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BD является единственным  производителем 
в мире (сухих и готовых питательных сред) 
сертифицированным по ISO 9000.

BD предлагает среды высокого качества - на 
основании более чем 180-летнего совместного 
опыта компаний Difco™ и BBL™.

Профессионалы во всем мире берут на себя большую 
ответственность, заявляя, что их учреждения 
обеспечивают высочайшее качество продукции 
или результаты исследований. они знают, что 
использование сред для культивирования cтабильно 
высокого качества является важной составляющей 
процесса точных исследований пищи, воды, 
продукции фармацевтической и биотехнологической 
промышленности, а также любых научных разработок. 
они уверенно выбирают сухие среды и компоненты 
сред BD Difco™ и BBL™. как же BD заслужила 
такое доверие профессионалов во всем мире?

опыт имеет большое значение, когда дело 
касается производства микробиологических сред. 
Высокое качество продукции достигается за счет 
постоянного совершенствования путем подбора 
оптимального сочетания компонентов. BD уделяет 
большое внимание разработке, производству 
и контролю качества продукции, выпускаемой 
под марками Difco™ и BBL™. В 2003 году был 
значительно расширен спектр производимых сухих 
питательных сред неживотного происхождения 
и продукции для культивирования тканей, с 
неизменным сохранением традиций качества.

мы готовы удовлетворить потребности 
наших клиентов. BD является 
единственным  производителем в мире 
(сухих и готовых питательных сред) 
сертифицированным по ISO 9000.

история
более чем 180 лет совместного опыта в 
производстве микробиологических сред позволяют 
нам соответствовать вашим ожиданиям и запросам. 

как же BD удалось построить такую базу 
для поддержки биофармацевтической 
промышленности? В 1955 году компания BD 
приобрела балтиморскую бактериологическую 
лабораторию (BBL) в балтиморе, штат мэриленд, и 
использовала опыт этой лаборатории, чтобы выйти 
на рынок с готовыми средами и диагностическими 
инструментами. В 1997 году, BD приобрела 
Difco Laboratories из Детройта, штат мичиган. 
Сегодня BD является одной из крупнейших 
микробиологических компаний в мире, 
предлагающей широкий спектр продукции для 
бактериологической и культуральной диагностики.

Качество продукции
Все сырье тестируется при получении на 
соответствие спецификациям поставщиков. 
готовая продукция проходит процедуру контроля 
качества, которая позволяет гарантировать выпуск 
высокосортного товара. После заключительной 
стадии проверки продукция упаковывается, 
по одному образцу из каждой партии остается 
на заводе для исследования стабильности и 
других дополнительных испытаний, которые 
могут потребоваться позже. Сертификат 
анализа и Сертификат Происхождения для 
каждого продукта содержат всю информацию 
по исходным компонетам, входящим в состав. 
При необходимости вы можете загрузить эти 
сертификаты с веб-сайта BD 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, www.bdregdocs.com .

Сухие питательные среды и компоненты
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Кат.№. описание торговая марка Количество

1.1 Сухие основы для приготовления питательных сред и компоненты питательных сред

1.1.1 Сухие основы для приготовления питательных сред 

244020 YT Medium 2 x (2 x Yeast Extract Tryptone Medium)  
триптонно-дрожжевая среда 
Препарат предназначен для роста и размножения E.coli, инфицированных одноцепочечным филаментозным 
бактериофагом м13.

BD Difco™ 500 г

218231 A-1 Medium 
A-1 среда 
определение фекальных колиформных бактерий в воде и продуктах питания.

BD Difco™ 500 г

274210 Acetate Differential Agar  
агар ацетатный дифференциальный  
Для дифференциации Shigella spp. от Escherichia spp. 

BD Difco™ 500 г

212168 Actinomycete Isolation Agar  
агар для выделения актиномицетов  
используется для выделения и культивирования актиномицетов из почвы и воды, для приготовления среды 
необходим глицерин 

BD Difco™ 500 г

215710 Adonitol 
адонитол  
Углевод. Для использования в микробиологических культуральных средах для изучения ферментативных 
свойств микроорганизмов. обычно используют в концентрации от 0,5 до 1,0 % в средах для изучения 
ферментационной активности. 

BD Difco™ 10 г

214050  
214010 
214030

Agar (Bacto™) 
агар (Bacto™) 
очищенный агар с пониженным содержанием примесей и солей. используется для приготовления сред для 
определения подвижности микроорганизмов и для роста анаэробов и микроаэрофилов

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
454 г 

2 кг

212304 Agar (Grade A)  
агар (Класс A)  
агар (класс а), произведен специально для микробиологической диагностики.  
обычно используется как отверждающий компонент микробиологических сред.

BD BBL™ 500 г

214530  
214510 
214520

Agar (Granulated)  
агар (гранулированный)  
используется как отверждающий агент для культуральных сред. Тщательно контролируется на культуральные 
свойства, плотность и температуру гелеобразования. агар высокого качества, используемый в клинических 
и биотехнологических лабораториях. Эквивалентен BD BiTek™. Подходит для культивирования 
рекомбинантных штаммов кишечной палочки (HB 101) и Saccharomyces Cerevisiae. может использоваться для 
общебактериологических исследований, где не требуется высокая прозрачность среды.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г

214220  
214230

Agar (Noble)  
агар (высшего сорта )  
агар высшего сорта, тщательно промыт и отбелен. может быть использован для иммунодиффузии, электрофореза, 
как субстрат для тканевых культур растений и млекопитающи. является отверждающим агентом, тщательно 
очищенным от примесей. используется для электрофореза и приготовления культуральных сред высокой чистоты.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

281230  
281210

Agar (Technical)  
агар (технический)  
агар для микробиологии технический, используется как отверждающий агент для приготовления плотных 
микробиологических культуральных сред. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

212272 Agarose  
агароза  
агароза - сложный полисахарид, обладающий близким к нейтральному зарядом. Предназначен для гель-
электрофореза. 

BD BBL™ 500 г

210912 AK Agar No. 2 (Sporulating Agar)  
AK Aгар №2 (Спорулирующий агар) 
культуральная среда для приготовления суспензии спор для обнаружения остатков антибиотиков в молоке и 
молочных продуктах.

BD BBL™ 500 г

253610 Anaerobic Agar  
Aнаэробный агар  
Среда общего назначения для выделения анаэробных микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

226340 Antibiotic Medium 1 
Среда для антибиотиков 1 
Penassay Seed Agar. Для контроля активности антибиотиков микробиологическими методами. Соответствует 
требованиям USP.

BD Difco™ 500 г
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Кат.№. описание торговая марка Количество

227020 Antibiotic Medium 2 
Среда для антибиотиков 2 
Penassay Seed Agar. Для контроля активности антибиотиков микробиологическими методами. Соответствует 
требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

210932  
224320 
224310 

Antibiotic Medium 3 
Среда для антибиотиков 3 
бульон для исследования антибиотиков. Соответствует требованиям USP.

BD BBL™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г  
500 г 

2 кг

224410 Antibiotic Medium 4 
Среда для антибиотиков 4 
мясной дрожжевой агар. Для контроля активности антибиотиков микробиологическими методами. 
Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

227710 Antibiotic Medium 5 
Среда для антибиотиков 5 
агар для исследования стрептомицина. Для контроля активности антибиотиков микробиологическими 
методами. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

266710 Antibiotic Medium 8 
Среда для антибиотиков 8 
микробиологическое исследование антибиотиков. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

246210 Antibiotic Medium 9 
Среда для антибиотиков 9 
Polymyxin Base Agar, основа для приготовления полимиксинового агара. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

246310 Antibiotic Medium 10 
Среда для антибиотиков 10 
Polymyxin Seed Agar, полимиксиновый посевной агар. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

259310 Antibiotic Medium 11 
Среда для антибиотиков 11 
Erythromycin/Neomycin Agar, эритромицин-неомициновый агар, микробиологическое исследование 
антибиотиков. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

266910 Antibiotic Medium 12 
Среда для антибиотиков 12 
микробиологическое исследование антибиотиков. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

243100 Antibiotic Medium 19 
Среда для антибиотиков 19 
микробиологическое исследование антибиотиков. Соответствует требованиям USP.

BD Difco™ 500 г

265430 APT Agar 
агар арт
APT агар используется для культивирования гетероферментативных лактобактерий и других микроорганизмов, 
требующих высокого содержания тиамина. Также для сохранения культуры Weissella (Lactobacillus) viridescens 
ATCC 12706, испольуемой для исследования тиамина.

BD Difco™ 500 г

265510 APT Broth 
Бульон арт 
используется для культивирования Weissella viridescens ATCC 12706, испольуемой для исследования тиамина. 
Также используется для культивирования гетероферментативных лактобактерий и других микроорганизмов, 
требующих высокого содержания тиамина.

BD Difco™ 500 г

214410 Asparagine 
аспарагин 
аминокислота, используется для химических и микробиологических исследований.

BD Difco™ 500 г

240920 Azide Blood Agar Base 
основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия 
Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору. 
При обогащении кровью используется для выявления гемолитических реакций. 

BD Difco™ 500 г

238710 Azide Dextrose Broth 
декстрозный бульон с азидом натрия 
используется для культивирования стрептококков при выделении из воды и сточных вод.

BD Difco™ 500 г

245710 B12 Assay Medium 
Среда для определения В12 
используется для микробиологического определения концентрации витамина В12.

BD Difco™ 100 г

254110 B12 Culture Agar 
В12 агар для культивирования 
используетс я для культивирования Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis ATCC 7830, используемой для 
определения активности витамина В12. 

BD Difco™ 100 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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254210 B12 Inoculum Broth 
В12 Бульон для приготовления инокулума  
Для инокуляции Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis ATCC 7830, используемых для определения активности 
витамина В12 

BD Difco™ 100 г

276840 
276810

Baird-Parker Agar Base 
основа для приготовления агара Бэйрда-паркера 
используется для приготовления желточно-теллуритно-глициново-пируватного агара для идентификации 
стафилококков, используя их способность лизировать яичный желток. используется с обогатительной добавкой 
EY Tellurite Enrichment (кат. №№ 277910, 212357 и 257201) для детекции и подсчета коагулазо-позитивных 
стафилококков в пищевых продуктах, коже, почве, воздухе и других материалах.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г
2 кг

212327 BCYE Agar Base 
основа для приготовления агара BCYE 
основа для приготовления агара с буферным угольно-дрожжевым экстрактом, используется для качественного 
определения Legionella species в клинических и неклинических (из окружающей среды) образцах. 

BD BBL™ 500 г

213210 Beef Heart for Infusion 
Мясной сердечный экстракт (сердечная вытяжка) для инфузий 
100 г этого лиофилизированного порошка эквивалентны 500 г свежего бычьего сердца. используется для 
приготовления микробиологических питательных сред. 

BD Difco™ 500 г

211027 BiGGY Agar 
агар BiGGY  
BiGGY (Висмут Сульфит глюкоза глицин Дрожжи) селективная и дифференциальная среда для обнаружения, 
выделения и предварительной идентификации видов Candida.

BD BBL™ 500 г

299068 Bile Esculin Agar 
Желчный Эскулиновый агар 
используется для дифференциации энтерококков и группы Streptococcus bovis от других стрептококков.

BD BBL™ 500 г

213010  
213020

Bile Salts No. 3 
Соли желчных кислот №3 
Селективная добавка, ингибирующая рост грамположительных бактерий.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

241910 Biotin Assay Medium 
Среда для исследования биотина  
Для определения концентрации биотина микробиологическими методами, с использованием Lactobacillus 
plantarum ATCC 8014, как тестирующего штамма. 

BD Difco™ 100 г

273300 Bismuth Sulfite Agar 
Висмут-сульфит агар 
Высокоселективная среда (модифицированная формула Уилсон и блэр) для выделения сальмонелл, особенно 
Salmonella typhi, из продуктов питания и клинических образцов. 

BD Difco™ 500 г

211037 
211038

Blood Agar Base 
основа для приготовления кровяного агара 
Среда для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов. При добавлении крови может 
использоваться для культивирования требовательных микроорганизмов и гемолитических стрептококков.

BD BBL™ 
BD BBL™

500 г 
2.3 кг

248200 Bordet Gengou Agar Base 
основа для приготовления агара Борде-Жангу 
С добавлением крови и глицерина (кат. № 228210, 228220) используется для выделения и культивирования 
Bordetella pertussis и других бордетелл. Среда становится селективной при добавлении метициллина.

BD Difco™ 500 г

211057 Brain Heart CC Agar 
Сердечно-мозговой агар  
С хлорамфениколом и циклогексимидом. Селективная среда для выделения патогенных грибов из образцов с 
высокой контаминацией бактериями и сапрофитными грибами.

BD BBL™ 500 г

237400 
237500 
237200 
211059 
211061

Brain Heart Infusion 
Сердечно-мозговая вытяжка 
Среда (бульон) общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, 
включая аэробные и анаэробные бактерии, из различного типа клинического и неклинического материала. 
Служит основой для приготовления питательной среды, содержащей 0,1% агар, обогащающие добавки или 
6,5% хлорид натрия. рекомендуется для культивирования анаэробов. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

100 г 
500 г 

2 кг 
500 г 

11.4 кг

241820  
248130 
241810 
211065

Brain Heart Infusion Agar 
агар с сердечно-мозговой вытяжкой 
Для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно грибов и дрожжей используется с 
добавлением антибиотиков 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™

100 г 
500 г 

2 кг 
500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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299070 Brain Heart Infusion Broth, Modified 
Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой, модифицированный  
Для культивирования требовательных микроорганизмов; с измененной концентрацией реагентов и 
панкреатическим гидролизатом казеина вместо панкреатического гидролизата желатина. 

BD BBL™ 500 г

249910 Brain Heart Infusion with PAB and Agar 
агар с сердечно-мозговой вытяжкой и парааминобензойной кислотой  
используется для исследования крови пациентов, которые получали терапию сульфаниламидами. Добавление 
агара, как было установлено, улучшает рост анаэробов.

BD Difco™ 500 г

211069 Brain Heart Infusion with PABA 
Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой с PABA  
бульон с сердечно-мозговой вытяжкой ( BHI ) с парааминобензойной кислотой (PAB или PABA ) является 
средой, используемой для проведения экспертизы крови пациентов, которые получили терапию 
сульфанидамидами.

BD BBL™ 500 г

256120 Brain Heart Infusion, Porcine 
Свиной бульон с сердечно-мозговой вытяжкой  
Для культивирования различных микроорганизмов. В качестве альтернативного источника пептона 
используется свиной бульон.

BD Difco™ 500 г

227920 Brewer Anaerobic Agar 
агар для анаэробов по Бреверу  
используется для выращивания анаэробных и микроаэрофильных бактерий.

BD Difco™ 500 г

228530 Brilliant Green Agar 
агар с бриллиантовым зеленым  
Дифференциальная среда для выделения сальмонелл (кроме S.typhi) из фекалий и других материалов. может 
использоваться с антимикробной добавкой с новобиоцином (кат.№ 231971). 

BD Difco™ 500 г

218801 Brilliant Green Agar, Modified (Edel-Kampelmacher) 
агар с бриллиантовым зеленым (модифицированная среда Эделя-Кампельмахера)  
Селективная среда для выделения сальмонелл из воды, сточных вод и продуктов питания.

BD Difco™ 500 г

214100 Brilliant Green Bile Agar 
Желчный агар с бриллиантовым зеленым  
используется для выделения, дифференциации и подсчета бактерий группы кишечной палочки 

BD Difco™ 500 г

274000 Brilliant Green Lactose Bile Broth, 2% 
Желче-лактозный бульон с бриллиантовым зеленым, 2 %

BD Difco™ 500 г

271000 Brilliant Green Bile Broth 2% (Brilliant Green Lactose Bile Broth)  
Желчный бульон с бриллиантовым зеленым, 2%  
используется для обнаружения колиформных бактерий в продуктах питания, молочных продуктах, в питьевой воде 
и сточных водах, а также в других образцах, имеющих санитарное значение

BD Difco™ 2 кг

271710 Brilliant Green Sulfa Agar 
агар с бриллиантовым зеленым и сульфапиридином  
используется для селективного выделения и обнаружения сальмонелл (кроме S.Typhi) в продуктах питания, 
особенно в яйцах и изделиях из них. может использоваться с SBG сульфаниламидной добавкой (кат.№ 271510). 

BD Difco™ 500 г

211086 Brucella Agar 
Бруцелла-агар  
используется для культивирования бактерий рода Brucella из клинических образов, пищи и других материалов 
санитарного значения

BD BBL™ 500 г

211088 Brucella Broth 
Бруцелла-Бульон 
используется для культивирования бактерий рода Brucella, а также для выделения и культивирования 
широкого спектра требовательных и автотрофных микроорганизмов.

BD BBL™ 500 г

218105 
218103 
218104  
212367 
212345

Buffered Peptone Water 
Вода пептонная забуференная  
используется для предобогащения при выделении сальмонелл из продуктов питания 

BD Difco™ 

BD Difco™  
BD Difco™ 

BD BBL™ 

BD BBL™ 

500 г 
 2 кг 

10 кг 
500 г 
2.3 кг

214939 
214938

Buffered Peptone Casein Water 
Забуференная пептонно-казеиновая вода  
214938 используется для предварительного накопления сальмонелл для улучшения их выделения из 
продуктов питания

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
10 кг

257820 Bushnell-Haas Broth 
Бульон Бушнелл Хаас  
используется для изучения микробной биодеградации углеводородов.

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1



9

Кат.№. описание торговая марка Количество

218201 Campylobacter Agar Base 
основа агара для кампилобактерий  
используется с кровью и антибиотиками (антимикробная кампилобактер добавка B, антимикробная 
кампилобактер добавка S или другие антибиотики) для селективного выделения и культивирования 
кампилобактерий.

BD Difco™ 2 кг

283510 Candida BCG Agar Base 
основа кандида BCG агара 
агар с бромкрезоловым зеленым является селективной средой для первичного выявления и идентификации 
грибов Candida из образцов. 

BD Difco™ 500 г

211102 Cary and Blair Transport Medium 
транспортная среда Кэри-Блэра 
Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих 
Vibrio cholera 

BD BBL™ 500 г

211106 Casman Agar Base 
основа для приготовления агара Кэсмана 
используется для культивирования требовательных к питательной среде патогенных микроорганизмов, таких 
как Haemophilus influenza и Neisseria gonorrhoeae, из клинических образцов.

BD BBL™ 500 г

216010 Cellobiose 
целлобиоза 
Углевод; целлобиоза (+), ни D ни л.

BD Difco™ 25 г

285420 Cetrimide Agar Base / BD Pseudosel™ Agar 
основа для приготовления агара с цетримидом 
Селективная среда для выделения и идентификации Pseudomonas aeruginosa.

BD Difco™ 500 г

211805 Chapman Stone Medium 
Среда Чапмена-Стоуна 
Для выделения и дифференциации стафилококков по методу, основанному на ферментации маннитола и 
желатиназной активности. 

BD Difco™ 500 г

289410 Charcoal Agar 
угольный агар 
Для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно Bordetella pertussis. используется для 
производства вакцин и хранения сток-культур. 

BD Difco™ 500 г

212218 CLED Agar 
агар CLED  
Для культивирования бактерий из образцов мочи и дифференциации лактозо-положительных и лактозо-
отрицательных микроорганизмов. 

BD BBL™ 500 г

211116 Coagulase Mannitol Agar 
Коагулазный агар с маннитолом 
Для дифференциации Staphylococcus aureus от других видов по продукции коагулазы и ферментации 
маннитола. 

BD BBL™ 500 г

211124 
211125 
211126

Columbia Agar Base 
основа для приготовления колумбийского агара 
Высокопитательная среда общего назначения для выявления и культивирования широкого 
спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов. 

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

500 г
2.3 кг

11.3 кг

279240 
279220 
279230

Columbia Blood Agar Base 
основа для приготовления кровяного колумбийского агара 
Среда для культивирования требовательных микроорганизмов, используется с добавленем крови или без. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

279030 
279010 
279020

Columbia Blood Agar Base EH 
основа для приготовления кровяного колумбийского агара EH 
Среда для культивирования крови, используется для проведения бета-гемолитических реакций после ночной 
инкубации, а также для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно Helicobacter pylori. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

294420 Columbia Broth 
Бульон колумбийский 
используется для культивирования требовательных микроорганизмов. благодаря своей способности 
культивировать широкий спектр микроорганизмов, используется для культивирования крови. 

BD Difco™ 500 г

212104 
294221 
212249

Columbia CNA Agar 
агар колумбийский CNA 
используетс я с добавлением крови для селективного выделения грамположительных кокков, содержит 
колистин и налидиксовую кислоту.

BD BBL™ 
BD BBL™  
BD BBL™

500 г 
2.3 кг 

11.3 кг

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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297596 Columbia II Agar 
агар колумбийский II  
Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого 
спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов. 

BD BBL™ 500 г

270310 Cooke Rose Bengal Agar 
питательный агар из вареного мяса с бенгальским розовым  
используется с антимикробной добавкой BD Difco ™ (кат. № 233331) или без нее для селективного 
выделения грибов из окружающей среды и продуктов питания.

BD Difco™ 500 г

226730 Cooked Meat Medium 
Среда из вареного мяса  
Для культивирования анаэробных бактерий и накопления сток-культур, особенно патогенных клостридий.

BD Difco™ 500 г

211132 Corn Meal Agar 
агар на отваре из кукурузной муки 
Среда общего назначения, используется для выращивания грибов.

BD BBL™ 500 г

211094 CTA Agar 
цистин-триптиказный агар 
используется для изучения углеводной активности коринебактерий и особенно для дифференциации 
С. diphteriae от родственных видов. 

BD BBL™ 500 г

211096 CTA Medium™ 
цистин-триптиказная агаровая среда 
используется для хранения, пересева, определения подвижности микроорганизмов. При добавлении 
углеводов ее можно использовать также для проведения ферментативных реакций у прихотливых 
микроорганизмов: нейсерий, пневмококков, стрептококков и неспорообразующих анаэробов. 

BD BBL™ 500 г

246710 Cystine Assay Medium 
Среда для исследования цистина 
используется для определения концентрации л- цистина микробиологическим методом.

BD Difco™ 100 г

247100 Cystine Heart Agar 
Сердечно-цистиновый агар  
используется с добавлением гемоглобина для культивирования Francisella tularensis. без обогащающих 
добавок используется для культивирования грамотрицательных кокков и других микроорганизмов.

BD Difco™  500 г

252310 Cystine Tryptic Agar 
цистин-триптиказный агар 
используется для хранения бактерий, а также для изучения свойств бактерий. При добавлении углеводов 
используется для проведения ферментативных реакций у прихотливых микроорганизмов: нейсерий, 
пневмококков, стрептококков и неспорообразующих анаэробов.

BD Difco™ 500 г

233910 Czapek Solution Agar 
агар Чапека  
используется для культивирования грибов и бактерий, усваивающих неорганический азот.

BD Difco™ 500 г

233810 Czapek-Dox Broth 
Бульон Чапека-докса 
используется для культивирования грибов и бактерий, усваивающих неорганический азот.

BD Difco™ 500 г

268620  
268610

D/E Neutralizing Agar 
D/E агар для нейтрализации  
агар для нейтрализации обладает способностью нейтрализовать антимикробные химикаты и используется для 
определения антибактериальной активности антисептиков и дезинфектантов. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

281910 D/E Neutralizing Broth 
D/E бульон для нейтрализации 
используется для нейтрализации и определения активности антибиотиков и дезинфектантов. 

BD Difco™ 500 г

211144 DCLS Agar 
DCLS агар  
Дезоксихолат-цитратный агар с лактозой и сахарозой является селективной питательной средой для 
выделения сальмонелл и шигелл из фекалий. 

BD BBL™ 500 г

289020 Decarboxylase Base Moeller 
основа декарбоксилазы по Мёллеру  
используется для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий, на основании их способности 
декарбоксилировать аминокислоты.

BD Difco™ 500 г

211430 Decarboxylase Broth Base Moeller 
основа декарбоксилазного бульона по Мёллеру  
используется с добавлением лизина, аргинина или орнитина для дифференциации грамотрицательных 
энтеробактерий на основе определения продукции декарбоксилаз лизина и орнитина и дегидролазы 
аргинина 

BD BBL™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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287220 Decarboxylase Medium Base 
основа декарбоксилазной среды  
используется для дифференциации бактерий по их способности декарбоксилировать аминокислоты, 
добавляемые в среду. 

BD Difco™ 500 г

265320 
265310

Demi-Fraser Broth Base 
основа бульона Фрезера в половинной концентрации 
используется совместно с обогатительной добавкой (кат.№ 211742) для первичного и вторичного обогащения, 
выделения и подсчета Listeria monocytogenes в пищевых продуктах и кормах для животных

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

212330 Dermatophyte Test Medium Base 
основа среды для дерматофитов  
Среда для дерматофитов (DTM) является селективной и дифференциально-диагностической средой, 
используемой для обнаружения и предварительной дифференциации дерматофитов из клинических и 
ветеринарных образцов. 

BD BBL™ 500 г

227310 Desoxycholate Agar 
дезоксихолатный агар  
Слабоселективная и дифференциальная питательная среда для выделения и идентификации 
грамотрицательных энтеробактерий.

BD Difco™ 500 г

227410 Desoxycholate Citrate Agar 
дезохсихолатный цитратный агар 
Слабоселективная и дифференциальная питательная среда для выделения и идентификации 
грамотрицательных энтеробактерий, особенно Salmonella и многих видов Shigella. 

BD Difco™ 500 г

242010 Desoxycholate Lactose Agar 
дезоксихолатный лактозный агар 
Слабоселективная и дифференциальная питательная среда для выделения и идентификации 
грамотрицательных энтеробактерий, а также учета и выделения колиформных бактерий из воды, сточных вод, 
молока и молочных продуктов. 

BD Difco™ 500 г

267100 Dextrose Agar 
декстрозный агар 
используется с добавлением крови и без добавления крови для культивирования широкого спектра 
микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

263100 Dextrose Broth 
декстрозный бульон 
используется для культивирования требовательных микроорганизмов и изучения газообразования 
энтеробактерий.

BD Difco™ 500 г

215530  
215510

Dextrose / Glucose 
декстроза/глюкоза 
Углевод, глюкоза, D (+), безводный. используется для добавления в питательные среды в качестве источника 
энергии для бактерии и для дифференциации микроорганизмов по их способности ферментировать различные 
углеводы. обычно испольуется в концентрации от 0,5 до 1,0%.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

266200 Dextrose Starch Agar 
декстрозный агар с крахмалом 
используется для выделения чистых культур Neisseria gonorrheae и других требовательных микроорганизмов. 
Эта питательная среда без добавок также может использоваться для культивирования N. meningitidis, 
S. pneumoniae и S. pyogenes.

BD Difco™ 500 г

280100 Dextrose Tryptone Agar 
декстрозо-триптонный агар 
используется для определения и подсчета термофильных аэробных микроорганизмов в пищевых продуктах. 

BD Difco™ 500 г

216310 D-Galactose 
D-галактоза 
Углевод, D-Galactose (+), безводный.

BD Difco™ 
 

500 г

264120  
 

Differential Reinforced Clostridial Agar (DRCA) 
дифференциальный улучшенный агар для клостридий 
используется для культивирования и подсчета сульфат-восстанавливающих клостридий из пищевых 
продуктов. 

BD Difco™ 
 

500 г

217020 D-Mannitol 
D-маннитол 
Углевод.

BD Difco™ 500 г

263220  
211179

DNase Test Agar 
основа агара для теста на дНК-азу 
Дифференциальная среда используется для выявления дезоксирибонуклеазной активности при 
идентификации микроорганизмов

BD Difco™ 
BD BBL™

500 г 
500 г
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222020 DNase Test Agar with Methyl Green 
агар для теста на дНК-азу с метиленовым зеленым 
агар для теста на Днк-азу с метиленовым зеленым, содержит краситель, устраняющий необходимость 
добавления реагента в агар после инкубации.

BD Difco™ 500 г

258710 DRBC Agar 
DRBC агар 
агар с дихлораном, бенгальским розовым и хлорамфениколом для роста дрожжей и плесневых грибов, 
ингибирует рост бактерий и поверхностный рост быстрорастущих плесеней.

BD Difco™ 500 г

217910 D-Sorbitol 
D-сорбит 
Углевод.

BD Difco™ 500 г

238510 Dubos Broth Base 
основа бульона дюбо 
используется с питательной средой Дюбо с альбумином (кат.No.230910) для ускоренного культивирования 
Mycobacterium tuberculosis.

BD Difco™ 500 г

237310 Dubos Oleic Agar Base 
основа агара с олеиновой кислотой по дюбо 
используется с комплексом альбумин-олеиновая кислота по Дюбо (кат.No.237510) и пенициллином для 
выделения и определения чувствительности M. tuberculosis. 

BD Difco™ 500 г

216210 Dulcitol 
дульцит 
Углевод.

BD Difco™ 100 г

218110  
 

D-Xylose 
D-Ксилоза 
Углевод. 

BD Difco™ 25 г

231430  
231410 

EC Medium 
ЕС Среда 
используется для дифференциации и подсчета фекальных и нефекальных колиформных бактерий в воде, 
сточных водах, моллюсках и продуктах питания. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

222200 EC Medium with MUG 
ЕС Среда с MUG 
используется для раннего определения MUG-позитивных E. coli в воде, молоке и пищевых продуктах 
благодаря люминесцентному свечению среды.

BD Difco™ 500 г

234020 EC Medium, Modified 
ЕС Среда, модифицированная 
используется с добавлением антимикробной добавки с новобиоцином (кат. No. 231971) для обогащения 
образцов продуктов питания (мяса и птицы) для выявления E. coli O157:H7.

BD Difco™ 500 г

297005  
256620 

EE Broth Mossel 
ЕЕ Бульон по Мосселю 
используется для селективного накопления и выделения всех видов энтеробактерий из продуктов питания и 
других источников.

BD BBL™ 
BD Difco™

500 г 
500 г

212183 Elliker Broth 
Бульон по Элликеру 
бульон для молочнокислых бактерий (по Элликеру) используется для культивирования стрептококков и 
лактобактерий из молочных продуктов.

BD Difco™ 500 г

211199 Endo Agar 
Эндо агар 
Дифференциальная и слабоселективная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий. 

BD BBL™ 500 г

212205 Enterococcosel™ Agar 
агар Enterococcosel™ 
Желчно-эскулиновый агар с азидом, используется для быстрого и селективного определения и подсчета 
энтерококков.

BD BBL™ 500 г

212207 Enterococcosel™ Broth 
Бульон Enterococcosel™ 
Желчно-эскулиновый бульон с азидом, используется для дифференциации энтерококков и стрептококков 
группы D.

BD BBL™ 500 г

211191 Eosin Methylene Blue Agar (Levine) without Lactose 
агар с эозином и метиленовым синим (по левину) без лактозы 
агар с эозином и метиленовым синим, без лактозы, используется длля генетических исследований кишечных 
палочек.

