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НАЗНАЧЕНИЕ
Диски Cefinase предназначены для использования в экспресс-тестировании выделенных колоний Neisseria gonorrhoeae,
видов Staphylococcus, Haemophilus influenzae, энтерококков и анаэробных бактерий на наличие выработки β-лактамазы.
КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ
Способность определенных бактерий вырабатывать ферменты, инактивирующие β-лактамные антибиотики, т. е.
пенициллины и цефалоспорины, известна уже давно. Абрахам (Abraham) и Чейн (Chain) в 1940 г. впервые выявили
1
ферментативную активность экстрактов Escherichia coli, инактивирующих пенициллин. С тех пор из ряда видов бактерий
было выделено большое количество аналогичных ферментов, несколько различающихся по специфичности по отношению
к субстрату. Некоторые ферменты селективно гидролизуют противомикробные препараты класса пенициллинов (например,
пенициллин G, ампициллин, карбенициллин); эти ферменты описаны как пенициллиназы. Другие ферменты селективно
гидролизуют противомикробные препараты класса цефалоспоринов (например, цефалотин, цефалексин, цефрадин); эти
2
ферменты описаны как цефалоспориназы. Некоторые ферменты гидролизуют как цефалоспорины, так и пенициллины.
Различными фармацевтическими компаниями был разработан широкий спектр противомикробных препаратов
пенициллинового и цефалоспоринового ряда, устойчивых к действию β-лактамазы. Одна из групп таких препаратов
включает полусинтетические пенициллины: метициллин, оксациллин, нафциллин и другие, которые устойчивы к
3
пенициллиназам, вырабатываемым стафилококками. Также было разработано большое количество цефалоспоринов с
различной степенью устойчивости к β-лактамазам. К ним относятся цефалоспорины второго поколения (цефокситин,
4
цефомандол и цефуроксим) и цефалоспорины третьего поколения (цефотаксим, моксалактам, цефоперазон и другие).
Для обнаружения β-лактамаз было разработано несколько клинических тестов. Эти тесты позволяют быстро получать
информацию для прогнозирования развития устойчивости. При интерпретации результатов тестов на β-лактамазы
необходимо учитывать следующие факторы: чувствительность теста по отношению к различным классам β-лактамаз; типы
β-лактамаз, вырабатываемых различными таксономическими группами микроорганизмов; специфичность различных
β-лактамаз по отношению к субстрату.
Наиболее широко используемые клинические методики включают иодометрический метод, ацидометрический метод и
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использование разнообразных хромогенных субстратов. Иодометрический и ацидометрический тесты обычно
выполняются с использованием пенициллина в качестве субстрата, и поэтому они позволяют обнаруживать только
ферменты, гидролизующие пенициллин. Была показана эффективность применения одного из хромогенных
цефалоспоринов, PADAC (компания Calbiochem-Behring), для обнаружения большинства известных β-лактамаз, за
исключением некоторых пенициллиназ, вырабатываемых стафилококками, а также некоторых β-лактамаз,
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вырабатываемых анаэробными бактериями. Другой хромогенный цефалоспорин, нитроцефин (компания Glaxo Research)
7-9
оказался эффективным для обнаружения всех известных β-лактамаз, включая пенициллиназы стафилококков.
Для многих таксономических групп микроорганизмов, например Enterobacteriaceae, тест на β-лактамазу не представляет
большой ценности в связи с разнообразием β-лактамаз с различной специфичностью по отношению к субстрату,
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вырабатываемых микроорганизмами одной группы или даже одного штамма.
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12,13

