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НАЗНАЧЕНИЕ
BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification (ID) System (Система идентификации кишечных/
неферментирующих бактерий) предназначена для определения аэробных грамотрицательных бактерий,
принадлежащих к семейству Enterobacteriaceae, а также наиболее часто выделяемых ферментирующих и не
ферментирующих глюкозу грамотрицательных ,бацилл.
КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ
Система идентификации BBL Crystal E/NF представляет собой миниатюризированный метод идентификации.
Многие из применяемых тестов являются модификациями классических методов. Эти методы включают тесты
на ферментацию, окисление, деградацию и гидролиз различных субстратов. Кроме того, для определения
ферментов, используемых микроорганизмами в метаболизме различных субстратов, применяются субстраты,
связанные с хромогеном1-5.
Набор BBL Crystal E/NF ID состоит из (а) крышек панелей BBL Crystal E/NF, (б) подложек BBL Crystal и (в)
пробирок с посевной средой (Inoculum Fluid, IF, ПС) BBL Crystal Enteric/Stool ID. Крышка содержит 30 сухих
субстратов, нанесенных на верхние концы пластиковых выступов. Подложка состоит из 30 реакционных лунок.
Посевной материал для теста (инокулят) готовят с помощью посевной среды и используют для заполнения
30 лунок в подложке. Когда крышку соединяют с подложкой и защелкивают, исследуемый посевной материал
регидратирует высушенные субстраты и инициирует реакции теста.
После окончания периода инкубации лунки исследуют для определения изменений окраски. Изменение
окраски является результатом метаболической активности микроорганизмов. Полученную комбинацию из 30
реакций преобразуют в десятизначный номер профиля, который используется как основа для идентификации6.
Комбинации биохимических и ферментативных реакций 30 субстратов BBL Crystal E/NF ID, предназначенных для
широкого спектра микроорганизмов, хранятся в базе данных BBL Crystal E/NF ID. Идентификация проводится на
основании сравнительного анализа комбинации реакций исследуемого изолята с комбинациями, содержащимися
в базе данных. Полный перечень таксонов, которые включает текущая база данных, представлен в таблице 1
(стр. 8).
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
Тесты, используемые в системе идентификации BBL Crystal E/NF, основаны на утилизации и деградации
специфических субстратов микроорганизмами, которая регистрируется различными индикаторными системами.
Реакции ферментации используются для определения способности изолята метаболизировать углеводы в
условиях отсутствия атмосферного кислорода, а реакции окисления основаны на способности микроорганизма
метаболизировать субстрат в присутствии кислорода, выступающего в качестве конечного акцептора электронов.
Оба типа реакций обычно детектируются с использованием индикатора pH в субстрате теста. Гидролиз
хромогенных субстратов приводит к изменениям окраски, которые могут быть определены визуально. Кроме
того, в системах идентификации BBL Crystal используются тесты, позволяющие определять способность
микроорганизма к гидролизу, деградации, восстановлению или иному способу утилизации субстрата. Реакции,
протекающие с вовлечением различных субстратов, и краткие описания принципов, использующихся в системе,
приведены в разделе «Реагенты».
РЕАГЕНТЫ
Панель BBL Crystal E/NF ID содержит 30 ферментативных и биохимических субстратов, описанных далее.
Положение в панели в приведенных таблицах отражает ряд и столбец, в которых находится лунка (пример: 1J
соответствует ряду 1 в столбце J).
Меры предосторожности: Предназначено для диагностики in vitro.
Реагенты и принципы тестов, используемых в системе идентификации BBL Crystal E/NF
Положение
в панели

Активные
компоненты

Код

Прибл. кол-во
Положит.
(г/10 мл)		

Отрицат.