BD BBL™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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211215 Eosin Methylene Blue Agar, Modified (Holt-Harris & Teague) 
агар с эозином и метиленовым синим модифицированный 
Слабоселективнаяи дифференциальная среда для выделения и культивирования и дифференциации 
грамотрицательных энтеробактерий из клинических и неклинических образцов.

BD BBL™ 500 г

215810 Esculin 
Эскулин 
Водорастворимый гликозид, используется для приготовления питательных сред для идентификации 
различных микроорганизмов, включая Enterobacteriaceae, энтерококки и анаэробы. Тест используется для 
дифференциации стрептококков группы D (например, S. faecalis), которые гидролизуют эскулин, от других 
стрептококков (например, S. agalactiae), не гидролизующих эскулин. В результате гидролиза эскулина 
образуется эскулетин, формирующий черно-коричневый комплекс с солями железа.

BD Difco™ 10 г

248810 Esculin Iron Agar 
Эскулин-железный агар 
Эскулин-железный агар (субстрат для иФа) используется для подсчета энтерококков, выделенных из воды 
методом мембранной фильтрации на основе гидролиза эскулина.

BD Difco™ 100 г

258910 Eugon Agar 
агар Югона 
Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов. агар Югона используется 
с обогатительными добавками или без. При обогащении кровью позволяет культивировать патогенные грибы, 
включая Nocardia, Histoplasma и Blastomyces. С использованием добавки BD Difco™ Supplement B (кат. No. 
227610), обеспечивает обильный рост Neisseria, Francisella и Brucella. необогащенная среда рекомендуется 
для быстрого роста лактобактерий из переработанного мяса, молочных и других продуктов.

BD Difco™ 500 г

259010 Eugon Broth 
Бульон Югона 
Среда общего назначения, используется для выращивания требовательных и автотрофных бактерий из 
различных клинических и неклинических образцов. С добавлением лецитина и Полисорбата 80 используется 
для исследования косметических продуктов. 

BD Difco™ 500 г

212107 EVA Broth 
EVA бульон 
EVA азидный бульон с этилвиолетом используется для определения и подтверждения наличия энтерококков, 
как индикаторов фекального загрязнения воды и других материалов. 

BD Difco™ 500 г

223143  
223142

FA Buffer (Dried) 
FA буфер (сухой) 
Фосфатный буфер (PBS), после регидратации доводят до pH 7,2 с помощью 0,85% раствора NaCl. 
используется для приготовления контролей и растворов для лабораторных исследований, например:
- реактивированная контрольная сыворотка (4+) -неабсорбированная
- минимально реактивированная контрольная сыворотка (1+)
- нереактивная контрольная сыворотка (N)
- неспецифический контроль окрашивания – неабсорбированный 

BD Difco™ 

BD Difco™
6 x 10 г 

100 г 

298710 Fletcher Medium Base 
основа среды Флетчера 
используется со стерильной нормальной кроличьей сывороткой для выделения, культивирования и хранения 
лептоспир.

BD Difco™ 500 г

231810 Folic Acid Assay Medium 
Среда для определения фолиевой кислоты 
используется для определения концентрации фолиевой кислоты микробиологическим методом.

BD Difco™ 100 г

282210 Folic Acid Casei Medium 
Казеиновая среда для теста на фолиевую кислоту 
используется для определения концентрации фолиевой кислоты микробиологическим методом.

BD Difco™ 100 г

212169 Folic AOAC Medium 
Фолиевая среда аоаС 
используется для определения концентрации фолиевой кислоты микробиологическим методом.

BD Difco™ 100 г

211767  
211766

Fraser Broth Base 
основа бульона Фрейзера 
используется с добавкой для бульона Фрейзера (кат. No. 211742) для селективного обогащения 
и обнаружения листерий.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

211248 FTA Hemagglutination Buffer 
Буфер для FTA гемагглютинации 
Фосфатно-солевой буфер, pH 7.2, используется для FTA-ABS теста и других серологических исследований в 
качестве дилюента, а также раствора для отмывки мазков. 

BD BBL™ 500 г

228950 GC Medium Base 
основа гК среды 
используется с различными добавками для выделения и культивирования Neisseria gonorrhoeae и других 
прихотливых микроорганизмов. 

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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214340  
214320

Gelatin 
Желатин 
Желатин – белок унифицированной молекулярной структуры, являющийся продуктом гидролиза коллагена. 
коллаген – альбуминоподобный белок, составляющий основу костей, кожи, сухожилий, хрящей и других тканей 
животных. Желатин используется в питательных средах в качестве источника азота и аминокислот, а также для 
обнаружения бактерий, разжижающих желатин.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

218091 Giolitti-Cantoni Broth Base 
основа бульона Жиолитти-Кантони 
используется для селективного обогащения Staphylococcus aureus при выделении из продуктов питания.

BD Difco™ 500 г

228210  
228220 

Glycerol 
глицерин 
Высокоочищенный спирт, используется в качестве фиксатора в средах для консервации бактерий, а также для 
выделения и культивирования множества микроорганизмов.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

211279 GN Broth 
GN бульон 
используется для селективного обогащения грамотрицательных микроорганизмов, особенно Salmonella и 
Shigella.

BD BBL™ 500 г

248610 GN Broth, Hajna 
GN Бульон Хаджейна 
используется для выделения и культивирования грамотрицательных микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

268510 HC Agar Base 
основа HC агара 
С добавлением Полисорбата 80 используется дял подсчета плесневых грибов в косметических продуктах. 

BD Difco™ 500 г

244400  
244100 
211839

Heart Infusion Agar 
агар с сердечной вытяжкой 
Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов из 
различных клинических и неклинических образцов 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

238400  
238100

Heart Infusion Broth 
Бульон с сердечной вытяжкой 
используется для культивирования прихотливых микроорганизмов

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

285340  
285320

Hektoen Enteric Agar 
агар гектоен-Энтерик 
Умеренноселективная среда, используется для выделения и культивирования грамотрицательных 
микроорганизмов, особенно шигелл, из различных клинических и неклинических образцов.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

212392 Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried) 
гемоглобин крупного рогатого скота, лиофилизированный 
используется при приготовлении микробиологических питательных сред.

BD BBL™ 500 г

211299 Indole Nitrite Medium (BD Trypticase™ Nitrate Broth) 
Среда для индикации индола и нитрита 
используется для идентификации микроорганизмов по признаку продукции индола и восстановления нитритов.

BD BBL™ 500 г

216410  
 

Inositol 
инозитол 
Углевод, инозит, мезоинозитол, ни D ни л.

BD Difco™ 100 г

212222 Inositol Assay Medium 
Среда для исследования инозитола 
используется для определения концентрации инозитола микробиологическим методом.

BD Difco™ 100 г

276910  
 

ISP Medium 1 
Среда для стрептомицетов 1 
бульон с триптон-дрожжевым экстрактом, используется для культивирования и изучения свойств 
стрептомицетов в соответствии с международным протоколом.

BD Difco™ 500 г

277010  
 

ISP Medium 2 
Среда для стрептомицетов 2 
агар с солодово-дрожжевым экстрактом, используется для культивирования и изучения свойств 
стрептомицетов в соответствии с международным протоколом.

BD Difco™ 
 

500 г

277210  
 

ISP Medium 4 
Среда для стрептомицетов 4 
агар с крахмалом и неорганическими солями, используется для культивирования и изучения свойств 
стрептомицетов в соответствии с международным протоколом.

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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249610 KF Streptococcus Agar 
KF стрептококковый агар 
используется с 1%-м раствором TTХ (кат. No. 231121 или 264310) для выделения и подсчета фекальных 
стрептококков.

BD Difco™ 500 г

212226  
 

KF Streptococcus Broth 
KF стрептококковый бульон 
испольуется для выделения фекальных стрептококков.

BD Difco™ 500 г

211317 Kligler Iron Agar 
агар Клиглера с железом 
используется для дифференциации бактерий семейства Enterobacteriaceae на основании их способности 
ферментировать декстрозу и лактозу, а также продуцировать сероводород.

BD BBL™ 500 г

290010 Lactobacilli Agar AOAC 
агар аоаС для лактобактерий 
используется для хранения сток-культур, предназначенных для микробиологического определения витаминов 
и аминокислот.

BD Difco™ 100 г

290110 Lactobacilli Broth AOAC 
Бульон аоаС для лактобактерий 
используется для приготовления инокулята для микробиологического определения витаминов и аминокислот.

BD Difco™ 100 г

288210 Lactobacilli MRS Agar 
агар MRS для лактобактерий 
используется для выделения, подсчета и культивирования лактобактерий.

BD Difco™ 500 г

288130  
288110 
288120 

Lactobacilli MRS Broth 
Бульон MRS для лактобактерий 
используется для выделения, подсчета и культивирования лактобактерий.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

243000  
211835 
241000 
242000 

Lactose Broth 
Бульон с лактозой 
используется для обнаружения колиформных бактерий, для предобогащения при выделении сальмонелл, а 
также для изучения ферментации лактозы микроорганизмами. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г 

2 кг 
10 кг

215620  
215610

Lactose Monohydrate 
Моногидрат лактозы 
используется в качестве наполнителя или растворителя для таблеток, капсул и лиофилизированных продуктов.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
10 кг

266520  
266510

Lactose Peptone Broth 
лактозо-пептонный бульон 
используется для обнаружения колиформных бактерий в воде.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

215920 л-Arabinose 
л-арабиноза 
Углевод. Входит в состав питательных сред, используемых для изучения ферментативных свойств бактерий. 
обычно используется в концентрации от 0.5 до 1.0%.

BD Difco™ 100 г

211338 Lauryl Sulfate Broth 
лаурил-сульфатный бульон 
известен также как лаурил-сульфатный триптозный (LST) бульон. используется для обнаружения 
колиформных бактерий в образцах, имеющих санитарное значение.

BD BBL™ 500 г

298076 Lauryl Sulfate Broth with MUG 
лаурил-сульфатный бульон с Муг 
известен также как лаурил-сульфатный триптозный бульон с мУг (LST-MUG). используется для обнаружения 
Escherichia coli в воде, продуктах питания, молочных продуктах.

BD BBL™ 500 г

224150  
224120

Lauryl Tryptose Broth 
лаурил-триптозный бульон 
используется для обнаружения колиформных бактерий в воде и сточных водах.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

211740  
211744

Lauryl Tryptose Broth with MUG 
лаурил-триптозный бульон с Муг 
С 4-метилумбеллиферил-ß-D-глюкуронидом для флуорогенных тестов. используется для флуорогенного 
определения E. coli в воде, продуктах питания и молоке.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

240110 LB Agar (Lennox) 
агар лБ леннокса 
богатая питательными веществами и витаминами среда, разработанная ленноксом для роста и сохранения 
чистых культур рекомбинантных штаммов E. coli. Эти штаммы в основном происходят от E. coli K12, в дефиците 
продуцирующей витамин B. Эти штаммы E. coli впоследствии были модифицированы при помощи мутации 
для получения ауксотрофных штаммов, неспособных расти на бедных питательных средах. агар лб ленокса 
содержит все необходимые питательные вещества для роста этих микроорганизмов. агар лб леннокса 
содержит в два раза меньше хлорида натрия, чем агар лб миллера. Это позволяет исследователям выбрать 
оптимальную концентрацию соли для культивирования специфических штаммов.

BD Difco™ 500 г

* TTC(ТТХ) - 2, 3, 5-трифенилтетразолия хлорид

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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244520  
244510 

LB Agar (Miller) 
агар лБ Миллера  
агар лб (луриа-бертани) миллера, используется для хранения и культивирования Escherichia coli для 
молекулярных микробиологических исследований. лб агар миллера разработан на основе среды лб, 
предложен миллером для роста и культивирования штаммов E. coli, используемых в молекулярных 
исследованиях. богатая питательными веществами среда используется для хранения и культивирования 
рекомбинантных штаммов E. coli. Содержит аминокислоты, нуклеотиды, витамины и другие метаболиты для 
более быстрого роста микроорганизмов.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
2 кг

240230  
240210 

LB Broth (Lennox) 
Бульон лБ леннокса 
Содержит в десять раз больше хлорида натрия, чем основа для бульона луриа по миллеру и в два раза меньше, 
чем бульон лб миллера. Это позволяет выбрать оптимальную концентрацию соли для специфических штаммов. 
При необходимости может быть асептически обогащен глюкозой для приготовления полной версии среды, 
описанной ленноксом.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
2 кг

244620  
244610

LB Broth (Miller) 
Бульон лБ Миллера 
бульон лб (луриа-бертани) миллера, используется для хранения и культивирования Escherichia coli для 
молекулярных исследований. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

211327 LBS Agar 
LBS агар 
используется для селективного выделения и подсчета лактобактерий.

BD BBL™ 500 г

211331 LBS Broth 
LBS бульон 
используется для выделения и культивирования лактобактерий.

BD BBL™ 500 г

279410 Leptospira Medium Base EMJH 
основа среды для лептоспир EMJH 
используется с обогатительной добавкой EMJH для лептоспир (кат. No. 279510) для культивирования и 
хранения лептоспир.

BD Difco™ 500 г

268010 Letheen Agar 
летиновый агар 
используется для инактивации четвертичных аммониевых соединений и других консервантов при определении 
количества бактерий в косметических и других продуктах.

BD Difco™ 500 г

263110  
292847 

Letheen Agar, Modified 
летиновый агар, модифицированный 
используется для микробиологического тестирования косметических продуктов.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
 2 кг

268110 Letheen Broth 
летиновый бульон 
используется для определения фенолового коэффициента катионных поверхностно-активных антисептиков.

BD Difco™ 500 г

263010 Letheen Broth, Modified 
летиновый бульон, модифицированный 
используется для микробиологического тестирования косметики, инактивирует консерванты.

BD Difco™ 500 г

211221 Levine EMB Agar 
агар левина EMB 
агар левина с эозином и метиленовым синим является слабоселективной и дифференциальной плотной 
средой для выделения грамотрицательных кишечных бактерий.

BD BBL™ 500 г

222220  
222210

Listeria Enrichment Broth 
обогатительный бульон для листерий 
Селективный обогатительный бульон для выделения Л. monocytogenes из переработанных продуктов питания (не молока). 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

220530  
245152

Listeria Enrichment Broth, Modified 
обогатительный бульон для листерий, модифицированный 
используется для селективного обогащения и выделения Listeria из сырого и пастеризованного молока в 
соответствии с рекомендациями международной Федерации молочных Продуктов (IDF).

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

211343 Litmus Milk 
лакмусовое молоко 
лакмусовое молоко используется для сохранения молочнокислых бактерий, а также в качестве 
дифференциальной среды на основе признака свертывания молока.

BD BBL™ 500 г

213320 Liver (Desiccated Powder) 
печень (сухой порошок) 
Высушенный порошок бычьей печени. Печень готовится из большого количества аккуратно очищенной бычьей 
печени. Питательные качества свежей печени сохраняются в растворе, приготовленном из порошка. Печень 
используется, как источник азота, аминокислот и витаминов в питательных средах. Вещества, содержащиеся 
в печени, создают анаэробные условия, необходимые для роста анаэробов. Сто тридцать пять (135) граммов 
сухого порошка эквивалентны 500 граммам свежей печени.

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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252100  
 

Liver Infusion Agar 
агар с вытяжкой из печени 
используется для культивирования Brucella, анаэробов и других патогенов.

BD Difco™ 500 г

226920 Liver Infusion Broth 
Бульон с вытяжкой из печени 
используется для культивирования широкого спектра микроорганизмов, особенно Brucella и анаэробов.

BD Difco™ 500 г

259100  
 

Liver Veal Agar 
агар с телячьей печенью 
Для культивирования анаэробных бактерий.

BD Difco™ 500 г

244420 Loewenstein Medium Base 
основа среды левенштейна 
Среда для культивирования микобактерий. может использоваться с глицерином для приготовления 
коагулированных плотных яичных сред.

BD Difco™ 500 г

222120 LPM Agar Base 
основа агара LPM 
используется с селективной добавкой для листерий (кат. No. 212402) для выделения и культивирования 
Listeria monocytogenes.

BD Difco™ 500 г

241320  
211829 

Luria Agar Base (Miller) 
основа для приготовления агара луриа по Миллеру 
используется с добавлением глюкозы или без, для хранения и культивирования Escherichia coli для 
молекулярных микробиологических исследований. богатая питательными веществами среда разработана 
для роста чистых культур рекомбинантных штаммов на основе агара луриа и бульона, описанного миллером. 
Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем агар лб леннокса и в 20 раз меньше хлорида натрия, чем агар 
лб миллера, что позволяет исследователям выбирать оптимальную концентрацию солей для культивирования 
специфических штаммов. При необходимости среда может быть асептически обогащена глюкозой.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

241420  
241410

Luria Broth Base (Miller) 
основа для приготовления бульона луриа по Миллеру 
используется с добавлением глюкозы или без, для хранения и культивирования Escherichia coli для 
молекулярных микробиологических исследований. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
2 кг 

211759 Lysine Decarboxylase Broth 
Бульон для определения лизин декарбоксилазы 
используется для дифференциации микроорганизмов на основе их способности декарбоксилировать лизин.

BD Difco™ 500 г

284920  
211363

Lysine Iron Agar 
лизиновый железосодержащий агар 
используется для дифференциации энтеробактерий на основе способности декарбоксилировать или 
дезаминировать лизин, а также образовывать сероводород. 

BD Difco™ 
BD BBL™

500 г 
500 г

294020 M Broth 
М бульон 
используется для культивирования Salmonella в пищевых продуктах и кормах путем ускоренного обогащения с 
последующим серотипированием.

BD Difco™ 500 г

273610  
273620

m Endo Agar LES 
М-агар Эндо LES  
используется для подсчета колиформных бактерий в воде двухэтапным мембранным методом. 

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

274930 m Endo Broth MF™ 
М-бульон Эндо MF™ 
используется для подсчета колиформных бактерий в воде методом мембранной фильтрации.

BD Difco™ 500 г

274610  
274620

m Enterococcus Agar 
М-Энтерококковый агар 
м-Энтерококковый агар, также известный, как м-азидный агар, используется для выделения и подсчета 
энтерококков из воды и других материалов методом мембранной фильтрации. 

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

267710  
267720

m FC Agar 
М FC агар 
используется с розоловой кислотой для выявления и подсчета фекальных колиформных бактерий методом 
мембранной фильтрации в условиях повышенной температуры.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

288320  
288330

m FC Broth Base 
основа м FC бульона 
используется с розоловой кислотой для выявления и подсчета фекальных микроорганизмов методом 
мембранной фильтрации в условиях повышенной температуры.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г

275220 m HPC Agar 
М HPC агар 
используется для подсчета гетеротрофных микроорганизмов в очищенной питьевой воде и других образцах 
воды методом мембранной фильтрации.

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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275120  
 

m Plate Count Broth 
М Бульон для подсчета колоний 
используется для подсчета микроорганизмов методом мембранной фильтрации.

BD Difco™ 500 г

264920  
 

m Staphylococcus Broth 
М Стафилококковый бульон 
используется для выделения стафилококков методом мембраной фильтрации.

BD Difco™ 500 г

233410 mTEC Agar 
М-TEC агар 
используется для выделения, дифференциации и подсчета термотолерантных Escherichia coli из воды методом 
мембранной фильтрации и индикации уреазы бактерий. 

BD Difco™ 100 г

275020 m TGE Broth 
М TGE Бульон 
Также известен, как мембранный бульон с триптон-глюкозным экстрактом, используется для подсчета 
микроорганизмов методом мембранной фильтрации. 

BD Difco™ 500 г

218571 M17 Agar 
агар М17 
используется для культивирования и учета мезофильных молочнокислых стрептококков в молоке и молочных 
продуктах, а также выделения Streptococcus thermophilus из йогурта, закваски для сыров и других молочных продуктов. 

BD Difco™ 500 г

218561 M17 Broth 
М17 Бульон 
Для выделения молочнокислых стрептококков из йогурта, сырной закваски и других молочных продуктов.

BD Difco™ 500 г

248510 M9 Minimal Salts (5×) 
Солевой концентрат (5×) для минимальной среды М9  
Для приготовления минимальной среды с известным химическим составом M9 пятикратный концентрат 
солей M9 разбавляют до однократного и обогощают декстрозой. минимальная среда M9 используется для 
культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Среда поддерживает рост «диких» штаммов 
E. сoli, а также позитивную селекцию плазмид, кодирующих способность продуцировать необходимые 
вещества, такие как аминокислоты и витамины. минимальная среда м9 также используется для поддержания 
культур бактерий с F-плазмидами для использования с M13. Среда может быть обогащена определенными 
аминокислотами или другими метаболитами, что обеспечит селекцию ауксотрофов.

BD Difco™ 500 г

212123  
212122 
275300  
211387  
211390  
211391 

MacConkey Agar 
агар МакКонки 
Для выделения и дифференциации лактозо-ферментирующих от лактозо-неферментирующих 
грамотрицательных энтеробактерий.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

500 г 
2 кг 

10 кг 
500 г 
2.3 кг 

11.3 кг

281810  
 

MacConkey Agar Base 
основа для приготовления агара МакКонки 
Для исследования ферментативной активности колиформных бактерий, не содержит углеводов.

BD Difco™ 500 г

247010  
211393

MacConkey Agar without Crystal Violet 
агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового  
менее селективный чем агар макконки, что обеспечивает рост стафилококков и энтерококков.

BD Difco™ 
BD BBL™

500 г 
500 г

294584  
 

MacConkey Agar without Crystal Violet or Salt 
агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового или соли  
Для выделения и дифференциации энтеробактерий.

BD BBL™ 500 г

233120  
233110

MacConkey Agar without Salt 
агар МакКонки без добавления соли  
ограничивает рост большинства видов Proteus sp., облегчая выделение грамотрицательных бактерий. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

220100 MacConkey Broth 
Бульон МакКонки  
Селективная среда для выделения грамотрицательных лактозо-ферментирующих колиформных бактерий в 
образцах воды и пищи.

BD Difco™ 500 г

212306 MacConkey II Agar 
агap МакКонки II  
Для выделения грамотрицательных энтеробактерий из образцов, которые могут содержать Proteus spp.

BD BBL™ 500 г

279100 MacConkey Sorbitol Agar 
агар МакКонки с сорбитолом  
Селективная среда для выделения и дифференциации энтеропатогенного серотипа Escherichia coli.

BD Difco™ 500 г

239520 Malonate Broth 
Бульон с малонатом  
Для дифференциации Enterobacter от Escherichia по способности утилизировать малонат.

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1



19

Кат.№. описание торговая марка Количество

211399  
 

Malonate Broth, Ewing Modified 
Малонатный бульон по Юингу  
Для дифференциации колиформ от других энтеробактерий.

BD BBL™ 500 г

224200  
224100 
211401

Malt Agar 
агар солодовый  
Для выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов из пищевых образцов, а также для хранения 
культур дрожжей и плесневых грибов.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™

500 г 
10 кг 
500 г

211220  
 

Malt Extract Agar 
агар с солодовым экстрактом  
Для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов.

BD Difco™ 500 г

211320  
 

Malt Extract Broth 
Бульон с солодовым экстрактом 
Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.

BD Difco™ 500 г

216830 Maltose 
Мальтоза для микробиологии  
Углевод, мальтоза (+), моногидрат. Для микробиологических сред, используемых при исследовании 
ферментативной активности бактерий. обычно используется в концентрации от 0,5 до 1,0% в 
ферментационных средах.

BD Difco™ 500 г

211407  
211410 
293689

Mannitol Salt Agar 
Солевой агар с маннитом 
Солевой агар с маннитом является селективной и дифференциальной средой для выделения и подсчета 
стафилококков из клинических и не клинических образцов. 

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

500 г 
2.3 кг 

11.3 кг

212185  
 

Marine Agar 2216 
Морской агар 2216 
Для выделения, культивирования и подсчета гетеротрофных морских бактерий. 

BD Difco™ 
 

500 г

279110  
214907 

Marine Broth 2216 
Морской бульон 2216 
Для культивирования гетеротрофных морских бактерий. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
 10 кг

218971 Maximum Recovery Diluent
дилюент для максимального выделения бактерий 
изотонический дилюент с низким содержанием пептонов, используется для обеспечения жизнеспособности 
микроорганизмов в процессе разведения.

BD Difco™ 500 г

294110 McClung Toabe Agar Base 
основа для приготовления агара МакКланга-тобе 
используется с 50% обогатительной добавкой из яичного желтка (кат.№№ 233472 и 233471) для детекции
 и выделения Clostridium perfringens из продуктов питания на основе летициназной реакции. 

BD Difco™ 500 г

214881 m EI Agar 
m EI агар 
Cелективная питательная среда, используется для хромогенного выделения и учета энтероккков из воды 
с использованием одноступенчатой техники мембранной фильтрации. Соответствует одобренной U.S. 
Environmental Protection Agency (USEPA) методике 1600: “Выделение энтерококков из воды методом 
мембраной фильтрации с использованием Enterococcus Indoxyl-ß-D-Glucoside агара (m EI)”.

BD Difco™ 500 г

217310  
 

Melibiose 
Мелибиоза  
мелибиоза (+), моногидрат, ни D, ни л.

BD Difco™ 10 г

211287  
 

M-Green Yeast and Mold Broth 
Бульон M-Green для дрожжей и плесневых грибов  
используется для выявления грибов при рутинном исследовании напитков 

BD BBL™ 
 

500 г 
 

214882 
214883

MI Agar 
MI агар  
MI агар является хромогенной и флуорогенной средой для высевания и учета Escherichia coli и других 
колиформных бактерий из питьевой воды после мембранной фильтрации. Соответствует требованиям 
агенства по охране окружающей среды Сша (USEPA). Утвержденный USEPA метод 1604: «Для детекции 
всех колиформ и E. coli в воде, полученных методом мембранной фильтрации, используют технику 
одновременного выявления на среде MI».

BD Difco™ 
BD Difco™

 100 г 
 500 г

231920 Micro Assay Culture Agar 
агар для микроанализа культур  
Среда для культивирования лактобацилл и других микроорганизмов, используемых в микробиологических 
исследованиях витаминов и аминокислот. 

BD Difco™ 500 г

211813 Micro Inoculum Broth 
посевной бульон для микроанализа культур  
используется для приготовления посевной суспензии лактобацилл и других микроорганизмов, используемых 
в микробиологических исследованиях витаминов и аминокислот. 

BD Difco™ 500 г

Сухие питательные среды и компоненты  1.1
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255320  
255310

Microbial Content Test Agar 
агар тестовый микробиологический  
Триптик соевый агар с лецитином и Полисорбатом 80 для определения и подсчета микроорганизмов на 
поверхностях, имеющих санитарное значение.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

271310 Middlebrook 7H9 Broth 
Бульон Миддлбрук 7H9  
Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на 
антибиотикочувствительность. необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой миддлбрук 
(кат. № 211887, 212352) и глицерином или Полисорбатом 80. 

BD Difco™ 500 г

262710 Middlebrook 7H10 Agar 
агар Миддлбрук 7H10  
Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. необходимо 
использовать с обогатительной ростовой добавкой оаДС для среды миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 
212240) и глицерином. 

BD Difco™ 500 г

212203 Middlebrook 7H11 Agar Base 
основа для приготовления среды Миддлбрук в модификации 7H11  
Для выделения и культивирования микобактерий, особенно Mycobacterium tuberculosis, из клинических и 
неклинических образцов. необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой оаДС для среды 
миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином. 

BD BBL™ 500 г

218041 MIL Medium 
Kомбинированная среда MIL  
Для дифференциации Enterobacteriaceae на основе подвижности, декарбоксилирования лизина, 
дезаминирования лизина и продукции индола.
*MIL (Motility-Indole-Lysine)

BD Difco™ 500 г

218591 Milk Agar 
Молочный агар  
рекомендуется британским институтом Стандартов и международной федерацией предприятий молочной 
промышленности для подсчета микроорганизмов в жидком молоке, мороженном, сухом молоке и сыворотке.

BD Difco™ 500 г

254410 Minimal Agar Davis 
Минимальный агар дэвиса  
Для выделения и определения мутантных по питательной потребности штаммов Escherichia coli.

BD Difco™ 500 г

275610 Minimal Broth Davis without Dextrose 
Минимальный агар дэвиса без декстрозы  
Для выделения и определения мутантных по питательной потребности штаммов Escherichia coli и Bacillus 
subtilis. используют с добавлением декстрозы.

BD Difco™ 500 г

273520 MIO Medium 
Комбинированная среда MIO  
Для дифференциации Enterobacteriaceae на основе подвижности, продукции индола и 
орнитиндекарбоксилазной активности.

BD Difco™ 500 г

229810 Mitis Salivarius Agar 
агар Митис Саливариус  
используется с добавлением 1% теллуритового раствора 1% (кат. № 215294) для выделения 
Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius и энтерококков, в частности, из сильно загрязненных образцов. 

BD Difco™ 500 г

286910 Motility GI Medium 
Среда GI для определения подвижности  
Полужидкая желатиновая среда с сердечной вытяжкой для определения подвижности микроорганизмов и для 
разделения организмов по степени подвижности.

BD Difco™ 500 г

211436 Motility Test Medium 
Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов 
Для определения подвижности грамотрицательных энтеробактерий.

BD BBL™ 500 г

298153 M-PA-C Agar 
Мясо-пептонный агар M-PA-C 
Для селективного выявления и подсчета Pseudomonas aeruginosa из образцов воды.

BD BBL™ 500 г

211383 MR-VP Broth 
Бульон Фогес-проскауэра с метиловым-красным  
Также известен, как буферный пептонно-глюкозный бульон, используется для дифференциации бактерий с 
помощью метилового красного и реакции Фогес-Проскауэра.

BD BBL™ 500 г

216300 MR-VP Medium  
Среда Фогес-проскауэра с метиловым-красным  
Для дифференциации колиформных организмов с помощью метилового красного и реакции Фогес-
Проскауэра.

BD Difco™ 500 г
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225250  
225220 
225230

Mueller Hinton Agar 
агар Мюллер Хинтона  
Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для 
быстрорастущих микроорганизмов. метод бауэра-кирби, стандартизованный CLSI и EUCAST.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

275730  
275710 
210302 
211443

Mueller Hinton Broth 
Бульон Мюллер Хинтона  
Среда общего назначения для культивирования широкого спектра прихотливых и неприхотливых 
микроорганизмов. не обогащена добавлением ионов кальция и магния.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™ 

500 г 
2 кг 
 5 кг 

 500 г

211438  
211441 
212257

Mueller Hinton II Agar 
агар Мюллер Хинтон II  
Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом бауэра-
кирби для быстрорастущих бактерий.

