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Успешное лечение инфекционного заболевания 

немыслимо без адекватного микробиологичес-

кого обеспечения. Возбудитель должен быть 

выявлен, идентифицирован и оценен на предмет его 

чувствительности к противомикробным средствам. 

Именно последнего с нетерпением ждут пациент и врач 

для назначения наиболее эффективной, этиотропной, 

терапии, назначаемой с учетом установленной актив-

ности противомикробных препаратов. К сожалению, не 

всегда результат лаборатории гарантирует успех лечения. 

В большой степени это связано с появлением у бактерий 

и грибов различных механизмов устойчивости к проти-

вомикробным средствам и широким распространением 

резистентных штаммов в человеческой популяции.

Формы устойчивости к антибиотикам становятся все 

более разнообразными, что требует применения новых 

технологий для их выявления. Оптимальным решением 

является автоматизация бактериологических лабора-

торий, оснащение их анализаторами, позволяющими 

ускорять и стандартизировать сам процесс определения 

чувствительности, а также наделенных функцией экс-

пертной оценки полученных данных. Примером такого 

рода автоматизированных систем является анализатор 

для идентификации и определения чувствительности 

к антибиотикам Vitek 2 Compact (Биомерье, Франция).

С точки зрения практического врача, основные досто-

инства результата микробиологического исследования, по-

лученного с использованием Vitek 2 Compact, следующие.

1. Скорость. Обычная продолжительность микро-

биологического исследования составляет 3–5 дней. 

Vitek 2 Compact дает возможность ускорить работу ла-

боратории (даже при условии идеального выполнения 

в ней традиционных методик) минимум на сутки. При 

особой заинтересованности в скорости исследования, 

результат может быть выдан к вечеру следующего за 

сдачей анализа дня. Более раннее начало адекватной 

антимикробной терапии повышает эффективность 

лечения, снижает его продолжительность и стоимость.

2. Информативность. Практическая ценность резуль-

тата микробиологического исследования для врача-кли-

нициста заключается в предоставлении ему возможностей 

для выбора среди нескольких вариантов адекватной тера-

пии. Только широкий спектр тестируемых противомик-

робных препаратов позволяет врачу назначить наиболее 

рациональную терапию с учетом характера нозологии 

и особенностей пациента. Не зная этих факторов, бакте-

риолог не может точно определить, какие антибиотики 

вероятнее всего будут использованы, что затрудняет выбор 

препаратов для тестирования. В то же время формировать 

набор тестируемых антибиотиков по желанию лечащего 

врача также неверно, так как при этом могут быть проиг-

норированы препараты, служащие важными маркерами 

резистентности. Идеальный вариант – широкая панель 

тестируемых антибиотиков, подобранных таким образом, 

чтобы выявлять возможные механизмы устойчивости. 

Именно такой подход и используется при тестировании 

на Vitek 2 Compact. Минимальное количество тестируемых 

антибиотиков при проведении исследования на приборе 

составляет 18–20, однако это не предел – функция «про-

гнозирования чувствительности» может удвоить и даже 

утроить это число (рис. 1).

Функция «прогнозирования чувствительности» 

доступна благодаря уникальной экспертной системе 

прибора, работа которой основана на определении 

«фенотипов резистентности» – механизмов резистент-

ности, проявляющихся у тестируемого микроорганизма 

по отношению к различным классам антибиотиков 

(рис. 2). Экспертная система Vitek 2 Compact позволяет 

выявлять у тестируемого микроорганизма практически 

все клинически значимые механизмы резистентности 

к антибиотикам. Основная роль экспертной системы 

прибора – воспрепятствовать применению препаратов, 

не способных воздействовать на микроорганизм в связи 

с наличием у последнего устойчивости к ним. Необходи-

мость экспертной оценки связана с тем, что результаты 

тестирования чувствительности к антибиотикам, полу-

чаемые in-vitro, не всегда коррелируют с клиническим 

эффектом последних. Только обширная «база знаний» 

прибора и компьютерная оценка результатов тестирова-

ния позволяют предвидеть возможность назначения неэ-

ффективной терапии и предупредить ошибку, произведя 

так называемую «терапевтическую коррекцию» (рис. 3).