4A

Арабиноза

ARA

3,5

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4B

Манноза

MNS

3,0

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4C

Сахароза

SUC

2,8

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4D

Мелибиоза

MEL

1,0

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4E

Рамноза

RHA

3,0

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4F

Сорбитол

SOR

3,5

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4G

Маннитол

MNT

1,8

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4H

Адонитол

ADO

2,5

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4I		

Галактоза

GAL

1,5

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

4J

Инозит (витамин B8) INO

1,3

Золотистый/желтый

Оранжевый/красный

Принцип
(справочная литература)

Утилизация углевода
приводит к снижению
pH и изменению цвета
индикатора (Феноловый
красный)7-10.

Реагенты и принципы тестов, используемых в системе идентификации BBL Crystal E/NF (продолжение)
Положение
Активные
Код
разположение компоненты 		

Прибл. кол-во
(г/10 мл)

Положит.
Отрицат.
		

Принцип
(Справочная литература)
Ферментативный гидролиз
бесцветного арилзамещенного
гликозида или фосфатного эфира
приводит к высвобождению елтого
п-нитрофенола1-5.

2A

п-н-п-фосфат

PHO

0,025

Желтый

Бесцветный

2B

п-н-п-α-β-глюкозид

BGL

0,025

Желтый

Бесцветный

2C

п-н-п-β-галактозид

NPG

0,06

Желтый

Бесцветный

2D

Пролин нитроанилид

PRO

0,07

Желтый

Бесцветный

2E

п-н-п бис-фосфат

BPH

0,02

Желтый

Бесцветный

2F

п-н-п-ксилозид

BXY

0,03

Желтый

Бесцветный

2G

п-н-п-α-арабинозид

AAR

0,03

Желтый

Бесцветный

2H

п-н-п-фосфорилхолин

PHC

0,03

Желтый

Бесцветный

2I

п-н-п-β-глюкуронид

GLR

0,02

Желтый

Бесцветный

2J
		

п-н-п-N-ацетил
NAG
0,04
глюкозаминид			

Желтый

Бесцветный

1A
		

γ-L-глутамил
GGL
п-нитроанилид		

Желтый

Бесцветный

Ферментативный гидролиз
бесцветного амидного
субстрата высвобождает
желтый п-нитроанилин1-5.

Коричневый/
красно-коричневый

Прозрачный/
соломенный

В присутствии ионов железа
гидролиз эскулина приводит к
выпадению черного осадка11.

Желтый

В присутствии ионов железа
окислительное дезаминирование
фенилаланина приводит
к появлению коричневого
окрашивания7,11.

0,03

Эскулин
ESC
0,14
1B
					

1C
		

п-нитро-DLPHE
0,1
фенилаланин			

Золотистый/
темно-оранжевый

Ферментативный гидролиз
бесцветного амидного
субстрата высвобождает
желтый п-нитроанилин1-5.
Ферментативный
гидролиз бесцветного
арилзамещенного гликозида
или фосфатного эфира
приводит к высвобождению
лтого п-нитрофенола1-5.

1D

Мочевина

URE

0,2

Цвет морской
волны/синий

Желтый/зеленый

1E

Глицин

GLY

0,7

Цвет морской
волны/синий

Желтый/зеленый

1F

Цитрат

CIT

0,8

Цвет морской
волны/синий

Желтый/зеленый

1G

Малоновая
(пропандиовая) кислота

MLO

1,5

Цвет морской
волны/синий

Желтый/зеленый

Трифенилтетразолий
TTC
0,15
хлорид			

Розовый/красный*

Прозрачный

1I

Аргинин

ARG

1,5

Красный/пурпурный

Желтый/
коричневый

1J

Лизин

LYS

0,5

Красный/пурпурный

Желтый/
коричневый

1H
		

Гидролиз мочевины приводит
к образованию аммиака и
последующему изменению цвета
индикатора pH (бромтимоловый
синий)7,11,12.
Разложение глицина
сопровождается образованием
щелочных метаболитов,
что приводит к изменению
окрашивания индикатора рН
(бромтимоловый синий)13.
Утилизация цитрата
сопровождается образованием
щелочных метаболитов,
что приводит к изменению
окрашивания индикатора рН
(бромтимоловый синий)7,14.
Утилизация малоната
сопровождается образованием
щелочных метаболитов,
что приводит к изменению
окрашивания индикатора рН
(бромтимоловый синий)11.
Восстановление соединения
тетразолия приводит к
образованию красного
формазана13.
Анаэробный распад
приводит к повышению
рН и изменению окраски
индикатора (бромкрезоловый
пурпурный)7,15.

