроль корректности загрузки флаконов в охлаждаемую зону

Инкубация всех проб происходит при 37°C, при этом осуществляется обнаружение только живых бактерий.
В анализаторах имеется функция МакФарланд-монитор, которая отслеживает мутность бактериальной суспензии. После достижения суспензией мутности 0,5 по МакФарланду, анализатор оповещает визуальным
и звуковым сигналами.

Встроенный турбидиметр с функцией МакФарланд-монитор
Анализ каждой пробы с индивидуально настраиваемыми параметрами: время инкубации, аналитический протокол, пороговые значения
Непрерывная дозагрузка флаконов

Увеличение производительности лаборатории с помощью
бактериологических анализаторов Alifax
Консолидация в лаборатории бактериологических анализаторов Alfred 60 и HB&L позволяет обрабатывать
до 180 проб в течение 5 часов.

Кат. №

Наименование
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Перенос данных (кривых
роста) в анализатор HB&L

Специальный отсек для растворения лиофилизированной бактериальной культуры
Определение чувствительности к индивидуально подбираемым панелям антибиотиков
Дружественный пользовательский интерфейс
Настраиваемый формат бланков результатов
База данных для эпидемиологических исследований
Консолидация с Alfred 60 для повышения производительности

Описание

Анализатор HB&L Light

Анализатор оснащен одним барабаном
вместительностью 60 флаконов

SI 190.300

Анализатор HB&L

Анализатор оснащен двумя барабанами,
общей вместительностью 120 флаконов

SI 105.100

Анализатор Alfred 60

Полностью автоматический анализатор
вместимостью 60 флаконов

60 проб+120 проб=180

Перенос флаконов

Инкубация при 37°С

Информация для заказа бактериологических анализаторов Alifax

SI 190.300/L

Инокуляция проб во флаконы
ы
с питательной средой

Встроенный термопринтер

Построение кривых роста бактерий в режиме
реального времени

Дозирующая игла с емкостным датчиком пробы

Запатентованная технология, основанная на методе лазерного светорассеяния, позволяет обнаружить с высокой
чувствительностью и специфичностью наличие бактерий в
пробе и определить их чувствительность к антибиотикам.

Автоматическое считывание и отображение результатов

Продолжение анализа

www.interlabservice.ru
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СХЕМА РАБОТЫ

ПОСЕВ МОЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ALIFAX

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) считаются одними из наиболее частых бактериальных
инфекций человека и уступают по распространенности лишь респираторным инфекциям. Особенно подвержены ИМП женщины: у каждой пятой ИМП развивается, по меньшей мере, один
раз в жизни. Заболеваемость ИМП возрастает на фоне диабета, анатомических дефектов мочевыводящих путей, а также с возрастом. Кроме того, ИМП – наиболее распространенные нозокомиальные инфекции, чаще все обусловленные инвазивными диагностическими процедурами и
использованием уретральных катетеров.

1 тест и 2 результата: результат бактериологического посева мочи + проба мутностью 0,5 по
МакФарланду.
Положительные пробы можно сразу же, не дожидаясь окончания анализа и не выполняя дополнительные разведения культуры, протестировать на чувствительность к антибиотикам,
подобранным индивидуально в соответствии с
терапевтическими показателями.

Образец мочи
Тест на ОАА

Посев мочи

Подрост до 0,5
по МакФарланду

Флакон Alifax
для посева мочи,
с зелёной крышкой

● Alfred 60 и HB&L – первые автоматические системы для быстрого бактериологического посева мочи, обладающие высокой чувствительностью и специфичностью.
● Анализаторы Alifax могут мониторить высокую репликационную активность бактерий от момента инокуляции пробы в специальную питательную среду с одновременным построением кривых роста в режиме
реального времени.
● Количественный результат подсчета бактерий выражен в КОЕ/мл.
● Пробы с высокой обсемененностью можно выявить уже через 45 минут после начала анализа. Пороговое значение обсемененности устанавливается индивидуально в зависимости от чувствительности, заданной требованиями лаборатории или типологией пациента.

МакФарланд-монитор –
новая функция, которая
непрерывно измеряет мутность среды с растущей
бактериальной культурой.

Отрицательный
результат
за 3 часа
Окрашивание
по Грамму,
идентификация

О достижении суспензией
стандартной мутности 0,5
по МакФарланду, которая
необходима для определения чувствительности
культуры к антибиотикам,
оповещают визуальный и
звуковой сигналы.

