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Информационное письмо 
 

Сообщаем Вам о начале продаж с 01.10.11 тест-систем для определения чувствительности 

бактерий к антибиотикам. Анализ основан на определении бактериального роста при пограничных 

(break-point) концентрациях антибиотика в соответствии со стандартами Европейского комитета по 

определению чувствительности к антибиотикам (European Committee for Antimicrobial Susceptibility 

Testing – EUCAST) в редакции от 05.01.2011. 

Большинство препаратов представлены двумя (реже одной или тремя) пограничными 

концентрациями, позволяющими дифференцировать микроорганизмы по степени чувствительности на 

три категории: чувствительные, умеренно-устойчивые, устойчивые. Большая концентрация 

соответствует минимальному значению МПК (минимальная подавляющая рост концентрация) для 

устойчивых штаммов. Малая концентрация соответствует максимальному значению МПК для 

чувствительных штаммов.  

К преимуществам данных тест-систем можно отнести несложную интерпретацию данных в 

соответствии с EUCAST, учет результатов визуально или фотометрически по наличию бактериального 

роста в микролунках планшета, планшеты в наборах стриппированы,что позволяет работать даже с 

1 штаммом, большой срок годности, хранение при комнатной температуре. 

При работе с программами Микроб-2/Микроб-Автомат обновление бесплатно 

предоставляется на сайте www.medproject-3.com. 

 
Информация для заказа 

Кат. №  Наименование Примечание 
Кол-во 
опред. 

Цена, 
ЕВРО 

10020284 СЕНСИЛАТЕСТ УРИН 
Для определения антимикробной чувствительности бактерий, 

изолированных при инфекциях мочевыводящих путей, преимущественно 
представителей семейства Enterobacteriaceae 

40 114,24 

10020282 СЕНСИЛАТЕСТ Г+ 
Для определения чувствительности к антибиотикам грамположительных 
бактерий родов Enterococcus и Streptococcus (за исключением зеленящих 

стрептококков и Streptococcus pneumoniae) 
40 114,24 

10020279 СЕНСИЛАТЕСТ Г-I 
Для определения антимикробной чувствительности бактерий семейства 

Enterobacteriaceae
60 154,56 

10020280 СЕНСИЛАТЕСТ Г-II 

Для определения антимикробной чувствительности бактерий семейства 
Enterobacteriaceae при лечении тяжёлых инфекций, особенно у 

госпитализированных пациентов, а также при выделении 
полирезистентного штамма 

60 154,56 

10020285 
СЕНСИЛАТЕСТ 

НЕФЕРМ 
Для определения антимикробной чувствительности неферментирующих 

бактерий 
60 154,56 

10020283 СЕНСИЛАТЕСТ СТАФИ Для определения антимикробной чувствительности стафилококков 60 154,56 

     

           ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА  НДС 10%   

 
Более подробную информацию можно получить, выслав запрос по электронной почте lachema@yandex.ru, 

или по телефонам: (495) 755-78-51, 755-55-80, 755-78-81, , контактное лицо — Чепурная Ирина Михайловна. 
14.09.11 