*Возможно появление видимого осадка.

После использования перед утилизацией автоклавируйте или сжигайте весь загрязненный материал, включая
чашки, ватные тампоны, пробирки для посева, фильтровальную бумагу, использованную в оксидазном или
индоловом тестах, и панели BBL Crystal.
ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ/СРОК ГОДНОСТИ
После получения храните набор BBL Crystal E/NF при температуре 2 – 25 °C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Если набор
или какой-либо из его компонентов хранится в холодильнике, перед использованием необходимо дать нагреться
до комнатной температуры.
Крышки. Крышки находятся в индивидуальных упаковках и должны храниться в закрытом виде. Внимательно
осмотрите упаковку из фольги на наличие повреждений или разрывов. Не используйте, если упаковка
повреждена. Крышки в оригинальной упаковке при соблюдении рекомендаций по хранению сохраняют
ожидаемую реакционную способность до истечения срока годности.



Подложки. Подложки упакованы в два набора по десять штук в инкубационных лотках BBL Crystal. Подложки
сложены верхней стороной вниз, чтобы минимизировать воздушную контаминацию. Храните неиспользованные
подложки в лотке в пластиковом мешке. Пустые лотки используются для инкубации панелей.
Посевная среда. Посевная среда BBL Crystal Enteric/Stool ID упакована в два набора по десять пробирок.
Осмотрите пробирки на наличие трещин, протечек и других повреждений. Не используйте пробирку при
обнаружении протечки, повреждения пробирки или крышки или очевидного загрязнения (например, затемнение
или помутнение). Срок годности указан на этикетке пробирки. Посевная среда BBL Crystal Enteric/Stool ID может
быть использована с любой из панелей BBL Crystal E/NF или RS/E.
ВЗЯТИЕ И ОБРАБОТКА ОБРАЗЦОВ
Система идентификации BBL Crystal не предназначена для использования непосредственно с клиническими
образцами. Используйте культуры (изоляты) из чашки с кровяным агаром, например соевым агаром Trypticase
с добавлением 5 % овечьей крови. Допускается использование чашек с агаром МакКонки. Исследуемый изолят
должен представлять собой чистую культуру не старше 24 часов. Для приготовления суспензии для посева
необходимо использовать только тампоны-аппликаторы с ватными наконечниками, поскольку некоторые
полиэфирные тампоны могут вызвать проблемы с засеванием панелей. (См. «Ограничения применения
методики».) После извлечения крышек из запечатанных пакетов, они должны быть использованы в течение 1
часа для обеспечения требуемой эффективности. Пластиковая оболочка должна оставаться на крышке вплоть до
использования.
Для предотвращения испарения жидкости из лунок во время инкубации необходимо использовать термостат с
увлажнителем. Рекомендуемый уровень влажности составляет 40 – 60 %. Пригодность системы идентификации
BBL Crystal или любых других диагностических методик с использованием клинических образцов напрямую
зависит от качества самих образцов. Лабораториям настоятельно рекомендуется использовать методы сбора
образцов, транспортировки и посева на первичные разделительные среды, описанные в руководстве Manual of
Clinical Microbiology (Руководство по клинической микробиологии) 16.
МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ
Поставляемые материалы: Набор BBL Crystal Enteric/NF:
20 крышек панелей BBL Crystal Enteric/NF.
20 подложек BBL Crystal.
20 пробирок с посевной средой BBL Crystal Enteric/Stool ID. В каждой пробирке находится приблизительно
2,2 ± 0,1 мл посевной среды, содержащей: NaCl 8,50 г, 3-морфолинопропансульфоновая кислота 0,8372 г,
очищенная вода до 1 000 мл.
2

лотка для инкубации.

