
Хромогенные среды  

Oxoid (Thermo Scientific) 

 

 

Селективная хромогенная среда для листерий 

(основа) 

Brilliance Listeria Agar 

 

Хромогенная среда для селективного роста и 

дифференциации Listeria monocytogenes и Listeria spp., а 

также среда изоляции в методе Oxoid Listeria Precis . 

Среда для листерий (основа) является модификацией 

среды описываемая Оттавиани и Agosti. 

 

Рекомендована ГОСТ РФ для детекции листерий в 

мясных продуктах. 

 

CM1080B 0,5 кг для 7,4 л среды 

 

 Селективные добавки: 

R0227E Селективная добавка для 

хромогенной среды для листерий, 

10 флаконов (1 флакон на 0,5 л 

среды) 

 

SR0228E Дифференциальная 

добавка для хромогенного агара 

для  листерий, 10 флаконов (1 

флакон на 0,5 л среды) 

 

  

  

  

 

Селективная хромогенная среда для сальмонелл 

Brilliance Salmonella Agar 

 

Хромогенная среда с улучшенной технологией 

ингибирования, для  предварительной идентификации 

Salmonella spp.из клинических и пищевых образцов,  

а также среда изоляции в методе Oxoid Salmonella Precis 

Не автоклавировать и не кипятить длительное время 

 

CM1092B 0,5 кг для 9,3 л среды 

 

 Селективные добавки 

SR0194E Селективная добавка для 

сальмонелл, 10 флаконов (1 

флакон на 0,5 л среды) 

 

 

 

 

 

Хромогенный агар для Bac.cereus 

Brilliance Bacillus cereus Agar 

 

Хромогенная среда для изоляции и дифферентации 

Bacillus cereus из пищевых образцов 

 

CM1036A 0,1 кг для 2,4 л среды  

 

CM1036B 0,5 кг для 12,2 л среды 

 

 Селективные добавки 

SR0230E Хромогенная 

селективная добавка для 

Bacillus сereus, 10 флаконов 

(1 флакон на 0,5 л среды) 

 



 

Хромогенный агар для Candida 

Brilliance Candida Agar 

 

Селективная дифференциальная среда для быстрой 

изоляции и идентификации  

5 клинически важных видов Candida spp. за 24-48 часов: 

 

C. albicans 

C. tropicalis  

C. krusei 

C. glabrata  

C. parapsilosis 

 

CM1002A 0,1 кг для 3,2 л среды 

 

CM1002B 0,5 кг для 16 л среды 

 Селективные добавки 

SR0231E Селективная добавка для 

хромогенной среды для Candida, 

10 флаконов (1 флакон на 0,5 л 

среды) 

 

 

 

 

 

 

Хромогенный агар для сальмонелл (основа) 

OSCM 

 

Селективная хромогенная среда для предварительной 

идентификации Salmonella spp. из клинических и 

пищевых образцов 

 

CM1007A 0,1 кг для 2 л среды 

 

CM1007B 0,5 кг для 10 л среды 

 

 Селективные добавки 

SR0194E Селективная добавка для 

сальмонелл, 10 флаконов (1 

флакон на 0,5 л среды) 

 

 

 

 

 

 

Селективная хромогенная среда для E.coli/колиформ 

Brilliance E. coli/coliform Selective Agar 

 

Среда для выделения E. coli и колиформов из пищи, 

воды и образцов окружающей среды. 

 

CM1046B 0,5 кг для 17,8 л среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Селективная хромогенная среда для Enterobacter 

sakazakii 

Brilliance Enterobacter sakazakii Agar (DFI) 

 

Хромогенная среда для изоляции и дифферентации 

Cronobacter spp. из пищевых и молочных образцов. 

 

CM1055A 0,1 кг для 2,3 л среды 

 

CM1055B 0,5 кг для 11,6 л среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хромогенная прозрачная среда для возбудителей 

инфекций мочевого тракта  

Brilliance UTI Clarity Agar 

 

Улучшенная прозрачная хромогенная среда для 

предварительной идентификации и дифференциации 

основных организмов, вызывающих инфекции мочевого 

тракта  

Среда Brilliance UTI Clarity позволяет 

дифференциировать coliforms и 

enterococci, идентификацировать Proteus, Morganella и 

Providencia spp., отличить Staphyloccus saprophyticus от 

других стафилококков, минимизируя затраты на 

подтверждающие тесты. 

 

CM1106B 0,5 кг для 13,5 л среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Хромогенная среда для E.coli / колиформ 

Brilliance E. coli/coliform Agar 

 

Среда для выделения E. coli и колиформов из пищевых 

образцов и образцов окружающей среды. 