У других бактерий, например устойчивых к пенициллину Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus,
Moraxella
14
5,9,15
устойчивыми штаммами вырабатывается только один
catarrhalis и устойчивых к ампициллину Haemophilus influenzae,
класс фермента. Тест на β-лактамазу, проводимый с этими микроорганизмами, позволяет прогнозировать устойчивость
немедленно после первичного выделения, т. е. на 18 – 24 ч. раньше, чем могут быть получены результаты определения
чувствительности по данным роста.
Тогда как распространенность энтерококков, вырабатывающих β-лактамазу, по-видимому, невелика, низкая концентрация
культуры может приводить к невозможности обнаружения штаммов в ходе тестирования чувствительности; при этом
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рекомендуется выполнять обычные скрининговые тесты, используя диски с нитроцефином.
У анаэробных бактерий наблюдается сложное соотношение между выработкой β-лактамазы и устойчивостью к β-лактамным
противомикробным препаратам с определенной степенью сходства с Enterobacteriaceae. β-лактамазы чаще всего
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18,19
обнаруживаются у видов Bacteroides, однако имеются сообщения
о вырабатывающих лактамазу штаммах Clostridium
butyricum, C. perfringens и Fusobacterium sp. В группе Bacteroides отмечена выработка разнообразных ферментов с
различной специфичностью по отношению к субстрату. β-лактамазы, часто обнаруживаемые у штаммов Prevotella
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melaninogenica и P. oralis, обычно являются специфичными по отношению к пенициллинам (пенициллиназы), тогда как
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β-лактамазы, часто обнаруживаемые в группе B. fragilis, представляют собой цефалоспориназы.
В группе B. fragilis
отмечен ряд цефалоспориназ, в число которых входят некоторые очень активные ферменты, способные гидролизовать
23,24
некоторые цефалоспорины, считающиеся устойчивыми к действию β-лактамазы, такие как цефотаксим.
Отмечены
24,25
редкие штаммы, гидролизующие с высокой скоростью все известные β-лактамы, включая цефокситин.
Несмотря на то, что β-лактамазы, вырабатываемые группой B. fragilis, наиболее активны в отношении цефалоспоринов,
большинство штаммов устойчиво к пенициллину, карбенициллину и ампициллину по результатам тестов чувствительности
17,26
по данным роста.
Этот факт позволяет считать, что группа B. fragilis может обладать внутренней устойчивостью к
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пенициллинам, обусловленной такими факторами, как барьеры проницаемости, или β-лактамаза вырабатывается со
скоростью, в достаточной степени превышающей относительно медленную скорость гидролиза фермента под действием
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пенициллинов. Свидетельство в пользу вклада β-лактамазы в устойчивость к пенициллинам обнаруживается в сообщениях
об использовании сочетания клавулановой кислоты (ингибитора β-лактамазы) с пенициллинами, активность которого в
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отношении B. fragilis во много раз превышает активность пенициллина, используемого в отдельности.
Независимо от причины или причин устойчивости B. fragilis к пенициллинам, вероятно, все штаммы должны считаться
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устойчивыми. Другие грамотрицательные анаэробные штаммы, вероятно, чувствительны к пенициллину при условии
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отрицательного результата теста на β-лактамазу.
ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ
Диски Cefinase пропитаны хромогенным цефалоспорином — нитроцефином. Это соединение очень быстро меняет окраску
с желтой на красную при гидролизе амидной связи β-лактамного кольца под действием β-лактамазы. Когда бактерии
вырабатывают этот фермент в значительных количествах, диск, имеющий желтый цвет, становится красным в области
размазывания изолята.
Другие пенициллины и цефалоспорины могут использоваться в качестве субстратов для определенных ферментов, однако
нитроцефин обладает широким спектром восприимчивости и чувствительности коммерчески доступных β-лактамных
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препаратов. Его реакции с другими микробными ферментами неизвестны.
Каждый диск используется для тестирования одного штамма бактерий на наличие β-лактамазы.
РЕАГЕНТЫ
Диски Cefinase, пропитанные нитроцефином.
Предупреждения и меры предосторожности.
Для диагностического использования in vitro.
Эти диски не предназначены для тестирования чувствительности.
При выполнении любых процедур соблюдайте правила асептики и установленные меры биологической безопасности.
После использования стерилизуйте в автоклаве подготовленные чашки и другие загрязненные материалы перед
утилизацией.
Нитроцефин вызывает мутации в определенных штаммах бактерий (тест Эймса) и может выступать в качестве
сенсибилизатора. Следует избегать проглатывания, контакта с кожей и попадания в глаза.
Условия хранения. После получения храните неоткрытую упаковку при температуре от -20 до +8 °C. После использования
картридж Cefinase следует хранить в каком-либо стеклянном герметичном контейнере с осушителем при температуре от
-20 до +8 °C. Выбрасывайте оставшиеся диски Cefinase через 60 дней после вскрытия блистерной упаковки. Срок годности,
указанный на картридже, относится к дискам в запечатанной блистерной упаковке.
Признаки разложения. Не используйте картридж, если диски имеют оранжевый или красный цвет.
ВЗЯТИЕ И ОБРАБОТКА ОБРАЗЦОВ
Эта методика не предназначена для непосредственного использования с клиническими образцами или другими
источниками, содержащими смешанную микробную флору. Испытуемые бактерии должны быть предварительно выделены
в виде отдельных колоний путем посева штрихами в соответствующих чашках с питательной средой.
МЕТОДИКА
Поставляемые материалы. Диски Cefinase, картридж с 50 дисками.
Необходимые, но не поставляемые материалы. Вспомогательные реагенты, микроорганизмы для контроля качества и
лабораторное оборудование по мере необходимости для выполнения методики.
Методика Тестирования.
1. При помощи диспенсера для нанесения одного диска поместите требуемое количество дисков из картриджа в пустую
чашку Петри или на предметное стекло микроскопа.
2. Смочите каждый диск одной каплей очищенной воды.
3. Стерильной петлей или аппликатором извлеките несколько хорошо выделенных сходных колоний и размажьте их по
поверхности диска.
4. Наблюдайте за изменением окраски диска.
5. Альтернативная методика. При помощи пинцета смочите диск одной каплей очищенной воды и затем проведите диском
по колонии микроорганизмов.
Контроль качества. Контрольные эталонные культуры следует тестировать с каждой группой неизвестных
микроорганизмов. В качестве тестовых штаммов рекомендуется использовать следующие микроорганизмы.
Тестовый штамм