1

планшет для отчетов BBL Crystal E/NF.

Необходимые, но не поставляемые материалы: Стерильные ватные тампоны (не используйте полиэфирные
тампоны); термостат (35 – 37 °C) без поддержания уровня СО2 (влажность 40 – 60 %); BBL Crystal Light Box/
Panel Viewer (включает BBL Crystal Color Reaction Charts [таблицы цветных реакций]) с BBL Crystal ID System
Electronic Codebook (электронная книга кодов) или BBL E/NF Manual Codebook (печатная книга кодов) (см. раздел
«Наличие») или устройство BBL Crystal AutoReader; чашки с неселективными средами (например, соевый
агар Trypticase с добавлением 5 % овечьей крови); BBL DMACA Indole Reagent Droppers (пипетки с индоловым
реагентом BBL DMACA); BBL Oxidase Reagent Droppers (пипетки с оксидазным реагентом BBL) (см. раздел
«Наличие»).
Требуется также оснащение и лабораторное оборудование, необходимое для подготовки, хранения и обработки
клинических образцов.
Методика тестирования. Для системы идентификации BBL Crystal E/NF требуются результаты тестов на
оксидазу и индол. Перед подготовкой панелей BBL Crystal E/NF необходимо провести тесты на оксидазу и индол
с культурами не старше 24 часов, полученными с неселективной чашки. Проведите тесты на оксидазу и индол,
следуя инструкциям, вложенным в упаковки этих реагентов.
Используйте иллюстрации схем методики на странице 10.
1.

Достаньте крышки из пакета. Удалите влагопоглотитель. После извлечения из пакета запечатанные
крышки должны быть использованы в течение 1 часа. Не используйте панель, если внутри пакета нет
влагопоглотителя. См. рис. А.

2.

Возьмите пробирку с посевной средой и напишите на ней номер образца пациента. Используя асептическую
методику, при помощи наконечника стерильного ватного тампона (не используйте полиэфирные тампоны),
деревянной палочки для нанесения или одноразовой пластиковой петли возьмите одну большую (диаметром
2 – 3 мм или больше), хорошо выделенную колонию (или 4 – 5 меньших по размеру колоний с такой же
морфологией) с чашки с кровяным агаром, например соевым агаром Trypticase с добавлением 5 % овечьей
крови. Также допускается использование чашек с агаром МакКонки.

3.

Суспендируйте колонии в пробирке с посевной средой BBL Crystal Enteric/Stool.

4.

Закройте пробирку и встряхивайте на вортексе приблизительно 10–15 сек.

5.

Возьмите подложку и отметьте номер образца пациента на боковой стенке.

6.

Поместите все содержимое пробирки с посевной средой в целевую область подложки. См. рис. В.

7.

Держа подложку обеими руками и аккуратно покачивая, распределяйте инокулят по желобкам до заполнения
всех лунок. Избытки жидкости слейте обратно в целевую область и поставьте подложку на стол. См. рис. С.

8.

Положите крышку таким образом, чтобы ее маркированная часть оказалась над целевой областью подложки.
См. рис. D.


9.

Надавите, пока не почувствуете слабое сопротивление. Поместите большие пальцы на края крышки по
направлению к центру панели и одновременно надавите, пока крышка не встанет на место (услышите два
«щелчка»). См. рис. E.