 

В основе агара используются два субстрата, которые 

расщепляются различными ферментами кишечной 

палочки и колиформных бактерий. 

 

CM0956А 0,1 кг для 1,8 л среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хромогенные питательные среды  

Liofilchem s.r.l. (Италия) 
 

 
 

Среда питательная хромогенная MRSA 

Селективная хромогенная среда для выделения 

метициллин - резистентного Staphylococcus aureus 

 

620615 0,1 кг 

610615 0,5 кг 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда питательная хромогенная Staph aureus 

Селективная хромогенная среда для выделения 

Staphylococcus aureus 

 

620616 0,1 кг 

610616 0,5 кг 

481160 6 флаконов по 0,1 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда питательная хромогенная Strepto B 

Хромогенная селективная и дифференциальная 

питательная среда для выделения стрептококков 

группы В (Streptococcus agalactiae). 

 

Принцип: 

Пептоны, продукты контролируемого ферментного 

гидролиза казеина, совместно с сердечной вытяжкой 

является источником пептидов и свободных 

аминокислот. Дрожжевой экстракт играет роль 

источника аминокислот и витаминов группы В. 

Хромогенная селективная смесь обеспечивает 

ингибирование роста грамотрицательных и 

грамположительных микроорганизмов, за 

исключением S.agalactiae, а также его 

дифференциацию от других стрептококков. 

 

Интерпретация результата: 

Streptococcus agalactiae вырастает в виде ярких сине-

зеленых колоний с белым центром. 

Enterococcus faecalis дает розовато-лиловые колонии. 

Staphilococcus aureus вырастает в виде белых колоний. 

 

620617 0,1 кг 

610617 0,5 кг 

481180 6 флаконов по 0,1 л 

 

 



 

Среда питательная хромогенная Candida 

Хромогенная селективная питательная среда для 

выделения и дифференциации 

C albicans, C tropicalis, C krusei. 

 

Принцип: 

Пептон является источником аминокислот и 

витаминов. Хромогенная смесь обеспечивает 

дифференциацию Candida albicans, 

Candida  ropicalis и Candida krusei на основе цвета и 

морфологии колоний. Селективность среды 

обеспечивается присутствием хлорамфеникола, 

который является антибиотиком широкого спектра 

действия. 

Интерпретация результата: 

 

Микроорганизмы Рост Типичные 

колонии 

Candida albicans Хороший Светло-зеленые 

Candida tropicalis Хороший Сине-зеленые 

Candida krusei Хороший Розовые 

Другие виды Хороший Бело-розовые 

Staphylococcus aureus Ингибирован  

Escherichia coli Ингибирован  
 

620613 0,1 кг 

610613 0,5 кг 

481110 6 флаконов по 0,1 л 

   

 

Среда питательная хромогенная Salmonella 

Хромогенная селективная питательная среда для 

выделения и дифференциации Salmonella spp. (в том 

числе S. typhi). 

 

Принцип: 

Протеозный пептон и мясной экстракт обеспечивают 

наличие аминокислот и белков. Дрожжевой экстракт 

является источником аминокислот и витаминов 

группы В. Хлорид натрия поддерживает осмотический 

баланс среды. Специальная хромогенная смесь 

обеспечивает дифференциацию Salmonella spp. от 

других колиформных и неколиформных бактерий на 

основе цвета и морфологии колоний. Кроме того, 

хромогенная смесь ингибирует грамположительные 

микроорганизмы. 

Добавка Tween 20 увеличивает микробный рост. 

 

Интерпретация результата: 

Salmonella typhimurium и другие виды сальмонелл 

будут выявляться ростом окрашенных колоний 

розовато-лилового цвета. Citrobacter и другие 

колиформы будут расти в виде сине-зеленых колоний. 

Некоторые микроорганизмы, которые не гидролизуют 

хромогенные смеси, могут давать рост в виде 

бесцветных колоний. Конечная идентификация может 

быть осуществлена с помощью биохимических и/или 

серологических тестов. 

620611 0,1 кг 

610611 0,5 кг 

481140 6 флаконов по 0,1 л 

80032 Добавка TWEEN 20 

 

 



 

 

Среда питательная хромогенная Coli/Coliform 

Хромогенная селективная питательная среда для 

выделения и подсчета E. coli и колиформных бактерий 

в образцах пищи и воде. 

