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Выявление холеры с использованием тест-систем bioMerieux SA  
 

Доводим до Вашего сведения информацию о возможностях выявления холеры с 
использованием тест-систем для диагностического исследования на Vibrio cholerae (bioMerieux 

SA, Франция). 

В Постановлении №14 от 26.04.2022 г. «О дополнительных мерах по профилактике 
холеры в  Российской Федерации» обозначена необходимость подготовки лабораторной базы в 

части наличия диагностических препаратов и проведения лабораторных исследований на Vibrio 

cholerae 1 . Для решения задачи своевременного выявления возбудителя холеры необходимо 
проведение диагностического исследования на Vibrio cholerae в бактериологической 

лаборатории.  

Получить точные и своевременные результаты идентификации позволяют тест-системы 

производства компании bioMerieux SA. 
Проведение диагностического исследования на Vibrio cholerae доступно на 

автоматических бактериологических анализаторах Vitek 2 с использованием карт для 

идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек: 
 

Арт.   Наименование 

21341 

Набор реагентов для идентификации микроорганизмов на анализаторах серии VITEK: 
GN - Карты для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек - 20 

карт). При этом, идентификация на картах основана на стандартных биохимических 

методах с использованием новых субстратов. 

 

Также времяпролетный масс-спектрометр с матричной лазерной десорбцией/ионизацией 

(MALDI-TOF) VITEK MS, управляемый c помощью рабочей станции, позволяет провести 
высокоточную идентификацию выделенного микроорганизма в течение 2-х минут2. При этом, 

интерпретация результатов проводится с использованием базы данных VITEK MS, построенной 

с учетом межвидового разнообразия и состоящей из клинически значимых видов 
микроорганизмов.  

Кроме того, для бесприборного проведения диагностического исследования на Vibrio 

cholerae широко используются стрипы API®: 

 

Арт.   Наименование 

20100 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: api 20 E - Набор для идентификации 

Enterobacteriaceae и других неприхотливых грамотрицательных палочек.- 25 тестов 

20701 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: RapiD 20 E - Набор для идентификации 

Enterobacteriaceae за 4 часа. - 25 тестов 

20050 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: api Staph - Набор для идентификации 

стафилококков, микрококков и родственных микроорганизмов. - 25 тестов 

                                                        
1 Постановление №14 от 26.04.2022 г. «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации». Главный  

государственный санитарный врач Российской Федерации. get_file (rospotrebnadzor.ru) 
2 Kaleta and Wolk, Clin Lab News ; May 2012;  Barenfanger et al. JCM 1999 37 (5) 1415 ;  Galar et al. EJMID 2012 31 (9) 2445 ; Eigner et 

al. JCM August 2005 43 (8) 3829 

 

https://38.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=00500690-49a3-4242-afcf-35400f8badbf&groupId=130642


 

50300 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: api 50 CH - Набор для идентификации 

Lactobacillus spp. - 10 тестов 

32700 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: rapid ID 32 E - Набор для идентификации 

Enterobacteriaceae за 4 часа. 

32400 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: ID 32 E - Набор для идентификации 

грамотрицательных палочек.- 25 тестов 

 

10100 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: api 10 S - Набор для идентификации 

Enterobacteriaceae и других неприхотливых грамотрицательных палочек. - 50 тестов 

32100 

Реагенты (реактивы) для идентификации микроорганизмов и определения 

чувствительности к антимикробным препаратам: ID 32 GN - Набор для идентификации 

грамотрицательных палочек. - 25 тестов 

 
Если Вам требуется дополнительная информация о продукции пожалуйста обратитесь 

в  ООО «биоМерье Рус» (контактный телефон +7 (495) 221 10 79).  

 


