
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MYCOPLASMA SYSTEM 
Plus 
Система для детекции, 
полуколичественного определения и 
определения чувствительности к 
антибиотикам микоплазм, выделенных 
из урогенитального тракта 
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Набор реагентов Mycoplasma System Plus для количественного определения, идентификации и 
определения чувствительности урогенитальных микоплазм к антибиотикам. 

 
MYCOPLASMA SYSTEM Plus 

ОПИСАНИЕ 
MYCOPLASMA SYSTEM Plus –это 24-луночнная система, содержащая лиофилизированные биохимические 

и антибиотические субстраты для детекции  и определения чувствительности к антимикробным препаратам  и 
полуколичественного определения числа  урогенитальных микоплазм. 
Система инокулируется суспензией  клинического образца и инкубируется при  36 ± 1 °C в течение 18-24 ч. 
Считывание результатов проводится колориметрически,  по оценке цвета в различных лунках  и микроскопическому 
исследованию. 

СОСТАВ НАБОРА 
Набор содержит: 
Ref. 72592 20 систем MYCOPLASMA SYSTEM Plus 20 ампул с физиологическим раствором (7 мл) 
Ref. 79592   4 системы MYCOPLASMA SYSTEM Plus 4 ампул с физиологическим раствором (7 мл) 

1 Инструкция по применению 1 ФОРМА ДЛЯ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕАКТИВЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАБОР 
Минеральное масло для микробиологического использования 
Различные лабораторные принадлежности 

 

КОНФИГУРАЦИЯ  
Конфигурация системы показана в Таблице 1. 
Tаблица 1 

 

Лунка ПОДСЧЕТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКОПЛАЗМ и УРЕАПЛАЗМ 
1-GR+ Рост микоплазм (10

2 < титр < 10
4 КОЕ/мл) 

2-GR++ Рост микоплазм (10
4 < титр < 10

5 КОЕ/мл) 
3-GR+++ Рост микоплазм (титр > 10

5 КОЕ/мл) 
4-ADC Тест на АРГИНИН 
5-UR Тест на МОЧЕВИНУ 
Лунка ДЕТЕКЦИЯ T.VAGINALIS и CANDIDA spp. 
6-TR/YE Trichomonas vaginalis / Candida spp. 
Лунка Определение чувствительности к антибиотикам МИКОПЛАЗМ/УРЕАПЛАЗМ 
7-TE Tетрациклин - 4 мкг/мл 
8-TE Tетрациклин - 8 мкг/мл 
9-PEF Пефлоксацин - 8 мкг/мл 
10-PEF Пефлоксацин - 16 мкг/мл 
11-OFX Oфлоксацин - 1 мкг/мл 
12-OFX Oфлоксацин - 4 мкг/мл 
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13-DO Доксициклин - 4 мкг/мл 
14-DO Доксициклин - 8 мкг/мл 
15-E Эритромицин - 8 мкг/мл 
16-E Эритромицин - 16 мкг/мл 
17-CLA Кларитромицин - 8 мкг/мл 
18-CLA Кларитромицин - 16 мкг/мл 
19-MN Миноциклин - 4 мкг/мл 
20-MN Миноциклин - 8 мкг/мл 
21-CD Клиндамицин - 4 мкг/мл 
22-CD Клиндамицин - 8 мкг/мл 
23-AZM Азитромицин - 4 мкг/мл 
24-AZM Азитромицин - 8 мкг/мл 
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ПРИНЦИП МЕТОДА   
MYCOPLASMA SYSTEM Plus позволяет проводить детекцию, полуколичественный подсчет, предварительную 

идентификацию и определение чувствительности к антибиотикам Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum, 
выделенных из клинических образцов и детекцию и предварительную идентификацию микроорганизмов, наиболее 
часто выделяемых из вагинальных и уретральных образцов и семенной жидкости, таких как Trichomonas vaginalis и 
Candida spp. 

• Полуколичественный подсчет урогенитальных микоплазм (Mycoplasma hominis и Ureaplasma 
urealyticum) проводится по изменению цвета от желтого к красному лунок 1-GR+, 2-GR++, 3-
GR+++. 

• Присутствие Mycoplasma hominis обнаруживается по изменению цвета от желтого к 
красному в лунке 4-ADC Тест на Аргинин . 

