
Питательные среды 

Oxoid (Thermo Scientific) 

 
Артикул Описание 

 

Фасовка/ 

Расход 

среды 

Селективные добавки 

Анаэробы 

CM0972B Основной агар для анаэробов 

Anaerobe Basal Agar 

 

Питательный агар для роста анаэробных 

микроорганизмов, особенно Bacteroides spp. и 

других требовательных анаэробов. 

 

SR0163 может быть добавлена для создания 

селективности для Clostridia. 

0,5 кг 

 

для 10,9 л 

среды 

SR0163H Неомицин 

150 мг/флакон,  

10 флаконов (1флакон 

на 2 л среды) 

CM0081B Мясная среда 

Cooked Meat Medium 

 

Превосходная среда для первичного роста и 

поддержания аэробных и анаэробных организмов 

0,5 кг 

 

для 5 л 

среды 

- 

CM0213B Молочный агар Кроссли 

Crossley Milk Medium 

 

Диагностическая среда для исследования пищевых 

образцов на анаэробы. 

0,5 кг 

 

для 4,5 л 

среды 

- 

CM0079B Железо-сульфитный агар 

Iron Sulphite Agar 

 

Среда для выявления термофильных анаэробных 

организмов.  

0,5 кг 

 

для 21,7 л 

среды 

- 

CM0077B Печеночный бульон 

Live Broth  

 

Жидкая среда, содержащая экстракт и настой 

печени, для исследования пищевых продуктов на 

сахаролитические или гнилостные мезофильные и 

термофильные анаэробы. 

Рекомендуется также для поддержания чистой 

культуры аэробов и анаэробов. 

0,5 кг 

 

для 7,8 л 

среды 

- 

CM0149B Улучшенная среда для клостридий 

(полужидкая) 

Reinforced Clostridial Medium (RCM) 

 

Полужидкая среда для подсчета клостридий и 

других анаэробов. 

0,5 кг 

 

для 13,2 л 

среды 

- 

CM0437B Агар Шедлера для анаэробов 

Schaedler Anaerobe Agar 

 

Среда без тиогликолята для роста аэробных и 

анаэробных организмов. 

0,5 кг 

 

для 12,5 л 

среды 

- 

CM0497B Бульон Шедлера для анаэробов 

Schaedler Anaerobe Broth 

 

Бульон без тиогликолята для общего роста 

анаэробов, для использования в исследованиях 

культур крови и минимальной ингибирующей 

активности антибиотиков. 

0,5 кг 

 

для 18,9 л 

среды 

- 

CM0023B Тиогликолевая среда (Бревера) 

Thioglycollate Medium (Brewer) 

0,5 кг 

 

- 



 

Анаэробная среда для контроля стерильности. 

для 25,0 л 

среды 

CM0619B Агар для анаэробов Уилкинса-Чалгрена 

Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar 

 

Среда для роста анаэробов; рекомендована для 

проведения тестов на 

антибиотикочувствительность анаэробов. 

0,5 кг 

 

для 11,6 л 

среды 

SR0163H Неомицин 

150 мг/флакон,  

10 флаконов (1флакон 

на 2 л среды) 

CM0957B Основной бульон для анаэробов 

Anaerobe Basal Broth 

 

Питательный бульон для роста анаэробных 

микроорганизмов, особенно Bacteroides spp. и 

других требовательных анаэробов. 

0,5 кг 

 

для 14,1 л 

среды 

- 

 