Положительный
результат
от 45 мин

Постановка
флаконов
на чувствительность
к А/Б

Результат
чувствительности
к А/Б за 4 часа

Информация для заказа

● Доступно три аналитических протокола: быстрый, стандартный и в присутствии борной кислоты.
● Специально разработанный питательный бульон обеспечивает оптимальный рост аэробных патогенных
бактерий.
● Бульон расфасован в стерильные стеклянные флаконы с протыкаемой герметичной крышкой, что предотвращает контаминацию.

Кат. №

SI 390.900

Наименование

Описание

Набор для скрининга
образцов мочи УРО-КВИК

Рассчитан на посев 360 образцов мочи,
содержит всё необходимое для инокуляции проб во флаконы
Срок годности: 14 месяцев от даты производства
Условия хранения: при комнатной температуре (+4…+30°С)

Набор А для скрининга
образцов мочи УРО-КВИК

Рассчитан на посев 360 образцов мочи,
содержит всё необходимое для инокуляции проб во флаконы, флаконы в
упаковке расположенных идентично их
расположению в барабане прибора
Срок годности: 14 месяцев от даты производства
Условия хранения: при комнатной температуре (+4…+30°С)

Положительный контроль

Контроль рассчитан на проведение 30
контрольных постановок
Срок годности: 14 месяцев от даты производства; 30 дней от даты разведения
Условия хранения: +2…+8°С до разведения, -20°С после разведения

● Инкубация проб происходит при 37°C и постоянном перемешивании, которое исключает оседание, поверхностный и аномальный рост, типичные для некоторых микроорганизмов.
● Осуществляется обнаружение только живых бактерий, тогда как влияние не размножающихся компонентов пробы, таких как эритроциты, лейкоциты, мертвые клетки и кристаллы солей, устранено за счет холостого считывания в начале анализа.
SI 1201.900

Живые, делящиеся бактерии
Неразмножающиеся компоненты
лейкоциты
эритроциты
эпителиальные клетки
мертвые бактерии
кристаллы солей

8

Современная технология
для традиционного
посева
Обнаружение только
живых бактерий
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SI 190.911
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ПОСЕВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ ALIFAX
Быстрота бактериологического анализа биологических жидкостей человека (БЖЧ) имеет решающее
значение для терапии стационарных больных. Своевременная постановка корректного диагноза и назначение адекватной терапии, в большинстве случаев,
представляют единственный способ спасения больного. Наряду с внебольничными инфекциями нозокомиальные инфекции оказывают существенное влияние
на общественное здравоохранение за счет увеличения
уровня заболеваемости и смертности и стоимости затянувшейся госпитализации, выражающейся в дополнительных расходах на диагностику и лечение.

1 тест и 2 результата: результат бактериологического посева мочи + проба мутностью 0,5 по
МакФарланду.
Положительные пробы можно сразу же, не дожидаясь окончания анализа и не выполняя дополнительные разведения культуры, протестировать на чувствительность к антибиотикам,
подобранным индивидуально в соответствии с
терапевтическими показателями.

● Количественный результат подсчета бактерий выражен в КОЕ/мл.
● Специально разработанный питательный бульон позволяет выполнить бактериологических посев стерильных и нестерильных внутриполостных жидкостей, таких как смывы с дыхательных путей, ликвор, плевральная жидкость, с чувствительностью обнаружения 1 КОЕ/мл в течение 6 часов.
● Обогащенная жидкая среда в комбинации со специальной питательной добавкой предназначены для
обнаружения аэробных бактерий и «прихотливых» микроорганизмов, среди которых Haemophilus influenza,
Neisseria meningitidis, а также проб с очень низкой обсемененностью.
● Бульон расфасован в стерильные стеклянные флаконы с протыкаемой герметичной крышкой, что предотвращает контаминацию.
● Инкубация проб происходит при 37°C и постоянном перемешивании, которое исключает оседание, поверхностный и аномальный рост, типичные для некоторых микроорганизмов.
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Посев БЖЧ

Результаты многих исследований, выполненных
различными
референсными
центрами,
показали, что данные, полученные на системах
Alifax, «отлично согласуются с результатами
классических
методов
(чашки
Петри),
обеспечивают точный подсчет бактерий,
что является бесспорным преимуществом,
особенно для тех проб, где количество бактерий
является критерием принятия решений».

www.interlabservice.ru

Отрицательный
результат
за 6 часа
Окрашивание
по Грамму,
идентификация

О достижении суспензией
стандартной мутности 0,5
по МакФарланду, которая
необходима для определения чувствительности
культуры к антибиотикам,
оповещают визуальный и
звуковой сигналы.