Предполагаемые результаты

Staphylococcus aureus ATCC 29213

Положительный

Haemophilus influenzae ATCC 10211

Отрицательный

Следуйте требованиям контроля качества в соответствии с применимыми местными законами, законами штата и (или)
государственными законами, требованиями аккредитации и методиками контроля качества, принятыми в лаборатории.
Пользователи должны сверяться с соответствующими руководствами Национального комитета по клиническим
лабораторным стандартам США (CLSI) и положениями Закона о совершенствовании работы клинических лабораторий
(CLIA).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
При положительной реакции наблюдается изменение окраски с желтой на красную в области нанесения культуры.
Примечание. Изменение окраски обычно не проявляется по всей поверхности диска. Отрицательный результат
соответствует отсутствию изменения окраски диска.
Для большинства штаммов бактерий положительный результат проявляется в течение 5 мин. Однако для проявления
положительной реакции в случае некоторых стафилококков может потребоваться до 1 ч.
Микроорганизм

Результат

Примерное
время реакции

Интерпретация

Staphylococcus aureus

Положительный

1 ч.

Устойчив к пенициллину, ампициллину,
карбенициллину и тикарцилину. Вероятно
чувствителен к цефалотину, метициллину,
оксациллину, нафциллину и другим
пенициллинам, устойчивым к действию
пенициллиназы.*

Haemophilus influenzae

Положительный

1 мин.

Устойчив к ампициллину.
Чувствителен к цефалоспоринам.*

Neisseria gonorrhoeae и
Moraxella catarrhalis

Положительный

1 мин.

Устойчивы к пенициллину.

Enterococcus faecalis

Положительный

5 мин.

Устойчив к пенициллину и ампициллину.

Анаэробные бактерии

Положительный

30 мин.

Возможная идентификация — виды Bacteroides.
Вероятно устойчивы к пенициллину и могут быть
устойчивы к цефалоспоринам, включая
цефотаксим и (редко) цефокситин.