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™ 

500 г 
2.3 кг 

 10.3 кг

212322 Mueller Hinton II Broth 
Бульон Мюллер Хинтон II  
Для постановки количественного теста чувствительности к антимикробным препаратам быстрорастущих 
аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. С низким 
содержанием тимина и тимидина. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с 
рекомендациями стандарта м7 CLSI.

BD BBL™ 500 г

283810 Mycobacteria 7H11 Agar 
агар для микобактерий 7H11  
Для выделения и культивирования микобактерий, особенно Mycobacterium tuberculosis, из клинических и 
неклинических образцов. необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой мидлбрук оаДС 
(кат. №211886, 212240 или 212351) и глицерином.

BD Difco™ 500 г

240520 Mycological Agar 
агар микологический  
микологическая среда для культивирования и хранения грибов, для демонстрации хромогенеза и подсчета 
дрожжей и плесневых грибов.

BD Difco™ 500 г

211456 Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar) 
основа для приготовления агара для микоплазм  
Для выделения и культивирования Mycoplasma spp. (PPLO - Pleuropneumonia-подобных организмов). 
используется совместно с добавками для микоплазм (обогатительная добавка для микоплазм, кат. № 283610 или 
обогатительная добавка для микоплазм без пенициллина, кат.№ 212292).

BD BBL™ 500 г

211445 Mycophil™ Agar 
агар Mycophil™  
неселективная среда общего назначения для работы с дрожжами и плесневыми грибами. рекомендуется 
использовать в параллели с селективными средами, т.к. некоторые из них ингибируют рост грибов.

BD BBL™ 500 г

211450 Mycophil™ Agar with Low pH 
агар Mycophil™ с низким pH  
неселективная среда общего назначения для работы с дрожжами и плесневыми грибами. рекомендуется 
использовать в параллели с селективными средами, т.к. некоторые из них ингибируют рост грибов. нет 
необходимости доведения рн молочной или винной кислотой. Среда содержит на 2 г/л больше арага в 
сравнении с агаром Mycophil™ (кат. № 211445), что позволяет стерилизовать и переплавлять среду без 
потери способности затвердевать.

BD BBL™ 500 г

212346 Mycoplasma Broth Base (Frey) 
основа для приготовления бульона для микоплазм (по Фрею) 
Для культивирования микоплазм птиц. используется совместно с добавками для микоплазм (обогатительная добавка 
для микоплазм, кат. № 283610 или обогатительная добавка для микоплазм без пенициллина, кат.№ 212292).

BD BBL™ 500 г

211458 Mycoplasma Broth Base (PPLO Broth Base) 
основа для приготовления бульона для микоплазм (PPLO) 
Для выделения и культивирования Mycoplasma spp. (PPLO - Pleuropneumonia-подобных организмов), не 
содержит кристаллический фиолетовый. используется совместно с добавками для микоплазм (обогатительная 
добавка для микоплазм, кат. № 283610 или обогатительная добавка для микоплазм без пенициллина, кат.№ 
212292).

BD BBL™ 500 г

211462 Mycosel™ Agar 
агар Mycosel™  
Высокоселективная среда с циклогексимидом и хлорамфениколом для выделения патогенных грибов из 
материала, содержащего обильную флору, включая другие грибы и бактерии.

BD BBL™ 500 г

281010 MYP Agar 
Желточно-яичный агар с маннитолом и полимиксином  
Желточно-яичный агар с маннитолом и полимиксином используется для выделения и учета Bacillus cereus 
из продуктов питания. используется совместно с обогатительными добавками (кат. № 233471 и 233472) и 
антимикробной добавкой (кат. № 232681). 

BD Difco™ 500 г
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232210 Niacin Assay Medium 
Среда для анализа ниацина  
Для определения концентрации ниацина микробиологическими методами.

BD Difco™ 100 г

225710 NIH Thioglycollate Broth (USP Alternative Thioglycollate Medium) NIH Thioglycollate 
тиогликолевый бульон NIH (альтернативная тиогликолевая среда USP) 
бульон для исследования стерильности, USP альтернатива тиогликолевой среде, жидкая тиогликолевая 
среда без агара и индикаторов. Для контроля стерильности, особенно при анаэробных условиях. отвечает 
требованиям теста на стимулирование роста бактерий Фармакопеи Сша.

BD Difco™ 500 г

236210 Neutralizing Buffer 
Буфер нейтрализирующий  
Для определения микроорганизмов с оборудования для производства молочной и пищевой продукции, 
дезинфицируемой хлор-содержащими или аммонийными дезинфектантами.

BD Difco™ 100 г

226810 Nitrate Broth 
Нитратный бульон  
Для проведения теста на восстановление нитрата. рекомендуется как вспомогательный тест при 
идентификации аэробных и факультативно анаэробных грамотрицательных микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

212000  
213000 
211665

Nutrient Agar 
агар питательный  
Среда общего назначения для культивирования и подсчета широкого спектра микроорганизмов в образцах 
воды, сточных вод, кала и др.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г 

2 кг

269100 Nutrient Agar (1.5%) 
агар питательный (1.5%)  
Для культивирования широкого спектра микроорганизмов. При культивировании требовательных к питательной среде 
микроорганизмов используется с добавлением крови или обогатительных добавок.

BD Difco™ 500 г

263410 Nutrient Agar (pH 6.0) 
агар питательный (pH 6.0)  
Среда общего назначения для культивирования микроорганизмов, требущих слабокислую pH. 

BD Difco™ 500 г

223100  
223200 

Nutrient Agar with MUG 
агар питательный с Муг  
Для определения и подсчета E. coli в воде флуоресцентным методом.

BD Difco™ 
 BD Difco™

100 г 
500 г

233000  
234000 
231000  
232000 

Nutrient Broth 
Бульон питательный  
Для культивирования многих видов нетребовательных микроорганизмов. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г 

2 кг 
10 кг

211100  
 

Nutrient Gelatin 
Желатин питательный  
Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов.

BD Difco™ 
 

500 г

240410 NZCYM Broth 
Бульон NZCYM  
Для культивирования рекомбинантных штаммов E. coli, содержащих бактериофаг лямбда. 

BD Difco™ 500 г

241510  
 

NZYM Broth 
Бульон NZYM  
Для культивирования рекомбинантных штаммов E. coli. не содержит казаминовые кислоты.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

255210  
 

Oatmeal Agar 
овсяный агар  
используется для культивирования грибов и формирования макроспор.

BD Difco™ 
 

500 г

268820 OF Basal Medium 
Среда основная оФ  
Для определения окислительного и ферментативного метаболизма углеводов у грамотрицательных палочек.

BD Difco™ 500 г

218111  
 

OGYE Agar Base 
основа для приготовления глюкозо-дрожжевого агара с окситетрациклином 
Для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов в продуктах питания после добавления 
окситетрациклина.

BD Difco™ 500 г 
 

211486 Orange Serum Agar 
агар с апельсиновой вытяжкой  
Для культивирования кислотоустойчивых микроорганизмов, вызывающих порчу фруктовых соков и 
концентратов, особенно цитрусовых. 

BD BBL™ 500 г

222530 Oxford Medium Base 
основа для приготовления среды оксфордской  
Для выделения и дифференциации Listeria monocytogenes. используется совместно с модифицированной 
оксфордской антимикробной добавкой (кат. № 211763).

BD Difco™ 500 г
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212820 Oxgall 
Бычья желчь  
Сухая желчь используется для приготовления микробиологических питательных, особенно селективных сред 
для дифференциации группы желче-толерантных бактерий. бычья желчь используется в качестве селективного 
агента для выделения грамотрицательных бактерий и ингибирования роста грамположительных. основными 
компонентами бычьей желчи являются таурохолевая и гликохолевая кислоты. 

BD Difco™ 500 г

263620 PALCAM Medium Base 
основа для приготовления среды палКаМ  
Для выделения и культивирования листерий, особенно из продуктов питания и молочных продуктов. 
используется совместно с антимикробной добавкой Палкам (кат. № 263710).

BD Difco™ 500 г

260410 Pantothenate Assay Medium 
Среда для исследования пантотеновой кислоты  
Для определения концентрации пантотеновой кислоты и ее солей микробиологическими методами.

BD Difco™ 100 г

281610 Pantothenate Medium AOAC 
Среда для исследования пантотеновой кислоты AOAC  
Для определения концентрации пантотеновой кислоты и ее солей микробиологическими методами. 

BD Difco™ 100 г

289100  
 

Peptone Iron Agar 
Железосодержащий пептонный агар  
Для определения продукции сероводорода микроорганизмами.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

218071 Peptone Water 
пептонная вода  
минимальная среда для культивирования неприхотливых микроорганизмов, для изучения ферментации 
углеводов и проведения индолового теста.

BD Difco™ 500 г

211502 Phenol Red Agar Base 
основа для приготовления агара с феноловым красным  
При добавлении углеводов используется для дифференциации чистых культур микроорганизмов на основе 
ферментативных свойств.

BD BBL™ 500 г

211506 Phenol Red Broth Base 
основа для приготовления бульона с феноловым красным  
При добавлении углеводов используется для точного определения ферментативных реакций для 
дифференциации микроорганизмов.

BD BBL™ 500 г

211514  
 

Phenol Red Dextrose Broth 
Бульон с феноловым красным и декстрозой  
Для определения способности микроорганизмов ферментировать декстрозу.

BD BBL™ 
 

500 г 
 

211519  
 

Phenol Red Lactose Broth 
Бульон с феноловым красным и лактозой  
Для определения способности микроорганизмов ферментировать лактозу.

BD BBL™ 
 

500 г 
 

210310 Phenol Red Mannitol Agar 
агар с феноловым красным и маннитолом  
Для дифференциации чистой культуры бактерий на основе способности к ферментации маннитола.

BD Difco™ 500 г

211527  
 

Phenol Red Mannitol Broth 
Бульон с феноловым красным и маннитолом  
Для определения способности микроорганизмов ферментировать маннитол.

BD BBL™ 
 

500 г 
 

211533  
 

Phenol Red Sucrose Broth 
Бульон с феноловым красным и сахарозой  
Для определения способности микроорганизмов ферментировать сахарозу.

BD BBL™ 
 

500 г 
 

274520  
211537

Phenylalanine Agar 
агар фенилаланиновый  
Для дифференциации энтеробактерий по их способности вырабатывать фенилпировиноградную кислоту при 
окислительном деаминировании фенилаланина.

BD Difco™ 
BD BBL™

500 г 
500 г

211539 Phenylethyl Alcohol Agar 
агар с фенилэтиловым спиртом  
Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из 
образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой. 

BD BBL™ 500 г

211546 Phytone™ Yeast Extract Agar 
агар Phytone™ дрожжевой  
Для селективного выделения дерматофитов, особенно Trichophyton verrucosum, и других патогенных грибов из 
клинических образцов.

BD BBL™ 500 г
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247930  
247940 
247910

Plate Count Agar 
агар для чашечного подсчета  
Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, продуктов питания, воды и других 
материалов, имеющих санитарное значение.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г 

2 кг

231181 Polysorbate 80 
“твин 80” (полисорбат) для микробиологии  
Для приготовления 2% Твина 80, который является диспергирующим агентом.

BD Difco™ 100 г

213300  
213400 
213200 

Potato Dextrose Agar 
агар картофельный декстрозный  
Для культивирования дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания и молочных продуктов. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г 

2 кг

254920  
 

Potato Dextrose Broth 
Бульон картофельный декстрозный  
Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

251100  
 

Potato Infusion Agar 
Картофельный агар  
Для культивирования Brucella, особенно при промышленном культивировании. 

BD Difco™ 
 

500 г

241210 PPLO Agar (Mycoplasma Agar) 
агар для микоплазм ппло  
Для выделения и культивирования Mycoplasma spp. (PPLO - Pleuropneumonia-подобных организмов). 
используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

BD Difco™ 500 г

255420 PPLO Broth (Mycoplasma Broth) 
Бульон для микоплазм ппло  
После добавления обогатительных добавок используется для выделения и культивирования Mycoplasma spp. 

BD Difco™ 500 г

292737 PPLO Base without Crystal Violet (CV) 
основа для приготовления среды ппло без кристаллического фиолетового  
рекомендуется как основная среда обогащения Pleuropneumonia-подобных организмов.

BD Difco™ 10 кг

219200 Presence-Absence Broth 
Бульон на наличие/отсутствие колиформ  
одноэтапный метод для предварительной идентификации колиформных бактерий в очищенной воде из 
водоочистных сооружений и сети водоканала.

BD Difco™ 500 г

265100 Proteose No. 3 Agar 
агар с протеозой №3  
После обогащения используется для выделения и культивирования Neisseria и Haemophilus. При обогащении 
среды гемоглобином и добавкой B (кат. №227610) рост гонококков в течение 24 часов сопоставим с 
ростом на более сложных средах, таких как среда GC. рост Neisseria и Haemophilus spp. может быть ускорен 
добавлением 1% добавки В или VX (кат. №233542 и №233541), которые содержат факторы роста: глютамин 
и кокарбоксилазу. 

BD Difco™ 500 г

244820 Pseudomonas Agar F 
агар Ф для псевдомонад  
Среда, также известная под названием Фло агар, используется для выявления выработки флуоресцина 
Pseudomonas spp.

BD Difco™ 
 

500 г

244910 Pseudomonas Agar P 
агар п для псевдомонад  
Среда, также известная под названием Тех агар, используется для выявления выработки пиоцианина 
Pseudomonas aeruginosa.

BD Difco™ 500 г

292710 Pseudomonas Isolation Agar 
агар для выделения псевдомонад  
При добавлении глицерина используется для выделения Pseudomonas и дифференциации 
Pseudomonas aeruginosa от других видов псевдомонад на основе формирования пигмента.

BD Difco™ 500 г

285420 Pseudosel™ Agar / Cetrimide Agar Base 
Pseudosel™ агар/основа для приготовления агара с цетримидом  
Селективная среда для выделения и идентификации Pseudomonas aeruginosa. 

BD Difco™ 500 г

222810 Purple Agar Base 
основа для приготовления пурпурного агара  
При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, 
особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментативных реакций.

BD Difco™ 500 г

211558 Purple Broth Base 
основа для приготовления пурпурного бульона  
При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, 
особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.

BD BBL™ 500 г
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295110 Pyridoxine Y Medium 
Среда для исследования пиридоксина  
Для определения концентрации пиридоксина микробиологическими методами.

BD Difco™  100 г

218262  
218263 
218261 

R2A Agar 
агар R2A  
Для подсчета гетеротрофных микроорганизмов в питьевой воде. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 

100 г 
500 г 

2 кг

217410  
 

Raffinose 
раффиноза 
Углевод, D-раффиноза, пентагидрат

BD Difco™ 
 

100 г 
 

218671 Raka-Ray No. 3 Medium 
Среда рака-рея № 3  
рекомендуется для выделения молочно-кислых бактерий при производстве пива.

BD Difco™ 500 г

218681 Rappaport-Vassiliadis Medium (MRSV), Modified (Semisolid) 
Среда раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая  
При добавлении новобиоцина (кат. № 231971) используется для быстрого выявления подвижных 
Salmonella spp. в образцах пищи и кала.

BD Difco™ 500 г

214943 Rappaport-Vassiliadis Salmonella (RSV) Soy Broth 
Соевый бульон для сальмонелл раппопорта-Вассилиадиса  
Для селективного обогащения сальмонелл из продуктов питания и проб окружащей среды. Соответствует 
требованиям Фармакопеи Сша и европейской Фармакопеи.

BD Difco™ 500 г 

218581 Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 
Бульон раппапорта-Василиадиаса R10  
Для селективного обогащения Salmonella spp. из молочных и мясных продуктов, образцов кала, сточных вод и 
других образцов. 

BD Difco™ 500 г

298123 Regan-Lowe Charcoal Agar Base 
основа для приготовления угольного агара реган-лоу  
Селективная среда для выделения Bordetella pertussis из клинических образцов.

BD BBL™ 500 г

218081 Reinforced Clostridial Medium (RCM) 
Среда для клостридий улучшенная  
Для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий, и других видов бактерий из пищевых и 
клинических образцов. 

BD Difco™ 500 г

217510  
217520

Rhamnose 
рамноза  
Углевод. 

BD Difco™ 
BD Difco™

25 г 
100 г

232510 Riboflavin Assay Medium 
Среда для исследования рибофлавина  
используется для определения концентрации рибофлавина микробиологическими методами.

BD Difco™ 100 г

211567 Rice Extract Agar 
агар с экстрактом риса  
Для активизации образования хламидоспор у Candida albicans и Candida stellatoidea, что позволяет 
дифференцировать их от других видов Candida.

BD BBL™ 100 г

248020  
 

Rogosa SL Agar 
агар рогоза SL 
Для селективного культивирования лактобактерий из зева, вагинального тракта и образцов кала.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

247810  
 

Rogosa SL Broth 
Бульон рогоза SL  
Для селективного культивирования лактобактерий из зева, вагинального тракта и образцов кала.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

218312 Rose Bengal Agar Base 
основа для приготовления агара с бенгальским розовым  
Для селективного выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания, молочных 
продуктов и проб окружающей среды. используется с антимикробной добавкой (кат. №214904).

BD Difco™ 500 г

274720  
274710

Sabouraud Agar, Modified 
агар Сабуро модифицированный  
Для культивирования дерматофитов и других патогенных и непатогенных грибов из клинического и 
неклинического материала.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

279720 Sabouraud Brain Heart Infusion Agar Base 
основа для приготовления агара Сабуро с сердечно-мозговой вытяжкой  
Для выделения и культивирования патогенных грибов. используют с хлорамфениколом и добавлением крови 
(опционально).

BD Difco™ 500 г
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210940  
210950 
211661 
210930 
211584  
211585 

Sabouraud Dextrose Agar
агар Сабуро декстрозный 
агар Сабуро декстрозный используется для культивирования патогенных и непатогенных грибов, особенно 
дерматофитов. Среда становится более селективной для грибов при добавлении антимикробных препаратов.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™  
BD BBL™

100 г 
500 г 

2 кг 
10 кг 
500 г  
2.3 кг

238230  
238210

Sabouraud Dextrose Broth
Бульон Сабуро декстрозный 
используется для культивирования дрожжей, грибов и ацидофильных микроорганизмов.

BD Difco™  
BD Difco™

500 г 
2 кг

211020 Sabouraud Maltose Agar
агар Сабуро мальтозный 
модификация агара Сабуро декстрозного (декстроза замещена мальтозой) используется для культивирования 
дрожжей, грибов и ацидофильных микроорганизмов. С 4% мальтозой, pH 5,6.

BD Difco™ 500 г

242910 Sabouraud Maltose Broth
Бульон Сабуро мальтозный 
модификация бульона Сабуро декстрозного (декстроза замещена мальтозой) используется для 
культивирования дрожжей, грибов и ацидофильных микроорганизмов. С 4% мальтозой, pH 5,6.

BD Difco™ 500 г

264210 Sabouraud Medium, Fluid
Среда Сабуро, жидкая 
используется для культивирования грибов, дрожжей и ацидофильных микроорганизмов, а также для 
обнаружения дрожжей и грибов в стерильных образцах.

BD Difco™ 500 г

217610  
 

Saccharose
Сахароза 
Углевод; D-сахароза.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

217720 Salicin 
Салицин

BD Difco™ 100 г

274500  
212118 
211597 
211600 
293306

Salmonella Shigella Agar
агар Сальмонелла-Шигелла 
агар Сальмонелла-шигелла, дифференциальная селективная среда для выделения патогенных 
энтеробактерий, особенно сальмонелл. не рекомендуется для первичного выделения шигелл. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™  
BD BBL™ 
BD BBL™

500 г 
2 кг 

500 г 
2.3 кг 

11.3 кг

271510 SBG Sulfa Enrichment
обогатительная добавка SBG Sulfa 
обогатительная добавка с селенитом и бриллиантовым зленым используется для селективного обогащения 
при выделении сальмонелл. Содержит 0.1% сульфапиридин. используется для накопления Salmonella перед 
процедурой выделения. используется с агаром BG Sulfa (кат. № 271710).

BD Difco™ 500 г

212189 Schaedler Agar
агар Шедлера 
используется с добавлением крови или без для культивирования и учета аэробных и анаэробных 
микроорганизмов.

BD BBL™ 500 г

212191 Schaedler Broth
Бульон Шедлера 
используется с добавлением крови или без для культивирования и учета аэробных и анаэробных 
микроорганизмов.

BD BBL™ 100 г

212485 Select APS™ Super Broth Base
основа для приготовления Select APS™ Бульона 
Среда для молекулярно-генетических исследований. обеспечивает рост E. coli до достижения высокой 
плотности клеток. отсутствие глюкозы в составе среды предотвращает накопление ацетата в ферментатинвых 
реакциях микроорганизмов. Физические характеристики: желто-коричневый порошок. 

BD Difco™ 500 г

227540 Selenite Broth
Бульон селенитовый 
обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, мочи, воды, продуктов питания и других 
материалов, имеющих санитарное значение.

BD Difco™ 500 г

268740 Selenite Cystine Broth
Бульон Селенитовый с цистином 
используется как селективная питательная среда для выделения Salmonella из кала, продуктов питания, 
фармацевтических субстанций, воды и других санитарных образцов. Содержит л-цистин для повышения 
высеваемости Salmonella.

BD Difco™ 500 г

231510 SF Medium
SF Среда 
SF (Streptococcus Faecalis) среда используется для дифференциации Enterococcus от Streptococcus bovis и 
других стрептококков.

BD Difco™ 500 г
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281110 SFP Agar Base
основа для агара SFP 
основа для приготовления агара шахиди Фергюсон Перфрингенс. Для выделения и учета 
Clostridium perfringens из продуктов питания. используется с:
- обогатительной добавкой с яичным желтком 50% (кат.№№ 233471 и 233472) и
- антимикробной добавкой P (кат.№ 232681) и
- антимикробной добавкой K (кат.№ 233391)

BD Difco™ 500 г

211578 SIM Medium
SIM среда 
используется для дифференциации Salmonella и Shigella на основании продукции сульфангидрида, 
ферментации индола и подвижности.

BD BBL™ 500 г

211620 Simmons Citrate Agar
цитратный агар Симмонса 
Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.

BD BBL™ 500 г

232100 Skim Milk
Молоко снятое специальное для микробиологии 
Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку. используется для 
приготовления питательных сред и для дифференциации микроорганизмов, основанной на свертывании 
молока и протеолизе казеина.

BD Difco™ 500 г

244310  
 

SOB Medium
Среда SOB 
Для культивирования штаммов E.coli для молекулярно-генетических исследований.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

224820 Sodium Desoxycholate
дезоксихолат натрия 
Дезоксихолат натрия – натриевая соль дезоксихолевой кислоты (высокоочещенной желчной кислоты), может 
использоваться в питательных средах в более низких концентрациях, чем натуральная желчь. как и другие 
соли желчных кислот, могут использоваться в качестве селективного агента для выделения грамотрицательных 
микроорганизмов, ингибируя рост грамположительных микроорганизмов и спорообразующих бактерий.

BD Difco™ 100 г

217820  
217810

Soluble Starch
Крахмал растворимый для микробиологии 
Улучшает ростовые функции, используется для определения гидролиза крахмала и как источник углерода.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

210810  
 

Special Yeast and Mold Medium
Специальная среда для дрожжей и грибов 
используется для выделения и культивирования дрожжей и грибов.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

295020 Spirit Blue Agar
агар со спиртовым синим 
используется с источником липидов для учета и выделения липолитических микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

284530 SPS Agar
SPS агар 
Сульфит Полимиксин Сульфадиазин агар используется для выделения и учета Clostridium perfringens в 
продуктах питания и других образцах.

BD Difco™ 500 г

211638 Standard Methods Agar
агар стандартных методов 
Для учета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, продуктов питания, воды и сточных вод. Также 
рекомендуется в качестве среды общего назначения для подсчета клеток в бактериальной популяции.

BD BBL™ 500 г

211643 Standard Methods Agar with Lecithin and Polysorbate 80
агар стандартных методов с лецитином и тВиН 80 
используется для выделения и учета микроорганизмов, присутствующих на поверхностях санитарного 
значения. лецитин и ТВин 80 (Полисорбат 80) нейтрализуют дезинфектанты. 

BD BBL™ 500 г

229730 Staphylococcus Medium 110
Среда 110 для стафилококков 
Среда для выделения и дифференциации стафилококков, основанной на ферментации маннитола, 
образовании пигмента и желатиназной активности.

BD Difco™ 500 г

272100  
 

Starch Agar
Крахмальный агар 
используется для культивирования микроорганизмов, гидролизующих крахмал.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

254100 Stock Culture Agar
агар для хранения микроорганизмов 
Полужидкая среда для хранения музейных культур микроорганизмов, особенно стрептококков. 

BD Difco™ 500 г

211672 Sugar Free Agar
агар безуглеводный 
Для детекции и учета микроорганизмов из масла и других переработанных молочных продуктов.

BD BBL™ 500 г
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297210 Sulfite Agar
Сульфит агар 
используется для детекции термофильных анаэробов, продуцирующих сероводород, особенно в продуктах 
питания.

BD Difco™ 500 г

298410  
292848

TAT Broth Base
основа для приготовления TAT бульона 
основа для приготовления ТаТ (Триптон-азолектин-Полисорбат) бульона с добавлением полисорбата 20 
рекомендуется для тестирования на наличие микроорганизмов в подуктах густой консистенции, например, 
бальзамов и мазей. Специально адаптирована для тестирования косметических продуктов.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

265020 TCBS Agar
TCBS агар 
Тиосульфат-цитратный агар с желчью и сахарозой используется для селективного выделения Vibrio cholerae и 
Vibrio parahaemolyticus из различного клинического и неклинического материала.

BD Difco™ 500 г

261710 Tellurite Glycine Agar
теллуритовый глициновый агар 
используется с 1% теллуритовым раствором Чапмана (кат. №. 215294) для селективного выделения 
коагулазпозитивных стафилококков.

BD Difco™ 500 г

243820  
243810

Terrific Broth
террифик Бульон 
используется для культивирования штаммов E. coli.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

210430  
210420

Tetrathionate Broth Base
основа для приготовления тетратионатного бульона 
При добавлении йодного раствора используется как селективная обогатительная среда для выделения 
сальмонелл из фекалий, мочи, продуктов питания и других образцов, имеющих санитарное значение.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

249120 Tetrathionate Broth Base, Hajna (TT Broth Base, Hajna)
основа для приготовления тетратионатного бульона, Хайджена 
Селективное обогащение Salmonella в продуктах питания и молочных продуктах. 

BD Difco™ 500 г

218531 Tetrathionate Broth Base, Muller Kauffmann
основа для приготовления тетратионатного бульона, Мюллер Кауфманн 
используется для предобогащения Salmonella пред выделением из воды, продуктов питания и фекалий.

BD Difco™ 500 г

230310 Thermoacidurans Agar
агар для выделения кислотолюбивых бактерий 
агар для выделения и культивирования Bacillus coagulans (Bacillus thermoacidurans) из продуктов питания.

BD Difco™ 500 г

232610 Thiamine Assay Medium
Среда для исследований тиамина 
используется для определения концентрации тиамина микробиологическим методом с использованием 
Lactobacillus fermentum ATCC 9338.

BD Difco™ 100 г

280810 Thiamine Assay Medium LV
Среда для исследований тиамина LV 
используется для определения концентрации тиамина микробиологическим методом с использованием 
Weissella (Lactobacillus) viridescens ATCC 12706.

BD Difco™ 100 г

236310 Thioglycollate Medium without Dextrose
тиогликолевая среда с декстрозой 
Выделение широкого спектра микроорганизмов из стерильных в норме образцов, особенно содержащих 
консерванты на основе ртути. При добавлении углеводов могут использоваться для исследования 
ферментативных реакций.

BD Difco™ 500 г

243210 Thioglycollate Medium without Dextrose or Indicator
тиогликолевая среда без декстрозы и индикатора 
Выделение широкого спектра микроорганизмов из стерильных в норме образцов, особенно содержащих 
консерванты на основе ртути. При добавлении углеовдов могут использоваться для исследования 
ферментативных реакций.

BD Difco™ 500 г

243010 Thioglycollate Medium without Indicator
тиогликолевая среда без индикатора 
Выявление широкого спектра микроорганизмов в стерильных в норме образцах, особенно содержащих 
консерванты на основе ртути. Подходит для проведения ферментативных реаций, когда не требуется 
присутствие оксидазно-редуктазного индикатора.

BD Difco™ 500 г

211720 Thioglycollate Medium without Indicator, 135C
тиогликолевая среда без индикатора, 135C 
обогащенная среда общего назначения для выделения широкого спектра микроорганизмов, особенно 
облигатных анаэробов, из клинических образцов и других материалов.

BD BBL™ 500 г

211716 Thioglycollate Medium, Brewer Modified
Среда тиогликолевая Бревера модифицированная 
Для культивирования облигатных анаэробов, микроаэрофилов и факультативных микроорганизмов.

BD BBL™ 500 г
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225640  
225650 
225620  
225630  
211260  
211264 

Thioglycollate Medium, Fluid
тиогликолевая среда, жидкая 
Жидкая тиогликолевая среда используется для выявления микроорганизмов в стерильных в норме образцах. 

BD Difco™ 
BD Difco™  
BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

100 г 
500 г 

2 кг 
10 кг 
500 г 

11.3 кг

269710  
 

Thioglycollate Medium, Fluid with Beef Extract
Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом 
используется для культивирования микроорганизмов из стерильных в норме биологических образцов.

BD Difco™ 
 

10 кг 
 

211727  
 

Thioglycollate Medium, Fluid without Dextrose or Eh Indicator
Жидкая тиогликолевая среда без декстрозы или Eh индикатора 
используется для ферментативных реаций, особенно у анаэробов.

BD BBL™ 
 

500 г 
 

243420 Thiol Broth
тиоловый (меркаптановый) бульон 
используется для культивирования микроорганизмов из биологических жидкостей и других материалов, 
содержащих пенициллин, стрептомицин или сульфаниламиды.

BD Difco™ 500 г

278610 Tinsdale Agar Base
основа для агара тинсдейла 
основа для агара Тинсдейла используется с сухой обогащающей добавкой Тинсдейла (кат.№ 234210) для 
выделения и дифференциации Corynebacterium diphtheriae.

BD Difco™ 500 г

249240  
249210 
249220

Todd Hewitt Broth
Бульон тодд-Хьюита 
Среда общего назначения для культивирования стрептококков группы а, пневмококков и других 
требовательных микроорганизмов или для культивирования крови. изначально использовалась для 
культивирования стрептококков группы а перед серологическим типированием.

BD Difco™  
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

211794 Tomato Juice Agar
агар на томатном соке 
Для культивирования и учета лактобактерий, особенно Lactobacillus acidophilus. 

BD Difco™ 500 г

238910 Tomato Juice Agar (Special)
агар на томатном соке (специальный) 
агар на томатном соке специальный используется для культивирования и учета лактобактерий и других 
ацидофильных микроорганизмов из мочи и других образцов.

