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Классический бактериологический метод

Высокая стоимость питательных 
сред для идентификации

Длительность идентификациии

Большие затраты рабочего 
времени персонала
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Классический бактериологический метод

Фенотипическая 
идентификация

30-50% культур 
идентифицируются 
ошибочно
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Методы идентификации

Полуавтоматическая 
идентификация

Автоматическая 
идентификация



Биохимические методы
Молекулярный

уровень

Подавляющее 
большинство МБ 

исследований

3%

еще меньше%

Самые простые 
100-200 МО

«на глаз»

Ручные методы 
идентификации АРІ

«золотой стандарт»
более 600 МО

(влияние 
человеческого 

фактора)

Автоматическая 
идентификация

Vitek 2C
более 450 МО

идентификация
5- 8 часов

Масс- спектрометр

MALDI-TOF 
+ 

Vitek MS
1316 МО

идентификация
от 1 минуты

предварительный 
результат от 1 суток

МИК  – от 2 суток

Только
Идентификация и  чувствительность практически одновременно

Новые технологии уже в Украине



Текущая ситуация и возможности

 Каждый третий в Украине принимает антибиотики необоснованно
 Растет резистентность к антибиотикам – эмпирические методы (протоколы 

лечения) теряют эффективность
 Внутрибольничная инфекция
 Растет стоимость и длительность лечения для пациента и МЦ
 Падает доверие к докторам и МЦ из-за неэффективного лечения

 Возрастает роль таргетной терапии: нужен персонализированный   

подход 

 Растут требования к точности и скорости МБ исследований,  

как к залогу качественного  и результативного лечения  

МБ  исследования нового поколения помогут 
снизить влияние роста резистентности
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Проблема растущей резистентности 

Уникальные данные IMD
Распространение MDR-микроорганизмов, Киев 2017

MDR-микроорганизмы – полирезистентные микроорганизмы, у которых 

наблюдается резистентность к антибиотикам 3 и более классов

пример
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Септические состояния

Воспаление

Генерализованая
инфекция

Сепсис

(30 млн чел.)

Летальный исход

(6 млн. чел.)
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Результат идентификации 
микроорганизмов при использовании 
двух методов
MALDI-TOF MS 
(прямая идентификация) 
30 минут

Количество MALDI-TOF MS 
(культура)
18-24 часа

Количество 

E. Coli 2 E. coli 3

K. pneumoniae 2 K. pneumoniae 2

S. еpidermidis 2 S. еpidermidis 3

S. haemolyticus 2 S. haemolyticus 2

E. faecalis 2 E. faecalis 2



120 видов 

дрожжевых грибов



Этапы исследования кандидозов

Посев (Сабуро)  
24-48 часа

Идентификация 
MALDI-TOF MS, 

постановка 
чувствительности 

24 часа

Результат  

через 48-72 часа 



Результаты идентификации дрожжевых 
грибов методом MALDI-TOF MS

Candida  albicans Сandida dubliniensis

Candida non-albicans Candida lambica

Candida  рarapsilosis Candida famata

Candida  krusei Candida guilliermondii

Сandida kefyr Candida tropicalis

Candida lusitaniae Saccharomyces cerevisiae

Candida  glabrata Rhodotorula mucilaginosa



Негонококковые уретриты у мужчин

Мужчины 
18-45 лет

• 95% хронических воспалений предстательной железы

• Возбудители – условно - патогенная флора (УПФ)

УПФ

•Степень обсеменения 104 -108 КОЕ/мл
•Идентификация микроорганизма (ID) + антибиотикограмма

ID

• Определение до вида  - исключаем природную 
резистентность к а/б

• Назначение адекватной антибиотикотерапии



Результаты идентификации негонококковых 
уретритов у мужчин методом MALDI-TOF MS

Pseudomonas aeruginosa                    Enterococcus faecalis

Pseudomonas putida                            Staphylococcus haemoliticus

Acinetobacter lwofffi Staphylococcus capitis

Acinetobacter haemoliticus Staphylococcus warneri

Acinetobacter ursingii Staphylococcus aureus

Acinetobacter baumanii Staphylococcus  hominis

Acinetobacter juni Staphylococcus epidirmidis

Gardnerella vaginalis Staphylococcus sciuri

Morganella morganii Streptococcus  agalactiae

Proteus mirabilis                                    Streptococcus mitis

Citrobacter kozeri Streptococcus anginosus

Klebsiella pneumonsa Streptococcus galloliticus

Klebsiella oxytoca Corynebacterium aurimucorum



Выдача результата через 48 часов

Этапы идентификации на Vitek MS
Быстрее, чем когда –либо было возможно

2 минуты 1 сутки



Ручные 
методики

Автоматические 
методики

VITEK MS

Количество
идентифицированных микроорганизмов

1316 видов 

микроорганизмов

до 200 видов 

микроорганизмов

до 440 видов 

микроорганизмов



Быстрее, чем когда-либо было возможно!

Непревзойденная 
скорость идентификации 

Ручная 
идентификация

Автоматическая
идентификация

VITEK MS

ДНИ

ЧАСЫ

2 МИНУТЫ!!!



точность

надежность

скорость

Практическая ценность MALDI-TOF

ИДЕНТИФИКАЦИИ

 Высокая воспроизводимость анализа 

99%

 Постоянная актуализация базы 

данных МО

 Многоуровневая система контроля 

качества

 Возможность объединения в один 

процесс идентификации и 

определение чувствительности к а/б

 Предварительный результат – через 

1 сутки

Возможность

предвидеть ошибку –

это успех в постановке

диагноза и 

результативного 

лечения

 Стандартизация процессов

 Полное отслеживание всего цикла -

совмещение с  Vitek 2 Compact и с 

Advanced Expert System

Возможность быстро 

начать лечение, когда 

дорога каждая минута.

Стабильное качество 

результатов, доверие 

врачей и пациентов



Спасибо за 

внимание