* Чувствительность необходимо подтвердить тестом чувствительности с определением роста.
Отрицательные результаты предполагают, но не гарантируют чувствительность.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
Эффективность данного теста в прогнозировании устойчивости к действию β-лактамных препаратов для микроорганизмов,
отличных от Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, стафилококков и определенных
анаэробных бактерий не исследована.
Устойчивость к действию β-лактамных антибиотиков в редких случаях отмечалась для некоторых из указанных выше
30,31
В этих случаях предполагаются другие механизмы устойчивости, например
микроорганизмов без выработки β-лактамаз.
барьеры проницаемости. Поэтому тест на β-лактамазу следует использовать в качестве быстрого дополнительного теста, а
не в качестве замены стандартного теста чувствительности.
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Для некоторых штаммов стафилококков, в частности S. epidermidis, описана индуцируемая β-лактамаза, которая может
приводить к ложноотрицательным результатам реакции на β-лактамазу для штамма, устойчивого к пенициллину или
ампициллину.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В сравнительном исследовании четырех методов обнаружения активности β-лактамазы у анаэробных бактерий были
получены следующие результаты в отношении согласованности с данными «стандартного» теста с использованием
фильтровальной бумаги, пропитанной нитроцефином: Cefinase: 100 %; пиридин-2-азо-п-диметиланилин цефалоспорин:
96 %; диск для определения пенициллиназы с индикатором pH бромкрезоловым пурпурным: 72 %; иодометрическая
32
методика на предметных стеклах: 78 %.
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seco / A se feri de umezeală / Не допускать попадания влаги / Uchovávajte v suchu / Držite na suvom mestu / Förvaras torrt / Kuru bir şekilde muhafaza edin / Берегти від
вологи



Collection time / Време на събиране / Čas odběru / Opsamlingstidspunkt / Entnahmeuhrzeit / Ώρα συλλογής / Hora de recogida / Kogumisaeg / Heure de prélèvement / Sati
prikupljanja / Mintavétel időpontja / Ora di raccolta / Жинау уақыты / Paėmimo laikas / Savākšanas laiks / Verzameltijd / Tid prøvetaking / Godzina pobrania / Hora de colheita /
Ora colectării / Время сбора / Doba odberu / Vreme prikupljanja / Uppsamlingstid / Toplama zamanı / Час забору



Peel / Обелете / Otevřete zde / Åbn / Abziehen / Αποκολλήστε / Desprender / Koorida / Décoller / Otvoriti skini / Húzza le / Staccare / Ұстіңгі қабатын алып таста / Plėšti čia /
Atlīmēt / Schillen / Trekk av / Oderwać / Destacar / Se dezlipeşte / Отклеить / Odtrhnite / Oljuštiti / Dra isär / Ayırma / Відклеїти



Perforation / Перфорация / Perforace / Perforering / Διάτρηση / Perforación / Perforatsioon / Perforacija / Perforálás / Perforazione / Тесік тесу / Perforacija / Perforācija /
Perforatie / Perforacja / Perfuração / Perforare / Перфорация / Perforácia / Perforasyon / Перфорація
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Do not use if package damaged / Не използвайте, ако опаковката е повредена / Nepoužívejte, je-li obal poškozený / Må ikke anvendes hvis emballagen er beskadiget / Inhal
beschädigter Packungnicht verwenden / Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. / No usar si el paquete está dañado / Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
/ Ne pas l’utiliser si l’emballage est endommagé / Ne koristiti ako je oštećeno pakiranje / Ne használja, ha a csomagolás sérült / Non usare se la confezione è danneggiata / Егер
пакет бұзылған болса, пайдаланба / Jei pakuotė pažeista, nenaudoti / Nelietot, ja iepakojums bojāts / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Må ikke brukes hvis
pakke er skadet / Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Não usar se a embalagem estiver danificada / A nu se folosi dacă pachetul este deteriorat / Не использовать
при повреждении упаковки / Nepoužívajte, ak je obal poškodený / Ne koristite ako je pakovanje oštećeno / Använd ej om förpackningen är skadad / Ambalaj hasar görmüşse
kullanmayın / Не використовувати за пошкодженої упаковки



Keep away from heat / Пазете от топлина / Nevystavujte přílišnému teplu / Må ikke udsættes for varme / Vor Wärme schützen / Κρατήστε το μακριά από τη θερμότητα /
Mantener alejado de fuentes de calor / Hoida eemal valgusest / Protéger de la chaleur / Držati dalje od izvora topline / Óvja a melegtől / Tenere lontano dal calore / Салқын
жерде сақта / Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / Sargāt no karstuma / Beschermen tegen warmte / Må ikke utsettes for varme / Przechowywać z dala od źródeł ciepła / Manter
ao abrigo do calor / A se feri de căldură / Не нагревать / Uchovávajte mimo zdroja tepla / Držite dalje od toplote / Får ej utsättas för värme / Isıdan uzak tutun / Берегти від дії
тепла