BD Difco™ 500 г

251720  
251710

Tomato Juice Broth
Бульон на томатном соке 
используется для культивирования дрожжей и других ацидофильных микроорганизмов. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

211743 Transport Medium (Stuart, Toshach and Patsula)
Среда транспортная Стюарта, тошача и пацулы 
Для сбора и транспортировки микробиологических образцов. Способствует сохранению широкого спектра 
микроорганизмов, включая гонококки.

BD BBL™ 500 г

218010 Trehalose
трехалоза 
Углевод, дегидратированный.

BD Difco™ 10 г

287710 Trichophyton Agar 1 
трихофитонный агар 1 
Дифференциальная среда, используемая для предварительной идентификации бактерий вида Trichophyton, 
основываясь на питательных потребностях. Содержит декстрозу.

BD Difco™ 500 г

287410  
 

Trichophyton Agar 2 
трихофитонный агар 2 
Содержит инозитол и декстрозу.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

296510  
 

Trichophyton Agar 3 
трихофитонный агар 3 
Содержит инозитол, тиамин и декстрозу. 

BD Difco™ 
 

500 г 
 

219710  
 

Trichophyton Agar 4 
трихофитонный агар 4 
Содержит тиамин и декстрозу. 

BD Difco™ 
 

500 г 
 

252410  
 

Trichophyton Agar 6 
трихофитонный агар 6 
Содержит нитрат аммония и декстрозу. 

BD Difco™ 
 

500 г 
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295510  
 

Trichophyton Agar 7 
трихофитонный агар 7 
Содержит гистидин. 

BD Difco™ 
 

500 г 
 

211747  
 

Trichosel™ Broth, Modified
Бульон трихоцел, модифицированный 
используется для культивирования трихомонад

BD BBL™ 
 

500 г 
 

226540 Triple Sugar Iron Agar
агар с тремя сахарами и железом 
TSI агар для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий, основанной на ферментации углеводов и 
выделении сероводорода. 

BD Difco™ 500 г

236950  
236920 
236930

Tryptic Soy Agar
агар триптик соевый 
агар TSA для культивирования прихотливых и неприхотливых микрооганизмов. С добавлением крови 
используется для изучения гемолитических реакций. 

BD Difco™ 
BD Difco™  
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

228300  
228200

Tryptic Soy Blood Agar Base EH
основа для приготовления агара триптик соевого с кровью ЕН 
используется для добавления и культивирования требовательных микроорганизмов из образцов, в которых 
ообенно важно получение четких гемолитических реакций. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

227300  
227200

Tryptic Soy Blood Agar Base No. 2
основа для приготовления агара триптик соевого с кровью 2 
используется для оптимизации проведения бета-гемолитических реакций и для культивирования 
требовательных микроорганизмов. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

211824  
211825 
211822 
211823 
292735 

Tryptic Soy Broth
Бульон триптик соевый 
EP/USP/JP. Жидкая соево-казеиновая питательная среда общего назначения для культивирования 
прихотливых и неприхотливых микроорганизмов из клинических и неклинических образцов. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™  
BD Difco™ 
BD BBL™

100 г 
500 г 

2 кг 
10 кг 

 500 г

286220 Tryptic Soy Broth without Dextrose
триптик соевый бульон без декстрозы 
низкоуглеводная формула соевого Триптик бульона используется для культивирования прихотливых и 
неприхотливых микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

211043  
211046 
211047 

Trypticase™ Soy Agar
агар соевый “триптиказа” 
TSA. EP/USP/JP. используется для выделения и культивирования прихотливых и неприхотливых 
микроорганизмов. 

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

500 г 
2.3 кг 

11.3 кг 

211764  
212263

Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80
агар соевый триптиказа с лецитином и тВиН 80 (полисорбат 80) 
рекомендуется для детекции и учета микроорганизмов с поверхностей санитарного значения.

BD BBL™ 
BD BBL™ 

500 г 
2.3 кг

212305 Trypticase™ Soy Agar, Modified (TSA II)
агар соевый триптиказа, модифицированный (TSA II) 
используется с добавлением крови для культивирования требовательных микроорганизмов и для 
визуализации гемолитических реакций.

BD BBL™ 500 г

211768  
211771 
211772

Trypticase™ Soy Broth (TSB)
Бульон соевый триптиказа 
Среда общего назначения, используется для культивирования прихотливых и неприхотливых 
микроорганизмов из клинических и неклинических образцов. Соответствует EP/USP/JP.

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

500 г 
22.3 кг 
11.3 кг

296264 Trypticase™ Soy Broth, sterile (TSB)
Бульон соевый триптиказа, стерильный 
Продукт стерилизован гамма-излучением и дозиметрически приведен к соответствию ANSI/AAMI/ISO 11137 
стандарту. Соответствует EP/USP/JP.

BD BBL™ 500 г

223000 Tryptone Glucose Extract Agar
триптонный агар с глюкозой 
используется для культивирования и учета микроорганизмов из воды и молочных продуктов.

BD Difco™ 500 г

264410 Tryptone Water
триптонная вода 
Для выделения Escherichia coli из продуктов питания и проб воды на основании продукции индола.

BD Difco™ 500 г

264300  
264100

Tryptose Agar
триптозный агар 
культивирование широкого спектра патогенных микроорганизмов, в том числе бруцелл. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг
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223220  
223210

Tryptose Blood Agar Base
основа для приготовления триптозного кровяного агара 
Среда с добавлением крови используется для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, а 
также для провдения гемолитических реакций.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

262200  
262100

Tryptose Broth
триптозный бульон 
культивирование широкого спектра патогенных микроорганизмов, в том числе бруцелл.

BD Difco™ 500 г

BD Difco™ 10 кг

260300  
260100

Tryptose Phosphate Broth
Бульон с триптозой фосфатный 
Для культивирования прихотливых микроорганизмов. 

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг

211690 TSN Agar
TSN агар 
TSN (BD Триптиказа Сульфит неомицин) агар используется для селективного выделения Clostridium perfringens.

BD BBL™ 500 г

285610 Universal Beer Agar
универсальный пивной агар 
используется для культивирования микроорганизмов, имеющих значение для пивоваренной 
промышленности.

BD Difco™ 500 г

223510 Universal Pre-enrichment Broth
Бульон универсальный обогащенный 
Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания. 
Традиционный метод восстановления сальмонелл и листерий из продуктов питания требует использования 
разных обогащенных сред для разных микроорганизмов. некоторые бульоны, рекомендуемые для 
обогащения, содержат антибиотики в качестве ингибиторов или имеют недостаточную буферную емкость, 
которая препятствует восстановлению поврежденных клеток.

BD Difco™ 500 г

211795 Urea Agar Base
основа для приготовления агара с мочевиной 
Для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, основанной на выделении 
уреазы. используется с бакто агаром (кат. № 214050, 214010, 214030, 214040) для дифференциации 
микроорганизмов по уреазной активности.

BD BBL™ 500 г

227210 Urea Broth
Бульон с мочевиной 
используется для дифференциации микроорганизмов, особенно видов Proteus, по уреазной активности.

BD Difco™ 500 г

222330  
222320

UVM Modified Listeria Enrichment Broth
Бульон UVM для селективного культивирования листерий 
Селективная обогатительная среда для быстрого выделения Listeria monocytogenes.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
10 кг

234310  
 

Veal Infusion Agar
агар с телячьей вытяжкой 
культивирование требовательных организмов с обогащением или без.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

234420  
234410

Veal Infusion Broth
Бульон с телячьей вытяжкой 
культивирование прихотливых микроорганизмов. 

BD Difco™  
BD Difco™

500 г 
10 кг

211695  
211687

Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
VRB агар (желчный агар с кристалл-виолетом) 
используется для учета колиформных бактерий в молочных продуктах.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
2 кг

229100 Violet Red Bile Agar with MUG
Желчный агар с кристалл-виолетом с Муг 
Селективное выделение колиформных бактерий и флуорогенная детекция Escherichia coli из продуктов 
питания и молочных продуктов.

BD Difco™ 500 г

218661 Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG Agar)
глюкозо-желчный агар с кристалл-виолетом 
Селективная среда с глюкозой для детекции и учета Enterobacteriaceae в продуктах питания и молочных 
продуктах.

BD Difco™ 500 г

236010 Vitamin B12 Assay Medium
Среда для исследования витамина В12 
микробиологические исследования витамина В12. используется для определения концентрации витамина 
В12 микробиологическими методами.

BD Difco™ 100 г

256220 VJ Agar
VJ агар 
VJ агар, также известный как агар Фогнля и Джонсона, используется для ранней детекции коагулазпозитивных, 
маннитол-ферментирующих стафилококков из клинических образцов и продуктов питания. используется с 
1% теллуритовым раствором Чапмана (кат.№ 215294).

BD Difco™ 500 г
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218051  
295067

Wilkins Chalgren Agar
агар по Вилкинсу-Чалгрену 
Тесты на чувствительность анаэробных бактерий методом диффузии в агар.

BD Difco™ 
BD BBL™

500 г 
500 г

242510 WL Differential Medium
WL дифференциальная среда 
Дифференциальная среда лаборатории Валерштайна. грин и грей разработали дифференциальную среду 
лаборатории Валерштайна, которая ингибирует рост дрожжей, не ингибируя рост бактерий, присутствующих 
в пиве. используется для выделения бактерий, обнаруживаемых на пивоваренном производстве и при 
осуществлении промышленных ферментативных процессов.

BD Difco™ 500 г

247110 WL Nutrient Broth
WL питательный бульон 
Питательный бульон лаборатории Валерштайна. используется для культивирования дрожжей, грибов 
и бактерий, обнаруживаемых на пивоваренном производстве и при осуществлении промышленных 
ферментативных процессов.

BD Difco™ 500 г

242420 WL Nutrient Medium
WL питательная среда 
Питательная среда лаборатории Валерштайна. используется для культивирования дрожжей, грибов 
и бактерий, обнаруживаемых на пивоваренном производстве и при осуществлении промышленных 
ферментативных процессов.

BD Difco™ 500 г

211671  
 

Wort Agar
Солодовый агар 
Для культивирования и учета дрожжей.

BD Difco™ 
 

500 г 
 

211836 XL Agar Base
основа для приготовления ксилозо-лизинового агара 
ксилозо-лизиновый агар используется для выделения и дифференцировки патогенных энтеробактерий и, 
при обогащении соответствующими добавками, как основа дял селективной среды для энтеробактерий. 
была разработана Тейлором для неселективного выделения и дифференцировки грамотрицательных 
энтеробактерий.

BD BBL™ 500 г

278850  
278820 
278830

XLD Agar
Ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар 
Селективная дифференциальная среда для выделения грамотрицательных энтеробактерий, особенно Shigella 
и Providencia. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

223420  
223410

XLT4 Agar Base
основа для приготовления агара XLT4 
используется с добавкой для агара XLT4 (кат.№ 235310) для выделения сальмонелл, кроме Salmonella typhi. 
Содержит пептон в качестве источника соединений азота.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

239110 Yeast Carbon Base
дрожжевая среда углеродистая  
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности ассимилировать азот.

BD Difco™ 100 г

219001 Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar
агар с дрожжевым экстрактом и хлорамфениколом 
известен также как YGC-агар. Сеелективный агар рекомендован международной Федерацией молочных 
продуктов для подсчета дрожжей и плесневых грибов в молоке и молочных продуктах.

BD Difco™ 500 г

239320 Yeast Morphology Agar
дрожжевой агар для изучения морфологии грибов 
Формула Викерхама. используется для классификации дрожжей, основанной на характеристиках колоний и 
морфологии клеток. 

BD Difco™ 500 г

239210 Yeast Nitrogen Base
дрожжевой агар азотистый 
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности ассимилировать углерод.

BD Difco™ 100 г

291940  
291920 
291930

Yeast Nitrogen Base without Amino Acids
дрожжевая среда азотистая без аминоксилот 
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности усваивать аминокислоты и 
углеводы.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
2 кг 

10 кг

233520  
233510

Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate
дрожжевая среда азотистая без аминоксилот и сульфата аммония 
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности усваивать азот и углерод.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
10 кг

218172 Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base)
основа для приготовления селективного агара для йерсиний 
Смесь антимикробных препаратов CIN (цефсулодин, иргасан, новобиоцин) обеспечивает дифференциальное 
и селективное выделение Yersinia enterocolitica из различных клинических и неклинических образцов. 
необходимо использовать с антимикробной добавкой для йерсиний (кат. № 231961).

BD Difco™ 500 г
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271210 YM Agar
агар на дрожжевой муке 
Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и других ацидофильных микроорганизмов.

BD Difco™ 500 г

271120 YM Broth
Бульон на дрожжевой муке 
Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и других ацидофильных микроорганизмов..

BD Difco™ 500 г

242720 YPD Agar
YPD агар 
Для сохранения и размножения дрожжей, используемых в молекулярно-биологических исследованиях.

BD Difco™ 500 г

242820  
242810

YPD Broth
YPD бульон 
Для сохранения и размножения дрожжей, используемых в молекулярно-биологических исследованиях.

BD Difco™ 
BD Difco™ 

500 г 
2 кг

244020 YT Medium 2 x (2 x Yeast Extract Tryptone Medium)
триптонно-дрожжевая среда с глюкозой 
используется для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli.

BD Difco™  
 

500 г 
 

1.1.2 Добавки

233331 Antimicrobic Vial A
антимикробная добавка A 
антимикробная добавка A содержит хлортетрациклин, используется в приготовлении селективных 
питательных сред. Хлортетрациклин селективно ингибирует рост бактерий путем угнетения синтеза протеина 
и ограничивает размер и количество колоний быстрорастущих дрожжей. Содержит 25 мг сухого тетрациклина 
на 10 мл флакон. конечная концентрация в растворе составляет 2.5 мг хлортетрациклина на 1 мл. может 
использоваться с питательным агаром с бенгальским розовым (кат.№ 270310).

BD Difco™ 6 x 10 мл

233391 Antimicrobic Vial K
антимикробная добавка K  
антимикробная добавка K содержит канамицин, добавляется к основе для приготовления агара SFP, 
содержащего 50% обогатительную добавку с яичным желтком и BD Difco™ антимикробную добавку P. 
используется для детекции и учета Clostridium perfringens в продуктах питания. рост клостридий не 
ингибируется канамицином, который подавляет синтез белка у чувствительных микроорганизмов. Сожержит 
25 мг канамицина на 10 мл флакон. используется с основой для приготовления агара SFP (кат.№ 281110).

BD Difco™ 6 x 10 мл

232681 Antimicrobic Vial P
антимикробная добавка р  
Contains polymyxin B. For enumerating Bacillus cereus from foods use with:  
Содержит полимиксин B. используется с MYP агаром (кат.№281010) и 50% обогатительной добавкой с 
яичным желтком (кат.№№ 233471 и 233472) для учета Bacillus cereus.

BD Difco™ 6 x 10 мл

266810 Bovine Albumin (5%)
Бычий альбумин (5%)  
Применяется для обогащения сред, используемых для культивирования широкого спектра микроорганизмов 
и культур тканей. Также известен как бычий сыворотчный альбумин или бСа. бычий альбумин может 
добавляться в стерильные в норме образцы, ткани и жидкости организма для прямого посева на питательные 
среды.

BD Difco™ 12 x 20 мл

211968 Bovine Albumin (Fraction V) 
Бычий альбумин (Фракция V) 
0.2% в 0.85% физиологическом растворе. Поставляется в жидкой форме для лизирования образцов, 
используемых для выделения и детекции Mycobacterium species. Также известен как бычий сыворотчный 
альбумин или бСа. Применяется для обогащения сред, используемых для культивирования широкого спектра 
микроорганизмов и культур тканей.

BD BBL™ 10 x 10 мл

230910 Dubos Medium Albumin 
альбумин для среды дюбо 
5% раствор фракции V альбумина из бычьей плазмы и 7.5% декстрозы в физиологическом растворе. Для 
культивирования M. tuberculosis используется с основой для приготовления бульона Дюбо (кат.№ 238510).

BD Difco™ 12 x 20 мл

237510 Dubos Oleic Albumin Complex
Комплекс альбумин-олеиновая кислота по дюбо  
комплекс альбумин-олеиновая кислота по Дюбо и пенициллиндобавляются к основе для приготовления агара 
с олеиновой кислотой по Дюбо для выделения Mycobacterium tuberculosis и определения чувствительности 
к антибиотикам. Дюбо и миддлбрук предложили питательную среду по Дюбо с олеиновой кислотой и 
альбумином для первичного выделения и культивирования микобактерий туберкулеза и для изучения 
морфологии колоний. В исследованиях по сравнению сред для первичного выделения среда Дюбо с олеиновой 
кислотой и альбумином показала наилучшие результаты. олеиновая кислота служит источником углерода, 
фракция V альбумина – ростовым фактором. комплекс альбумин-олеиновая кислота по Дюбо представляет 
собой 0.05% раствор щелочной олеиновой кислоты в 5% растворе фракции V альбумина в нормальном 
буфере (0.85%). используется с основой для приготовления агара Дюбо с альбумином (кат.№ 237310).

BD Difco™ 12 x 20 мл
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Кат.№. описание торговая марка Количество

233471  
233472

Egg Yolk Enrichment (50%) 
обогатительная добавка с яичным желтком (50%) 
концентрированная эмульсия из яичного желтка, используется для в широком спектре сред, таких как 
основа для приготовления SFP агара и основа для приготовления агара маккланга-Тобе для выделения и 
идентификации клостридий на основе лецитиназной активности. обогатительная добавка с яичным желтком, 
нагретая до 45 - 50°C, асептически добавляется в готовую и простерилизованную питательную среду, 
охлажденную до 45 - 50°C. В агар SFP и агар маккланага-Тобе 100 мл обогатительной добавки с яичным 
желтком прибавляется к 900 мл простерилизованной среды.используется с основой для приготовления агара 
маккланга-Тобе (кат.№ 294110), MYP агара (кат.№ 281010) и агара SFP (кат.№ 281110).

BD Difco™ 
BD Difco™

12 x 10 мл 
6 x 100 мл

212357  
277910

Egg Yolk Tellurite Enrichment 
обогатительная добавка с яичным желтком и теллуритом 
обогатительная добавка содержит 30% суспензии ичного желтка и 0.15% теллурита калия. используется для 
выделения S. aureus с основой для приготовления агара бейрда-Паркера (кат.№№ 276840 и 276810).

BD BBL™ 
BD Difco™

6 x 100 мл 
6 x 100 мл

257201 Egg Yolk Tellurite Enrichment , gamma irradiated
обогатительная добавка с яичным желтком и теллуритом, простерилизована гамма-лучами

BD Difco™ 1 x 100 мл

211742 Fraser Broth Supplement 
добавка для бульона Фразера 
Содержит 0.05 г железистого цитрата аммония. Среда используется для быстрого выделения листерий из 
продуктов пиатния и образцов окружающей среды. используется с основой для приготовления бульона Фразера 
(кат.№ №211767 и 211766) и бульоном Фразера в половинной концентрации (кат.№№265310 и 265320).

BD Difco™ 6 x 10 мл

233901  
 

Legionella Agar Enrichment 
обогатительная добавка для агара для легионелл 
Содержит L-цистеин и пирофосфат железа. Для выделения легионелл.

BD Difco™ 
 

6 x 5 мл 
 

279510  
 

Leptospira Enrichment EMJH
обогатительная добавка для лептоспир EMJH  
Для культивирвоания и хранения лептоспир. используется с основой для приготовления среды для лептоспир 
(кат.№ 279410).

BD Difco™ 
 

6 x 100 мл 
 

212402  
 

Listeria Selective Supplement 
Селективная добавка для листерий 
Для выделения и культивирования Listeria monocytogenes. используется с основой для приготовления агара 
LPM (кат.№ 222120).

BD BBL™ 
 

10 x 2 мл 
 

211887  
212352

Middlebrook ADC Enrichment
обогатительная добавка Миддлбрук ADC  
Содержит альбумин, дехстрозу, каталазу и хлорил натрия. Добавляется в питательную среду для выделения 
и культивирования микобактерий – миддлбрук агар 7H10, кат.№№ 262710 и 212203 и агар для 
миккобактерий 7H11, кат.№ 283810.

BD BBL™ 
BD BBL™

10 x 20 мл 
6 x 100 мл

211886  
212240 
212351

Middlebrook OADC Enrichment 
обогатительная добавка Миддлбрук оADC 
Добавляется в питательную среду для выделения и культивирования микобактерий – миддлбрук агар 7H10, 
кат.№№ 262710 и 212203 и агара для миккобактерий 7H11, кат.№ 283810.

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™

10 x 20 мл 
6 x 100 мл 
1 x 500 мл

212292 Mycoplasma Enrichment without Penicillin
обогатительная добавка для микоплазм без пенициллина  
Стерильная высушенная обогатительная добавка используется в среде PPLO, описанной Хайфликом. Добавка 
готовится по формуле Чанока, Хайфлика и бариля и Хайфлика. используется с:
- PPLO агар (агар для микоплазм) (кат.№ 241210)
- основа агара для микоплазм (основа агара PPLO) (кат.№ 211456)
- PPLO бульон (бульон для микоплазм) (кат.№№ 255420 и 255410)
- основа бульона для микоплазм (основа бульона PPLO) (кат.№ 211458)
- основа бульона для микоплазм по Фрею (кат.№№ 212346 и 212347) 

BD BBL™ 10 x 30 мл

283610 Mycoplasma Supplement 
добавка для микоплазм 
используется в средах для выделения и культивирования Mycoplasma spp.; например, в среде PPLO, агаре с 
сердечной вытяжкой и бульоне с сердечной вытяжкой:
- PPLO агар (агар для микоплазм) (кат.№ 241210)
- основа для приготовления агара для микоплазм (основа для приготовления агара рPLO) (кат.№ 211456)
- PPLO бульон (бульон для микоплазм) (кат.№№ 255420 и 255410)
- основа для приготовления буьона для микоплазм (основа для бульона PPLO) (кат.№ 211458)
- основа для приготовления бульона для микоплазм (по Фрею) (кат.№№ 212346 и 212347)

BD Difco™ 6 x 30 мл

231971 Novobiocin Antimicrobic Supplement 
антимикробная добавка с новобиоцином 
Содержит 20 мг новобиоцина. может использоваться с:
- EC средой модифицированной (кат.№ 234020) или
- cредой раппапорта-Вассилиадиса (MRSV) жидкой (кат.№ 218681) или
- агаром с бриллиантовым зеленым (кат.№ 228530).

BD Difco™ 6 x 10 мл
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251810 Orange Serum Broth Concentrate (10 x) 
Концентрат бульона с апельсиновым экстрактом (10 кратный) 
используется для культивирования ацидофильных микроорганизмов, особенно вызывающих порчу 
цитрусовых. каждая ампула содержит 100 мл 10-кратного концентрата. 

BD Difco™ 6 x 100 мл

211763  
 

Oxford Antimicrobic Supplement, Modified
оксфордская антимикробная добавка, модифицированная  
С моксалактамом и количтина сульфатом. используется с основой для приготовления среды оксфордской 
(кат.№ 222530).

BD Difco™ 
 

6 x 10 мл 
 

263710  
 

PALCAM Antimicrobic Supplement 
добавка палКаМ антимикробная 
Содержит 40 мг цефтазидима. используется с основой для приготовления среды Палкам (кат.№ 263620).

BD Difco™  
 

3 x 10 мл 
 

214904 Rose Bengal Antimicrobic Supplement
антимикробная добавка с бенгальским розовым  
Для селективного выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания, молочных продуктов 
и проб окружающей среды. используется с основой для агара с бенгальским розовым (кат.№ 218312).

BD BBL™ 10 x 3 мл

232281  
 

Rosolic Acid 
розоловая кислота 
используется с m FC агаром (кат.№№ 267710 и 267720) и основой для бульона m FC (кат.№№ 288320 и 288330).

BD Difco™ 
 

6 x 1 г 
 

227610 Supplement B
добавка В  
Добавка B с Восстанавливающим раствором B используется для добавления в среды для культивирования 
требовательных микроорганизмов, особенно Neisseria gonorrhoeae и Haemophilus influenzae. 
может использоваться с агаром Югона (кат.№ 258910), Протеозным агаром №3 (кат.№ 265100). 
лиофилизированная – с Восстанавливающим раствором. 

BD Difco™ 6 x 10 мл

252710 Supplement C 
добавка С 
Высушенный концентрат дрожжей, используется для добавления в среды для культивирования требовательных 
микроорганизмов с точно определенными ростовыми требованиями. Добавка С содержит термолабильные 
и термостабильные дополнительные факторы роста свежих дрожжей, включая глутамин, коэнзим (V фактор), 
гематин (X фактор), кокрабоксилазу и другие факторы роста требовательных микроорганизмов.

BD Difco™ 6 x 5 мл

233541  
233542

Supplement VX 
добавка VX 
Стерильный концентрат необходимых ростовых факторов V и X. Для культивирования требовательных 
микроорганизмов, таких как N. gonorrhoeae и H. influenzae. Для использования с Протеозным агаром №3 
(кат.№ 265100).
233542: лиофилизированный - 1 x 100 мл с Восстанавливающим раствором.
233541: лиофилизированный - 6 x 10 мл с Восстанавливающим раствором.

BD Difco™ 
BD Difco™

6 x 10 мл 
1 x 100 мл

234210 Tinsdale Enrichment 
обогатительная добавка тинсдаля 
Высушенная обогатительная добавка Тинсдаля используется с основой для приготовления агара Тинсдаля 
(кат.№ 278610) для первичного выделения и дифференцировки Corynebacterium diphtheriae. В 
обогатительную добавку входят бычья и лошадиная сыворотки, которые содержат необходимые факторы 
роста. L-цистин и тиосульфат калия содержат серу, необходимую для продукции сероводорода. Теллурит 
натрия является селективным агентом. образование черных или коричневых окружностей вокруг колоний 
происходит в результате восстановления теллурита калия к металлу. колонии C. diphtheria на агаре Тинсдаля 
становятся черными или серыми. используется с основой для анара Тинсдаля (кат.№ 278610).

BD Difco™ 6 x 15 мл

231121 TTС Solution (1%, sterile)
TTХ раствор (1%, стерильный)  
ТТХ раствор 1% (трифенилтетразолиум хлорид) используется для приготовления питательных сред. 
используется с KF стрептококковым агаром (кат.№ 249610).
264310:Флакон 25 г.
231121: готовая пробирка 30 мл.

BD Difco™ 1 x 30 мл

212269 V-C-A Inhibitor 
V-C-A ингибитор 
Смесь антибиотиков – ванкомицина, колистина и анизомицина. При добавлении в питательную среду 
позволяет выделять патогенные нейссерии, подавляя контаминирующую микрофлору.

BD BBL™ 10 x 10 мл

212404 VCAT Inhibitor 
VCAT ингибитор 
Смесь антибиотиков – ванкомицина, колистина, анизомицина и триметопримлактата. обеспечивает 
селективное выделение Neisseria gonorrhoeae и N. meningitidis из питательных сред.

BD BBL™ 10 x 10 мл

212227  
212228

V-C-N Inhibitor 
V-C-N ингибитор 
Смесь антибиотиков – ванкомицина, колистина и нистатина, обеспечивает селективное выделение Neisseria 
gonorrhoeae и N. meningitides из питательных сред.

BD BBL™ 
BD BBL™

10 x 2 мл 
10 x 10 мл

* TTC(ТТХ) - 2, 3, 5-трифенилтетразолия хлорид
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212408 V-C-N-T Inhibitor 
V-C-N-т ингибитор 
Смесь антибиотиков – ванкомицина, колистина, нистатина и триметоприма. Улучшает высеваемость 
патогенных нейссерий за счет повышения селективности питательной среды

BD BBL™ 10 x 10 мл

212354 Vitamin K1, Hemin Solution
Витамин К, раствор гемина  
используется в пиатетельных средах как обогатительная добавка для анаэробов.

BD BBL™ 10 x 10 мл

235310 XLT4 Supplement 
добавка XLT4 
испольуется для ингибирования роста всех микроорганизмов за исключением сальмонелл.  
используется с основой агара XLT4 (кат.№№ 223420 и 223410).

BD Difco™ 1 x 100 мл

231961 Yersinia Antimicrobic Supplement CN 
антимикробная добавка для йерсиний CN 
используется для приготовления селективного агара для йерсиний (CIN агар). Среда, приготовленная на 
основе цефзулодин-иргасан-новобиоцин агара, предложенного шиманном, рекомендуется для селективного 
выделения и культивирования Yersinia enterocolitica из клинических и неклинических образцов. используется с 
основой для приготовления селективного агара для йерсиний (кат.№ 218172).

BD Difco™ 6 x 10 мл

1.2 Среды и компоненты

1.2.1 обогатительные добавки и ферменты

211866 Fildes Enrichment 
обогатительная добавка Файлдса 
может использоваться для обогащения различных питательных сред для культивирования различных 
микроорганизмов.

BD BBL™ 10 x 5 мл

211874 Hemoglobin Solution (2%) 
раствор гемоглобина (2%) 
готов к использованию для приготовления сред для культивирования требовательных микроорганизмов.

BD BBLç 10 x 100 мл

211875  
211876

IsoVitaleX™ Enrichment
обогатительная добавка IsoVitaleX™  
Добавка с известным химическим составом, добавляется в среды для выделения и культивирования 
требовательных к питательным веществам микроорганизмов. Добавка BD IsoVitaleX™ с восстанавливающим 
раствором используется для питательных сред для культивирования требовательных микроорганизмов, 
особенно Neisseria gonorrhoeae и Haemophilus influenzae.

BD BBL™ 
BD BBL™

5 x 2 мл 
5 x 10 мл

211883 Leptospira Enrichment (Lyophilized)
обогатительная добавка для лептоспир (лиофилизированная)  
Для обогащения сред для культивирования лептоспир. Среда Флетчера и бульон Стюарта используют 
обогащение кроличьей сывороткой для выделения лептоспир из крови, ликвора, мочи, воды и других образцов. 
Таким образом, используется в диагностических и эпидемиологических исследованиях лептоспир у человека и 
животных. Добавка для лептоспир обеспечивает необходимое обогащение для этих сред, представляет собой 
лиофилизированную, пулированную кроличью плазму, содержащую натуральный гемоглобин.

BD BBL™ 10 x 10 мл

211897 Penicillinase 
пенициллиназа 
BD BBL™ пенициллиназа: 1.000.000 единиц/мл. Фермент, использующийся для нейтрализации пенициллина 
и обеспечения роста микроорганизмов, ингибируемых этим антибиотиком. 

BD BBL™ 10 x 20 мл

234510 Penicillinase (2,000 л.U./мл/min) 
пенициллиназа (2000 лЕ/мл/мин) 
инактивирует 1,000,000 ме/мл пенициллина G (2,000 ле./мл/мин).