 

Принцип: 

Пептон и дрожжевой экстракт являются источником 

аминокислот и витаминов. Хлорид натрия 

поддерживает осмотический баланс среды. 

Селективность среды обеспечивается присутствием 

желчных солей в хромогенной смеси, которые 

ингибируют рост грамположительных 

микроорганизмов. Кроме того, хромогенная смесь 

обеспечивает дифференциацию Escherichi  coli от 

других энтеробактерий. 

 

Интерпретация результата: 

Микроорганизмы Рост Типичные 

колонии 

Escherichia coli Хороший Зеленые 

K. pneumoniae / 

E. cloacae 

Хороший Розовато-

лиловые 

Proteus mirabilis Хороший Бесцветные 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Хороший Желтоватые 

Staphylococcus 

aureus 

Ингибируется  

Enterococcus 
faecalis 

Ингибируется  

 

 

620610 

 

0,1 кг 

610610 0,5 кг 

481120 6 флаконов по 0,1 

  

 

 

Агар хромогенный O.A.Listeria (Ottaviani Agosti) 

Хромогенная селективная питательная среда для 

выделения и дифференцирования 

Listeria monocytogenes (ISO 11290) 

 

Принцип: 

Среда имеет селективные свойства благодаря хлориду 

лития и смеси антибиотиков, состоящей из 

цефтазидима, полимиксина В, налидиксовай кислоты и 

циклогексимида. Дифференциация происходит 

благодаря присутствию в среде хромогенной смеси  

Х-глюкозида в качестве субстрата для детекции 

фермента β-глюкозидазы, общего для всех видов 

Listeria. Специфическая дифференциальная активность 

получена с помощью субстрата L-α-фосфатидилинозит 

для фермента фосфолипазы С, который продуцируют 

Listeria monocytogenes. 

 

Интерпретация результата: 

Благодаря комбинации двух субстратов происходит 

дифференциация колоний Listeria spp., которые имеют 

сине-зеленый цвет, от колоний Listeria monocytogenes, 

которые имеют сине-зеленый цвет и окружены 

матовым ореолом. 

620601 0,1 кг 

610601 0,5 кг 

81074 Добавка О.А. Listeria. 

 

 



   

 

Агар Т.В.Х 

Хромогенная селективная питательная среда для 

идентификации и подсчета β-D-глюкуронидаз-

положительных E coli в пищевых продуктах  

 

Принцип: 

Желчные соли ингибируют рост грамположительных 

бактерий. Хромогенный субстрат Х-GLUC (5-бромо-4-

хлор-3 индолил-β-D-глюкуронид) оказывает 

дифференцирующее действие: гидролиз этого 

субстрата ферментом β-глюкуронидазой дает в 

результате образование сине-зеленого пигмента. 

 

Интерпретация результата: 

Среди энтеробактерий E coli является одним из 

нескольких β-глюкуронидаз-положительных видов 

(наряду с некоторыми штаммами Salmonella и Shigella) 

и поэтому дает на данной среде рост синих или сине-

зеленых колоний. β-глюкуронидаз-отрицательные 

энтеробактерии дают рост ввиде бесцветных колоний. 

620224 0,1 кг 

610224 0,5 кг 

 

 

 

Среда питательная хромогенная Detection 

Хромогенная питательная среда для идентификации и 

подсчета микроорганизмов из клинических образцов и 

пищевых продуктов. 

 Позволяет выделять и идентифицировать: 

 Escherichia coli 

 Staphylococcus aureus 

 Enterococcus faecalis 

 Proteus mirabilis 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Klebsiella pneumoniae 

 

Принцип: 
Пептон, триптон и дрожжевой экстракт являются 

источником аминокислот и витаминов. Хлорид натрия 

поддерживает осмотический баланс среды. 

Хромогенная смесь обеспечивает идентификацию 

микроорганизмов на основе цвета и морфологии 

колоний. 

 

Интерпретация результата: 

Микроорганизмы Рост Типичные 

колонии 

Escherichia coli Хороший Розовые 

Klebsiella 
pneumoniae 

Хороший Сине-зеленые 

Proteus mirabilis Хороший Коричневые 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Хороший Желтоватые 

Staphylococcus 

aureus 

Хороший Кремовые 

Enterococcus 

faecalis 

Хороший Бирюзовые 

 

 

620612 

 

0,1 кг 

610612 0,5 кг 

481130 6 флаконов по 0,1 л 

 



 

 

 

 

 

 

Среда питательная хромогенная E.coli O157 

Селективная хромогенная среда для обнаружения 

E coli O157. 

610614 0,5 кг 

 

 


