НОВИНКА!
Break-point тест-системы
для определения
чувствительности
к антибиотикам

l

Oснованы на стандартах Европейского 		
комитета по определению
чувствительности к антибиотикам EUCAST

l

Несложная интерпретация данных
в соответствии с EUCAST

l

Учет результатов визуально или
фотометрически по наличию
бактериального роста в микролунках 		
планшета

l

Планшеты в наборах стриппированы,что

SENSILAtest G – I
SENSILAtest G – II
SENSILAtest URINE
SENSILAtest NEFERM
SENSILAtest G +
SENSILAtest STAPHY

позволяет работать даже с 1 штаммом
l

Большой срок годности

l

Хранение при комнатной температуре

www.lachema.ru

Для определения антимикробной чувствительности
Результаты чувствительности микроорганизмов учитывают
по наличию роста после инкубации в течение 18-24 ч
(48 ч – для медленнорастущих микроорганизмов)
Сухая среда для подготовки суспензии входит в набор
6 вариантов наборов для различных групп
микроорганизмов

SENSILAtest G - I
l
l
l

l

для бактерий семейства Enterobacteriaceae
рассчитан на 60 культур
антибиотики для лечения относительно нетяжелых 		
инфекций
содержит 10 антибиотиков

SENSILAtest G - II
l
l
l

l

для бактерий семейства Enterobacteriaceae
рассчитан на 60 культур
антибиотики для терапии при лечении тяжёлых 		
инфекций, особенно у госпитализированных пациентов,
а также при выделении полирезистентного штамма
содержит 8 антибиотиков

SENSILAtest G +
l

l
l

для грамположительных бактерий родов
Enterococcus и Streptococcus (за исключением
зеленящих стрептококков и Streptococcus pneumoniae)
рассчитан на 40 культур
содержит 13 антибиотиков

SENSILAtest URINE
l

Erba Lachema s.r.o.
Представительство Erba Lachema в Российской Федерации
109029 г. Москва, ул. Нижегородская 32, корп. 15, этаж 5
тел: +7 495 755 78 81, www.lachema.com/ru/
ЗАО „ЛАХЕМА ИНТЕРНЭШНЛ“
Офис в г. Москве: 109029 г. Москва,
ул. Нижегородская, д.32/15, офис 503
Тел./факс: +7 (495) 755-78-92, 755-78-81, 755-55-80, 755-78-51
e-mail: lachema@mail.ru, www.lachema.ru

l
l

SENSILAtest NEFERM
l
l

Офис в г. Пущино: 142290 г. Пущино (Московская область),
пр. Науки, д. 5
Тел./Факс: (4967) 33-05-30, 33-05-24
e-mail: lachema@rambler.ru, www.lachema.ru

l

UA

l

Представительство Erba Lachema в Украине
Украина, 03083, Киев, проспект Науки 94/5, кв. 46
Тел./факс: +38 044 5253841,тел: +38 044 3312137
e-mail: pashkevich@lachema.com.ua, www.lachema.com.ua

для бактерий, изолированных при инфекциях
мочевыводящих путей, особенно представителей 		
семейства Enterobacteriaceae
рассчитан на 40 культур
содержит 14 антибиотиков

для неферментирующих бактерий
рассчитан на 60 культур
содержит 9 антибиотиков

SENSILAtest STAPHY
l
l

для стафилококков
рассчитан на 60 культур
содержит 11 антибиотиков

