
Лекция №4.  Современные технологии, применяемые в клинической 

микробиологии.  

 

Микрометоды для идентификации микроорганизмов различных групп и 

определения их антибиотикочувствительности 

Дифференциация и идентификация возбудителей (определение родовой, 

видовой и типовой принадлежности микроорганизмов) – наиболее 

ответственный этап микробиологического исследования. Он осуществляется на 

основании изучения целого комплекса свойств микроорганизмов: 

морфологических, тинкториальных, культуральных, ферментативных и анти-

генных. 

Широкий спектр микроорганизмов, играющих роль в возникновении 

инфекционного процесса, требует изучения ферментативной активности 

выделенных микроорганизмов путем постановки большого количества 

различных биохимических реакций, позволяющих по сочетанию полученных 

результатов в комплексе с другими данными определить вид микроорганизма. 

Этот раздел работы наиболее трудоемкий, проводится в несколько этапов, 

требует приготовления большого количества питательных сред, дефицитных 

реактивов, посуды и т.д. При переходе от классических методов к современным 

ориентир следует смещать от многоступенчатых исследований к уни-

фицированной процедуре с приданием большего значения стандартизации, 

ускорению, воспроизводимости, миниатюризации и автоматизации. 

Коммерческие микротест-системы или слайды для биохимической 

идентификации микроорганизмов различных групп – это готовые к 

использованию полистироловые панели (или планшеты) с сухими 

дифференциальными средами. В нашей стране такие тест-системы производят в 

Ставрополе (ФГУП "Аллерген"), Махачкале (НПО "Питательные среды"), Ниж-

нем Новгороде (НПО "Диагностические системы"), Санкт-Петербурге (НИИЭМ 

им.Л.Пастера). Достаточно известны в нашей стране диагностические панели 

API (фирма "bioMerieux", Франция), BBL Crystal (фирма "Becton Dickinson", 

США), тест-панели "Bio-Rad" (Франция), MICRO-LA-TEST (фирма "PLIVA-

Lachema", Чехия) и др. для идентификации различных микроорганизмов. 

Для работы широкого круга микробиологических лабораторий с практической 

точки зрения наилучшим образом себя зарекомендовали тест-системы 

мультимикротестов для биохимической идентификации энтеробактерий (ММТ 

El и ММТ Е2) и коринебактерий (ММТ D) производства ФГУП "Аллерген", а 

также диагностикумы MICRO-LA-TEST фирмы "PLIVA-Lachema" для 

идентификации широкого спектра возбудителей, ответственных за 

возникновение гнойно-воспалительных и инфекционных заболеваний 

(энтеробактерий и вибрионы, стафилококки, стрептококки, энтерококки, 

нефермен-тирующие грамотрицательные бактерии, анаэробы, нейссерии). 

Данные микротест-системы представляют собой цельнолитую или 

стрипованную (разделенную на 8-луночные стрипы) пластмассовую пластинку-

планшет размером 8,5 х 12,5 см с 96 лунками. В лунках содержатся высушенные 

питательные среды и субстраты для биохимических реакций, которые 

растворяются после добавления суспензии микроорганизмов (инокулята испы-



туемых штаммов). Дифференциальные биохимические тесты-реакции в тест-

системах подобраны таким образом, чтобы провести идентификацию 

наибольшего количества таксонов за один этап. В течение времени инкубации 

во время размноже ния микроорганизмов происходят биохимические реакции, 

результаты которых можно зарегистрировать либо визуально, либо при помощи 

приборов-фотометров по изменению цвета индикатора  

 
 