BD Difco™  6 x 20 мл

215332 Penicillinase Concentrate (20,000 л.U./мл/min)
Концентрат пенициллиназы (20 000 лЕ/мл/мин)  
инактивирует 10,000,000 ме/мл пенициллина G (20,000 ле./мл/мин).

BD Difco™ 10 x 20 мл

211898  
211899

Penicillinase Concentrate 
Концентрат пенициллиназы 
концентрат пенициллиназы BD BBL™: 10.000.000 ме/мл. Фермент, использующийся для нейтрализации 
пенициллина и обеспечения роста микроорганизмов, ингибируемых этим антибиотиком. 

BD BBL™ 
BD BBL™

10 x 20 мл 
1 x 100 мл

215110 Pepsin 1:10,000 
пепсин 1:10 000

BD Difco™  1 x 500 г 

215294  
  
  
  
 

Tellurite Solution (1%) 
раствор теллурита (1%) 
используется с:
- агаром митиса-Саливариуса (кат.№ 229810) и
- Теллурит-глициновым агаром (кат.№ 261710) и
- VJ агаром (кат.№ 256220)

BD BBL™ 
  
  
 

10 x 5 мл 
  
  
 

питательные среды и компоненты 1.2
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Кат.№. описание торговая марка Количество

1.2.2 мясные пептоны и среды

237400  
237500 
237200

Brain Heart Infusion 
Сердечно-мозговая вытяжка 
Среда (бульон) общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, 
включая аэробные и анаэробные бактерии, из различного типа клинического и неклинического материала. 
Служит основой для приготовления питательной среды, содержащей 0,1% агар, обогащающие добавки или 
6,5% хлорид натрия. рекомендуется для культивирования анаэробов. 

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
500 г 

2 кг

256120  
 

Brain Heart Infusion, Porcine
Свиной бульон с сердечно-мозговой вытяжкой  
Для культивирования различных микроорганизмов. В качестве альтернативного источника пептона 
используется свиной бульон.

BD Difco™ 500 г

292438 Select APS™, LB Broth Base
основа для приготовления Select APS™ Бульона  
BD Select APS™ -альтернативный источнки пептонов. Для культивирования и хранения E. coli для молекулярной 
биологии. неживотного происхождения.

BD Difco™ 500 г

212485  
212486

Select APS™, Super Broth Base
основа для приготовления Select APS™ супербульона  
Среда для молекулярно-генетических исследований, обеспечивает обильный рост E. coli. отсутствие глюкозы 
в составе препятствует встраиванию ацетата в ферментативные реакции микроорганизмов. неживотного 
происхождения.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

1.3 Среды специального назначения

248510 M9 Minimal Salts (5x) 
Солевой концентрат (5x) для минимальной среды М9 
минимальная среда M9 используется для культивирования рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Для 
приготовления минимальной среды с известным химическим составом M9 пятикратный концентрат солей 
M9 разбавляют до однократного и обогощают декстрозой. Среда поддерживает рост «диких» штаммов E. сoli, 
а также позитивную селекцию плазмид, кодирующих способность продуцировать необходимые вещества, 
такие как аминокислоты и витамины. минимальная среда м9 также используется для поддержания сток-
культур бактерий с F-плазмидами для использования с M13. Среда может быть обогащена определенными 
аминокислотами или другими метаболитами, что обеспечит селекцию ауксотрофов.

BD Difco™ 500 г

239210 Yeast Nitrogen Base
дрожжевой агар азотистый  
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности ассимилировать углерод.

BD Difco™ 100 г

291940  
291920 
291930

Yeast Nitrogen Base without Amino Acids 
дрожжевая среда азотистая без аминоксилот 
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности усваивать аминокислоты и 
углеводы.

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
2 кг 

10 кг

233520  
233510

Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate 
дрожжевая среда азотистая без аминоксилот и сульфата аммония 
Среда предложена Вайкерхэмом для классификации дрожжей по способности усваивать азот и углерод.

BD Difco™ 
BD Difco™

100 г 
10 кг

1.4 Среды для испытания производственной линии

214889  
214887 

Select APS™ Tryptic Soy Broth 
Селективный триптик-соевый бульон APS™ 
альтернативный источник белков, неживотного происхождения, соответствует EP/USP/JP.

BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
10 кг

214886 Select APS™ Tryptic Soy Broth, irradiated
Селективный триптик-соевый бульон APS™, гама-излучение 
альтернативный источник белков, неживотного происхождения, стерилизован гамма-лучами (25-45 kGy), 
соответствует EP/USP/JP.

BD Difco™ 10 кг

211825  
211822 
211823

Tryptic Soy Broth
Бульон триптик соевый  
Соответствует EP/USP/JP. Жидкая соево-казеиновая питательная среда общего назначения для 
культивирования прихотливых и неприхотливых микроорганизмов из клинических и неклинических образцов

BD Difco™ 
BD Difco™ 
BD Difco™

500 г 
2 кг 

10 кг

211768  
211771 
211772

Trypticase™ Soy Broth 
Бульон соевый триптиказа 
Среда общего назначения, используется для культивирования прихотливых и неприхотливых 
микроорганизмов из клинических и неклинических образцов. Соответствует EP/USP/JP.

BD BBL™ 
BD BBL™ 
BD BBL™ 

500 г 
2.3 кг 

11.3 кг

296264 Trypticase™ Soy Broth, sterile 
Бульон соевый триптиказа, стерильный 
Продукт стерилизован гамма-излучением и дозиметрически приведен к соответствию ANSI/AAMI/ISO 11137 
стандарту. Соответствует EP/USP/JP.

BD BBL™ 500 г

Среды специального назначения                        1.3
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2.1  асептические среды на чашках 

 2.1.1  90 мм чашки 

  2.1.2.1 двойные чашки

  2.1.2.2 другие 

  2.1.2.3 асептические контактные чашки

 2.1.2  Специальный формат 

 2.1.3  Hycheck™ контактные слайды 

 2.1.4  аксессуары

2.2  Стерильные (гамма-излучение) среды на чашках

 2.2.1  BD BBL™ IC-XT 90 мм

 2.2.2  BD BBL™ IC-XT 55 мм Rodac™ блокировки крышки 

 2.2.3  BD BBL™ IC-XT 150 мм

2.3  Стерильные тампоны

2.4  Среды во флаконах 

 2.4.1  тесты на стерильность 

 2.4.2  Жидкости 

 2.4.3 TSM( тестирование специфических микроорганизмов)

 2.4.4  другие 

2.5  готовые среды в пробирках

2 - готовые среды



1 национальный комитет 
клинических лабораторных 
стандартов. 1996. 
Утвержденные стандарты:
M6-A. Протокол оценки 
сухого агара мюллер-
Хинтона. национальный 
комитет клинических 
лабораторных Стандартов, 
Wayne, PA.
2 национальный комитет 
клинических лабораторных 
стандартов. 1996. 
Утвержденные стандарты:
M22-A2. контроль 
качества коммерческих 
пмикробиологических 
питательных сред, 2-е изд. 
национальный комитет 
клинических лабораторных 
Стандартов, Wayne, Pa.
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продолжая традицию качества
начиная с 1935 г., готовые среды BBL™ служат 
в микробиологических лабораториях образцом 
продукции высочайшего качества. В 1997 году, 
с приобретением компании Difco Laboratories, 
основанной в 1985, BD достигла 180 лет 
совместного опыта в разработке, производстве и 
использовании питательных сред. каждый день мы 
продолжаем учиться и понимать, что происходит 
в лаборатории. Строгие стандарты производства, 
наши сотрудники, история и традиции лидерства 
позволяют сохранять высочайшее качество 
сред BBL. С гордостью мы можем назвать 
сотрудников, которые работают на производстве 
сред более 25 лет. и каждый день BD приносит 
в вашу лабораторию свой опыт и знания.

Некоторые преимущества готовых сред BBL™:
• BD предпринимает серьезные усилия для 

обеспечения постоянного качества материалов 
и составляющих сред. например, BD владеет 
собственными фермами, с крупнейшим 
поголовьем овец в стране. В соответствии с 
нашими строжайшими процедурами контроля 
качества, эти овцы получают специально 
разработанное сбалансированное питание, 
в состав которого не входят антибиотики.

• Для приготовления всех сред используются 
сухие основы, производимые BD. каждая среда 
тестируется с использованием широкого спектра 
контрольных штаммов микроорганизмов, и на 
рост, и, при необходимости, на ингибирование.

• мы сами производим чашки Петри для того, 
чтобы быть уверенными в их постоянном 
качестве.

• мы тестируем каждую партию готовой среды и 
выпускаем ее только после прохождения всех 
тестов. мы контролируем качество готовой 
продукции и каждый компонент, входящий 
в ее состав.

• Все питательные среды соответсвуют требованиям 
стандартов института клинических лабораторных 
Стандартов (ранее - национальный комитет 
клинических лабораторных Стандартов), а также 
существующим регламентам1,2

Назначение
готовые среды BBL™ на чашках используются 
для выделения микроорганизмов из 
образцов. готовы к использованию.

Виды сред
готовые среды BBL™ на чашках доступны 
в чашках нескольких типов и размеров, 
соджержат различные среды.

готовые среды на чашках
Дольше, чем любая другая компания, BD Diagnostics 
разрабатывает, производит и контролирует качество 
для достижения высочайших стандартов продукции 
BBL. Этот подход делает BD мировым лидером 
в производстве качественных готовых сред.

В постоянно меняющемся современном 
мире, BD обеспечивает поддержку 
лабораториям, сталкивающимся с вопросами 
сокращения расходов, но не желающим 
довольствоваться снижением качества. 



асептические среды на чашках 2.1
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Кат. № описание Количество

2.1 асептические среды на чашках 

2.1.1 Чашки 90 мм 

254443  
 

Aeromonas Yersinia Agar
агар для аэромонад и йерсиний  
Селективная дифференциальная среда для выделения Yersinia enterocolitica и Aeromonas spp. из широкого спектра 
клинических и неклинических образцов. является модификацией CIN агара, который поддерживает рост Aeromonas за счет 
сокращения концентрации цефсулодина, а также поддерживает рост Yersinia enterocolitica.

20

254480  
 

Bacteroides Bile Esculin Agar with Amikacin 
Желчно-эскулиновый агар для бактероидов с амикацином 
Селективная среда для выделения и предварительной идентификации микроорганизмов группы Bacteroides fragilis.

 20

255084  
297725

Baird Parker Agar 
агар Бейрда-паркера 
агар бейрда-Паркера – умеренно-селективная и дифференциальная среда для выделения и подсчета Staphylococcus aureus из 
продуктов питания, образцов окружающей среды и клинических проб.

 20 
100

254546  
 

Bifidobacterium Agar Beerens, Modified 
агар Биренса для бифидобактерий, модифицированный 
агар является умеренно селективной питательной средой для выделения бифидобактерий, особенно из человеческих 
фекалий. Среда для бифидобактерий предложена биренсом, разработана на основе колумбийского агара, обогащенного 
пропионовой кислотой, pH 5.0. Пропионовая кислота ингибирует грибы и многие бактерии. низкая pH среды 
ингибирует микроорганизмы, преобладающие в кале, такие как Bacteroides и Eubacterium. BD агар для бифидобактерий, 
модифицированный, является модификацией оригинальной среды, обогащенной лактулозой, углеводом, используемым 
в качестве пребиотика, предпочтительно ферментируемого бифидобактериями. глюкоза добавлена для инициации 
первоначального роста. рибофлавин – витамин для многих бифидобактерий. pH слегка изменена с 5.0 до 5.5 для повышения 
плотности агара и улучшения роста бифидобактерий.

 20

254019 Bile Esculin Azide Agar (Enterococcosel™ Agar) 
Желчно-эскулиновый агар (Enterococcosel™) 
Желчно-эскулиновый агар с азидом является питательной средой для выделения и подсчета фекальных энтерококков и 
дифференцироваки энтеробактерий от других грамотрицательных бактерий при выделении из клинических и неклинических 
образцов.

20

257430 BD Bile Chrysoidin Glycerol Agar with MUG
Желчно-гризоидин-глицериновый агар с MUG 
Частично-селективная среда для выделения и дифференцировки энтеробактерий и некоторых других грамотрицательных 
микроорганизмов и идентификации E. coli в клинических и неклинических образцах.

120

254400 Bordet Gengou Agar with 15% Sheep Blood 
агар Борде-Жангу с 15% овечьей кровью 
Селективная среда для выделения Bordetella pertussis и B. parapertussis.

20

255003  
 

Brain Heart Infusion (BHI) Agar
агар с сердечно-мозговой вытяжкой  
агар с сердечно-мозговой вытяжкой (BHI) – среда общего назначения для культивирования широкого спектра 
микроорганизмов, включая бактерии, дрожжи и нитевидные грибы. без обогащения используется, как универсальная среда 
для аэробных микроорганизмов, а также первичного выделения грибов и актиномицет из клинических и неклинических 
образцов. 

 20

212097  
 

Brilliant Green Agar 
агар с бриллиантовым зеленым 
Высокоселективная среда для выделения Salmonella (кроме S. Typhi) из кала и других материалов. Впервые был предложен 
кристенсеном в 1925. Состав был слегка модифицирован кауффманом в 1935.

 20 

254490  
 

Brilliant Green Agar, Modified 
агар с бриллиантовым зеленым, модифицированный 
используется для выделения сальмонелл из воды, сточных вод и продуктов питания. рекомендуется британским обществом 
мяса и Птицы для исследвоания птицы и продуктов из нее и упоминается в стандартах LMBG и ISO для продутов питания. 
рекомендуемая процедура включает в себя использование дополнительных питательных сред и техник для повышения 
высеваемости разных серотипов сальмонелл из образцов. Среда также известна, как модифицированный агар с 
бриллиантовым зеленым, феноловым красным, лактозой и сахарозой.

 20  
 

256501  
 

Bromocresol Purple Lactose Agar 
агар с бромкрезоловым красным и лактозой 
Дифференциальная неселективная среда для выделения и подсчета бактерий из мочи. Поддерживает рост бактерий в моче, но 
препятствует заросту протеями за счет низкой концентрации электролитов. 

 20 
 



41

Кат. № описание Количество

255027  
 

Brucella Blood Agar with 5% Horse Blood 
Бруцеллезный кровяной агар с 5% лошадиной кровью 
неселективная среда для выделения и роста требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе бруцелл. 

 20

255509  
 

Brucella Blood Agar with Hemin and Vitamin K1 
Бруцеллезный кровяной агар с гемином и витамином К1 
обогащенная неселективная среда для выделения и культивирования широкого спектра облигатно-анаэробных микроорганизмов.

 20

299614 Campy CSM Agar
Кампи CSM агар 
кармали и др. в 1986 предложили среду для роста кампилобактерий на угле без крови. Среда обеспечивает рост 
кампилобактерий, аналогичный росту на среде Скирроу и является значительно более селективной, чем среда Скирроу. 

20

292487 Campy Cefex Agar
Кампи-цефекс агар 
Селективная среда для первичного выделения и культивирования кампилобактерий, особенно C. jejuni и C. coli, из птицы. агар 
показывает более простой способ дифференцировки C. jejuni от других микроорганизмов по сравнению с цефоперазоновым 
дезоксихолатным агаром для кампилобактерий и большую селективность по сравнению с агаром для кампилобактерий и 
бруцелл. В сентябре 2005, кампи-Цефекс агар был одобрен национальным советом экспертов по микробиологическим 
критериям для выделения кампилобактерий, особенно из скелета птиц.

100

254001  
254069

Campylobacter Agar with 5 Antimicrobics and 10% Sheep Blood 
агар для кампилобактерий с антимикробной добавкой 5 и 10% овечьей кровью 
агар для кампилобактерий с антимикробной добавкой 5 и 10% овечьей кровью (кампи-BAP) – селективная среда для 
первичного выделения Campylobacter jejuni и других устойчивых к цефалотину бактерий из фекалий. 

 20 
120

254403 
254095 

Campylobacter Agar with Cefoperazone without Blood 
агар дял кампилобактерий с цефоперазоном без добавления крови 
Селективная питательная среда для выделения кампилобактерий, без добавления крови, для выделения энтеробактерий из 
кишечных проб. 

 20 
120 

 

256058  
 

Campylobacter Agar (Butzler) with 7% Horse Blood 
агар для кампилобактерий (Бутцлера) с 7% лошадиной кровью 
Селективная питательная среда для выделения кампилобактерий из клинических и неклинических образцов. 

 20 
 

254464 Campylobacter Agar (Skirrow) with 7% Horse Blood 
агар для кампилобактерий (по Скирроу) с 7% лошадиной кровью 
Селективная питательная среда для выделения кампилобактерий из клинических и неклинических образцов. 

 20 
 

256506  
 

CDC Anaerobe Blood Agar 
CDC агар для анаэробов с овечьей кровью 
используется для выделения и культивирования требовательных и медленнорастущих облигатных анаэробов из широкого 
спектра клинических и неклинических образцов. Среда содержит Соевый агар Триптиказа, с добавлением другого агара, как 
источника питательных веществ. Хлорид натрия сохраняет водно- солевой баланс, овечья кровь, гемин, цистин и витамин к 1 
предоставляют ростовые факторы, необходимые облигатным анаэробам. Улучшает рост Prevotella melaninogenica, Fusobacterium 
necrophorum, Clostridium haemolyticum, a также некоторых штаммов Actinomyces israelii и Bacteroides thetaiotaomicron. 

 20 
 

221739  
 

CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) 
CDC агар для анаэробов с 5% овечьей кровью с фенилэтиовым спиртом 
используется для выделения и культивирования требовательных и медленнорастущих облигатных анаэробов из широкого 
спектра клинических и неклинических образцов. 

 20 
 

221846  
 

CDC Anaerobe Laked Sheep Blood Agar with Kanamycin and Vancomycin (KV) 
CDC анаэробный агар с лизированной овечьей кровью с канамицином и ванкомицином 
используется для селективного выделения требовательных, медленнорастущих анаэробных микроорганизмов из различных 
клинических и неклинических образцов. В среде используется BBL триптиказный соевый агар с добавлением дополнительного 
агара, экстракта дрожжей, витамина к 1, гемина, цистина, 5% овечьей крови, канамицина и ванкомицина. использование 
комбинации канамицина и ванкомицина для селективного выделения грамотрицательных анаэробов впервые было предложено 
Файнголдом. Ванкомицин, однако, может ингибировать рост Porphyromonas asaccharolytica. Среда сходна со средой CDC для 
анаэробов с 5% овечьей кровью с ванкомицином и канамицином за исключением того, что кровь была лизирована в процессе 
трех циклов замораживания-оттаивания, для усиления пигментации группы P. melaninogenica-P. asaccharolytic. 

 20 
 

256180  
 

Cepacia Medium 
Среда Cepacia 
Селективная дифференциальная среда для выделения Burkholderia cepacia из клинических образцов. 

 20 
 

257011  
257456

Chocolate Agar (Blood Agar No.2 Base) 
Шоколадный агар (основа для приготовления кровяного агара № 2) 
Среда для выделения и культивирования требовательных организмов, особенно Neisseria и Haemophilus из клинических образцов.

 20  
120
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254046  
 

Chocolate Agar with Bacitracin 
Шоколадный агар с бацитрацином 
Селективная среда для выделения Haemophilus influenzae из клинических образцов. 

 20 

257480  
254106

CHROMagar® Candida Medium 
BD CHROMagar® среда для грибов 
используется для выделения и дифференцировки Candida albicans, C. tropicalis и C. krusei. 

 20 
120

257434 
257435

CHROMagar® MRSA II
CHROMagarR МрСа II 
Селективная и дифференциальная среда для количественного выявления метициллинрезистентных Staphylococcus aureus 
(MRSA) для препятствия распространению метициллинрезистентных штаммов. 

20  
120

254105 CHROMagar® O157 Medium 
CHROMagarR O157 среда 
BD CHROMagar® O157 хромогенная среда для селективного выделения, дифференцировки и предварительной 
идентификации штамма E. coli O157:H7 из клиничесикх и ветеринарных проб, продуктов питания и образцов, взятых 
из окружающей среды. Валидирован AOAC™-исследовательским институтом для исследований сырой говядины и 
непастеризованного яблочного сидра. 

 20

257481  
254107

CHROMagar® Orientation Medium 
CHROMagar® среда ориентейшн 
неселективная питательная среда для идентификации, дифференциации и подсчета патогенов мочеполового тракта.

20  
120

254104 CHROMagar® Salmonella Medium 
BD CHROMagar® среда для сальмонелл 
Селективная и дифференциальная среда для выделения и предварительной идентификации Salmonella из фекалий и 
обогатительных добавок, например, селенитового бульона. Также может использоваться для выделения сальмонелл из воды и 
продуктов питания. 

 20

257074  
257099

CHROMagar® Staph Aureus Medium 
BD CHROMagar® среда для золотистого стафилококка 
Селективная и дифференциальная среда для выделения и идентификации Staphylococcus aureus из клинических образцов без 
проведения подтверждающих тестов.

 20 
120

254003  
254070

CLED (Cystine Lactose-Electrolyte-Deficient) Agar 
CLED (лактозо-цистиновый) агар 
Дифференциальная питательная среда для выделения и подсчета бактерий в моче. Поддерживает рост бактерий, препятствую 
заросту протеями за счет отсутствия электролитов.

 20 
120

255529 CLED Bevis (H) with Andrades Agar 
лактозно-цистиновый агар Бевиса с индикатором андреде 
используется для выделения и подсчета бактерий в моче. бевис модифицировал среду добавлением индикатора андреде 
и фуксина в среду. комбинация двух pH индикаторов, бромтимолового синего и кислого фуксина, позволяет улучшить 
дифференцировку микроорганизмов по окраске колоний и среды. 

 20

254406  
 

Clostridium Difficile Agar with 7% Sheep Blood 
агар Clostridium Difficile с 7% овечьей кровью 
Селективная среда ля выделения Clostridium difficile из кала и других клинических образцов.

 20 
 

215191 Columbia Agar without Blood
Колумбийский агар без добавления крови 
Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных 
микроорганизмов из клиничесикх и неклинических образцов.

20

256006  
 

Columbia Agar with 5% Horse Blood 
Колумбийский агар c 5% лошадиной кровью кровью 
Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из 
клинических и неклинических образцов.

 20 
 

254005  
254071

Columbia Agar with 5% Sheep Blood 
Колумбийский агар c 5% овечьей кровью 
Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из 
клинических и неклинических образцов.

 20 
120 

 

254007  
254072

Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood 
Колумбийский CNA агар с 5% овечьей кровью 
Высокопитательная среда общего назначения для выделения грамотрицательных бактерий из клинических и неклинических 
образцов. 

 20 
120 
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257303  
257306

Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved 
Колумбийский CNA агар с 5% овечьей кровью, улучшенный 
Селективная питательная среда для выделения грамположительных микроорганизмов, особенно стафилококков и 
стрептококков из клинических образцов. Высокопитательная среда, с добавлением антибиотиков, колистина, налидиксовой 
кислоты, азтреонама используется для культивирования грамположительных микроорганизмов, особенно стафилококков и 
стрептококков. 

 20 
120

255086  
 

CNA Agar with Crystal Violet and 5% Sheep Blood, Modified 
CNA агар с кристаллическим фиолетовым и 5% овечьей кровью, модифицированный 
Селективная среда для выделения стрептококков и энтерококков, ингибирующая стафилококки и грамотрицательные 
бактерии.

 20 
 

254097  
254098

Columbia III Agar with 5% Sheep Blood 
Колумбийский III агар с 5% овечьей кровью 
Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования требовательных и нетребовательных 
микроорганизмов из клиничесикх и неклинических образцов. По питательным свойствам превосходит колумбийский агар c 
5% овечьей кровью 

 20 
120

257587 COST Agar 90 mm
COST агар 90 мм 
колумбийский агар c 5% овечьей кровью и полисорбатом

20

254012  
 

DCLS Agar (Desoxycholate-Citrat-Lactose-Saccharose) 
деоксихолат-цитрат-лактоза-сахароза агар 
Умеренноселективная дифференциальная среда для выделения сальмонелл, шигелл и холерного вибриона из клинических и 
неклинических образцов. 

 20 
 

254429  
 

Dermatophyte Agar 
агар для дерматофитов 
Селективная и дифференциально-диагностическая среда, используемая для обнаружения и предварительной 
дифференциации дерматофитов из клинических и ветеринарных образцов. 

 20 
 

254010  
 

Desoxycholate Agar 
дезоксихолатный агар 
Слабоселективная и дифференциальная питательная среда для выделения и идентификации грамотрицательных 
энтеробактерий. 

 20 
 

255506  
 

DNAse Test Agar 
основа агара для теста на дНК-азу 
Дифференциальная среда используется для дезоксирибонуклеазной активности при идентификации микроорганизмов.

 20

297202 DNAse Test Agar with Methyl Green
агар для теста на дНК-азу с метиленовым зеленым 
агар для теста на Днк-азу с метиленовым зеленым, содержит краситель для устранения необходимости добавления реагента в 
агар после инкубации.

20

256500 Drigalski Lactose Agar 
лактозный агар дригальски 
Селективаня и дифференциальная среда для выделения энтеробактерий и неферментеров из различных образцов.

20

256525 Drigalski Lactose Agar with Ceftazidime
лактозный агар дригальски с цефтазидимом 
используется для выделения энтеробактерий, устойчивых к цефалоспоринам.

20

254014  
254073

EMB Agar (Eosin-Methylene-Blue) 
агар с эозином и метиленовым синим 
Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и дифференцировки грамотрицательных энтеробактерий.

 20 
120 

254016  
254074

Endo Agar 
агар Эндо 
Дифференциальная и слабоселективная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий. 

 20 
120

254019 Enterococcosel™ Agar 
Enterococcosel™ агар 
Желчно-эскулиновый агар с азидом, используется для дифференциации энтерококков и стрептококков группы D. 

 20

254094  
 

Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood 
Селективный агар для гарднерелл с 5% человеческой кровью 
Дифференциальная среда для выделения Gardnerella vaginalis из клинических образцов. 

 20 
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254060  
254089

GC-Chocolate Agar 
GC шоколадный агар 
неселективная питательная среда для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов, особенно нейссерий. 

 20 
120 

254554  
254555 

GC-Lect™ Agar 
GC-Lect™ агар 
Селективная среда для роста Neisseria gonorrhoeae, ингибирующая контаминирующие бактерии и грибы, включая 
Capnocytophaga из образцов из зева.

 20 
120

254050  
 

Group A, Selective Strep Agar with 5% Sheep Blood 
Селективный агар для стрептококков группы а с 5% овечьей кровью 
Селективная среда для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы а из образцов из зева и других 
образцов. 

 20 
 

257079  
 

Group B, Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)
дифференциальный агар для стрептококков группы В (Granada Medium)  
агар для выделения и идентификации Streptococcus agalactiae (стрептококков группы В) из клинических образцов. 

 20

254058  
 

Haemophilus Test Medium Agar (HTM Agar) 
агар для гемоглобинофильных бактерий (HTM Agar)  
HTM-агар используется в диск-диффузионном методе определения чувствительности к Haemophilus influenzae и близких 
видов, описанных в Утверждённом Стандарте M2-A7, который опубликован национальным комитетом по клиническим 
лабораторным стандартам (CLSI, ранее NCCLS). 

 20 
 

257026  
 

Heart Infusion Agar with 5% Sheep Blood 
агар с сердечной вытяжкой и 5% овечьей кровью 
агар с сердечной вытяжкой с 5% овечьей кровью – среда общего назначения для выделения и культивирования прихотливых 
и неприхотливых микроорганизмов из клинических образцов. 

 20

254009  
254075 

Hektoen Enteric Agar 
гектоен агар для кишечной группы микроорганизмов  
гектоен агар для кишечной группы микроорганизмов – умеренно селективная и дифференциальная среда для 
грамотрицательных кишечных микроорганизмов из клинических и доклинических образцов. Специфическая среда для 
выделения Shigella и Salmonella. 

 20 
120

254430  
 

Helicobacter Agar 
агар для Helicobacter  
агар для Helicobacter – селективная среда для выделения Helicobacter pylori из образцов желудка. 

 20 
 

254021  
254076

Iso RES Agar 
Iso RES агар 
Среда для определения чувствительности неприхотливых организмов методом агар-диффузии (метод кирби-бауэра). 

 20 
120 

254413  
 

Kimmig Agar 
агар Киммига 
Для выделения, культивирования и поддержания грибов из клинических и других источников.

 20 
 

255011  
 

LBS Agar 
LBS агар 
LBS агар - частично селективная среда для выделения и подсчета лактобактерий из пищи и из кишечной, вагинальной и 
дентальной флоры.

 20 
 

257321 Legionella BCYE Agar 
BCYE агар для выделения легионелл  
Питательная среда для качественных методик по выделению легионелл из клинических образцов и не клинических образцов 
из окружающей среды.

120 

254550  
 

Legionella BCYE Agar without Antibiotics (conform NEN) with Pimaricin 
BCYE агар для выделения легионелл без антибиотиков (соответствует NEN) с пирамицином  
Среда для определения и предварительной идентификации Legionella из воды.

120 
 

254549 Legionella BCYE Agar with л-Cysteine and Antibiotics (conform NEN)
BCYE агар для выделения легионелл с L-цистеином и антибиотиками (соответствует NEN) 

120

254552 Legionella BCYE Agar without л-Cysteine (conform NEN) with Pimaricin 
BCYE агар для выделения легионелл агар без L-цистеина (соответствует NEN) с пирамицином  
контрольная среда для определения наличия других бактерий, чем легионеллы, которые могут появиться на 254550 и 254549.

120

221808  
 

Legionella BCYE Agar with л-Cysteine 
BCYE агар для выделения легионелл агар с L-цистеином  
Забуференный угольно-дрожжевой агар для выделения и культивирования видов Legionella.

 10 
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254414  
254543 

Legionella BCYE Agar with Vancomycin and Colistin 
BCYE агар для выделения легионелл с ванкомицином и колистином  
Селективная среда для выделения Legionella из воды и клинических образцов. 

 20 
120

257007  
257586

Legionella GVPC Medium 
GVPC агар для выделения легионелл  
GVPC (глицин-Ванкомицин-Полимиксин-Циклогексимид Среда) - селективная среда для выделения Legionella из воды и 
других источников окружающей среды.

 20 
120

257542 Legionella MWY Agar
MWY агар для выделения легионелл  
готовая среда для выделения Legionella из образцов окружающей среды, преимущественно из питьевой воды. 

120

257607 Letheen Agar, Modified with Polysorbate (TMLA)
летиновый агар, модифицированный полисорбатом (TMLA)  
известен как TMLA (*Твин® модифицированный летиновый агар). микробиологическая оценка косметики - нейтрализует 
четвертичное аммониевое соединение.

120

256009  
257286

MacConkey Agar without Salt 
МакКонки агар без соли 
Дифференциальная среда для выделения энтеробактерий, стафилококков, энтерококков из образцов санитарного значения и 
клинических образцов, в частности мочи.