Положительный
результат
от 45 мин

Постановка
флаконов
на чувствительность
к А/Б

Результат
чувствительности
к А/Б за 4 часа

Информация для заказа
Кат. №

SI 405.901

Наименование

Описание

Набор для скрининга
образцов БЖЧ ЭЙЧБИЭЛЬ

Рассчитан на посев 60 образцов БЖЧ,
содержит всё необходимое для инокуляции проб во флаконы
Срок годности: 14 месяцев от даты производства
Условия хранения: при охлаждении
(+2…+8°С)

● Осуществляется обнаружение только живых бактерий, тогда как влияние не размножающихся компонентов пробы, таких как эритроциты, лейкоциты, мертвые клетки и кристаллы солей, устранено за счет холостого считывания в начале анализа.

Флакон Alifax
для посева БЖЧ,
жёлтая крышка

Тест на ОАА

МакФарланд-монитор –
новая функция, которая
непрерывно измеряет мутность среды с растущей
бактериальной культурой.

● Анализаторы Alifax могут мониторить высокую репликационную активность бактерий от момента инокуляции пробы в специальную питательную среду с одновременным построением кривых роста в режиме
реального времени.

Стерильные образцы:
Спинномозговая жидкость
Плевральная жидкость
Синовиальная жидкость
Асцитическая жидкость
Перитонеальная жидкость

Образец БЖЧ

Подрост до 0,5
по МакФарланду

● Alfred 60 и HB&L – первые автоматические системы для быстрого бактериологического посева мочи, обладающие высокой чувствительностью и специфичностью.

Нестарильные образцы:
Оротрахеальный лаваж
Бронхеоальвеолярный лаваж

СХЕМА РАБОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

SI 705.901

SI 190.911

Обогатительная добавка
ЭЙЧБИЭЛБ Д.Е.Б.

Положительный контроль

Рассчитана на проведение 240 исследований
Срок годности: 8 месяцев от даты производства, 1 месяц от даты разведения
Условия хранения: при охлаждении
(+2…+8°С)

Контроль рассчитан на проведение 30
контрольных постановок
Срок годности: 14 месяцев от даты производства; 30 дней от даты разведения
Условия хранения: +2…+8°С до разведения, -20°С после разведения
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ПОСЕВ МОЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ALIFAX

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИВЫХ РОСТА

Для правильной интерпретации результатов бактериологического посева, необходимо проверить, нет ли в пробе веществ с антимикробными свойствами. В отсутствие клинических данных,
результаты теста на Остаточную Антимикробную Активность (ОАА) могут помочь микробиологу
в корректной интерпретации результатов посева, особенно если нет информации о приеме антибиотиков, и, следовательно, избежать получения ложно отрицательных результатов.

Анализаторы оценивают остаточную антимикробную активность образца путем сравнения кривых роста
эпидермального стафилококка и бактериальной культуры образца.

Образец с антибиотиками

Образец без антибиотиков

Отсутствие роста эпидермального стафилококка

Рост эпидермального стафилококка

НАДЕЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ!

Флаконы Alifax
для определения
остаточной
антимикробной
активности, красная
крышка – посев
мочи, фиолетовая
крышка – посев БЖЧ

● Alfred 60 и HB&L – могут одновременно с бактериологическим посевом выполнять и определение ОАА.
● Можно проверить наличие/отсутствие в пробе антибиотиков или иных фармацевтических/пищевых субстанций, обладающих антимикробной активностью и подавляющих рост микроорганизмов.

Интерпретация результатов теста на ОАА
ОАА

ОАА

-

-

Результат посева подтвержден

● Тест Alifax на наличие ОАА также полезен для мониторинга эффективности лекарственной терапии и наличия антибиотика в пораженном инфекцией участке.

-

+

Результат посева подтвержден

● Результаты теста на ОАА отображаются на экране анализаторов одновременно с результатами бактериологического посева проб мочи и биологических жидкостей человека (БЖЧ).

