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1- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС является быстрым латексным агглютинационным 
тестом, выполняемым на предметном стекле, и основанным на 
одновременной детекции фактора аффинности к фибриногену 
(аггрегационный фактор), протеина А и капсулярных полисахаридов 
Staphylococcus aureus. 

2- КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ ТЕСТА 
Staphylococcus aureus является одним из самых распространенных 
патогенов, присутствующих в клинических образцах. Существенное 
различие между данным видом и другими, менее вирулентными, 
стафилококками имеет огромное значение для правильного ведения 
пациента. Тест на основе детектирования процесса продуцирования 
свободной коагулазы позволяет идентифицировать Staphylococcus aureus 
(11, 12). 
Тем не менее, данный тест занимает от 4 до 24 часов, и характеристики 
плазмы могут быть разбросаны от партии к партии, что влияет на ход 
реакции (16). 
Реагенты для агглютинации разработаны с учетом обеспечения более 
быстрого и достоверного детектирования Staphylococcus aureus (3). Для 
детектирования фактора агглютинации и протеина A, являющихся 
биохимическими характеристиками S. aureus, данные латекс-
агглютинационные тесты используют латексные частицы, 
сенсибилизированные фибриногеном и иммуноглобулином класса G. 
Тем не менее, было выявлено, что определенные штаммы Staphylococcus 
aureus (в основном метициллин-резистентные штаммы) не дают 
агглютинацию в контакте с такими латексными частицами (15). 
Исследование данных штаммов показало, что все они содержат капсульный 
полисахарид (4). Возможно именно полисахаридная капсула, которая как бы 
покрывает каждую бактерию при определенных условиях (свежий изолят, 
чистая культура, бактериальный клон) маскирует протеин А и фактор 
аффинности к фибриногену, что препятствует агглютинации с латексом, 
сенсибилизированным только фибриногеном и IgG. 

3- ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест-система ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС создана с учетом новых данных и 
позволяет одновременно обнаруживать: 
1) фактор аффинности к фибриногену, более известный как связанная 

коагулаза, или фактор агглютинации; 
2) протеин А, обладающий аффинностью к Fc - фрагменту глобулинов; 
3) капсулярные полисахариды, присущие Staphylococcus aureus. 
Латексные частицы, входящие в состав тест-системы, сенсибилизированы 
не только фибриногеном и IgG, но и специфичными моноклональными 
антителами (разработка Института Пастера) к капсулярным полисахаридам 
Staphylococcus aureus (1, 5, 6, 8, 10). Комбинация фибриногена, IgG и 
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антикапсульных антител в одном реагенте позволяет распознавать как 
высоко-инкапсулированные, так и слабо инкапсулированные штаммы 
Staphylococcus aureus. В первом случае бактерии будут агглютинировать в 
основном с антителами к капсулярными полисахаридам. Во втором случае 
бактерии будут агглютинировать с фибриногеном и IgG. 
Изоляты Staphylococcus смешиваются с латексным реагентом на 
предметном стекле. После полного смешивания производится визуальная 
оценка предметного стекла на наличие реакции агглютинации, указывающей 
на присутствие бактерий Staphylococcus aureus. 

4- СОСТАВ НАБОРА 
        1. Набор ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС на 50 тестов (код 56356) включает: 

• Латекс-тест: 1 флакон-капельница, содержащий готовый к применению 
реагент (1 мл). Данный реагент представляет собой красные латексные 
частицы, сенсибилизированные раствором бычьего альбумина, 
фибриногеном, IgG и моноклональными антителами к капсулярным 
полисахаридам Staphylococcus aureus. 
Консервант: <1,5 % ProClin™ 300 

• Отрицательный контроль: 1 флакон-капельница, содержащий готовый к 
применению реагент – отрицательный контроль (1 мл), представляющий 
собой красные латексные частицы, сенсибилизированные раствором 
бычьего альбумина 
Консервант: <1,5 % ProClin™ 300. 

• 16 одноразовых агглютинационных карт 
• 150 палочек для перемешивания 

2. Набор ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС на 5 x 50 тестов (код 56353) 
включает: 

• Латекс-тест:5 флаконов-капельниц с готовым к использованию реагентом 
(1 мл) 

• Отрицательный контроль: 5 флаконов-капельниц с готовым к 
использованию отрицательным контрольным реагентом (1 мл) 

• Одноразовые агглютинационные карты, 4 x 16 
• Палочки для перемешивания, 3 x 100 

5- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
После открытия реагенты остаются стабильными в течение всего срока 
годности, указанного на этикетках, при условии хранения при температуре 2-
8°C и отсутствия следов загрязнения реагентов. Храните флаконы с 
латексным реагентом в вертикальном положении. 
НИКОГДА НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ ЛАТЕКС-СОДЕРЖАЩИЕ РЕАГЕНТЫ. 

6- НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С 
НАБОРОМ 
• Петля для забора колоний бактерий. 
• Емкость для сброса отработанного материала или автоклавируемый 

контейнер для обеззараживания отработанного материала (карты и 



. 

5 

палочки) 

7- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Набор ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС предназначен только для 
подтверждающего тестирования чистой культуры и не подлежит 
использованию с клиническими образцами. 
Качество результатов зависит от строгости соблюдения техники проведения 
лабораторных исследований: 
• Использовать все реагенты и образцы при температуре от 18 до 30°C. 
• Не прикасаться к поверхностям реакционных кругов агглютинационных карт. 
• Тщательно перемешивать реагенты перед использованием. 
• Вытирать наконечник флакона-капельницы для получения надлежащим 

образом откалиброванных капель. 
• Держать флакон вертикально при нанесении капель. 
• Для перемешивания латекс-реагента и бактериальных колоний 

использовать пластиковые палочки, входящие в состав набора. Не 
использовать деревянные палочки. 

• Для каждой реакции использовать новую палочку для перемешивания. 
• Выбрасывать все одноразовые материалы в автоклавируемый контейнер 

или в дезинфекционную емкость. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ 
Строго придерживайтесь приведенных здесь процедур и соблюдайте меры 
предосторожности, касающиеся защиты от микробиологической опасности. 
Внимание! Данные реагенты содержат ProClin™ 300 < 1,5%. 
Рекомендации по обеспечению безопасности и снижению риска 
заражения приведены в таблице в конце листка-вкладыша. 

8- ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1) ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ 
Образцы, используемые с данным набором, должны быть чистыми и 
свежими. Рекомендуемые среды для изоляции или эквивалентные среды: 
Агаровые среды 
• Трипто-казеин-соевый агар 
• Агар Колумбийский с кровью барана 
• Агар Колумбийский  
• Кровяной агар 
• Агар Чапмана маннито-солевой 
• Среда Берд-Паркера с добавками 
• МРСА селект 
Выполните окрашивание по Грамму и тестирование на каталазу 
культивируемых организмов. Тестированию с использованием набора 
ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС подлежат только каталаза(+), Грам(+) кокки. 
2) РЕАКЦИЯ АГГЛЮТИНАЦИИ 
1. Тщательно гомогенизируйте латекс-реагенты встряхиванием. При 

необходимости используйте вортекс. 
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2. Нанесите каплю латекс-реагента на одну из круговых зон на пластиковой 
карте. 

3. Нанесите каплю латекса с отрицательным контролем на другую круговую 
зону. 

4. Произведите забор 1-3 колоний каталаза(+), Грам(+) бактерий с помощью 
петли или пластиковой палочки, перемешивайте с каплей латекса в 
течение не менее 10 секунд. 

5. Произведите те же манипуляции с отрицательным контролем. 
6. Гомогенизируйте полученную эмульсию осторожными круговыми 

движениями. Результаты можно будет считать в течение 30 секунд с 
момента начала вращения карты. 

7. Произведите оценку результатов, руководствуясь нижеприведенными 
критериями, и сбросьте использованную карту в контейнер для 
дезинфекции. Никогда не используйте одну и ту же карту дважды. 

9- ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Положительные результаты 
Положительная реакция сопровождается образованием аггрегантов только с 
тестовым латексом, причем агглютинация становится видимой 
невооруженным взглядом в течение 30 секунд с момента начала вращения 
карты при нормальном освещении. Степень аггрегации латексных частиц 
может быть различной на более или менее дымчатом розовом фоне. 
Медленная и слабая реакция агглютинации может означать 
неспецифическую агглютинацию. 
Отрицательные результаты 
В случае негативной реакции, суспензия не имеет следов агглютинации  и 
остается молочно-непрозрачной. 
Неинтерпретируемые результаты 
К таким результатам относятся случаи, когда агглютинация наблюдается как 
с тестовым латексом, так и с негативным контролем. В таких случаях 
необходимо провести дополнительные исследования на наличие свободной 
коагулазы и термостабильной ДНКазы. 

10- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ 
В момент нанесения латекса на поверхность карты, проверьте отсутствие 
какой-либо зернистости в капле. Латекс периодически должен проверяться с 
использованием подтвержденных штаммов Staphylococcus aureus и 
Staphylococcus epidermidis. Должно наблюдаться наличие агглютинации со 
штаммом Staphylococcus aureus и ее отсутствие со штаммом Staphylococcus 
epidermidis при смешивании с тестовым латексом. При смешивании с 
отрицательным контролем агглютинация со штаммами обоих организмов 
должна отсутствовать. 

11- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Все производимые и реализуемые реагенты контролируются полноценной 



. 

