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Цель работы – разработать на основе отечественного оборудования и 
внедрить комплексную автоматизированную систему идентификации и 
определения чувствительности к антибиотикам возбудителей 
стрептококковой инфекции с учѐтом способности формировать 
биоплѐнку.
Задачи:
• разработать тест-систему для идентификации возбудителей 

стрептококковой инфекции на основе определения их биохимических 
свойств.

• разработать тест-систему для определения чувствительности 
возбудителей стрептококковой инфекции к антибиотикам с учѐтом 
способности формировать биоплѐнку на основе создания тест-
системы с возможностью автоматизированного учета результатов.

• зарегистрировать в МЗ Республики пакет НТД (ТУ, инструкция по 
применению) на производство тест-систем.



СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА 
РЕЗУЛЬТАТОВ



Патенты
используемые при разработке тест-систем





Тест-система «ИД-СТРЕП» для идентификации стрептококков



список микроорганизмов, которые возможно 

идентифицировать с помощью разработанной

тест-системы «ИД-СТРЕП»:

 Aerococcus viridans; Aerococcus urinae; Alloiococcus otitis;

Enterococcus faecalis; Enterococcus faecium; Enterococcus gallinarum,

Enterococcus saccharolyticus; Enterococcus srhusiopathiae; Gardnerella

vaginalis; Gemella haemolysans; Gemella morbillorum; Lactococcus garvieae;

Lactococcus lactis ssp cremoris; Lactococcus lactis ssp lactis; Lactococcus

raffinolactis; Leuconostoc spp; Streptococcus agalactiae; Streptococcus

alactolyticus; Streptococcus anginosus; Streptococcus constellatus;

Streptococcus dysgalactiae ssp dysgalactiae; Streptococcus dysgalactiae ssp

equisimilis; Streptococcus equinus; Streptococcus gordonii; Streptococcus

group L; Streptococcus intermedius; Streptococcus mitis; Streptococcus

mutans; Streptococcus oralis; Streptococcus parasanguinis; Streptococcus

pneumoniae; Streptococcus porcinus; Streptococcus pyogenes; Streptococcus

salivarius; Streptococcus sanguinis; Streptococcus thermophilus;

Streptococcus uberis; Streptococcus vestibularis.



22 теста для определения ферментативной активности 

микроорганизмов:

a) тесты на способность утилизировать углеводы (D-рибоза, D-маннит, D-лактоза, D-

трегалоза, D-раффиноза, D-сахароза, L-арабиноза, α-циклодекстрин, пуллулан, D-

мальтоза, D-мелибиоза, D-мелицитоза, метил-βD-глюкопиранозид, D-тагатоза),

b) тест на определение активности щелочной фосфатазы (4-нитрофенил-βD-

галактопиранозид),

c) тесты для определения α-, β-галактозидазной, β-глюкозидазной, пироглютаминат-

ариламидазной активностей (4-нитрофенил-αD-галактопиранозид, 2-нафтил-βD-

галактопиранозид, резоруфин-βD-галактопиранозид, резоруфин-βD-глюкопиранозид,

пироглютаминат-β-нафтиламид),

d) тест на образование ацетоина (натрия пируват),

e) тест на определение способности гидролизовать натрия гиппурат.



Компоненты тест-системы «ИД-СТРЕП» для 
определения видовой принадлежности стрептококков 

и энтерококков

Наименование компонента Количество

Планшет с дегидрированными субстратами 1 шт.

Пакетик с силикагелем 1 шт.

Стерильная деионизированная вода (5+0,1) мл 4 флакона

Наконечники полипропиленовые стерильные для автоматических

дозаторов объёмом 200 мкл

4 шт.

Необходимые реактивы не включенные в набор:

Реагент НИН 1 флакон

Реагент ВП A + ВП B 1 флакон

Реагент ФБ 1 флакон



Пример идентификации стрептококков с помощью 
иммуноферментного анализатора Ф300 и программы 

bactoSTREP

субстраты для тест-системы (L-
аргинин, резоруфин-
βDглюкопиранозид, резоруфин-
βDгалактопиранозид, резоруфин-
βD-глюкуронид, 4-нитрофенил-αD-
галактопиранозид, 4-нитрофенил-
ßD-галактопиранозид, D-рибоза, D-
маннит, D-лактоза, D-трегалоза, D-
раффиноза, D-сахароза, L-
арабиноза, α-циклодекстрин, натрия
пируват, 2-нафтил-
βDгалактопиранозид,
пироглютаминат-β-нафтиламид,
натрия гиппурат, D-мальтоза,
пуллулан, D-мелибиоза, D-
мелицитоза, метил-βD-
глюкопиранозид, D-тагатоза)



Тест-система «АБ-СТРБ» для определения чувствительности 
стрептококков



 - Планшет №1 содержит 96 лунок (12 колонок и 8 рядов, по 2 ряда -
24 лунки для определения чувствительности одного штамма 
микроорганизма). Всего планшет позволяет определять 
чувствительность к 19 антибиотикам четырех штаммов 
микроорганизмов. Последняя лунка каждого четного ряда не 
содержит антибиотика и служит для определения положительного 
контрольного роста. Первые две лунки каждого нечетного ряда 
отведены на определение способности формировать биоплёнку 
исследуемым микроорганизмом, а первые две лунки каждого 
нечетного отведены для отрицательного контроля образования 
биопленки. Остальные 19 лунок содержат антибиотики.

 - Планшет №2 - для определения чувствительности 
микроорганизма в составе биоплёнки.

 - Питательная среда для культивирования стрептококков.

 -Стерильный раствор хлорида натрия с массовой долей.

 - Наконечники стерильные для автоматических дозаторов 
вместимостью 200 мкл.



Окно результатов измерения



 Результаты испытаний
Тест-системы соответствуют заявленным требованиям: по параметру оценки качества и
воспроизводимости в серии определений чувствительности контрольного образца к
противомикробным препаратам с расчетом различий по точному критерию Фишера, так как
различия недостоверны (р>0,05); по параметру диагностической специфичности (93%)

 Тест-система «ИД-СТРЕП» для идентификации стрептококков предназначена для определения
видовой принадлежности стрептококков по их биохимическим свойствам. Учѐт идентификации
возможен визуально или инструментально с помощью анализатора иммуноферментного Ф300ТП и
компьютера с программным обеспечением. Область применения – лабораторная диагностика.
Планируемый социально-экономический эффект от внедрения новшеств социальной направленности,
новых технологий, методик и других научных разработок: предотвращение экономического ущерба
путем совершенствования лечебно-диагностического процесса при стрептококковых инфекциях;
импортозамещение и валютосбережение при реализации наборов

 Тест-система «АБ-СТРБ» предназначена для определения чувствительности к антибиотикам
возбудителей стрептококковой инфекции с учетом способности формировать биопленку. Учѐт
чувствительности возможен визуально или инструментально с помощью анализатора
иммуноферментного и компьютера с программным обеспечением. Тест-система позволяет определять
чувствительность стрептококков к антибактериальным препаратам, а также выявлять способность
микроорганизмов формировать биоплѐнки, благодаря чему происходит программная коррекция
резистентности микроорганизма в модели более близкой к реальным клиническим условиям.

 Область применения – лабораторная диагностика.

 Планируемый социально-экономический эффект от внедрения новшеств социальной направленности,
новых технологий, методик и других научных разработок: предотвращение экономического ущерба
путем совершенствования лечебно-диагностического процесса при стрептококковых инфекциях;
импортозамещение и валютосбережение при реализации наборов.