 20 
120 

 

254455  
298519 

MacConkey Agar with Sorbitol 
агар МакКонки с сорбитом  
Частично селективная дифференциальная среда для выделения сорбита кишечной палочки O157: H7 из клинических, 
ветеринарных, продуктов питания и источников окружающей среды. 

 20 
100 

 

254025  
254078

MacConkey II Agar 
агар МакКонки II 
макконки II агар является селективной и дифференциальной средой для выделения и дифференциации энтеробактерий и 
различных грамотрицательных палочек из клинических и неклинические образцы.

 20 
120

254027  
254079

Mannitol Salt Agar 
Солевой агар с маннитом 
Солевой агар с маннитом является селективной и дифференциальной средой для выделения и подсчета стафилококков из 
клинических и не клинических образцов, а также их дифференциации по маннитному брожению.

 20 
120 

 

254029  
 

Martin Lewis Agar, Modified 
агар Мартина-льюиса, модифицированный 
модифицированный агар мартина льюиса это обогащенная среда для селективного выделения Neisseria gonorrhoeae и 
N.meningitidis, из клинических образцов, содержащих смешанную флору бактерий и грибков.

 20

254520 
254521

Middlebrook 7H10 Agar 
агар Миддлбрука 7H10 
агар миддлбрука 7H10 содержит ряд неорганических солей, которые обеспечивают необходимые вещества для роста 
микобактерий. Цитрат натрия, при превращении в лимонную кислоту, выделяет определенные неорганические катионы в 
раствор. глицерин является богатым источником углерода и энергии. олеиновая кислота, а также другие длинноцепочечные 
жирные кислоты, могут быть использованы туберкулезными бациллами и играют важную роль в метаболизме микобактерий. 
каталаза разрушает токсичные пероксиды, которые могут присутствовать в среде. основным эффектом альбумина является 
защита туберкулезных бацилл от токсичных агентов, тем самым повышая их выход при первичном выделении. Частичное 
ингибирование бактерий достигается за счет наличия малахитового зеленого. используется в качественных методиках для 
выделения и культивирования микобактерий.

20 
120

254035  
254082

Mueller Hinton Chocolate Agar 
Шоколадный агар Мюллера-Хинтона 
может использоваться для тестирования чувствительности к Neisseria gonorrhoeae и для выделения и культивирования 
прихотливых бактерий из клинических образцов.

 20 
120 

 

254032  
254081

Mueller Hinton II Agar 
агар Мюллера-Хинтона II 
агар мюллера-Хинтона II доступен в нескольких видах чашек и размерах упаковок, используется в стандартном диск-
диффузионном методе для определения чувствительности быстро растущих аэробных организмов к антимикробным агентам.

 20 
120 

 

254030  
254080

Mueller Hinton II Agar with 5% Sheep Blood 
агар Мюллера-Хинтона II с 5% овечьей кровью 
агар мюллера-Хинтона II с 5% овечьей кровью доступен в нескольких видах чашек и размерах упаковок. рекомендуется 
использовать в диск-диффузионном методе для определения чувствительности Streptococcus pneumoniae и других 
стрептококков, как стандартизировано институтом по клиническим и лабораторным стандартам (ранее национальный комитет 
по клиническим лабораторным стандартам).

 20 
120 
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254063 Mycoplate MS Agar 
Микоплейт MS агар 
неселективная среда для культивирования грибов и дифференциации дрожжей (род Candida) на основе морфологических 
маркеров.

20

254417 Mycosel™ Agar
агар Mycosel™  
Mycosel™ агар является высокоселективной средой для выделения патогенных грибов из материалов с многочисленной 
флорой других грибков и бактерий. 

 20

257004  
 

MYP Agar 
агар с маннитом, яичным желтком и полимиксином 
маннит-желточная эмульсия-полимиксин агар является стабилизированной средой для выделения и подсчета Bacillus cereus 
из продуктов питания.

 20

254444 Neomycin Agar with 5% Sheep Blood
Неомициновый агар с 5% овечьей кровью  
неомициновый кровяной агар для выделения стрептококков группы а (S. pyogenes) и группы В (S. agalactiae) из клинических 
образцов, в которых предположительно наличие этих микроорганизмов.

20  
 

254481  
 

OFPBL Agar 
оксидазно/ферментативный- полимиксин-бацитрацин-лактозный агар. 
агар лактозный с полимиксином и бацитрацином для селективного выделения и определения Burkholderia cepacia из 
клинических и неклинических образцов. 

 20 
 

254570  
 

Oxacillin Screen Agar / MRSA 
оксациллиновый агар / MRSA 
оксациллиновый агар (первоначально назывался MRSA) был разработан для определения метициллин-устойчивых 
Staphylococcus aureus (MRSA). Поскольку в методе для определения MRSA используется тот же посевной материал, что и в 
методе кирби-бауэра по определению чувствительности возбудителя к антибиотикам, то оксациллин скрининг-метод может 
быть легко выполнен на штаммах при рутинном определении чувствительности. 

 10

221179 Phenylethyl Alcohol Agar with 5% Sheep Blood 
агар фенилаланиновый с добавлением спирта и с 5% овечьей кровью 
агар фенилаланиновый с добавлением спирта является селективной средой для выделения грамположительных 
микроорганизмов, в особенности грамположительных кокков, из образцов смешанной микрофлоры грамположительных 
и грамотрицательных бактерий. Среда, с добавлением 5% овечьей крови, не должна использоваться для определения 
гемолитических реакций, поскольку могут наблюдаться атипичные реакции.

 20 

254483  
 

Plate Count Agar / Standard Methods Agar 
питательный агар для определения микробного числа на чашках/агар для стандартных методов 
Питательный агар для определения микробного числа на чашках, также известный как агар для стандартных методов и 
используется для подсчета аэробных бактерий из образцов воды, сточных вод, продуктов питания, в частности молочных 
продуктов. 

 20

254108 Potato Glucose Agar 
Картофельно-глюкозный агар 
картофельно-глюкозный агар для культивирования и подсчета дрожжей и плесневых грибов.

20

254419 Pseudosel™ Agar 
Pseudosel™ агар 
Pseudosel™ агар для селективного выделения Pseudomonas aeruginosa из различных образцов.

 20

212919 
 

Pseudomonas CFC Agar
агар для выделения псевдомонад CFC 
используется для выделения Pseudomonas и родственных микроорганизмов (например Burkholderia cepacia) из продуктов 
питания, воды, фармацевтических препаратов и образцов из окружающей среды.

20

257002  
 

Pseudomonas Isolation Agar 
агар для выделения псевдомонад 
агар для выделения псевдомонад используется для выделения Pseudomonas и дифференциации Pseudomonas aeruginosa 
среди других псевдомонад на основе образования пигмента.

 20 
 

257008  
257073

R2A Agar 
агар R2A 
готовая к использованию среда для подсчета гетеротрофных бактерий на чашках и пассированных культур бактерий, 
выделенных из образцов питьевой воды. рекомендуется использовать в стандартных методах заливки чашки, методе 
предельных разведений и мембранной фильтрации.

 20 
120
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254091  
 

Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol 
глюкозный агар Сабуро с хлорамфениколом 
глюкозный агар Сабуро с хлорамфениколом – это селективная среда для выделения грибов из клинических и доклинических образцов.

 20 
 

254039  
254083

Sabouraud Glucose Agar 
глюкозный агар Сабуро 
агар Сабуро с декстрозой используется для выделения и культивирования микроскопических грибов из клинического и 
доклинического материала.

 20 
120

254041  
254096

Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol 
глюкозный агар Сабуро с гентамицином и хлорамфениколом 
глюкозный агар Сабуро с гентамицином и хлорамфениколом – это селективная среда для выделения грибов из клинического и 
доклинического материала. 

 20 
120 

255504 Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide
глюкозный агар Сабуро с хлорамфениколом и циклогексимидом 
глюкозный агар Сабуро с хлорамфениколом и циклогексимидом является селективной средой для выделения грибов из 
клинического и доклинического материала.

20

254451 Sabouraud Glucose Agar with Penicilin and Streptomycin 
глюкозный агар Сабуро с пенициллином и стрептомицином 
глюкозный агар Сабуро с пенициллином и стрептомицином является селективной средой для выделения грибов, которые 
ингибируют рост бактерий. 

 20 
 

254047  
254085

Salmonella Shigella Agar (SS Agar) 
Сальмонелла-шигелла агар (SS Agar) 
Сальмонелла-шигелла агар – это дифференциальная селективная среда для выделения патогенных энтеробактерий, особенно 
которые принадлежат к роду Salmonella.

 20 
120 

 

254042  
254084

Schaedler Agar with 5% Sheep Blood and Vitamin K1 
агар Шадлера с 5% овечьей кровью и витамином K1 
агар шадлера с 5% овечьей кровью и витамином K1 является очень питательной средой для выделения и культивирования 
прихотливых анаэробных микроорганизмов.

 20 
120 

 

254485  
 

Schaedler CNA Agar with 5% Sheep Blood 
агар Шадлера с 5%овечьей кровью 
Частично селективная среда (колистин-налидиксовая кислота) для выделения строго анаэробных грамположительных кокков 
и других анаэробных грамположительных бактерий из клинических образцов.

 20 
 

254023  
254077

Schaedler Kanamycin / Vancomycin Agar with 5% Sheep Blood 
агар Шадлера с канамицином/ванкомицином и 5% овесьей кровью 
агар шадлера с канамицином/ванкомицином и 5% овечьей кровью является очень питательной селективной средой 
для выделения грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, особенно Bacteroides и Prevotella и различных других 
грамотрицательных анаэробов.

 20 
120 

 

221870  
 

Seven H11 Agar (Deep Fill) 
агар Seven H11 (Deep Fill) 
используется в качественных методиках выделения и культивирования микобактерий, особенно Mycobacterium tuberculosis из 
клинических и не клинических образцов. Чашки полностью заполнены для уменьшения высыхания при длительной инкубации. 

 10 
 

254432  
 

TCBS Agar 
TCBS Aгар 
агар с тиосульфатом, цитратом, солями желчных кислот исахарозой (TCBS) является селективной дифференциальной средой, которая 
используется для селективного выделения Сholera vibrio и Vibrio parahaemolyticus из различных клинических и не клинических образцов. 

 20 
 

254051  
254086

Trypticase™ Soy Agar 
Соевый агар Trypticase™ 
общие среды, которые поддерживают рост как неприхотливых, так и умеренно требовательных микроорганизмов. Питательная 
композиция из Соевого триптиказного агара сделала его популярной средой на протяжении многих лет. Это среда определена 
как казеиново-соевый агар в Фармакопеи Сша, европейской Фармакопеи и Фармакопеи японии для общего подсчета 
аэробных микробных частиц методом предельных разведений. Среда используется в разных целях, включая поддержание 
культур микроорганизмов, подсчета на чашках, выделения микроорганизмов из различных образцов и в качестве основы для 
сред, содержащих кровь. она включена в сборники методов экспертизы воды, сточных вод и продуктов питания.

 20 
120

212099 Trypticase™ Soy Agar II with 5% Horse Blood 
Trypticase™ соевый агар II с 5% лошадиной кровью 
Trypticase™ соевый агар II с 5% лошадиной кровью (TSA II) является питательной средой общего назначения для выделения и 
культивирования неприхотливых и прихотливых микроорганизмов из различных клинических и неклинических материалов и 
для обнаружения гемолитических реакций.

 20
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254053  
254087

Trypticase™ Soy Agar II with 5% Sheep Blood 
Trypticase™ соевый агар II с 5% овечьей кровью 
Trypticase™ соевый агар II с 5% овечьей кровью (TSA II) является питательной средой общего назначения для выделения и 
культивирования неприхотливых и прихотливых микроорганизмов из различных клинических и неклинических материалов и 
для обнаружения гемолитических реакций.

 20 
120

222204  
 

Vancomycin Screen Agar 
агар с ванкомицином 
агар с ванкомицином для надежного определения энтерококковых изолятов, которые резистентны к ванкомицину.

 10

254486  
 

Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar 
глюкозо-желчный агар с кристаллвиолетом и нейтральным красным (VRBG) 
VRBG агар используется для подсчета и выделения Enterobacteriaceae из продуктов питания и молочных продуктов. глюкоза как 
источник углерода и источник энергии. Соли желчных кислот и кристаллический фиолетовый ингибируют грамположительные 
бактерии. Ферменты продуцируют возникновение красных колоний с красно-фиолетовой гало в присутствии нейтрального 
красного, индикатора рн.

 20

254479  
 

Wilkens-Chalgren Agar with Amikacin and 7% Sheep Blood 
агар уилкинс-Челгрин с амикацином и 7% овечьей кровью 
агар Уилкинс-Челгрин с амикацином и 7% овечьей кровью является селективной средой для выделения строго анаэробных 
бактерий из клинических образцов. большинство факультативные организмы будут ингибированы амикацином.

 20

254055  
254090

Xylose Lysine Desoxycholate (XLD) Agar 
Ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар 
ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар является умеренно селективной и дифференциальной средой для выделения и 
дифференциации грамотрицательных кишечных патогенных микроорганизмов из клинических и неклинических образцов 
(Salmonella и Shigella). особенно подходит для выделения Shigella.

 20

254056  
254088

Yersinia Selective Agar (CIN) 
Селективный агар для Yersinia (CIN) 
Селективный агар для йерсиний (= CIN = цефсулодин-иргасан-новобиоцин агар) является селективной дифференциальной 
средой для выделения Yersinia enterocolitica.

 20 
120

2.1.2 Специальный формат

2.1.2.1 Двойные чашки 

254489 CHROMagar® Orientation Medium // Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood 
CHROMagar® среда ориентейшн // Колумбийский CNA агар с 5% овечьей кровью 
CHROMagar® Orientation среда в сочетании с Columbia CNA агаром используются для выделения бактерий-потенциальных 
возбудителей инфекций мочевыводящих путей. В то время как CHROMagarR Orientation среда не является селективной средой 
для выделения, дифференциации и идентификации патогенов мочевых путей. Columbia CNA агар является селективной 
средой для выделения грамположительных бактерий. 

 20

257562 CLED Agar // MAcConkey II Agar 
CLED агар // агар МакКонки II 
CLED агар является дифференциальной питательной средой для выделения и учета бактерий в моче. макконки II агар для 
выделения грамотрицательных кишечных палочек из образцов, которые могут содержать штаммы Proteus.

20

257598 Columbia Agar 5% Sheep Blood // Legionella BCYE Agar
Колумбийский агар с 5% овечьей кровью // BCYE агар для выделения легионелл 
готовые для использования среды для выделения и дифференциации Legionella из организмов.

20

254553 
 

DCLS Agar (Desoxycholate-Citrat-Lactose-Saccharose) // Hektoen Entero Agar 
DCLS агар (дезоксихолат-цитратный агар с лактозой и сахарозой (дцлС)) // гектоеновый энтеро-агар 
Дезоксихолат-цитратный агар с лактозой и сахарозой является умеренно селективной дифференциальной средой для 
выделения Salmonella, Shigella и Cholera vibrios из клинических и других образцов. гектоеновый энтеро-агар является умеренно 
селективной и дифференциальной средой для выделения и дифференциации грамотрицательных кишечных микроорганизмов 
из клинических и неклинических образцов. Это имеет особое значение в качестве среды для изоляции Shigella и Salmonella.

 20

221783 Group A Selective Strep Agar (SSA™) // Trypticase™ Soy Agar (TSA II™) with 5% Sheep Blood 
Селективный агар для стрептококков группы а (SSA™) // Trypticase™ соевый агар (TSA II™) с 5% овечьей кровью 
Селективный агар для стрептококков группы а (SSA™) с 5% овечьей кровью рекомендуется для сред, предназначенных для первичного 
селективного культивирования и для выделения стрептококков группы а (S. pyogenes) из зева и других образцов, в которых возможно 
наличие S. pyogenes. Стрептококки группы В могут также прорастать на этой среде. большинство других стрептококков, нейссерий, 
стафилококков и грамотрицательных бактерий ингибируются. Trypticase™ соевый агар (TSA II™) используется для культивирования 
прихотливых микроорганизмов и для обнаружения гемолитических реакций, которые продуцируют многие виды бактерий. 

 20
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257574 
257584

MacConkey Agar // Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood
МакКонки // Колумбийский CNA агар с 5% овечьей кровью 
агар макконки с Columbia CNA агар с 5% овечьей кровью используется для селективного выделения грамотрицательных и 
грамположительных бактерий. 

20 
120

254515 Sabouraud GC Agar // CHROMagar® Candida Medium 
агар Сабуро // CHROMagarR среда для выделения кандид 
глюкозный агар Сабуро с гентамицином и хлорамфениколом со средой для выделения кандид CHROMagarR используется для селективного 
выделения грибов и для выделения и идентификации Candida albicans, Candida tropicalis, и Candida krusei из клинических образцов.

 20

254476 
257589

Schaedler Agar // Schaedler KV Agar with 5% Sheep Blood
агар Шадлера // агар Шадлера KV с 5%овечьей кровью 
используется для неселективного выделения анаэробов и для селективного выделения прихотливых грамотрицательных 
анаэробных микроорганизмов, особенно Bacteroides и Prevotella и разных грамотрицательных анаэробов.

 20 
120

221290  
221291

Trypticase™ Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II™) // MacConkey II Agar 
Trypticase™ соевый агар с 5% овечьей кровью (TSA II™) // агар МакКонки II 
Trypticase™ соевый агар с 5% овечьей кровью (TSA II™) – это питательная среда общего назначения для культивирования 
прихотливых микроорганизмов из разного клинического и не клинического материала, а также для определение 
гемолитических реакций. агар макконки II – это селективная и дифференциальная среда для определения колиформных 
микроорганизмов и энтеропатогенов из клинических и неклинических образцов.

 20 
100

221949 Trypticase™ Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) // MacConkey II Agar with MUG 
Trypticase™ соевый агар с 5% овечьей кровью (TSA II) // агар МакКонки II с MUG 
Trypticase™ соевый агар с 5% овечьей кровью (TSA II) – это питательная среда общего назначения для культивирования 
прихотливых микроорганизмов из разного клинического и не клинического материала, а также для определение 
гемолитических реакций. агар макконки II с MUG используется для предполагаемой идентификации Escherichia coli.

20 

2.1.2.2 Другое 

221954  
 

Haemophilus Test Medium Agar (HTM), 150 mm 
питательная среда для Haemophilus (HTM), 150 мм 
HTM агар используется в диск-диффузионном методе для Haemophilus influenza и близких видов как описано в Утвержденном 
стандарте M2-A7, который опубликован национальным комитетом по клиническим лабораторным стандартам (CLSI, ранее NCCLS).

 8 
 

254517  
 

Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, square, 120 mm 
агар Мюллера-Хинтона с 5% овечьей кровью, 120 мм 
агар мюллера-Хинтона с 5% овечьей кровью рекомендуется для диск-диффузионного метода определения чувствительности 
Streptococcus pneumoniae и других стрептококков, и стандартизирован CLSI (ранее национальный комитет по клиническим 
лабораторным стандартам NCCLS).

 20

254518  
 

Mueller Hinton II Agar, square, 120 mm 
агар Мюллера-Хинтона II, 120 мм 
агар мюллера-Хинтона II используется для диск-диффузионного метода определения чувствительности быстро растущих 
аэробных микроорганизмов к антимикробным агентам.

 20

254062 Mueller Hinton II Agar, 150 mm 
агар Мюллера-Хинтона II, 150 мм 
агар мюллера-Хинтона II доступен в нескольких видах чашек и размерах упаковок. используется для диск-диффузионного 
метода определения чувствительности быстро растущих аэробных микроорганизмов к антимикробным агентам.

 20 
 

255080  
 

Mueller Hinton II Agar with 5% Sheep Blood, 150 mm 
агар Мюллера-Хинтона II с 5% овечьей кровью, 150 мм 
агар мюллера-Хинтона II с 5% овечьей кровью для диск-диффузионного метода определения чувствительности Streptococcus Pneumoniae 
и других стрептококков. Стандартизирован CLSI (ранее национальный комитет по клиническим лабораторным стандартам NCCLS).

 20 
 

2.1.2.3 асептические контактные чашки

254969 COST Agar (RODAC™ locking lid)
COST агар (RODAC™ locking lid) 
Columbia агар с 5% овечьей кровью и полисорбатом 80. Среда для обнаружения Corynebacterium jeikeium и других 
микроорганизмов на коже в санитарных зонах.

33

254038 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 (RODAC™ locking lid)
Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 (RODAC™ locking lid) 
используется для обнаружения микроорганизмов, выживших после обработки антисептиками поверхностей и материалов.

33

асептические среды на чашках                            2.1
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Кат. № описание Количество

2.1.3 BD Hycheck™ контактная пластина

контактные пластины BD Hycheck™ используются для определения микробной 
контаминации рабочих поверхностей и жидкостей. Характерная особенность этих 
пластин с нанесенной по обе их стороны питательной средой - гибкое соединение 
с крышкой, которое позволяет легко забирать образцы. изогнутая конструкция 
пластины и определенная площадь, являются  гибким решением для мониторинга 
разного типов внешней среды.

мониторинг промышленных жидкостей (охлаждающей воды в градирнях, 
охлаждающих жидкостей для станков и бумажной пульпы) на присутствие 
бактерий разработан для предупреждения загрязнения этих жидкостей, 
вызывающих  различные эффекты поражения, включая повреждение 
оборудования, контактный дерматит, неприятный запах, засорение форсунок и 
фильтров, а также повреждение или контаминация продукции.

Площадь поверхности пластины четко делится на семь единиц, каждая длиной  
1 сантиметр, что позволяет подсчитывать микробную плотность на единицу площади.  
Hycheck ™ состоит из семи комбинаций сред, предназначенных для удовлетворения разных потребностей по мониторингу 
различных типов микробного загрязнения.

290001  
 

Hycheck™ D/E Neutralizing Agar 
Hycheck™ D/E агар для нейтрализации 
D/E агар для нейтрализации на обеих сторонах.

10 
 

290003  
 

Hycheck™ for Enterobacteriaceae 
Hycheck™ для энтеробактерий 
Триптиказо соевый агар и Фиолетово красный желчный глюкозный агар.

10 
 

290005  
 

Hycheck™ for Total Count 
Hycheck™ для общего подсчета 
агар для подсчета на чашках и агар для подсчета на чашках с TTХ. 

10 
 

290006  
 

Hycheck™ for Yeasts and Molds 
Hycheck™ для дрожжей и грибов 
Триптиказо-соевый агар и агар, бенгальским розовым и хлорамфениколом.

10 
 

290007  
 

Hycheck™ for Yeasts and Molds with Triphenyltetrazolium Chloride (TTC) 
Hycheck™ для дрожжей и грибов с ттХ 
Триптиказо-соевый агар с 0.01% TTХ и агар, бенгальским розовым и хлорамфениколом.

10 
 

290004  
 

Hycheck™ Plate Count Agar with TTC 
Hycheck™ агар для подсчета на чашках с ттХ 
агар для подсчета на чашках с ТТХ на обеих сторонах.

10 
 

290002  
 

Hycheck™ for Disinfection Control 
Hycheck™ для дезинфекции контроля 
Триптиказо-соевый агар и D/E агар для нейтрализации.

10 
 

290009  
 

Hycheck™ Sabouraud Dextrose Agar 
Hycheck™ декстрозный агар Сабуро 
Декстрозный агар Сабуро для выделения дрожжей и грибов на обеих сторонах. 

10

BD Hycheck™ контактные пластины для мониторинга 
поверхностей и жидкостей.

* TTC(ТТХ) - 2, 3, 5-трифенилтетразолия хлорид

асептические контактные пластины 2.1
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Кат. № описание Количество

290011  
 

Hycheck™ Tryptic Soy Agar
Hycheck™ триптиказо-соевый агар  
Триптиказо-соевый агар на обеих сторонах. 

10

2.1.4 Вспомогательные материалы 

212976 RODAC™ Rack Blue 
RODAC™ штатив голубой 
RODAC™ штатив специально предназначен для фиксирования чашек и удобного транспортирования в лабораториях и 
стерильных помещениях. кроме того, вы повысите безопасность крышек чашек. штатив RODAC ™ доступен в различных 
цветах для дифференцирования образцов.

 1

212978 RODAC™ Rack Green 
RODAC™ штатив зеленый

 1

212977 RODAC™ Rack Orange 
RODAC™ штатив оранжевый

 1

210340 RODAC™ Unfilled Plates, 55 mm 
RODAC™ ненаполненные чашки, 55 мм 
BD RODAC™ (повторное определение и подсчет микроорганизмов) чашки могут быть использованы для определения и 
подсчета микроорганизмов на поверхности санитарного значения. 

500

257517 Stacker™ Dishes (aseptically packed 90 mm empty dishes) 
Stacker™ чашки (асептично упакована 90 мм пустая чашка) 
одиночно упакованая - в наборе 30 штук – пустые чашки Петри.

6240

257524 Stacker™ Bi-Dishes (aseptically packed 90 mm empty dishes) 
Stacker™ 2-секционные чашки (асептично упакована 90 мм пустая чашка) 
одиночно упакованая - в наборе 30 штук – пустые чашки Петри.

6240

257404 TranS Bag, Sterile Transport Bags (for 90 mm plates) 
TranS Bag, стерильный мешок для транспортировки (для 90 мм шачек) 
Прозрачный гамма-облученный мешок для транспортировки чашек с места отбора проб к лаборатории. 10 
транспортировочных мешков, упакованных в PE-PET пакет. 

100

257405 TranS Bag, Sterile Transport Bags (for 55 mm plates) 
TranS Bag, стерильный мешок для транспортировки (для 55 мм чашек) 
Прозрачный гамма-облученный мешок для транспортировки чашек с места отбора проб к лаборатории. 10 
транспортировочных мешков, упакованных в PE-PET пакет. 

100

 

Вспомогательные материалы                            2.1.4
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BBL™ IC-XT среды для чашек с новой фиксирующей крышкой 

BBL™ IC-XT среды в чашках

BBL ™ IC-XT(изоляторы и чистые помещения,расширенный 
срок годности и температурный режим) среды на 
чашках предназначены для мониторинга изоляторов 
и чистых помещений на фармпроизводстве.

BBL™ IC-XT обладают увеличенным сроком 
хранения 6 месяцев и расширенным температурным 
режимом хранения от +2 до - 25 ° С.

Упакованные BBL ™ IC-XT чашки имеют гарантированный 
уровень стерильности (The Sterility Assurance Level, 
SAL) составляет 10-5. Все три слоя упаковки устойчивы 
к VHP. осушающие пакеты находятся внутри упаковки, 
что снижает вероятность возникновения избыточной 
влажности. Валидационные документы по уровню 
стерильности SAL, устойчивости обработки VHP, сроки 
годности, интенсивность радиационного облучения 
и нейтрализация H2O2 доступны по запросу.

новый замок чашки RODAC™ фиксирует крышку чашки, 
что позволяет избежать непреднамеренного открытия 
и  облегчает транспортировку в лабораторию.

Кат. № описание упаковка Количество

2.2. Среды стерилизованы гамма-облучением, тройная упаковка 

2.2.1 BD BBL™ IC-XT Упаковка 90 мм

257614 CDC Anaerobe Agar Base and Penase, IC-XT Pack
CDC основа для агара, предназначенная для анаэробов с пенициллиназой, IC-XT

90 мм 100

257618 Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack
агар Сабуро с декстрозой, лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

90 мм 100

257619 Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Chloramphenicol, IC-XT Pack
агар Сабуро с декстрозой, лецитином и полисорбатом 80 и хлорамфениколом, IC-XT

90 мм 100

257616 Sanitizer Neutralizing Agar, IC-XT Pack
дезинфицирующий агар для нейтрализации, IC-XT

90 мм 100

257632 Trypticase™ Soy Agar, IC-XT Pack
Trypticase™ соевый агар, IC-XT

90 мм 100

257635 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack 
Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

90 мм 100

257633 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Penase, IC-XT Pack
Trypticase™ соевый агар с лецитином, полисорбатом 80 и с пенициллиназой, IC-XT

90 мм 100

2.2.2 BD BBL™ IC-XT Упаковка 55 мм (RODAC™ закрывающаяся крышка)

257615 CDC Anaerobe Agar Base and Penase, IC-XT Pack
CDC основа для агара, предназначенного для анаэробов с пенициллиназой, IC-XT

RODAC™ LL 100

гамма-облученные среды                                      2.2

* VHP - деконтаминации паром перекиси водорода
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Упаковка стерильных тампонов BD для мониторинга окружающей 
среды.

Кат. № описание упаковка Количество

257630 Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack
агар Сабуро с декстрозой, лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

RODAC™ LL 100

257628 Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Chloramphenicol, IC-XT Pack
агар Сабуро с декстрозой, лецитином и полисорбатом 80 и хлорамфениколом, IC-XT

RODAC™ LL 100

257617 Sanitizer Neutralizing Agar, IC-XT Pack
дезинфицирующий агар для нейтрализации, IC-XT

RODAC™ LL 100

257637 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack
Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

RODAC™ LL 100

257550 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack (20x5)
Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

RODAC™ LL 100

257634 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Penase, IC-XT Pack
Trypticase™ соевый агар с лецитином и и пенициллиназой, IC-XT

RODAC™ LL 100

2.2.3 BD BBL™ IC-XT упаковка 140 мм 

257629 Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack 
агар Сабуро с декстрозой, лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

140 мм 30

257636 Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack 
Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80, IC-XT

140 мм 30

2.3 упаковка стерильных тампонов BD на стержне

Упаковка стерильных тампонов на стержне, находятся в двойной 
упаковке,которая  устойчива к обработке VHP, гамма-облучены и готовые 
для отбора образцов с поверхностей, в сочетании с пробиркой. 

ATP-free Dacron™ тампон имеет срок хранения 
один год при комнатной температуре.

2.3.1 Стерильные тампоны; Двойная упаковка / гамма-облучены

220518 Sterile Pack Swab 
Стерильные тампоны 
максимальная стерильность с двойной упаковкой, гамма-облучены и валидацией процесса изготовления.
- Упакованы по 50 шт. в коробке, 10 шт. тампонов в индивидуальной упаковке с 2-слойном пакете. Полипропиленовая пробирка с 
10 мл раствором для смыва;
- Простой отбор проб и транспортировка, простой в использовании тампон крепится к винтовой крышке;
- каждая партия идет с сертификатом;
- Экономия времени, нет необходимости создавать собственные среды и тампоны 
- Удобное и экономически эффективное решение
- Срок годности – один год при комнатной температуре

200

упаковки стерильных тампонов 2.3
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2.4 Среды в бутылках

бутилированные среды BD имеют гарантированный уровень 
стерильности (SAL) 10-6. используются прозрачные этикетки для лучшего 
визуального контроля. BD использует “чистый” метод розлива жидкой 
тиогликолевой среды(FTM),за счет заполнения газообразным азотом и, 
в подтверждение процедуры, обесцвечивается индикатор резазурин.