Точность работы экспертной системы базируется 

на точности самого метода определения чувствитель-

ности – Vitek 2 Compact определяет минимальные 

ингибирующие концентрации (МИК) антибиотиков, 

что считается «золотым стандартом» изучения их ак-

тивности. Способность определять МИК, конкретные 

концентрации антибиотиков, подавляющие размно-

жение микроорганизмов, дает возможность выявлять 

наиболее активные в отношении возбудителя препара-

ты и может служить основой для выбора оптимальных 

доз. Широкий диапазон тестируемых концентраций 

позволяет Vitek 2 Compact обнаруживать самые ранние 

этапы формирования устойчивости микроорганизмов 

к антибиотикам, что важно как с клинических, так и с 

эпидемиологических позиций. Роль Vitek 2 Compact 

в выявлении полирезистентных штаммов в рамках 

осуществления эпидемиологического надзора трудно 

переоценить.
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Качество микробиологического исследования 
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Рис. 1. 
Функция «прогнозирования чувствительности» 
(результат содержит 
информацию об активности 
67 антимикробных препаратов)

Рис. 2. 
Определение экспертной системой Vitek 2 
Compact фенотипа резистентности. В столбик 
показаны различные фенотипы резистентности 
к бета-лактамным антибиотикам. Интервалы 
голубого и синего цвета – диапазоны МИК, 
характерные для штаммов с различными 
механизмами резистентности, розовые значки – 
значения МИК, обнаруженные у тестируемого 
штамма Klebsiella pneumonia. Установленный 
фенотип резистентности выделен звездочками

Определение МИК благодаря использованию раз-

личных концентраций антибиотиков также открывает 

для Vitek 2 Compact возможности по изучению чувс-

твительности микроорганизмов, тестирование которых 

в рутинной практике затруднено. Так, например, широ-

ко используемый в микробиологических лабораториях 

диско-диффузионный метод не применим для оценки 

чувствительности стрептококков, в частности пнев-

мококков к бета-лактамным антибиотикам, Вайтек 

же имеет обширную панель для тестирования данных 

микроорганизмов. Существенным преимуществом 

Vitek 2 Compact является возможность исследовать 

с его помощью чувствительность грибов к антимикоти-

ческим средствам. В данный момент Vitek 2 Compact – 

единственный автоматический анализатор в мире, 

способный к автоматическому определению чувстви-

тельности к антифунгальным препаратам грибов рода 

Candida и дрожжеподобных микроорганизмов.

3. Стандартизация и качество. Расходные ма-

териалы, специальные карты, для Vitek 2 Compact 

изготовляются на производстве с соблюдением всех 

необходимых требований. Каждая произведенная 

на предприятиях компании Биомерье карта, как 

банкнота, имеет уникальный номер; по штрих-коду 

карты можно отследить ее индивидуальную судьбу от 

момента изготовления до завершающего этапа иссле-

дования. Наличие штрих-кода гарантирует от ошибок 

при тестировании, связанных с невнимательностью 

оператора, и не позволяет использовать реагенты 

с истекшим сроком годности. Все это обеспечивает 

стандартизацию процесса исследования и предопре-

деляет качество результата.

Для того чтобы результат всегда сохранял актуальность 

и удовлетворял требованиям сегодняшнего дня, карты 

и программное обеспечение Vitek 2 Compact подвер-

гаются регулярному обновлению с учетом появления 

новых антибиотиков и механизмов устойчивости мик-

роорганизмов.

В настоящее время в связи с отсутствием в России 

практики повсеместного соблюдения определенных 

стандартов тестирования на чувствительность к анти-

биотикам, анализ, сделанный в разных лабораториях, 

может выглядеть по-разному и обладать принципиаль-

но различными информативностью и терапевтической 
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Рис. 3. 
«Терапевтическая коррекция» и объяснение 
ее причины. Выработка бактериями бета-
лактамаз расширенного спектра (БЛРС) 
предполагает клиническую неэффективность 
пенициллинов 
и цефалоспоринов, но результаты in-vitro 
не всегда позволяют это обнаружить. 
В данном примере МИК цефтазидима ≤1 мг/л, 
что характерно для чувствительных штаммов, 
однако обнаружив фенотип резистентности, 
связанный с выработкой БЛРС, экспертная 
система Vitek 2 Compact изменяет знак S 
(чувствительный) на R (резистентный), тем 
самым предотвращая ошибочное применение 
неэффективного антибиотика

ценностью. Вопреки расхожему убеждению в том, что 

бактериологические анализаторы созданы главным 

образом для облегчения труда микробиологов и нужны 

прежде всего им, основная задача этих приборов – обес-

печить врача-клинициста инструментом для назначения 

адекватной антимикробной терапии. Поскольку лечащий 

врач и пациент в наибольшей степени заинтересованы 

в качестве результата, именно на них лежит ответствен-

ность за выбор лаборатории, способной его обеспечить.

Филиалом французской компании «bioMerieux S.A.» в 
России является ООО «биоМерье Рус»

ООО «биоМерье Рус»
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 11
тел.: (495) 221-10-79
факс: (495) 221-10-79
www.biomerieux-russia.com
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