+

-

Обнаружена остаточная антимикробная активность
Необходимы дополнительные исследования

СХЕМА ПОСТАНОВКИ ТЕСТА НА ОАА НА ПРИМЕРЕ ПОСЕВА МОЧИ

+

+

Обнаружена остаточная антимикробная активность
Антибиотики не действуют или не достигают очага
Необходимы дополнительные исследования

● В качестве контроля бактериального роста используется культура эпидермального стафилококка
Staphylococcus epidermidis.

СУСПЕНЗИЯ
ЭПИДЕРМАЛЬНОГО
СТАФИЛОКОККА

Одновременно
с
бактериологическим
посевом нативная проба вносится во флакон
с питательной средой, содержащей живую
культуру штамма эпидермального стафилококка,
чувствительного к большинству используемых
в стандартной практике антибиотиков.

200 мкл

500 мкл

500 мкл

Информация для заказа
Кат. №

SI 390.901

SI 190.902
Исходный образец
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Флакон Уро-Квик

Флакон ОАА

Бактериологический
анализатор Alifax

www.interlabservice.ru

Значение

Наименование

Описание

Набор для оценки остаточной
антимикробной активности
УРО-КВИК Р.А.А.

Рассчитан на тестирование 360 образцов мочи
Срок годности: 14 месяцев от даты производства, 30 дней от даты растворения
Условия хранения: стерильные флаконы
при комнатной температуре (+4…+30°С),
бактериальную культуру до растворения
при охлаждении (+2…+8°С), после растворения на -20°С

Набор для оценки остаточной
антимикробной активности
ЭЙЧБИЭЛЬ Р.А.А.

Рассчитана на тестирование 120 образцов БЖЧ
Срок годности: 14 месяцев от даты производства, 30 дней от даты растворения
Условия хранения: стерильные флаконы
и бактериальную культуру до растворения
при охлаждении (+2…+8°С), бактериальную культуру после растворения на -20°С
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ГЕМОКУЛЬТУР

В случае серьезных бактериальных инфекций, своевременное начало корректной антибактериальной терапии повышает вероятность разрешения инфекции
и последующего выздоровления пациента. По этой
причине микробиологическая лаборатория должна
снабжать лечащего врача «клинически полезными
результатами», которые позволят ему максимально
быстро подобрать наиболее подходящую антибиотикотерапию. Быстрое определение чувствительности к
антибиотикам способствует эффективному лечению,
снижает количество назначаемых лабораторных исследований, сокращает продолжительность госпитализации и расходы на общественное здравоохранение.

Исследование чувстительности положительных гемокультур к антибиотикам с помощью технологии Alifax
позволяет получить информацию об эффективности антибиотиков на 24-48 часов быстрее привычных
традиционных методов.

Наборы реагентов
с лиофилизированными антибиотиками
Набор ACT Амикацин

SI 802-AMC

Набор АСТ Амоксициллин клавуланат Стафилококки

SI 803-AMP

Набор ACT Ампициллин

SI 804-AMP

Набор ACT Ампициллин Грам-положительные энтеркокки

SI 805-ATM

Набор ACT Азтреонам

SI 807-CTX

Набор ACT Цефотаксим

SI 809-FOX

Набор ACT Цефокситин Staph.aureus

SI 810-FOX

Набор ACT Цефокситин

SI 811-CAZ

Набор ACT Цефтазидим для Entreobacteriaceae

SI 812-CAZ

Набор ACT Цефтазидим

SI 813-CRO

Набор ACT Цефтриаксон

SI 815-FUR

Набор ACT Цефуроксим

SI 817-CIP

Набор ACT Ципрофлоксацин

SI 820-SXT

Набор ACT Котримоксозол

● Результаты теста выражены в процентах устойчивости к антибиотику. Культуры классифицируются как
устойчивые, промежуточные и чувствительные.

SI 821-FOS

Набор ACT Фосфомицин-Глю-6-фосфат

SI 822-GEN

Набор ACT Гентамицин

● Антибиограмму Alifax можно выполнить на положительных пробах из флаконов для скрининга мочи и
БЖЧ, суспензий, полученных из изолированных колоний, а также положительных гемокультур.