Чистая чашка. С помощью стерильной петли возьмите небольшую каплю из пробирки с посевной средой
до или после посева на подложку и засейте скошенный агар или чашку (с любой подходящей средой) для
проведения проверки на чистоту. Поместите пробирку с посевной средой и крышку в контейнер для биологически
опасных отходов. Инкубируйте скошенный агар или чашку в течение 18 – 24 часов при температуре 35 – 37 °C
в термостате без поддержания уровня CO2. Чистая чашка или скошенный агар при необходимости могут также
использоваться для любых дополнительных тестов или проведения серологических исследований.
Культивирование. Поместите засеянные панели в лотки для инкубации. В один лоток входят десять панелей
(5 рядов по 2 панели). Все панели должны культивироваться верхней стороной вниз (более крупные отверстия
обращены вверх; этикетка обращена) в термостате без поддержания уровня CO2 с уровнем влажности
40 – 60 %. Во время культивирования не ставьте больше двух лотков друг на друга. Время культивирования для
панелей E/NF составляет 18–20 часов при температуре 35 – 37 °C. См. рис. F.
Считывание результатов. После окончания рекомендуемого периода культивирования достаньте панели из
термостата. Все панели должны быть считаны верхней стороной вниз (более крупные отверстия обращены
вверх; этикетка обращена вниз) на приборе BBL Crystal Light Box или Panel Viewer. См. рис. G. Используйте
диаграмму цветных реакций и (или) таблицу в разделе «Реагенты» для интерпретации реакций. Для
протоколирования реакций используйте планшет для отчетов BBL Crystal E/NF. В качестве альтернативы для
считывания результатов с панелей можно использовать устройство BBL Crystal AutoReader.
Расчет номера профиля BBL Crystal. Каждому результату теста, отмеченному как положительный,
присваивается значение 4, 2 или 1 в соответствии с рядом, в котором располагается тест. Значение 0 (ноль)
присваивается любому отрицательному результату. Числа (значения), полученные для каждой положительной
реакции в каждом столбце, складываются. Создается десятизначный номер; он является номером профиля.
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Профиль

Полученный номер профиля и результаты выполненных вручную тестов (на индол и оксидазу) должны быть
внесены в ПК, на котором установлена BBL Crystal ID System Electronic Codebook (электронная книга кодов)
для идентификации. Печатная книга кодов также доступна. Если у вас нет доступа к ПК, обратитесь в службу
технической поддержки компании BD для помощи с идентификацией. В случае использования устройства
BBL Crystal AutoReader ПК автоматически идентифицирует микроорганизмы.
Контроль качества. Рекомендуется проводить контроль качества для каждой партии панелей по следующей
схеме 1.

Засейте панель BBL Crystal E/NF штаммом Klebsiella pneumoniae ATCC 33495 согласно рекомендованной
методике (см. раздел «Методика тестирования»).

2.

Инкубируйте панель в течение 18 – 20 часов при температуре 35 – 37 °C.

3.

Считайте результаты с панели с помощью устройства BBL Crystal Light Box или Panel Viewer и таблицы
цветных реакций BBL Crystal E/NF; запротоколируйте реакции, используя планшет для отчетов
BBL Crystal E/NF. Также можно считать результаты с панели на приборе BBL Crystal AutoReader.

4.

Сравните запротоколированные реакции с приведенными в таблице 2 (стр.9). Если получены отличающиеся
результаты, подтвердите чистоту штамма контроля качества перед обращением в службу технической
поддержки компании BD.