• Присутствие Ureaplasma urealyticum обнаруживается по изменению цвета от желтого к 
красному в лунке 5-UR Тест на мочевину. 

• Присутствие Trichomonas vaginalis и Candida spp. Определяется по микроскопическому 
исследованию (40x) капли культуральной жидкости, отобранной из лунки 6-TR/YE. Оценка 
проводится по присутствию подвижных  жгутиковых простейших для идентификации 
Trichomonas vaginalis и/или присутствию хламидоспор и гифов для идентификации Candida 
spp. 

• Оценка чувствительности к антибиотикам урогенитальных микоплазм проводится по 
изменению цвета в лунках с 7-TE 

• по 24-AZM как указано в Таблице 3. 
 

СОСТАВ  
Tаблица 2 

 

Лунка Состав 

1-GR+ Культуральная среда для роста микоплазм 

2-GR++     Культуральная среда для роста микоплазм 

3-GR+++     Культуральная среда для роста микоплазм 

4-ADC Культуральная среда с субстратом для декарбоксилирования аргинина 

5-UR Культуральная среда с субстратом для гидролиза мочевины 

6-TR/YE Культуральная среда для выделенияTrichomonas vaginalis и Candida spp. 

7-TE Культуральная среда, содержащая Тетрациклин - 4 мкг/мл 

8-TE Культуральная среда, содержащая Тетрациклин - 8 мкг/мл 

9-PEF Культуральная среда, содержащая Пефлоксацин - 8 мкг/мл 

10-PEF Культуральная среда, содержащая Пефлоксацин - 16 мкг/мл 

11-OFX Культуральная среда, содержащая Офлоксацин - 1 мкг/мл 

12-OFX Культуральная среда, содержащая Офлоксацин - 4 мкг/мл 

13-DO Культуральная среда, содержащая Доксициклин - 4 мкг/мл 

14-DO Культуральная среда, содержащая Доксициклин - 8 мкг/мл 

15-E Культуральная среда, содержащая Эритромицин - 8 мкг/мл 

16-E Культуральная среда, содержащая Эритромицин - 16 мкг/мл 

17-CLA Культуральная среда, содержащая Кларитромицин - 8 мкг/мл 

18-CLA Культуральная среда, содержащая Кларитромицин - 16 мкг/мл 

19-MN Культуральная среда, содержащая Миноциклин - 4 мкг/мл 

20-MN Культуральная среда, содержащая Миноциклин - 8 мкг/мл 

21-CD Культуральная среда, содержащая Клиндамицин - 4 мкг/мл 

22-CD Культуральная среда, содержащая Клиндамицин - 8 мкг/мл 

23-AZM Культуральная среда, содержащая Азитромицин - 4 мкг/мл 
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24-AZM Культуральная среда, содержащая Азитромицин - 8 мкг/мл 
 

Физиологич.раствор (г/л):  Натрия хлорид 9 г;  Дистиллированная вода 1000 мл;  pH 6.8 ± 0.2 
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ОТБОР И КОНСЕРВАЦИЯ ОБРАЗЦОВ   
Произведите отбор вагинального или уретрального секрета синтетическим свабом. Получите семенную жидкость в 
соответствии с методикой, предусмотренной для исследования микробиологической культуры. Образцы должны 
быть отправлены для тестирования с помощью MYCOPLASMA SYSTEM Plus незамедлительно после отбора. Не 
храните образцы в холодильнике даже в течение непродолжительного периода времени, т.к. низкие температуры 
могут повлиять на жизнеспособность некоторых особенно чувствительных микроорганизмов, таких как Trichomonas 
vaginalis, что может повлиять на конечный результат. 

 
ПРОЦЕДУРА ТЕСТА   
ПОДГОТОВКА КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА 
Откройте одну из ампул с физиологическим раствором (Physiological Solution) из набора. 

● ВАГИНАЛЬНЫЙ / УРЕТРАЛЬНЫЙ МАЗОК 
Погрузите тампон (после получения клинического материала) в ампулу с физиологическим раствором 
(Physiological Solution) и подождите 5 мин. Осторожно проведите тампоном по стенке ампулы, чтобы клинический 
материал равномерно распределился в физиологическом растворе.  

● СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ 
Внесите 0.2 mL образца в ампулу с  физиологическим раствором (Physiological Solution), встряхните и подождите 5 
минут перед тем как инокулировать тестовую систему. 

● МОЧА 
Центрифугируйте 20 мл образца мочи в двух пробирках по 10 мл. Отберите из каждой пробирки 0,1 мл мочевого 
осадка (0,2 мл) и добавьте во флакон с физиологическим раствором, содержащимся в наборе; встряхните и 
подождите 5 минут перед тем, как инокулировать систему. 

● КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ  МИКОПЛАЗМ - MYCOPLASMA 
TRANSPORT BROTH (ref. 20158) 

Внесите 1 мл Mycoplasma Transport Broth, содержащего исследуемый образец, в ампулу с физиологическим 
раствором, осторожно встряхните и подождите 5 минут перед инокуляцией. 

 
ИНОКУЛЯЦИЯ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ 
1. Извлеките систему из упаковки и дайте ей нагреться до комнатной температуры. 
2. Запишите имя пациента, дату начала обследования и тип клинического материала. 
3. Перенести 0,2 мл (4 капли) суспензии клинического образца в каждую лунку системы. 
4. Внесите во все лунки, кроме 6-TR / YE, по одной капле вазелинового масла для микробиологического 

использования. 
5. Накройте систему прилагаемой крышкой и инкубируйте при температуре 36 ± 1 ° C в течение 18-24 часов. Если 

предполагается присутствие Mycoplasma hominis, то инкубацию проводят при температуре 36 ± 1 ° C в течение 
еще 24 часов. 

 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ    
После инкубации: 

Наблюдайте изменение цвета в лунках от 1-GR+ до 5-UR и интерпретируйте результаты, используя Таблицу 3 
(ПОДСЧЕТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ MYCOPLASMA / UREAPLASMA). 
● Отберите каплю жидкости из лунки 6-TR / YE, поместите ее на предметное стекло, поместите покровное 
стекло сверху и наблюдайте присутствие Trichomonas vaginalis и Candida spp в микроскоп (40x). 
Интерпретируйте, используя Таблицу 3 (Исследование на T. VAGINALIS и CANDIDA spp). 
● Наблюдайте изменение цвета в лунках с 6-TE по 24-AZM и интерпретируйте результаты, используя 
Таблицу 3 (ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ МИКОПЛАЗМ / 
УРЕАПЛАЗМ). Используйте лунку 1-GR + в качестве контроля роста для составления  
антибиограммы для микоплазм. 
● Запишите результаты в ФОРМУ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ (скопируйте столько форм, сколько 
необходимо). 
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Таблица 3 
 

 
Лунка ПОДСЧЕТ И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
МИКОПЛАЗМ / УРЕАПЛАЗМ 

Цвет лунки 
Положительная 

реакция 
Отрицат
ельная 

реакция 

1-GR+ Рост микоплазм (102 < титр < 104 КОЕ/мл) (1) красный желтый 

2-GR++ Рост микоплазм (104 < титр < 105 КОЕ/мл) (2) красный желтый 

3-GR+++ Рост микоплазм (титр > 105 КОЕ/мл) (3) красный желтый 

4-ADC Тест на Аргинин: идентифицирует Mycoplasma hominis красный желтый 

5-UR Тест на Мочевину: идентифицирует Ureaplasma urealyticum красный желтый 

 
 

Лунка ДЕТЕКЦИЯ T. VAGINALIS и CANDIDA spp. Микроскопическое исследование 
(40x) 

6-TR/YE Trichomonas vaginalis / Candida spp. T. vaginalis: подвижные жгутиковые 
простейшие 

Candida spp: хламидоспоры  и гифы 

 
 