Cut / Срежете / Odstřihněte / Klip / Schneiden / Κόψτε / Cortar / Lõigata / Découper / Reži / Vágja ki / Tagliare / Кесіңіз / Kirpti / Nogriezt / Knippen / Kutt / Odciąć / Cortar /
Decupaţi / Отрезать / Odstrihnite / Iseći / Klipp / Kesme / Розрізати




Collection date / Дата на събиране / Datum odběru / Opsamlingsdato / Entnahmedatum / Ημερομηνία συλλογής / Fecha de recogida / Kogumiskuupäev / Date de prélèvement /
Dani prikupljanja / Mintavétel dátuma / Data di raccolta / Жинаған тізбекүні / Paėmimo data / Savākšanas datums / Verzameldatum / Dato prøvetaking / Data pobrania / Data de
colheita / Data colectării / Дата сбора / Dátum odberu / Datum prikupljanja / Uppsamlingsdatum / Toplama tarihi / Дата забору
µL/test / µL/тест / µL/Test / µL/εξέταση / µL/prueba / µL/teszt / мкл/тест / µL/tyrimas / µL/pārbaude / µL/teste /
мкл/аналіз



Keep away from light / Пазете от светлина / Nevystavujte světlu / Må ikke udsættes for lys / Vor Licht schützen / Κρατήστε το μακριά από το φως / Mantener alejado de la luz /
Hoida eemal valgusest / Conserver à l’abri de la lumière / Držati dalje od svjetla / Fény nem érheti / Tenere al riparo dalla luce / Қараңғыланған жерде ұста / Laikyti atokiau nuo
šilumos šaltinių / Sargāt no gaismas / Niet blootstellen aan zonlicht / Må ikke utsettes for lys / Przechowywać z dala od źródeł światła / Manter ao abrigo da luz / Feriţi de lumină /
Хранить в темноте / Uchovávajte mimo dosahu svetla / Držite dalje od svetlosti / Får ej utsättas för ljus / Işıktan uzak tutun / Берегти від дії світла



Hydrogen gas generated / Образуван е водород газ / Možnost úniku plynného vodíku / Frembringer hydrogengas / Wasserstoffgas erzeugt / Δημιουργία αερίου υδρογόνου /
Producción de gas de hidrógeno / Vesinikgaasi tekitatud / Produit de l’hydrogène gazeux / Sadrži hydrogen vodik / Hidrogén gázt fejleszt / Produzione di gas idrogeno / Газтектес
сутегі пайда болды / Išskiria vandenilio dujas / Rodas ūdeņradis / Waterstofgas gegenereerd / Hydrogengass generert / Powoduje powstawanie wodoru / Produção de gás de
hidrogénio / Generare gaz de hidrogen / Выделение водорода / Vyrobené použitím vodíka / Oslobađa se vodonik / Genererad vätgas / Açığa çıkan hidrojen gazı / Реакція з
виділенням водню



Patient ID number / ИД номер на пациента / ID pacienta / Patientens ID-nummer / Patienten-ID / Αριθμός αναγνώρισης ασθενούς / Número de ID del paciente / Patsiendi ID /
No d’identification du patient / Identifikacijski broj pacijenta / Beteg azonosító száma / Numero ID paziente / Пациенттің идентификациялық нөмірі / Paciento identifikavimo
numeris / Pacienta ID numurs / Identificatienummer van de patiënt / Pasientens ID-nummer / Numer ID pacjenta / Número da ID do doente / Număr ID pacient /
Идентификационный номер пациента / Identifikačné číslo pacienta / ID broj pacijenta / Patientnummer / Hasta kimlik numarası / Ідентифікатор пацієнта




Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA

Australian Sponsor:
Becton Dickinson Pty Ltd.
4 Research Park Drive
Macquarie University Research Park
North Ryde, NSW 2113
Australia

Benex Limited
Pottery Road, Dun Laoghaire
Co. Dublin, Ireland

Nitrocefin is a product of Glaxo Research; distributed exclusively by BD Diagnostics.
ATCC is a trademark of American Type Culture Collection.
BD, BD Logo, and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. © 2015 BD.
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