Ожидаемые результаты теста для дополнительных штаммов контроля качества также приведены в таблице 2
(стр. 9).
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
Система идентификации BBL Crystal E/NF разработана для предоставляемых таксонов. Таксоны, отличные от
перечисленных в таблице 1, не предназначены для использования в данной системе.
Системы идентификации BBL Crystal используют модифицированную микросреду; поэтому ожидаемые значения
для индивидуальных тестов системы могут отличаться от данных, полученных в реакциях традиционных тестов.
Точность системы идентификации BBL Crystal E/NF основана на статистическом применении специально
разработанных тестов и эксклюзивной базы данных.
Для отдельных микроорганизмов, таких как Salmonella, Salmonella подгруппа 3, Shigella, энтеропатогенная
Escherichia coli A-D и Vibrio cholerae, при наличии антисывороток наряду с биохимической идентификацией
необходимо проводить расширенный антигенный анализ9,16.
Для приготовления посевной суспензии необходимо использовать только тампоны-аппликаторы с ватными
наконечниками, поскольку некоторые полиэфирные тампоны могут вызвать повышение вязкости посевной
жидкости. Это может привести к недостаточному заполнению лунок посевной жидкостью. После извлечения
крышек из запечатанных пакетов они должны быть использованы в течение 1 часа для обеспечения надлежащей
эффективности. Пластиковая оболочка должна оставаться на крышке вплоть до использования.
Термостат для панелей должен быть оборудован увлажнителем для предотвращения испарения жидкости из
лунок во время культивирования. Рекомендуемый уровень влажности составляет 40 – 60 %.


После засевания панели должны культивироваться верхней стороной вниз (более крупные отверстия обращены
вверх; этикетка обращена вниз), чтобы обеспечить максимальную продуктивность субстратов.
Собирайте культуры с чашек с кровяным агаром, например соевый агар Trypticase с добавлением 5 % овечьей
крови. Допускается использование чашек с агаром МакКонки.
Система идентификации BBL Crystal НЕ предназначена для использования непосредственно с клиническими
образцами.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воспроизводимость. Воспроизводимость реакций субстратов E/NF (30) изучалась методом повторного
тестирования во внешнем исследовании, включавшем три (3) клинические лаборатории. Воспроизводимость
отдельных реакций субстратов находилась в диапазоне 96,3 – 100 %. Общая воспроизводимость панели
BBL Crystal E/NF была определена равной 99,6 %.
Точность идентификации. Эффективность системы BBL Crystal E/NF ID сравнивали с доступной в настоящий
момент коммерческой системой, используя клинические изоляты и исходные («чистые») культуры.
Эффективность BBL Crystal E/NF была определена в рамках внутреннего исследования. Были
проанализированы результаты тестирования 169 изолятов (представляющих 45 видов) кишечного и некишечного
происхождения. Результаты противоречивых идентификаций подтверждали при помощи других коммерческих
систем. Эти результаты приведены ниже:
N =169
		

Идентификация без
применения дополнительных тестов

Идентификация с применением
дополнительных тестов

Отсуствие идентификации или
неправильная идентификация

163 (96,4%)

167 (98,8%)

2 (1,2%)

BBL Crystal E/NF

Эффективность идентификационного теста BBL Crystal Enteric/Nonfermenter определяли в трех независимых
клинических лабораториях13. Для определения показателей эффективности наряду с рутинными изолятами,
поступающими в клиническую лабораторию, использовали ранее идентифицированные изоляты, выбранные
учреждениями, участвующими в клинических испытаниях.
Из 299 свежих клинических изолятов, изученных с применением используемых в лабораториях методов, система
идентификации BBL Crystal правильно идентифицировала 96,7 % (289) изолятов, включая 16 случаев, когда
были обнаружены два или три микроорганизма и для решения потребовалось проведение дополнительных
тестов.
Из 291 ранее идентифицированного контрольного штамма, изученного с применением используемых в
лабораториях методов, система идентификации BBL Crystal правильно идентифицировала 96,9% (282)
изолятов, включая 8 случаев, когда были обнаружены два или три микроорганизма и для решения потребовалось
проведение дополнительных тестов13.
НАЛИЧИЕ
№ по каталогу

Описание

245000

BBL Crystal Enteric/Nonfermenter ID Kit, содержащий по 20 штук следующих пробирок:
BBL Crystal Enteric/NF Panel Lids, BBL Crystal Bases, BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum
Fluid.

245031

BBL Crystal Panel Viewer, модель для США, 110 В, 60 Гц.

245032

BBL Crystal Panel Viewer, модель для Европы, 220 В, 50 Гц.

245033

BBL Crystal Panel Viewer, модель для Японии, 100 В, 50/60 Гц.