SI 823-LEV

Набор ACT Левофлоксацин

SI 824-LZD

Набор ACT Линезолид

SI 825-MEM

Набор АСТ Меропенем

SI 828-NOR

Набор ACT Норфлоксацин

SI 829-OXA

Набор ACT Оксациллин

SI 830-TZP

Набор ACT Пиперациллин-тазобактам

SI 835-VAN

Набор ACT Ванкомицин

Флаконы Alifax
для постановки чувствительности к антибиотикам

● Alfred 60 и HB&L – способны отслеживать мутность бактериальных суспензий одновременно с выполнением скрининга.
● Функция МакФарланд-монитор помечает положительные пробы, достигшие мутности 0,5 поМакФарланду. Образцы, содержащие монокультуру, могут быть сразу же протестированы на чувствительность к любым комбинациями антибиотиков с получением результатов в течение нескольких часов.

● Технология Alifax позволяет получить информацию об эффективности антибиотиков на 24-48 часов быстрее привычных традиционных методов.
● Сравнение метода Alifax с референсным диско-диффузионным и другими автоматическими методами
показало высокую корреляцию результатов.

СХЕМА ПОСТАНОВКИ ТЕСТА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ
Интерпретация

200 мкл
Бактериологический
анализатор Alifax

200 мкл

Флакон Уро-Квик
с культурой
мутностью
0,5 по МакФарланду

Контрольный
флакон

Флаконы с
антибиотиками

Кат. №

Наименование

Наличие роста
в контрольном
флаконе – норма.

Набор для оценки
антибиотикочувствительности

Отсутствие роста
во флаконе
с антибиотиками чувствительность.

www.interlabservice.ru

● Внесение 10 мкл бактериальной
суспензии во флакон Alifax для скрининга
БЖЧ вместе с добавкой для прихотливых
микроорганизмов.
● Подрост культуры до 0,5 по МакФарланду.
● Бактериальную культуру подрощенную
до мутности 0,5 можно использовать для
идентификации на масс-спектрометре.

Подбор индивидуальных комбинаций
антибиотиков Alifax в соответствии с:
● Результатами окрашивания по Граму.
● Данными о вводимых пациенту антибиотиках.
● Терапевтическими протоколами и
рекомендациями.

● Получение результатов антибиотикочувствительности в течение 3 часов.

Современная технология
для определения
антибиотикочувствительности
Результат всего за 3 часа!

Информация для заказа

Наличие роста
во флаконе с
антибиотиками устойчивость.
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● Отбор положительного образца и оценка его качества под микроскопом.

SI 801-AMK

SI 912-SVR

Набор АСТ МакФарланд,
для приготовления разведений
по МакФарланду

Описание
Рассчитан на постановку 60 тестов
Срок годности: 12 месяцев от даты
производства, 4-7 дней от даты
растворения
Условия хранения: при охлаждении (+4…+8°С), после разведения
- +4°С.

Рассчитан на проведение 60 тестов
Срок годности: 14 месяцев от даты
производства
Условия хранения: при комнатной
температуре (+4…+30°С)
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ ALIFAX
Какой принцип лежит в основе измерения?
Принцип работы основан на явлении лазерного светорассеяния: микроорганизмы, находящиеся в жидкой среде,
способны рассеивать падающий на неё свет лазера, измерение интенсивности рассеянного света по мере размножения бактерий позволяет определять первоначальное
содержание патогена в пробе.
Какие виды исследований можно выполнять при помощи этой технологии?
На всех бактериологических анализаторах Alifax возможно выполнение следующих видов исследований:
● Быстрый количественный посев на стерильность различных типов проб.
● Тест на остаточную антимикробную активность (ОАА).
● Подращивание изолированной культи 0,5 по шкале
МакФарланд.
● Скрининг мазков на присутствие метициллин-резистентного золотистого стафилококка, бета-лактамаз расширенного спектра, карбапенемазы (на стадии регистрации).
● Исследование на чувствительность к любой комбинации антибиотиков из меню Alifax в соответствии с требованиями лаборатории.
Какие виды проб можно исследовать на анализаторах
Alifax?
Если вести речь о культуральном исследовании и тесте на
ОАА, то оптический принцип измерений позволяет анализировать:
● Нестерильные жидкости (моча, трахеальный аспират,
бронхоальвеолярный лаваж).
● Стерильные жидкости (ликвор, синовиальная, асцитическая, перитонеальная, плевральная жидкости, транспортная среда для органов и тканей для трансплантации).
● Центральные венозные катетеры, мочевые катетеры,
биоптаты воспаленных протезированных суставов.
Исследование на чувствительность к антибиотикам можно проводить для любых чистых бактериальных культур,
как выращенных во флаконах Alifax, так и полученных
другими методами.
Можно ли исследовать кровь при помощи данной
методики?
К сожалению, большое количество клеток, присутствующих в крови, не позволяет проводить культуральное
исследование. Однако, положительные гемокультуры,
полученные при помощи любых методов, можно протестировать на чувствительность к антибиотикам за очень
короткое время (3-5 часов). Это исключительно важно,
так как синдром системного воспалительного ответа,
развивающийся при заражении крови, требует как можно более быстрого начала целенаправленной антибиотикотерапии.