7 

системой контроля качества от этапа получения сырья до этапа конечной 
реализации продукта. 
Каждая партия подвергается контролю качества и выпускается на рынок 
только после подтверждения соответствия всем критериям приемки.  
Документация по производству и контролю качества каждой партии 
продукции хранится в компании Bio-Rad. 

12- ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
Характеристики тест-системы  ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС были исследованы 
в нескольких различных лабораториях (2, 13, 14). С использованием тест-
системы были протестированы 440 штаммов S. aureus и 138 штаммов 
стафилококков, отличных от S. aureus. Была произведена идентификация 
культуры с окрашиванием по Грамму, тестированием на активность 
каталазы и пробирочным тестом на коагулазу. Образцы с противоречивыми 
результатами были впоследствии протестированы методом биохимического 
анализа и альтернативными коммерческими экспресс-методами. Результаты 
определения чувствительности метициллин-резистентных S. aureus (МРЗС) 
и метициллин-чувствительных S. aureus (МРЗС), а также общие результаты 
по всем Staphylococcus aureus, приведены в Таблице 1. Результаты 
тестирования на специфичность штаммов стафилококков, отличных от S. 
aureus, приведены в Таблице 2. 

Таблица 1 

Характеристики тест-системы ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС по результатам 
тестирования изолятов МРЗС и МЧЗС 

 Всего Положительные Отрицательные Относительная 
чувствительность 

МРЗС 217* 217 0 100% 
МЧЗС 222 222 0 100% 
Всего S. aureus 439* 439 0 100% 

* исключен один неинтерпретируемый результат 

Метициллин-резистентные S. aureus 
Как указано в Таблице 1, с помощью тест-системы ПАСТОРЕКС СТАФ 
ПЛЮС были точно классифицированы 217 из 217 однозначно определенных 
изолятов МРЗС. Чувствительность теста ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС для 
МРЗС была оценена как 100%, за исключением неинтерпретируемого 
результата, представляющего 0,4% от проанализированных штаммов. 

Метициллин-чувствительные S. aureus 
Как указано в Таблице 1, все 222 МЧЗС, протестированные с 
использованием тест-системы PASTOREX™ STAPH-PLUS, 
продемонстрировали положительный результат. Чувствительность для 
данной популяции МЧЗС составила 100 %. 
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Другие виды стафилококков 

Таблица 2 

Характеристики тест-системы ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС по результатам 
тестирования других штаммов стафилококков 

 Всего Положительные Отрицательные Относительная 
чувствительность 

Другие штаммы 
стафилококков 138 1 137 99,3% 

С помощью тест-системы ПАСТОРЕКС СТАФ ПЛЮС были 
проанализированы изоляты стафилококков, отличные от S. aureus, включая 
S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. saprophyticus, S. schleiferi, 
S. lugdunensis и другие виды. Как продемонстрировано в Таблице 2, для 137 
из 138 изолятов был получен отрицательный результат. Противоречивый 
результат был определен как S. lugdunensis и также определен как 
положительный в альтернативном экспресс-тесте. 

13- ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 
Имели место публикации, что недавно идентифицированные штаммы 
Staphylococcus lugdunensis и Staphylococcus schleiferi обладают фактором 
аффинности к фибриногену (7, 9), и, таким образом, в зависимости от 
штаммов и изоляционной среды, могут реагировать в тестах с 
использованием в качестве метки фактора агглютинации. Так как известно, 
что некоторые штаммы Staphylococcus демонстрируют неспецифическую 
агрегацию латексных частиц, в частности, Staphylococcus saprophyticus, 
рекомендуется использовать с каждым организмом контрольный латексный 
реагент, поставляемый с набором. Штаммы Staphylococcus intermedius и 
Staphylococcus hyicus, вызывающие патологические процессы у животных, и 
исключительно редко изолируемые у людей, могут давать положительные 
реакции в классических коагулазных тестах, и также теоретически 
существует вероятность реактивности в тестах с использованием в качестве 
метки фактора аффинности к фибриногену. 
Не следует также забывать о возможности перекрестных реакций. 
Определенные штаммы стрептококков обладают протеином, имеющим 
аффинность к Fc-фрагментам иммуноглобулинов, и поэтому могут давать 
агглютинацию с латексом. Некоторые неспецифические реакции штаммов 
Escherichia coli и Candida albicans в методиках с использованием латекса 
были опубликованы в научных статьях (17). Рекомендуется производить 
окрашивание по Грамму и определение каталазной активности всех 
предполагаемых к тестированию колоний до постановки реакции. 
Возможны также ложноотрицательные реакции в случаях, если 
изолированный штамм Staphylococcus aureus не продуцирует фактор 
аффинности к фибриногену (фактор агглютинации), протеин A или 
капсульные полисахариды, против которых вырабатываются специфические 
моноклональные антитела. Ложноотрицательные реакции могут возникать 
при недостаточном количестве инокулята. 
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