245034

BBL Crystal Panel Viewer Longwave UV Tube.

245036

BBL Crystal Panel Viewer White Light Tube.

245002

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter Manual Codebook.

245029

BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid, 10 шт. в коробке.

245300

BBL Crystal AutoReader.

221239

Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood, 20 чашек в упаковке.

221261

Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood, 100 чашек в коробке.

261187

BBL DMACA Indole Reagent Droppers, 50 шт. в коробке.

261181

BBL Oxidase Reagent Droppers, 50 шт. в коробке.
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Таблица 1
Таксоны в системе идентификации BBL Crystal E/NF
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter lwoffii

Flavobacterium breve
Flavobacterium gleum
Flavobacterium indologenes
Flavobacterium meningosepticum
Flavobacterium odoratum

Salmonella arizone
Salmonella choleraesuis
Salmonella paratyphi A
Salmonella Виды
Salmonella typhi

Hafnia alvei

Kluyvera ascorbata
Kluyvera cryocrescens

Serratia ficaria
Serratia fonticola
Serratia liquefaciens
Serratia marcescens
Serratia odorifera 1
Serratia odorifera 2
Serratia plymuthica
Serratia rubidaea

Chromobacterium violaceum

Leclercia adecarboxylata

Shewanella putrefaciens

Chryseomonas luteola

Moellerella wisconsensis

Shigella dysenteriae
Виды Shigella (S. boydii,
S. flexneri)
Shigella sonnei

Aeromonas caviae
Aeromonas hydrophila
Aeromonas sobria
Aeromonas veronii
Agrobacterium tumefaciens
Burkholderia cepacia
Burkholderia pseudomallei
Cedecea davisae
Cedecea lapagei
Cedecea neteri

Klebsiella ornithinolytica
Klebsiella oxytoca
Klebsiella ozaenae
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella rhinoscleromatis

Citrobacter amalonaticus
Morganella morganii
Citrobacter freundii		
Citrobacter koseri
Pantoea agglomerans
Edwardsiella hoshinae
Edwardsiella tarda

Pasteurella aerogenes
Sphingobacterium multivorum
Pasteurella haemolytica
Pasteurella multocida
Stenotrophomonas maltophilia
Enterobacter aerogenes
Enterobacter asburiae		Plesiomonas shigelloides
Tatumella ptyseos
Enterobacter cloacae
Proteus
mirabilis
Vibrio alginolyticus
Enterobacter gergoviae
Proteus penneri
Vibrio cholerae
Enterobacter sakazakii
Proteus vulgaris
Vibrio damsela
Enterobacter taylorae
Vibrio fluvialis
Providencia alcalifaciens
Vibrio hollisae
Escherichia coli
Providencia rettgeri
Vibrio metschnikovii
Escherichia coli серогруппа O111
Providencia rustigianii
Escherichia coli серогруппа O157
Vibrio mimicus
Providencia stuartii
Escherichia coli AD		
Vibrio parahaemolyticus
Escherichia fergusonii
Pseudomonas aeruginosa
Vibrio vulnificus
Escherichia hermanii
Pseudomonas diminuta
Weeksella virosa/zoohelcum
Escherichia vulneris
Pseudomonas fluorescens
Группа Yersinia enterocolitica
Pseudomonas gladioli
Ewingella americana
Pseudomonas paucimobilis
(Y. enterocolitica,
Pseudomonas putida
		 Y. frederiksenii, Y. intermedia,
Flavimonas oryzihabitans
Pseudomonas stutzeri		 Y. kristensenii)
		
Pseudomonas vesicularis
Yersinia pseudotuberculosis
Rahnella aquatilis

Yokenella regensburgei
Прочие грамотрицательные
бациллы1

		
		