Лунка ИССЛЕДОВАНИЕ НА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 

АНТИБИОТИКАМ МИКОПЛАЗМ / 
УРЕАПЛАЗМ 

Цвет лунки 
S I R 

7-TE Tетрациклин - 4 мкг/мл желтый оранжевый красный 

8-TE Tетрациклин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

9-PEF Пефлоксацин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

10-PEF Пефлоксацин - 16 мкг/мл желтый оранжевый красный 

11-OFX Oфлоксацин - 1 мкг/мл желтый оранжевый красный 

12-OFX Oфлоксацин - 4 мкг/мл желтый оранжевый красный 

13-DO Доксициклин - 4 мкг/мл желтый оранжевый красный 

14-DO Доксициклин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

15-E Эритромицин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

16-E Эритромицин - 16 мкг/мл желтый оранжевый красный 

17-CLA Кларитромицин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

18-CLA Кларитромицин - 16 мкг/мл желтый оранжевый красный 

19-MN Миноциклин - 4 мкг/мл желтый оранжевый красный 

20-MN Миноциклин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

21-CD Клиндамицин - 4 мкг/мл желтый оранжевый красный 

22-CD Клиндамицин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

23-AZM Азитромицин - 4 мкг/мл желтый оранжевый красный 

24-AZM Азитромицин - 8 мкг/мл желтый оранжевый красный 

S = Чувствительный I = Промежуточная чувствительность R = Устойчивый 

СНОСКИ 
(1) = эквивалентно 5-20 колониям, выросшим на Mycoplasma Agar A7 
(2) = эквивалентно 20-50 колониям, выросшим на Mycoplasma Agar A7 
(3) = более 50 колоний, выросших на  Mycoplasma Agar A7 



 

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
  
Каждая партия MYCOPLASMA SYSTEM Plus проверяется с помощью следующих контрольных 
штаммов: 

 

Mycoplasma hominis ATCC 23114 
Ureaplasma urealyticum ATCC 27618 
Candida albicans ATCC 10231 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
  
Слабая стандартизация инокулюма; применение метода к микроорганизмам, не включенным в 
группу Mycoplasma; использование систем или реагентов с истекшим сроком годности; 
неправильное применение техники; несоответствие температуры и времени инкубации. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
  
Качество отбора образцов влияет на результат тестирования. Отрицательный результат не всегда 
означает отсутствие инфекции  Положительный результат, полученный на системе 
MYCOPLASMA SYSTEM Plus означает присутствие урогенитальной инфекции, вызванной 
микоплазмами, но эти результаты не могут использоваться отдельно для постановки клинического 
диагноза.  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
  
Результаты, полученные с помощью MYCOPLASMA SYSTEM Plus, согласуются с результатами, 
полученными с использованием традиционных методов культивирования. 
Применение непараметрического статистического теста Уилкоксона показывает, что для каждого 
клинического материала группы стандартных значений и те, которые получены с помощью 
MYCOPLASMA SYSTEM Plus, существенно не отличаются P ≤ 0.05 (1). 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  
Продукт  MYCOPLASMA SYSTEM Plus не классифицируется как опасный в соответствии с 
действующим законодательством, однако для правильного использования см. паспорт 
безопасности. MYCOPLASMA SYSTEM Plus - одноразовое устройство, которое используется 
только для диагностического использования in vitro. Он должен использоваться в лаборатории 
надлежащим образом обученным персоналом с использованием утвержденных асептических и 
безопасных методов для обработки патогенных агентов. 

 
ХРАНЕНИЕ
  
Хранить при 2-8 ° С в оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла и избегать 
чрезмерных перепадов температуры. При хранении в таких условиях продукт будет пригоден для 
использования до истечения всего срока годности, указанного на этикетке. 
Не используйте после этой даты. Ликвидировать без использования, если есть признаки порчи. 

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
  
После использования MYCOPLASMA SYSTEM Plus и материал, который вступал в контакт с 
образцом, необходимо деконтаминировать и утилизировать в соответствии с методиками, 
используемыми в лаборатории для деконтаминации и утилизации потенциально зараженного 
материала. 
 
 
 
 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Продукт Ref. Упаковка 
MYCOPLASMA SYSTEM Plus 72592 20 тестов 
MYCOPLASMA SYSTEM Plus 79592 4 теста 



 

 

 
 
 
 
 

 

  
 

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ 

In Vitro 
Медицинское 
изделие 

Не использовать 
повторно 

   
Производитель 

Достаточно для 
проведения  <n> 
тестов 

Ограничени
я по 
температуре 

REF Номер по каталогу Хрупкое, 
обращаться с 
осторожностью 

    
Использовать до 

Внимание, посмотрите 
сопроводительные 
документы 

Номер партии 