16

Какие виды анализаторов используют технологию
Alifax?
● HB&L - полуавтоматический анализатор с ручным раскапыванием и загрузкой флаконов (60 или 120 проб одновременно) может одновременно выполнять любые доступные виды исследований.
● Alfred 60 - анализатор с функцией автоматического раскапывания образцов мочи из пробирок, загружаемых на
борт, и последующим автоматическим выполнением исследования на чувствительность к антибиотикам.
● Sidecar - прибор, сочетающий в себе функционал Alfred
60 с дополнительной функцией автоматического посева
положительных проб на чашки Петри 12 различных видов (на стадии регистрации).
Каким образом происходит подготовка и загрузка
проб на борт анализаторов?
Образцы специальных жидкостей раскапываются в герметичные флаконы с жидкой питательной средой путем
прокалывания дозатором с одноразовым наконечником
резиновой части крышки флакона.
Так же раскапываются образцы мочи при работе на полуавтоматическом анализаторе HB&L.
В автоматических анализаторах Alfred 60 и Sidecar прибор
сам расапывает образцы мочи при помощи моющейся иглы
из первичных закрытых пробирок, поставленных на борт.
Загрузка новых образцов возможна в любой момент без
необходимости останавливать текущие исследования.
Как дальше работать с положительными образцами?
Приборы оснащены функцией МакФрланд-монитор, позволяющей получить во флаконе бактериальную суспензию мутностью 0,5 МакФарланд для дальнейшего выполнения:
● Идентификации любым способом.
● Исследования на чувствительность к антибиотикам, так
же любым методом, включая возможность проведения
данного исследования непосредственно с помощью анализаторов Alifax (время исследования 3-5 часов).
Как соотносятся результаты бактериологического исследования приборами Alifax с результатами традиционных методов?
Результаты многочисленных опубликованных исследований показали высокую корреляцию как с традиционными
лабораторными методами, так и с клиническими данными, при этом чувствительность посева при параллельном
выполнении исследования на ОАА превышает таковую у
стандартного посева, за счет исключения ложноотрицательных результатов.
Для каких целей рекомендуется проводить исследование на остаточную антимикробную активность (ОАА)?
Исследование ОАА выполняется параллельно со скринингом для одной и той же пробы. Это исследование пред-
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ставляет исключительную значимость при отсутствии
у лаборатории подробных сведений о пациенте, так как
позволяет зафиксировать наличие в его пробе веществ с
антибактериальной активностью, на фоне которых может
отсутствовать рост микроорганизмов в питательной среде.
Так же исследование ОАА позволяет достоверно и быстро
определить, в достаточной ли концентрации назначенный антибиотик попадает в очаг инфекции.
Способны ли бактериологические анализаторы Alifax
корректно измерить титр труднорастущих бактерий
(Haemophilus influenzae, Neisseria) и грибов?
Для целенаправленной детекции требовательных к питательной среде бактерий, компания Alifax разработала
специальную добавку (DEB), которую необходимо раскапывать во флаконы с бульоном вместе с исследуемой
пробой.
Самые распространенные из патогенных для мочевыводящих путей грибов: Candida albicans и Candida glabrata
размножаются в питательной среде флаконов и определяются системой так же, как и бактерии, без каких-либо
дополнительных манипуляций.
На стадии регистрации питательные среды, пеуиально
разработанные для анаэробной флоры и грибов.
Каким образом исключаются ложноположительные
результаты, связанные с контаминацией мочи?
Контаминирующим микроорганизмам необходимо порядка 3-4 часов для адаптации к новой среде обитания и
переходу из стационарной лаг-фазы в фазу экспоненциального роста (лог-фаза). Так как срининг на анализаторах
Alifax занимает до 4 часов для мочи, то за такой короткий
промежуток времени контаминант, даже успев перейти в
фазу деления, не успеет достигнуть сколько-нибудь значимой концентрации.
Каковы правила преаналитического этапа исследования?
Пробы мочи можно хранить при комнатной температуре не
более двух часов, затем их нужно хранить при охлаждении.
Если нет возможности обеспечить низкотемпературный
режим хранения, то для сбора и транспортировки проб
мочи необходимо использовать пробирки с консервантами 9например, борной кислдотой), что позволяет хранить
их при комнатной температуре в течение суток.
В случае проб ликвора время от получения пробы до внесения во флакон для посева не должно превышать 15 минут.
Вязкие пробы смывов с дыхательных путей перед началом
исследования необходимо перевезти в жидкое состояние
специальными реагентами, например, Спутазолом.
Какие реагенты и расходные материалы необходимы для измерения?
● В наборы для выполнения скрининга входят: флаконя с
жидкой питательной средой вместе с одноразовыми наконечниками для ручного раскапывания проб.
● В наборах для выполнения исследования на ОАА дополднительно так же включена лиофилизированная культура
эпидермального стафилококка, которая служит маркером
наличия антибактериальных веществ в пробе.