«Прочие грамотрицательные бациллы» относятся к группе оксидаза-положительных видов, которые
относительно неактивны и неотличимы друг от друга в системе идентификации BBL Crystal Enteric/Nonfermenter.
См. таблицы 1 и 2 этого вкладыша для дополнительной идентификации, еслипервичная идентификация дает
результат «Прочие грамотрицательные бациллы».
1

«Прочие грамотрицательные бациллы» включают:
Alcaligenes faecalis
Alcaligenes piechaudii
Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans
Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans
Bordetella bronchiseptica
Burkholderia pickettii
Группа CDC IV C-2
Comamonas acidovorans
Comamonas testosteroni
Eikenella corrodens
2Могут

Виды Methylobacterium
Moraxella lacunata
Moraxella osloensis
Ochrobactrum anthropi
Oligella urethralis
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas fluorescens2
Pseudomonas mendocina
Pseudomonas pseudoalcaligenes
Pseudomonas putida2

быть также отдельно идентифицированы в базе данных



Таблица 2
Таблица контроля качества для системы идентификации BBL Crystal E/NF
Позиция

Klebsiella
Escherichia Acinetobacter
Proteus
Enterobacter Pseudomonas
Код pneumoniae
coli
lwoffii
vulgaris
cloacae
aeruginosa
ATCC 33495 ATCC 25922 ATCC 17925 ATCC 8427 ATCC 35030
ATCC 35032

4A

ARA

+

V

–

–

+

–

4B

MNS

+

+

–

–

+

V

4C

SUC

+

–

–

+

+

–

4D

MEL

V

+

–

–

V

–

4E

RHA

+

+

–

–

+

–

4F

SOR

+

+

–

–

+

–

4G

MNT

V

+

–

–

+

–

4H

ADO

+

–

–

–

+

–
+

4I

GAL

+

+

–

+

+

4J

INO

+

–

–

–

–

–

2A

PHO

V

V

–

+

V

V

2B

BGL

+

–

–

+

V

–

2C

NPG

+

+

–

–

+

–

2D

PRO

V

–

–

–

–

+

2E

BPH

V

V

–

+

V

–

2F

BXY

+

–

–

–

+

–

2G

AAR

(+)

(–)

–

–

(+)

–

2H

PHC

–

–

–

+

–

V

2I

GLR

–

+

–

–

–

–

2J

NAG

–

–

–

–

+

–
+

1A

GGL

+

–

–

V

+

1B

ESC

+

–

–

+

V

–

1C

PHE

–

–

–

+

–

–

1D

URE

V

–

V

+

V

+

1E

GLY

–

–

V

V

–

+

1F

CIT

+

–

–

(+)

+

+

1G

MLO

+

–

–

–

+

+

1H

TTC

+

(+)

–

V

+

+

1I

ARG

V

V

–

V

(+)

+

1J

LYS

+

+

–

–

V

V

+ = положительная реакция
– = отрицательная реакция
V = изменчивая реакция
(+) = обычно положительная, но иногда отрицательная
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Рис. C

Рис. D

Рис. E
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Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител /
Producãtor / Üretici / Proizvoðaè / Производитель / Атқарушы



Use by / Spotøebujte do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant
/ Verwendbar bis / Ημερομηία λήξης / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før /
Stosowaæ do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / Използвайте до / A se utiliza pânã la / Son
kullanma tarihi / Upotrebiti do / Использовать до / дейін пайдалануға / Upotrijebiti do /
YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) /
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec mìsíce)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutning af måned) /
JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand)
AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp)
VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä)
AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) /
JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) /
ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ / ΕΕΕΕ-ΜΜ (ΜΜ = τέλος του μήνα) /
ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja)
AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) /
MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mënesio pabaiga)
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutten av måneden)
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesi¹ca)
AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) /
RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiaca)
aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) /
ÅÅÅÅ-MM-DD / ÅÅÅÅ-MM (MM = slutet på månaden) /
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) /
AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârºitul lunii) /
YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) /
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) /
ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца) /
ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА (АА = айдың соңы) /
GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)
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