использование
Подготовленная в бутылках среда предназначена для выделения 
микроорганизмов из фармацевтических, пищевых образцов, образцов 
из окружающей среды, в частности воды. они готовы к немедленному 
использованию. FTM (жидкая тиогликолевая среда) получают с помощью 
специального очищенного агара, что приводит к прозрачному раствору среды.

Стандартные бутылки BD
наиболее обширная линия стерильных сред в настоящее 
время. качество и выполнение являются стандартными.

BD ETO упаковка бутылок после обработки этилен оксидом
BD ETO бутылки сохраняют все преимущества стандартных 
стерильных бутылок и дополнительно упаковываются в два слоя. 
бутылки упаковываются в полипропиленовую коробку, в два 
мешка Stericlin® и внешнюю коробку для транспортировки.

BD Стерильная дважды упакованные бутылки
бутылки имеют две упаковки и прошли процесс терминальной 
стерилизации в автоклаве. Этот уникальный процесс позволяет внешней 
стороне бутылки оставаться свободной от микробных загрязнений.

Виды
BD Подготовленные среды в бутылках предлагаются в различных бутылках 
и объемах, предназначенные для удовлетворения потребностей клиента. 

Кат. № описание упаковка Кол-во

2.4.1 Проверка стерильности

2.4.1.1 Стандартная упаковка

257144 Fluid Thioglycollate Medium (20 ml), screw cap, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (20 мл), винтовая крышка, EP/USP 
используется для определения стерильности биопрепаратов и для обогащения и 
культивирования анаэробных микроорганизмов, аэробов и микроаэрофилов. 

флакон, 30 мл 50

257176 Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), septum, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (100 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 100 мл 25 

257143 Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), screw cap/septum with hole, EP/USP 
Жидкая тиогликолевая среда (100 мл), винтовая крышка/мембрана с отверстием, EP/USP

флакон, 150 мл 25

257317 Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), twist-off, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 150 мл 25

257422 Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), twist-off, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 150 мл 25

257485 Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), twist-off, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 245 мл 10

257408 Fluid Thioglycollate Medium (300 ml) septum, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (300 мл), EP/USP

флакон для инфузий, 500 мл 10

Среды в бутылках                                                        2.4
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Кат. № описание упаковка Кол-во

257406 Fluid Thioglycollate Medium (600 ml) septum, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда (600 мл), EP/USP

флакон для инфузий, 1000 мл 4

257206 Fluid Thioglycollate with 1% Polysorbate 80 (100 ml), screw cap/septum with hole 
Жидкая тиогликолевая среда с 1% полисорбата 80 (100 мл), винтовая крышка/мембрана 
с отверстием 
используется для исследования биопрепаратов стерильно, культивирования анаэробов, аэробов 
и микроаэрофилов. Полисорбат используется для исследования масел или материала, который 
содержит лецитин. 

флакон,150 мл 25

257107 

 

Trypticase™ Soy Broth (20 ml), screw cap, CE, EP/USP
Trypticase™ соевый бульон (20 мл), винтовая крышка, CE, EP/USP 
используется для качественных методов определения, выделения и культивирования 
микроорганизмов, а также для тестирования стерильности.

флакон, 30 мл 50 

257583 Tryptic Soy Broth (90 ml), screw cap, EP/USP
триптиказо-соевый бульон (90 мл), винтовая крышка, EP/USP

флакон, 150 мл 25

257488 Tryptic Soy Broth (90 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон (90 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 245 мл 10

257541 Tryptic Soy Broth (90 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон (90 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 380 мл 10

257247 Trypticase™ Soy Broth (100 ml), septum, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (100 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 125 мл 25

257159 Trypticase™ Soy Broth (100 ml), screw cap/septum with hole, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (100 мл), винтовая крышка/ мембрана с отверстием, EP/USP

флакон, 150 мл 25

257316 Tryptic Soy Broth (100 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 150 мл 25

257424 Tryptic Soy Broth (100 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 150 мл 25

257486 Tryptic Soy Broth (100 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 245 мл 10

257411 Trypticase™ Soy Broth (200 ml), septum, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (200 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 250 мл 10

257412 Trypticase™ Soy Broth (300 ml) , septum, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (300 мл) , мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 500 мл 10

257414 Trypticase™ Soy Broth (600 ml), septum, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (600 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 1000 мл 4

257203 Trypticase™ Soy Broth (5 l), EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (5 л), EP/USP

пакет для сыворотки, 5 л  2

257202 Trypticase™ Soy Broth (10 l), EP/USP
триптиказо-соевый бульон (10 л), EP/USP

пакет для сыворотки,10 л  1

257366 Tryptic Soy Broth (100 ml) with 0,5% Polysorbate 80, single wrapped, septum
триптиказо-соевый бульон (100 мл) с 0,5% полисорбатом 80, одиночная упаковка, 
бутылка с мембраной

флакон для инфузий,125 мл 25

257205 Tryptic Soy Broth with 1% Polysorbate 80 (100 ml), screw cap/septum with hole
триптиказо-соевый бульон с 1% полисорбатом 80 (100 мл), винтовая крышка/мембрана 
с отверстием

флакон, 150 мл 25

257161 Trypticase™ Soy Broth, double strength (50 ml), septum 
триптиказо-соевый бульон, двойной крепости (50 мл), флакон с мембраной

флакон для инфузий, 100 мл 25 

254960 Tryptic Soy Broth, double strength (50 ml), twist-off
триптиказо-соевый бульон, двойной крепости (50 мл), крышка «твист-офф» 
Среда для качественных методов определения, выделения и культивирования микроорганизмов, а 
также тест на стерильность. TSB двойной крепости для разведения больших объемов жидкого материала.

флакон с широким горлом, 150 мл 25
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2.4.1.2 ETO Упаковка

257097 Fluid Thioglycollate Medium, (ETO) double wrapped (100 ml), septum, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда, (ETO) двойная упаковка (100 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 125 мл 44

257211 Trypticase™ Soy Broth (ETO) double wrapped (50 ml), screw cap/septum with hole, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (ETO) двойная упаковка (50 мл), винтовая крышка/мембрана 
с отверстием, EP/USP

флакон, 100 мл 48

257307 Trypticase™ Soy Broth (ETO) double wrapped (100 ml), septum, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон (ETO) двойная упаковка (100 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 125 мл 44

2.4.1.3 Двойная упаковка

257217 Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (100 ml), septum, EP/USP 

Жидкая тиогликолевая среда, двойная упаковка (100 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 125 мл 10

257293 Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (100 ml), twist-off, EP/USP 
Жидкая тиогликолевая среда, двойная упаковка (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 245 мл 10

257219 Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (340 ml), screw cap, EP/USP 
Жидкая тиогликолевая среда, двойная упаковка (340 мл), винтовая крышка, EP/USP

лабораторный флакон, 500 мл со 
шкалой 

 10

257569 Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (800 ml), septum, EP/USP
Жидкая тиогликолевая среда, двойная упаковка (800 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 1000 мл 4

257213 Trypticase™ Soy Broth, double wrapped (100 ml), septum, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (100 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 125 мл 10 

257294 Trypticase™ Soy Broth, double wrapped (100 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 245 мл 10

257215 Tryptic Soy Broth, double wrap (250 ml), twist-off, EP/USP
триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (250 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 380 мл 10

257197 Trypticase™ Soy Broth, double wrapped (800 ml), screw cap, EP/USP 
триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (800 мл), винтовая крышка, EP/USP

флакон, 1000 мл  4

2.4.2 Жидкости

2.4.2.1 Стандартная упаковка

257332 Fluid A (100 ml), septum, USP
Жидкость A (100 мл), мембрана, USP 
Жидкость для смывов и растворов для исследования стерильности фармацевтических продуктов 
согласно методу мембранной фильтрации.

флакон для инфузий, 125 мл  25

254965 Fluid A (100 ml), twist-off, USP
Жидкость A (100 мл), крышка «твист-офф», USP

флакон с широким горлом, 150 мл 25

254979 Fluid A (300 ml), septum, USP
Жидкость A (300 мл), мембрана, USP

флакон для инфузий, 500 мл 10

257511 Fluid A with ascorbic acid (300 ml), septum
Жидкость A с аскорбиновой кислотой (300 мл), флакон с мембраной

флакон для инфузий, 500 мл 10

257241 Fluid D (300 ml), septum, USP
Жидкость D (300 мл), мембрана, USP 
Жидкость раствора и смывов при стерильных исследованиях фармацевтических продуктов 
согласно метода мембранной фильтрации. Жидкость D – это жидкость а с 0.1 % полисорбатом.

флакон для инфузий, 500 мл 10

2.4.2.2 ETO Упаковка

257549 Fluid A (100 ml), screw cap/septum with hole, USP
Жидкость A (100 мл), винтовая крышка/мембрана с отверстием, USP

флакон, 125 мл 20
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2.4.2.3 Двойнная упаковка

257603 Fluid A (100ml), septum, USP
Жидкость A (100 мл), мембрана, USP

флакон для инфузий, 125ml 25

257263 Fluid A, double wrapped (300 ml), septum, USP 
Жидкость A, двойная упаковка (300 ml), мембрана, USP

флакон для инфузий, 500 мл 10

257602 Fluid A with ascorbic acid (300 ml), septum
Жидкость A с аскорбиновой кислотой (300 мл), флакон с мембраной

флакон для инфузий, 500 мл 10

257601 Fluid D (300 ml), septum, USP
Жидкость D (300мл), мембрана, USP

флакон для инфузий, 500 мл 10

257223 Fluid D, double wrapped (650 ml), septum, USP 
Жидкость D, двойная упаковка (650 мл), мембрана, USP

флакон для инфузий, 1000 мл  4

2.4.3 TSM

2.4.3.1 буферы и растворы

257385 Phosphate Buffer* pH 7.2, stock solution (100 ml), septum, EP/USP
Фосфатный буфер* pH 7.2, основной раствор (100 мл), мембрана, EP/USP 
основной раствор pH 7.2 EP/USP должен быть разведен 1:800.

флакон для инфузий, 100 мл 25

257086 Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution* pH 7.0 (100 ml), septum, EP/USP
Забуференная пептонная вода с хлоридом натрия * pH 7.0 (100 мл), мембрана, EP/USP 
используется для растворения, суспендирования, и разведения тестовых образцов в соответствии 
с европейской Фармакопееей (EP).

флакон для инфузий, 100 мл 25

257087 Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution* pH 7.0 (500 ml), septum, EP/USP
Забуференная пептонная вода с хлоридом натрия pH 7.0 (500 мл), мембрана, EP/USP

флакон для инфузий, 500 мл 10

257483 Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution pH 7.0 with 0,1% Polysorbate (300 ml), screw cap 
Забуференная пептонная вода с хлоридом натрия pH 7.0 с 0,1% полисорбатом (300 мл), 
винтовая крышка

флакон, 500 мл 10

2.4.3.2 Желчеустойчивые грамотрицательные бактерии

254959 Enterobacteriaceae Enrichment Broth Mossel (100 ml), screw cap, EP/USP
Бульон для накопления энтеробактерий (100 мл), винтовая крышка, EP/USP 
используется для выделения и культивирования Enterobacteriaceae, в основном из пищевых 
продуктов.

флакон, 125 мл 25

257135 Enterobacteriaceae Enrichment Broth (100 ml), twist-off, EP/USP
Бульон для накопления энтеробактерий (100 мл), крышка «твист-офф», EP/USP

флакон с широким горлом, 212 мл 10 

2.4.3.3 Candida albicans

257153 Sabouraud Glucose Agar (100 ml), screw cap/septum & hole, CE, EP/USP 
глюкозный агар Сабуро (100 мл), винтовая крышка /мембрана с отверстием, CE, EP/USP 
используется для выделения и культивирования дрожжей, грибов и дерматофитов из 
клинических и неклинических материалов.

флакон, 150 мл 25

257104 Sabouraud Glucose Agar (250 ml), screw cap, CE, EP/USP
глюкозный агар Сабуро (250 мл), винтовая крышка, CE, EP/USP

флакон, 300 мл 12

2.4.3.4 Clostridia

215192 Reinforced Medium for Clostridia (100 ml), phenolic cap, EP/USP
обогащенная среда для клостридий (100 мл), фенольная крышка, EP/USP 
используется для культивирования и подсчета клостридий, анаэробов и других видов бактерий 
из продуктов питания и др. образцов.

флакон, 125 мл 10

2.4.3.4 Escherichia coli

254957 Mac Conkey Broth (100 ml), screw cap, EP/USP
Бульон Мак-Конки (100 мл), винтовая крышка, EP/USP 
используется для культивирования грамотрицательных, бацилл, сбраживающих лактозу из 
образцов воды, продуктов питания и фармацевтического сырья в тесте на колиформные бактерии. 

флакон, 125 мл 25
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2.4.4 Другое

2.4.4.1 Стандартная Упаковка

254655 Antibiotic Medium 19 (250 ml), screw cap 
Среда с антибиотиком 19 (250 мл), флакон с винтовой крышкой 
используется в чашечном методе для определения активности актимикотиков (амфотерицин В, 
нистатин и натамицин). 

флакон, 300 мл 10

257595 Eugon LT100 Broth (9 ml), screw cap
Бульон Югона LT100 (9 мл), пробирка с винтовой крышкой 
используется для тестирования косметических средств.

пробирка, 20 мл 50

257594 Eugon LT100 Broth (100 ml), screw cap 
Бульон Югона LT100 (100 мл), флакон с винтовой крышкой

флакон, 150 мл 10

257100 Lactose Broth (90 ml), septum 
лактозный бульон (90 мл), флакон с мембраной

флакон для инфузий, 250 мл 10

256668 Lactose Broth (90 ml), twist-off
лактозный бульон (90 мл), крышка «твист-офф»

флакон с широким горлом, 212 мл 10

257577 Lactose Broth, double strength (100 ml), screw cap
лактозный бульон, двойная концентрация (100 мл), флакон с винтовой крышкой 
используется для накопления сальмонелл и колиформных микроорганизмов из жидких образцов. 

флакон, 300 мл 10

257580 Modified Letheen Broth (90 ml), screw cap, EP/USP
Модифицированный летиновый бульон (90 мл), винтовая крышка, EP/USP 
используется для тестирования косметических средств.

флакон, 150 мл 25

257327 Letheen Broth, Modified (500 ml), screw cap
Модифицированный летиновый бульон (500 мл), флакон с винтовой крышкой

лабораторный флакон, 500 мл со 
шкалой 

4

257609 Letheen Broth FeCl3 (100 ml), screw cap 
летиновый бульон с FeCl3 (100 мл), флакон с винтовой крышкой

флакон 6

257608 Letheen Broth FeCl3 (300 ml), screw cap 
летиновый бульон с FeCl3 (300 мл), флакон с винтовой крышкой

флакон  12

257610 Polysorbate Mod. Letheen broth (90 ml), screw cap 
летиновый бульон, модифицированный полисорбатом (90 мл), флакон с винтовой 
крышкой

флакон 10

257582 Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (90 ml), screw cap EP/USP
Модифицированный летиновый бульон с 5% полисорбатом 80 (90 ml), EP/USP флакон с 
винтовой крышкой

флакон, 150 мл 25

257326 Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (90 ml), twist-off
Модифицированный летиновый бульон с 5% полисорбатом 80 (90 мл), крышка «твист-офф»

флакон с широким горлом, 380 мл 10

257331 Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (100 ml), twist-off
Модифицированный летиновый бульон с 5% полисорбатом 80 (100 мл), крышка «твист-офф»

флакон с широким горлом, 380 мл 10

257563 Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (500 ml), screw cap
Модифицированный летиновый бульон с 5% полисорбатом (500 мл), флакон с винтовой 
крышкой

флакон, 1000 мл 4

257092 Mueller Hinton Broth (900 ml) screw cap
Бульон Мюллера-Хинтона (900 мл) флакон с винтовой крышкой 
бульон мюллера-Хинтона (катион неуравновешенный). Среда может быть использована для 
культивирования широкого спектра микроорганизмов. Эта среда без добавок ионов кальция или магния. 

флакон, 1000 мл 4

257088 Peptone Water 0.1% (100 ml), septum
пептонная вода 0.1% (100 мл), флакон с мембраной 
используется для различных методов, связанных с разведением или смывом. 

флакон для инфузий, 100 мл 25

257139 Peptone Water 0,1% (500 ml), screw cap 
пептонная вода 0.1% (500 мл), флакон с винтовой крышкой

флакон, 500 мл 10
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257238 Peptone Water, buffered (700 ml), screw cap
пептонная вода забуференная (700 мл), флакон с винтовой крышкой 
используется для определения бактерицидной активности антисептиков и дезинфицирующих 
средств, основанной на нейтрализации химических реактивов и определении микроорганизмов, 
которые остались после обработки.

флакон, 1000 мл 4

257204 Phosphate Buffered Saline (10 ml), screw cap, (CE)
Натрий-фосфатный буфер (10 мл), винтовая крышка, (CE) 
используется в микробиологических методах, которые требуют изотонических или буферных растворов. 

флакон, 15 мл 50

257639 Potato Dextrose Agar (500 ml), screw cap
Картофельно-глюкозный агар (500 мл), флакон с винтовой крышкой

флакон, 500 мл 4

257336 R2A Agar (100 ml), screw cap
R2A Aгар (100 мл), флакон с винтовой крышкой 
Для подсчета микроорганизмов в обработанной питьевой воде.

флакон, 150 мл 25

257257 Rappaport - Vassiliadis Broth (10 ml), screw cap, IVD (CE)
Бульон раппапорта-Вассилиадиса (10 мл), винтовая крышка, IVD (CE) 
Жидкая среда для селективного накопления сальмонелл из мяса и остальных продуктов питания, 
фекалий и сточной воды.

флакон, 25 мл 50

257558 Sodium Chloride 0,9% (500 ml), septum
Хлорид натрия 0,9% (500 мл), флакон с мембраной 
используется в микробиологических методах, которые требуют изотонических или буферных 
растворов. 

флакон для инфузий, 500 мл 10

257235 Sterility handling kit - Media
пакет для стерильной обработки - Среда 3

 3

257648 TAT (Trypton-Azetolin-Polysorbate 80) Broth (90 ml), twist-off
TAT (триптон-азетолин-полисорбат 80) бульон (90 мл), крышка «твист-офф»

флакон с широким горлом, 212 мл 10

256665 Tryptic Soy Agar (100 ml), screw cap, EP/USP
триптиказо-соевый агар (100 мл), винтовая крышка, EP/USP

флакон, 250 мл 2

257106 Trypticase™ Soy Agar (500 ml), screw cap, CE, EP/USP
Trypticase™ соевый агар (500 мл), винтовая крышка, CE, EP/USP

флакон, 500 мл 10

257266 Sterile Water, double wrapped (not for injection!) (400 ml), septum 
Стерильная вода, дважды упакована (не для инъекций!) (400 мл), флакон с мембраной

флакон для инфузий, 500 мл  10
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2.5 готовые среды в пробирках 
использование
готовые среды в пробирках используются для выделения и 
идентфиикации микроорганизмов. Среды в пробирках идеальны 
для культур, требующих продолжительной инкубации, так как могут 
инкубироваться с плотно закрытыми крышками, что препятствует 
дегидратации и ингибированию роста. готовые среды BBL™ в пробирках 
препятствуют риску контаминации. Пробирки большого размера 
позволяют легко инокулировать образцы и работать со средами

Хранение
Храните среды в соответствии с инструкцией на упаковке. Среды, содержащие 
красители, должны храниться без прямого воздействия солнечного света.

упаковка
большинство готовых сред в пробирках упаковано по 10 и 100 пробирок, 
для того чтобы соответствовать запросам разных пользователей.

BBL™ готовые среды в пробирках

Тип 
пробирки

Высота, мм Диаметр, мм

K 100 13

A 145 16

C 112 16

D 125 13
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221828

 

Acetamide Agar Slants
ацетамидный скошенный агар 
ацетамидный агар используется для дифференциации несбраживающих грамотрицательных бактерий, в 
частности Pseudomonas aeruginosa. 

K  10

221812
221813

Brain Heart Infusion Broth, 5 ml 
Бульон с сердечно-мозговым экстрактом, 5 мл 
бульон с сердечно-мозговым экстрактом – это жидкая среда общего назначения для культивирования 
микроорганизмов, включая аэробных и анаэробных бактерий из разного клинического и неклинического 
материала. Служит базой для среды с 0.1% агаром и 6.5% хлоридом натрия. Предварительное приготовление в 
пробирках особенно рекомендуется для культивирования анаэробов. 

K  
K 

 10 
100

220837 Brain Heart Infusion Broth, 8 ml 
Бульон с сердечно-мозговым экстрактом, 8 мл

K 100

221785 Brain Heart Infusion Broth with 6.5% Sodium Chloride 
Бульон с сердечно-мозговым экстрактом с 6.5% хлористым натрием 
BHI с 6,5% хлорида натрия используется для определения энтерококков (например, E. faecalis, E. faecium, E. durans 
и E. avium) из неэнтерококковых видов (S. bovis и S. equinus) с помощью теста на толерантность (6,5% соли).

K 10

221409
221410

Bile Esculin Agar Slants
Эскулиновый скошенный агар для энтерококков 
Эскулиновый скошенный агар для энтерококков используется для определения энтерококков и Streptococcus bovis 
из других стрептококков.

K  
K 

 10 
100

220830 Blood Agar Slants (Trypticase™ Soy Agar with Defibrinated Sheep Blood Slants) 
Скошенный кровяной агар (триптиказо-соевый скошенный агар с дефибринированной овечьей кровью) 
Триптиказо-соевый скошенный агар с дефибринированной овечьей кровью используется для культивирования 
микроорганизмов для обнаружения гемолитической реакции, которая продуцируется бактериями. 

K  10

221747 Campylobacter Thioglycollate Medium with 5 Antimicrobics
тиогликолевая среда для кампилобактерий с 5 антимикробными агентами 
Тиогликолевая среда для кампилобактерий рекомендована как поддерживающая среда для образцов, которые 
предположительно контаминированы Campylobacter jejuni subsp. jejuni , когда внесение тиогликолевой среды для 
кампилобактерий с 5 антимикробными агентами невозможна.

K  10

295872 Chocolate II Agar Slants (GC II Agar with Hemoglobin and IsoVitalex™) 
Скошенный шоколадный агар II (GC II агар с гемоглобином и IsoVitalex™) 
Скошенный шоколадный агар II – это проверенная среда для использования в качественных методах для 
выделения икультивирования микроорганизмов, особенно Neisseria и Haemophilus из клиничесих образцов.

K  10

297307 Chopped Meat Carbohydrate Broth, PR II, 5 ml 
Бульон с кусочками мяса и углеводами, PR II, 5 мл 
бульон с кусочками мяса и углеводами– это предварительно восстановленная среда для накопления, культивирования и 
поддержания анаэробных микроорганизмов, в частности облигатных анаэробов. бульон с кусочками мяса и углеводами 
используется в методах Хангейта при культивировании анаэробных микроорганизмов не в анаэробной камере. 
Пробирки обеспечивают восстановленную среду с анаэробной культурой с герметичной винтовой крышкой Hungate. 
крышка состоит из бутилкаучуковой пробки, которая позволяет вносить посевной материал без проникновения воздуха.

K 10

221508 Cooked Meat Medium, 8 ml 
готовая мясная среда, 8 мл 
готовая мясная среда используется для культивирования и поддерживания клостридий и для определения 
протеолитической активности анаэробов. Поддерживает рост спорообразующих и неспорообразующих 
облигатных анаэробов и может быть использована в различных целях, в частности для поддержания культур 
с сырья. Эта среда полезна в качестве обогащенного бульона для чашечных сред или для культивирования 
анаэробов, которые могут быть в небольших количествах в популяции и как среда для пересева при определении 
протеолиза и спорообразования клостридий. 

K 100 

295982 Cooked Meat Medium with Glucose, Hemin and Vitamin K1, 9 ml 
Среда с отварным мясом и глюкозой, гемином и витамином K1, 9 мл 
Среда с отварным мясом и глюкозой, гемином и витамином K1 используется для культивирования анаэробов, 
особенно патогенных клостридий. Также рекомендована как среда для пересева анаэробных культур для 
исследования их с помощью газо-жидкостной хроматографии.

K 10

221633 BBL™ Cystine Trypticase™ Agar (CTA) Medium with Dextrose, 8 ml 
BBL™ цистин-триптиказный агар (CTA) с декстрозой, 8 мл

 K  10

221637 BBL™ Cystine Trypticase™ Agar (CTA) Medium with Maltose, 8 ml 
BBL™ цистин-триптиказный агар (CTA) с мальтозой, 8 мл

 K  10

готовые среды в пробирках                                    2.5
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Кат. № описание размер тубы упаковка
297199 BHI Agar Slants with 5% Sheep Blood

BHI скошенный агар с 5% овечьей кровью 
используется в качественных методах для выделения и культивирования патогенных и непатогенных грибов из 
клинических и неклинических образцов.

C 10

298318 D/E Broth, 9 ml
D/E бульон, 9 мл 
D/E бульон используется при отборе образцов окружающей среды, где нейтрализация химического вещества 
является важной для определения его бактерицидной или бактериостатической активности. Эта среда нейтрализует 
широкий спектр антисептических и дезинфицирующих химических веществ, включая соединения четвертичного 
аммония, фенольные соединения, йод и препараты хлора, ртуть, формальдегид и глутаровый альдегид.

 A 100

299701

 

Dermatophyte Test Medium (DTM) Slants, Modified with Chloramphenicol 
Скошенная среда для дерматофитов (DTM), модифицированная хлорамфениколом 
Скошенная среда для дерматофитов (DTM) – это селективная и дифференциальная среда, которая используется 
для определения и предварительной идентификации дерматофитов с клинических и ветеринарных образцов. 
из-за отсутствия одного из ингибирующих агентов - хлортетрациклина, среда для дерматофитов (DTM), 
модифицированная хлорамфениколом, рекомендована в качестве заместителя оригинальной DTM.

A  10

221383 Enterococcosel™ Broth (Bile Esculin Broth with Azide), 2.5 ml
Enterococcosel™ бульон (Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия), 2.5 мл 
BD Enterococcosel™ Broth – селективная среда для культивирования и дифференциации энтерококков.

K  10

221729 
221730

GN (Gram-negative) Broth, 8 ml
GN (для грамотрицательных бактерий) бульон, 8 мл 
GN (для грамотрицательных бактерий) бульон – это селективная обогащенная среда для культивирования 
сальмонелл и шигелл. 

K 
K 

 10 
100

222240 
222241

Herrold Egg Yolk Agar Slants without Mycobactin J and ANV
Яично-желточный скошенный агар без микобактина J и ANV 
используется для селективного выделения и дифференциации микобактерий кроме Mycobacterium 
paratuberculosis. ANV (амфотерицин, налидиксовая кислота и ванкомицин) предупреждает контаминацию. 
M. paratuberculosis неспособен расти на средах без микобактина. 

C  
C 

 10 
100

222232 
222233

Herrold Egg Yolk Agar Slants with Mycobactin J and ANV 
Яично-желточный скошенный агар с микобактином J и ANV 
используется для селективной изоляции и дифференциации Mycobacterium paratuberculosis. ANV (амфотерицин, 
налидиксовая кислота и ванкомицин) предупреждает контаминацию и микобактин J является фактором роста для 
M. рaratuberculosis. 

C 
C 

 10 
100

220897 Kligler Iron Agar (KIA) Slants 
агар Клиглера с цитратным железом (KIA), скошенный 
агар клиглера с цитратным железом используется для дифференциации Enterobacteriaceae на основе их 
способности ферментировать декстрозу и лактозу, а также производить сульфиды.

K 100

296266 Lim Broth (Todd Hewitt with CNA), 5 ml 
Бульон тодда (тодда - гевитта с CNA), 5 мл 
бульон Тодда для селективного накопления стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae), особенно из 
образцов гениталий.

K 100

220502 Lowenstein Jensen with PACT and Glycerol 
левенштейна — Йенсена среда с PACT и глицерином 
Добавка митчисона, состоящая из полимиксина, амфотерицина, карбенициллина, и триметоприма (= PACT 
= ПакТ) добавляется для придания среде селективности.

 A 100

220908 
220909

Lowenstein-Jensen Medium Slants
левенштейна — Йенсена среда скошенная 
левенштейна — Йенсена среда используется для культивирования Mycobacterium tuberculosis и других микобактерий.

A  
A 

 10 
100 

220953 Lysine Iron Agar (LIA) Slants
лизиновый агар с железом (LIA), скошенный 
лизиновый агар с железом используется для дифференциации энтеробактерий, которая основана на их 
способности декарбоксилировать или дезаминировать лизин и образовывать сероводород. 

K 100

221322 Malonate Broth (Ewing Modified) 
Малонатный бульон (модифицированый по Юингу) 
малонатный бульон (модифицированный по Юингу) используется для дифференциации колиформных бактерий 
и других энтеробактерий.

K  10

готовые среды в пробирках                                    2.5
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Кат. № описание размер тубы упаковка
221832 Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol, 5 ml 

7H9 бульон Миддлбрука с глицерином, 5 мл 
7H9 бульон миддлбрука с глицерином – это дополнительная среда, которая поддерживает рост микобактерий, 
в частности M. tuberculosis. используется для первичного роста чистых культур микобактерий в лабораторных 
исследованиях.  

K  10

220958 
220959

Middlebrook and Cohn 7H10 Agar Slants 
7H10 скошенный агар Миддлбрука и Кона 
7H10 скошенный агар миддлбрука и кона используется для качественных методов по выделению и культивированию 
микобактерий.

A  
A 

 10 
100

257612 Modified Letheen Broth, with Polysorbate 80, 5 ml
Модифицированный летиновый бульон с полисорбатом 80, 5 мл 
микробиологическая оценка косметических средств – инактивирует микробные агенты, как консервант.

K 50

221661 Moeller Decarboxylase Broth with Lysine, 5 ml 
декарбоксилазный бульон Мюллера с лизином, 5 мл 
Декарбоксилазная среда используется в биохимической дифференциации грамотрицатедбных энтеробацилл, 
основаной на продуцировании лизин- или орнитиндекарбоксилазы.

K  10

221663 Moeller Decarboxylase Broth with Ornithine, 5 ml 
декарбоксилазный бульон Мюллера с орнитином, 5 мл

K  10

221517 
221518

Motility Indole Ornithine (MIO) Deeps, 5 ml 
подвижность-индол-орнитиновая среда (MIO), 5 мл 
Подвижность-индол-орнитиновая среда (MIO) используется для демонстрации подвижности, продукции индола 
и орнитин-декарбоксилазной активности для дифференциации Enterobacteriaceae.

K  
K 

 10 
100

221509 Motility Test Medium
Среда для определения подвижности микроорганизмов 
Среда для определения подвижности микроорганизмов – полужидкая среда, которая используется для 
определения подвижности грамотрицательных энтеробацилл.