● В состав наборов для выполнения тестов на чувствителдьность к антибиотикам помимо флаконов с питательной средой входят соответствующие антибиотики в лиофилизированном виде.
Как поступать в случае полимикробной обсемененности образца?
В случае обнаружения в положительном образце двух
или более различных микроорганизмов в клинически
значимом титре, его необходимо пересеять на твердую
питательную среду. При этом, высевая на чашку Петри
суспензию из положительного флакона, в котором происходило измерение анализатором Alifax, вы значительно
раньше получите достаточные по размерам для выделения колонии. Нежели высевая нативный образец.
Каким рекомендациям соответствует концентрация
антибиотиков, используемых для проведения исследований на чувствительность к антибиотикам?
CLSI. На стадии регистрации в Минздраве находятся антибиотики, стандартизированные по EUCAST.
Можно ли сочетать бактериологические анализаторы Alifax с другими приборами для оптимизации работы лаборатории?
Да. Компания Alifax разработала протоколы для совместного использования своих анализаторов с наиболее распространёнными приборами, такими как Vitek, Phoenix
BD, Microscanб различными масс-спектрометрами и пр.

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ТЕХНОЛОГИЯ ALIFAX
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРИЯМ?
● Быстрый отсев отрицательных проб (до 4 часов
для мочи и до 6 часов для других проб)
● Быстрое (от 45 минут до 4 часов в моче и
не более 6 часов в других пробах) выявление
патогенной микрофлоры и расчёт её начальной
концентрации
с
широким
диапозоном
чувствительности (вплоть до 1 КОЕ/мл)
● Возможность использования бактериальных
суспензий, выращенных во флаконах, для
последующих исследований (нет необходимости
сеять на чашки Петри положительной пробы)
● Быстрое (3-5 часов) выполнение исследования
на чувствительность к антибиотикам
● В случае интеграции анализаторов Alifax с массспектрометрами полное бактериологическое
исследование жидких проб (за исключением
крови) можно выполнить за один рабочий день.
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АЛГОРИТМ ПОЛНОГО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ALIFAX ЗА 1 ДЕНЬ

09:00 Начало работы

Исходный образец
(моча, биологические
жидкости человека)

Посев
на стерильность

Посев на остаточную
антимикробную
активность

Отрицательный
результат

Положительный
результат

3 часа – моча
До 6 часов - БЖЧ

От 45 минут

Отсев
12:00 отрицательных
проб (в среднем)
Подрост до 0,5 мутности
по МакФарданд

Посев на Чашки Петри
(при необходимости)

Получение
20:00 результатов
идентификации

Окрашивание
по Грамму

Идентификация
при помощи
масс-спектрометрии

Автоматическая или
ручная биохимическая
идентификация

10-30 минут

8-24 часа

Получение
15:00 антибиотикограммы
(постановка сразу после
подроста положительных
флаконов до 0,5 по
МакФарланду)

Тест на чувствительность
к антибиотикам

Индивидуальные
панели антибиотиков
Alifax
3 часа
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www.interlabservice.ru
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тел.: +7 (495) 664 28 84,
факс: +7 (495) 664 28 89
www.interlabservice.ru
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Alifax S.r.l.в России и СНГ
125367, г. Москва,
ул. Габричевского, д. 5, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 544 50 55,
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www.alifax.com