K  10

298268 Mueller Hinton II Broth (Cation-Adjusted), 5 ml
Бульон Мюллера-Хинтона II (катион-сбалансирован), 5 мл 
бульон мюллера-Хинтона II бульон предназначеный для качественных методов определения чувствительности быстро 
растущих аэробных и факультативно анаэробных бактерий из клинических образцов. В составе малое количество 
тимина и тимидина и отрегулированы концентрация ионов кальция и магния в CLSI по стандарту M7-A7.1 

K 100

220966 Mycosel™ Agar Slants 
Mycosel™ скошенный агар 
Mycosel™ скошенный агар – высоко селективная среда, содержащая циклогексимид и хлорамфеникол. рекомендован 
для выделения патогенных грибов из материала, содержащего большое количество флоры других грибов и бактерий. 

A  10

220968 Nutrient Agar Deeps
питательный агар 
Питательный агар – среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов.

A 10

220971

 

Nutrient Agar Slants 
питательный скошенный агар 
Питательный агар используется для культивирования бактерий и для подсчета микроорганизмов из воды, 
фекалий, сточных вод и другого материала.

K 100

221669 Nutrient Broth, 5 ml 
питательный бульон, 5 мл 
Питательный бульон используется для культивирования многих неприхотливых видов микроорганизмов.

K  10

221326 OF Basal Medium, 5 ml 
OF Базальная среда, 5 мл 
OF (окисление-брожение) среда используется для определения окислительного и ферментного метаболизма углеводов 
грамотрицательными палочками на основе окислительной реакции как в открытой, так и в закрытой системе.

K  10

221328 OF Basal Medium with Dextrose, 5 ml 
OF Базальная среда с декстрозой, 5 мл

K  10

221677 Phenol Red Broth with Dextrose and Durham Tube, 8 ml 
Бульон с феноловым красным, декстрозой и Durham в пробирке , 8 мл 
бульон с феноловым красным, декстрозой, дополненый определеными карбогидратами, используется для 
определения ферментативной активности микроорганизмов.

K  10

готовые среды в пробирках                                    2.5
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Кат. № описание размер тубы упаковка
221705 Phenol Red Broth with Xylose and Durham Tube, 8 ml 

Бульон с феноловым красным, ксилозой и Durham в пробирке , 8 мл
K  10

221342

 

Phenylalanine Agar Slants 
Фенилаланиновый скошенный агар 
Фенилаланиновый агар используется для дифференциации энтеробактерий на основе их способности 
продуцировать фенилпировиноградную кислоту посредством окислительного дезаминирования.

K  10

292915 Rappaport-Vassiliadis R10 Broth, 10 ml 
Бульон раппапорта-Василиадиса R10, 10 мл 
используется для селективного накопления сальмонелл из мяса и др. продуктов, фекалий, сточных вод.

K 100

297252 Sabouraud Brain Heart Infusion Agar, with Chlorampenicol and Gentamicin, 7 ml
агар Сабуро с сердечно мозговой вытяжкой с хлорамфениколом и гентамицином, 7 мл 
агар Сабуро с сердечно мозговой вытяжкой используется для качественных методов культивирования 
дерматофитов и других патогенных и непатогенных грибов из клинических и неклинических материалов. Среда 
селективная, посредством дополнительных противомикробных агентов. 

C  10

296182 Sabouraud Dextrose Agar Deeps, 20 ml 
декстрозный агар Сабуро, 20 мл 
Декстрозный агар Сабуро используется в качественных методах для культивирования патогенных непатогенных 
грибов, в частности дерматофитов.

A 100

221012 
221013

Sabouraud Dextrose Agar Slants, 10 ml
Скошенный декстрозный агар Сабуро, 10 мл 
Декстрозный агар Сабуро используется для культивирования дерматофитов. 

A  
A 

 10 
100

221825

 

Sabouraud Dextrose Agar Slants with Chloramphenicol 
Скошенный декстрозный агар Сабуро с хлорамфениколом 
модификация хлорамфениколом осуществлена для повышеной бактериальнной ингибиции и невозможно 
выделение из контаминированных образцов условно-патогенных грибов, которые возбуждают клинические 
инфекционные смешанные дерматомикозы, но являются чувствительными к циклогексимиду, включая некоторые 
селективные среды для грибов.

A 100

297649 Sabouraud Dextrose CC Agar Slants with Chloramphenicol and Cycloheximide
декстрозный агар Сабуро CC скошенный с хлорамфениколом и циклогексимидом 
Декстрозный агар Сабуро CC скошенный с хлорамфениколом и циклогексимидом; используется для качественных 
методов при культивировании дерматофитов и других патогенных и непатогенных грибов из клинических и 
неклинических образцов.

A  10

221014 Sabouraud Liquid Broth, Modified / Antibiotic Assay Medium #13 
Жидкий бульон Сабуро, Модифицированный/антибиотическая среда для количественного 
определения #13 
Жидкий бульон Сабуро используется для культивирования дрожжей и грибов.

K  10

221819 Saline, Normal, 5 ml 
Физиологический раствор, 5 мл 
Физиологический раствор используется в методах, которые требуют изотонических растворов.

K 100

297753 Saline, Normal, 10 ml 
Физиологический раствор, 10 мл

A 100

221542 Schaedler Broth with Vitamin K1
Бульон Шадлера с витамином К1 
бульон шадлера используется для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов.

K 100

297711 Selenite Cystine Broth, 20 ml 
цистин-селенитовый бульон, 20 мл 
используется как обогащенная среда для выделения сальмонелл их фекалий, мочи, воды и продуктов питания.

A 100

221020 
221021

Selenite-F Broth, 8 ml 
Селенитовый бульон F, 8 мл 
используется как обогащенная среда для выделения сальмонелл из фекалий, мочи, воды и продуктов питания. 

K  
K 

 10 
100

221010 SIM (Sulfide-Indole-Motility) Medium, 8 ml 
SIM (сульфид-индол-подвижность) среда, 8 мл 
SIM (сульфид-индол-подвижность) среда используется для дифференциации энтеробактерий на основе 
продуцирования сульфидов, образования индола и подвижности.

K  10

готовые среды в пробирках                                    2.5
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Кат. № описание размер тубы упаковка
221026 Simmons Citrate Agar Slants 

цитратный агар Симмонса, скошенный 
Цитратный агар Симмонса используется для дифференциации грамотрицательных бактерий на основе утилизации 
цитрата.

K  10

257611 Sodiume Thiosulfate 0.1 %, 18 ml
Натрия тиосульфат 0.1 %, 18 мл

50

298249 Tetrathionate Broth Base, 10 ml 
База для тетратионатного бульона, 10 мл 
база для тетратионатного бульона с добавлением йод-йодид раствора, используется как обогащенная селективная 
среда для выделения сальмонелл из фекалий, мочи, продуктов питания и других материалов, санитарно значимых.

K  10

221742 Thioglycollate Medium, Enriched, with Vitamin K1 and Hemin, 5 ml
тиогликолевая среда, обогащенная, с витамином K1 and гемином, 5 мл 
Тиогликолевая среда, обогащенная – это среда общего назначения, используется для качественных методов при 
культивировании микроорганизмов, в частности аэробных и анаэробных бактерий из различных клинических и 
неклинических образцов.

K 100

221787 
221788

Thioglycollate Medium, Enriched, with Vitamin K1 and Hemin, 8 ml 
тиогликолевая среда, обогащенная, с витамином K1 and гемином, 8 мл

K  
K 

 10 
 100

297642 Thioglycollate Medium, Enriched, with Vitamin K1 and Hemin, 9 ml 
тиогликолевая среда, обогащенная, с витамином K1 and гемином, 9 мл

K 100

292769 Thioglycollate Medium, Fluid, 18 ml 
тиогликолевая среда, жидкая, 18 мл 
бульон Тодда гевитта с гентамицином и налидиксовой кислотой используется для селективного обогащения 
стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae), особенно из образцов гениталий.

A  100

298518 Thioglycollate Medium with Calcium Carbonate
тиогликолевая кислота с карбонатом кальция 
Жидкая обогащенная тиогликолевая среда и обогащенная тиогликолевая среда PR II (в пробирках) являются средами 
общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов, в частности облигатных анаэробов. 

K 100

221200 Thioglycollate Medium without Indicator-135C, 8 ml
тиогликолевая среда без индикатора-135C, 8 мл 
Тиогликолевая среда без индикатора-135C является средой общего назначения для культивирования 
микроорганизмов, особенно облигатных анаэробов. Тиогликолевая среда с индикатором-135C характеризуется 
способностью к поддерживанию роста при минимальном внесении посевного материала широкого спектра 
аэробных и анаэробных микроорганизмов. наиболее строгие аэробы растут в верхних слоях, в то время как 
анаэробы – в глубинных слоях среды.

K 100

221714 Todd Hewitt Broth, 5 ml 
Бульон тодда гевитта, 5 мл 
Todd Hewitt Broth является средой общего назначения, которую первично используют для культивирования бета-
гемолитических стрептококков, особенно для серологических исследований. 

K 100

299486 Todd Hewitt Broth, with Gentamicin and Nalidixic Acid, 5 ml 
Бульон тодда гевитта с гентамицином и налидиксовой кислотой, 5 мл 
бульон Тодда гевитта с гентамицином и налидиксовой кислотой используют для селективного накопления 
стрептококков группы В (Streptococcus agalactiae).

K 100

298323 Trichosel™ Broth, Modified, with 5% Horse Serum, 1.9 ml
Trichosel™ бульон, модифицированный с 5% лошадиной сывороткой, 1.9 мл 
Trichosel™ бульон, модифицированный используется для выделения и культивирования образцов Trichomonas.

K 10

221082 Trypticase™ Soy Agar Deeps / Blood Agar Base, 20 ml 
триптиказно соевый агар / основа для кровяного агара, 20 мл 
Триптиказно соевый агар используется для выделения и культивирования микроорганизмов, включая как 
анаэробные, так и аэробные бактерии, тем не менее не является средой для селекции анаэробов.

A  10 

221086
221087

Trypticase™ Soy Agar Slants 
триптиказно-соевый агар, скошенный

K 
K 

 10 
100

215196 Trypticase™ Soy Broth with Lecithin and Polysorbate 80, 10 ml 
триптиказно-соевый бульон с лецитином и полисорбатом 80, 10 мл 
Среда общего назначения используется для качественных методов при определении, выделении 
микроорганизмов. особенно для образцов, содержащих консерванты.

D 100

готовые среды в пробирках 2.5
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Кат. № описание размер тубы упаковка
297808 Trypticase™ Soy Broth with 20% Glycerol, 1.5 ml 

триптиказно-соевый бульон с 20% глицерином, 1.5 мл 
Триптиказно-соевый бульон с 20% глицерином используется для консервации культуры из сырья. 

K  
 

100

221351 Trypticase™ Soy Broth with 6.5% Sodium Chloride
триптиказно-соевый бульон с 6.5% хлоридом натрия  
Триптиказно-соевый бульон с 6.5% хлоридом натрия используется для дифференциации Enterococcus spp. из 
группы стрептококков Streptococcus bovis.

K 100

221815 Trypticase™ Soy Broth, 2 ml 
триптиказно-соевый бульон, 2 мл 
Триптиказно-соевый бульон (казеин-соевая питательная среда) – среда общего назначения, используется для 
качественных методов для культивирования микроорганизмов из разных клинических и неклинических образцов.

K 100

221715
221716

Trypticase™ Soy Broth, 5 ml 
триптиказно-соевый бульон, 5 мл

K  
K 

 10 
100

221092
221093

Trypticase™ Soy Broth, 8 ml 
триптиказно-соевый бульон, 8 мл

K  
K 

 10 
100

292827 Trypticase™ Soy Broth, 9 ml 
триптиказно-соевый бульон, 9 мл

K 100

297354 Trypticase™ Soy Broth, 10 ml 
триптиказно-соевый бульон, 10 мл

A 100

221823 Trypticase™ Soy Broth, 15 ml
триптиказно-соевый бульон, 15 мл

A 100

292770 Trypticase™ Soy Broth, 18 ml 
триптиказно-соевый бульон, 18 мл

A  100

221038 
221039

TSI Agar Slants (Triple Sugar Iron Agar) 
TSI скошенный агар (трехсахарный агар с железом) 
Трехсахарный агар с железом используется для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий, 
основанный на углеводном брожении и продуцировании сероводорода.

K  
K 

 10 
100

221100

 

Urea Agar Base Concentrate (10X) 
Концентрат основы уреазного агара (10X) 
Уреазный агар используется для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, на 
основе продуцировании уреазы. Простерилизовать фильтрат 10-кратного концентрированного раствора для 
приготовления скошенного уреазного агара в лабораторных условиях.

K  10

221096 
221097

Urea Agar Slants, complete (Christensen)
уреазный агар скошенный, завершенный (по Кристенсену) 
используется для дифференциации энтеробактерий. 

K  
K 

 10 
 100

298330 Urea Broth, Rapid, 0.5 ml 
уреазный бульон, 0.5 мл 
используется для первичной идентификации Helicobacter pylori из желудочно-кишечных образцов. 

Флакон  10

221098 Urease Broth Concentrate (10X), 10 ml 
уреазный бульоный концентрат (10X), 10 мл 
Простерилизовать фильтрат 10-кратного концентрированного раствора для приготовления скошеного уреазного 
бульона в лабораторных условиях.

K  10

221719 
 

Urease Test Broth (Stuart’s), 3 ml 
уреазный бульон (по Стюарту), 3 мл 
Для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, на основе продукции уреазы.

K  10

297345

 

Water sterile, 5 ml 
Стерильная вода, 5 мл 
Стерильная вода используется для лабораторных методов, а именно – разведения реагентов и суспензий 
микроорганизмов.

K 100

готовые среды в пробирках 2.5
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Среды для тестов для Специфических Микроорганизмов (TSM) 

В 2006 году в Фармакопея Соединенных штатов (USP) 
была пересмотрена глава 61 и добавлена новая глава 62, 
описывающая микробиологическое тестирование нестерильных 
продуктов.(1) Эти главы соответствуют европейской Фармакопеи 
(ер) (глава 2.6.13)(2) и японской Фармакопеи (JP)(3).

BD проработала и, по возможности, пересмотрела, 
составы и контроль качества сред, описанные в этих 
главах. маркировка продуктов тоже была изменена 
соответственно: Соответствует требованиям USP/EP/JP. Вы 
можете с уверенностью использовать эти среды, зная, что они 
соответствуют всем современным требованиям USP, EP и JP.

Строгий контроль качества проходят и компоненты сред, и 
готовые дегидратированные среды. Смешивание реагентов – 
точная и деликатная задача, схожая с созданием картины. 
В BD мы выполняем эту сложную работу каждый день.

мы сами производим пластиковые чашки, обеспечивая 
постоянное качество нашей продукции. оборудование, 
используемое в производстве сред, также разработано для 
получения высококачественных результатов. опыт операторов 
оборудования, сотрудников лабораторий, научных работников 
и других специалистов – в каждом флаконе со средой BD.

Соответствие системам ISO 9001 и ISO 13485, а также 
стандартам производства cGMP также позволяет 
обеспечивать постоянное качество сред.

(1) United States Pharmacopeial Convention, Inc. 2006. The United States Pharmacopeia 29/The National Formulary 24, 2006. The United States Pharmacopeial Convention, 
Rockville, MD. 

(2) European Pharmacopeia, 5th Edition. European Directorate for the Quality of Medicine, Council of Europe, 226 Avenue de Colmar BP907-, F-67029 Strasbourg Cedex 1, 
France.

(3) Japanese Pharmacopeia, Fifteenth Edition.

Контроль качества
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Кат. № описание торговая марка тип продукта  упаковка

3.1 Тест на Escherichia coli

212123 агар МакКонки BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

212122 агар МакКонки BD Difco™ 2 кг, дегидратированный 1

275300 агар МакКонки BD Difco™ 10 кг, дегидратированный 1

211387 агар МакКонки BD BBL™ 500 г, дегидратированный 1

211390 агар МакКонки BD BBL™ 2.3 кг, дегидратированный 1

211391 агар МакКонки BD BBL™ 11.3 кг, дегидратированный 1

254957 Бульон МакКонки (100 мл) BD BBL™ флакон 125 мл 10

220100 Бульон МакКонки BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

3.2 Тест на желчеустойчивые грамотрицательные бактерии

254959 EE Бульон Мосселя (100 мл), BD BBL™ флакон с закручивающейся 
крышкой 125 мл

25

257135 EE Бульон Мосселя (100 мл), twist off BD BBL™ флакон с широким горлом 212 мл 10

256620 EE Бульон Мосселя BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

297005 EE Бульон Мосселя BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

254486 глюкозо-желчный агар с кристаллвиолетом 
и нейтральным красным (VRBG)

90 мм чашка 20

218661 глюкозо-желчный агар с кристаллвиолетом 
и нейтральным красным (VRBG)

BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

3.3 Тест на Salmonella spp

215199 Соевый бульон раппапорта-Василиадиса для сальмонелл (10 мл) K пробирки, 102 x 16.5 мм 10

214943 Соевый бульон раппапорта-Василиадиса для сальмонелл BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

254055 XLD агар 90 мм чашка 20

254090 XLD агар 90 мм чашка 120

278850 XLD агар BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

278820 XLD агар BD Difco™ 2 кг, дегидратированный 1

278830 XLD агар BD Difco™ 10 кг, дегидратированный 1

3.4 Тест на Pseudomonas aeruginosa

285420 основа для приготовления агара с цетридимом - 
Pseudosel™ агар

BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

254419 основа для приготовления агара с цетридимом - 
Pseudosel™ агар

90 мм чашка 20

3.5 Тест на Staphylococcus aureus

254027 Солевой агар с маннитолом 90 мм чашка 20

EP/USP тестовые среды на специфические 
микроорганизмы (TSM)                                 3.1 - 3.5
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Кат. № описание торговая марка тип продукта  упаковка

254079 Солевой агар с маннитолом 90 мм чашка 120

211407 Солевой агар с маннитолом BD BBL™ 500 г, дегидратированный 1

211410 Солевой агар с маннитолом BD BBL™ 2.3 кг, дегидратированный 1

293689 Солевой агар с маннитолом BD BBL™ 11.3 кг, дегидратированный 1

3.6 Тест на Clostridia

215191 агар колумбийский без добавления крови 90 мм чашка 20

211124 агар колумбийский без добавления крови BD BBL™ 500 г, дегидратированный 1

211125 агар колумбийский без добавления крови BD BBL™ 2.3 кг, дегидратированный 1

211126 агар колумбийский без добавления крови BD BBL™ 11.3 кг, дегидратированный 1

257647 обогащенная среда для клостридий BD BBL™ флакон с закручивающейся 
крышкой 125 мл

25

215192 обогащенная среда для клостридий BD BBL™ флакон для инфузий, 100 мл 10

218081 обогащенная среда для клостридий BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

3.7 Тест на Candida albicans

254039 агар Сабуро с декстрозой 90 мм чашка 20

254083 агар Сабуро с декстрозой 90 мм чашка 120

257104 агар Сабуро с декстрозой (250 мл), плоская бутылка с закручивающейся крышкой плоская бутылка, 300 мл 12

257153 агар Сабуро с глюкозой (100 мл),  
винтовая крышка/мембрана с отверстием

флакон 125 мл 25 

211584 агар Сабуро с декстрозой BD BBL™ 500 г, дегидратированный 1

211585 агар Сабуро с декстрозой BD BBL™ 2.3 кг, дегидратированный 1

210940 агар Сабуро с декстрозой BD Difco™ 100 г, дегидратированный 1

210950 агар Сабуро с декстрозой BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

211661 агар Сабуро с декстрозой BD Difco™ 2 кг, дегидратированный 1

210930 агар Сабуро с декстрозой BD Difco™ 10 кг, дегидратированный 1

238230 Бульон Сабуро с декстрозой BD Difco™ 500 г, дегидратированный 1

238210 Бульон Сабуро с декстрозой BD Difco™ 2 кг, дегидратированный 1

3.8 буферы и растворы

257086 Буферный пептонно-солевой раствор pH 7.0 (100 мл) флакон для инфузий, 100 мл 25

257087 Буферный пептонно-солевой раствор pH 7.0 (500 мл) флакон для инфузий, 500 мл 10

257483 Буферный пептонно-солевой раствор с полисорбатом (300 мл) флакон 500 мл 10

257385 Фосфатный буфер pH 7.2 (стоковый раствор 100 мл) флакон для инфузий, 100 мл 25
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4.1  Контейнеры

4.2  расходные материалы
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В конце 60х годов ХХ века BD представила первую 
коммерческую систему для создания специальных 
атмоферных условий, работающую без вакуумных 
насосов, газовых баллонов, манометров и 
выпускных клапанов. В течение последующих 
40 лет BD выпустила серию обновленных продуктов 
высокого качества. 

BD GasPak™ EZ Container Systems представляет 
собой безводную, свободную от катализаторов, 
удобную в использовании систему, совместимую 
с новыми контейнерами GasPak™ EZ Incubation 
Containers и оригинальными GasPak™ 150 и 
GasPak™ 100. 

Системы GasPak™ EZ позволяют получать 
анаэробные, микроаэрофильные и CO2 - 
условия.С помощью герметичных пакетов для 
инкубирования BD GasPak™ EZ Pouch Systems 
можно инкубировать от 1 до 4 чашек Петри. 

BD GasPak™ EZ Pouch Systems - 
специальные герметичные пакеты 
для инкубирования 1 - 4 чашек петри

BD GasPak™ EZ Container Systems - 
специальные герметичные 
контейнеры для инкубирования 10, 15 
или 30 стандартных чашек петри

газогенерирующие системы 4.1 - 4.2
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Кат. № описание  упаковка

4.1 Контейнеры и штативы

260671 GasPak™ EZ Стандартный контейнер для инкубации (15 чашек)  1 контейнер

260673 GasPak™ EZ Штатив для стандартного контейнера для инкубации (15 чашек) 1 штатив

260672 GasPak™ EZ Большой контейнер для инкубации (30 чашек)  1 контейнер

260674 GasPak™ EZ Штатив для большого контейнера для инкубации (30 чашек)  1 штатив

4.2 расходные материалы 

Sachets Для активации газогенерирующих пакетов не требуется вода или катализатор.

260678 GasPak™ EZ газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров  20

260680 GasPak™ EZ газогенерирующие пакеты Кампи для контейнеров BD 20

260679 GasPak™ EZ газогенерирующие пакеты CO2 20

260001 GasPak™ EZ анаэробные газогенерирующие пакеты с индикатором  20

индикаторы  

271051 GasPak™ полоски индикаторные анаэробные сухие 100

271055 GasPak™ полоски индикаторные Со2  50

GasPak™ EZ Pouch System Система реагентных пакетов (содержит все компоненты)

Вместимость пакетов:
1 - 4 чашек Петри для анаэробных и CO2 условий
2 - 4 чашек Петри для амикроаэрофильных условий 
не требуют воды или катализатора для активации

260683 GasPak™ EZ анаэробная система реагентных пакетов с индикатором  20

260685 GasPak™ EZ Система реагентных пакетов для создания микроаэрофильных условий  20

260684 GasPak™ EZ Система реагентных пакетов для CO2 условий  20

газогенерирующие системыгазогенерирующие системы 4.1 - 4.2
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5 - Красители и реагенты
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окраска по граму была разработана 
кристианом грамом в 1884 году в ходе работ 
по дифференцировке бактериальных клеток из 
инфицированных тканей. несмотря на то, что грам 
наблюдал то, что мы сейчас называем «реакцией по 
граму», он не осознал, что с помощью этой техники 
можно классифицировать микроорганизмы. 
Современный вариант окраски по граму позволяет 
разделить неповрежденные, морфологически 
сходные бактерии на две группы, основываясь 
на цвете клеток после окрашивания. кроме того, 
становятся хорошо видны форма клеток, размер и 
структура. основываясь на такой предварительной 
информации, можно сделать предварительные 
выводы о типе микроорганизма, о том, какие 
исследования требуются для последующей 
идентификации и терапии, которую можно 
начать в ожидании результатов исследований.

Принцип теста

Процедура окрашивания по граму состоит из: 

1. окрашивания фиксированных мазков 
кристаллическим фиолетовым;

2. нанесении раствора йодистого 
калия в качестве закрепителя;

3. обесцвечивающий раствор на основе спирта/
ацетона, вымывающий исходный краситель,

4. контрастная окраска сафранином или фуксином. 

В протоплазме (не в клеточной стенке) всех 
окрашиваемых микроорганизмов формируется 
комплекс кристаллического фиолетового с 
йодистм калием. организмы, способные при 
обесцвечивании удержать этот комплекс, 
называются грамположительными, а те, которые 
обесцвечиваются и прокрашиваются контрастным 
красителем – грамотрицательными. 

на нашем производстве соременного уровня, 
сертифицированном по ISO 9001, есть отдел по 
производству реагентов для окраски. Уникальные 

процессы производства, используемые BD, 
позволяют сократить количество артефактов – 
химических осадков, которые могут приводить 
к ошибкам при окрашивании по граму. 

В результате получается легкоидентифицируемы 
качественно окрашенный образец. BD предлагает 
классическую и современную версию реагентов 
для окраски, а также контрольные мазки. 

Все наборы красителей Difco™/BBL™ удобно 
упакованы в компактные контейнеры, выпускаются 
во флаконах объемом 250 мл и канистрах 
объемом 3,8 л. Все емкости снабжены крышками 
с носиком, предотвращающим стеркание капель.

Набор для 4-ступенчатой процедуры окраски 
по граму 
Выпускается со стабилизированным/
нестабилизированным раствором йодистого калия.

набор для 4-ступенчатой процедуры окраски по граму

Красители и реагенты
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Кат. № описание упаковка Количество

5.1 окраска по граму (наборы)

212525 Кристаллический фиолетовый по граму, Флакон 4  250 мл

212526 Кристаллический фиолетовый по граму, Канистра 1 3.8 л

212527 обесцвечивающий раствор, Флакон 4  250 мл

212528 обесцвечивающий раствор, Канистра 1  3.8 л

212542 раствор йодистого калия (стабилизированный), Флакон 4  250 мл

212543 раствор йодистого калия (стабилизированный), Канистра 1  3.8 л

212529 раствор йодистого калия (нестабилизированный), Флакон 4  250 мл

212530 раствор йодистого калия (нестабилизированный), Канистра 1 3.8 л

212531 Сафранин по граму, Флакон 4  250 мл

212532 Сафранин по граму, Канистра 1  3.8 л

212524 Набор для окраски по граму (нестабилизированный) (1 x 250 мл кристаллического фиолетового, 1 x 
250 мл обесцвечивающего раствора, 1 x 250 мл йодистого калия, 1 x 250 мл сафранина)

1 4 x 250 мл

212539 Набор для окраски по граму (стабилизированный) (1 x 250 мл кристаллического фиолетового, 1 x 
250 мл обесцвечивающего раствора, 1 x 250 мл йодистого калия (стабилизированного), 1 x 250 мл 
сафранина)

1 4 x 250 мл

альтернативный контрастный краситель

212544 Фуксин основной по граму, Флакон 4  250 мл

212545 Фуксин основной по граму, Канистра 1 3.8 л

контрольные мазки

231401 Мазки для контроля качества окраски по граму  
Для оценки и контроля качества реактивов и процедуры окраски по граму.

1 50

5.2 Красители и индикаторы 

212536 Краситель акридиновый оранжевый, Флакон 1  250 мл

212537 Краситель акридиновый оранжевый, Флакон 4  250 мл

220110 Бромкрезоловый красный 1 5 г

211731 Бромтимоловый синий 1  5 г

219310 Кристаллический фиолетовый 1  100 г

220310 Феноловый красный 1 5 г

264310 трифенилтетразолия хлорид 1 25 г

Красители и реагенты 5.1 - 5.2
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Кат. № описание упаковка Количество

5.3 реагенты и ферменты

263810 адьювант Фрейнда, полный 6  10 мл 

263910 адьювант Фрейнда, неполный 6  100 мл 

231131 адьювант, полный, H37 Ra 6  10 мл 

240658 плазма кроличья, для проведения коагулазного теста 10 3 мл

240661 плазма кроличья, для проведения коагулазного теста 10 15 мл

240679 плазма кроличья, для проведения коагулазного теста 10 25 мл

240827 плазма кроличья с Эдта, для проведения коагулазного теста 10 3 мл

240826 плазма кроличья с Эдта, для проведения коагулазного теста 10 15 мл

240680 плазма кроличья с Эдта, для проведения коагулазного теста 10 25 мл

264010 M. Butyricum, высушенные 6 100 mg

231141 M. Tuberculosis H37 Ra, высушенные 6 100 mg

215332 Концентрат пенициллиназы (20,000 L.U./мл/мин) 10 20 мл

215110 пепсин 1:10,000 1  500 г

215240 трипсин 1:250 1  100 г

215250 трипсин 1:250 1  500 г

реагенты и ферменты                                                5.3
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6.1  BBL™ Crystal™ Система для идентификации

6.2  BBL™ Dryslide™

6.3  Капельницы с реагентами

6.4  автоматическая идентификация микроорганизмов с помощью BD Phoenix™ 

 6.4.1  BD Phoenix™ инструмент 

 6.4.2  BD Phoenix™ реагенты

6.5  Microtrol™ Контрольные штаммы микроорганизмов 

6 - идентификация и контроль качества 
продукции
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Системы идентификации используются для 
идентифицирования (определения рода и 
вида) микроорганизмов. Эти системы содержат 
флуорогенные и хромогенные субстраты. При 
контакте с субстратом микроорганизм реагирует 
на него (положительная реакция) или не 
реагирует (отрицательная реакция). Совокупность 
положительных и отрицательных реакций позволяет 
идентифицировать микроорганизм.

Системы для идентификации

идентификация и контроль качества 
продукции 

BBL™ Crystal™ Система для идентификации 
Система BD Crystal™ – это система идентификации 
микроорганизмов, являющаяся модификацией 
классических микробиологических методов. 
Представлена спектром панелей, содержащих 
29-30 модифицированных флуорогенных 
и хромогенных субстратов для точной 
идентификации более чем 400 таксонов и 120 
родов клинически значимых микроорганизмов. 

После инокуляции панель представляет 
собой закрытую систему, с которой удобно 
работать. В каждом наборе содержатся все 
необходимые для исследования компоненты. 
не требуется дополнительных реагентов 
и масел. результаты можно считывать при 
помощи BBL™ Crystal™ Panel Viewer.
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Кат. № описание Количество

6.1 BBL™ BD Crystal™ Identification Systems 

245010 Crystal™ Anaerobe ID Kit
Набор диагностический для идентификации анаэробов 
набор для идентификации анаэробов – компактная система, использующая традиционные, флуоресцентные и 
хромогенные субстраты. используется для идентификации наиболее часто выделяемых анаэробных бактерий за 4 часа. 
набор состоит из (i) BBL Crystal ANR крышек для панелей с нанесенными на них реагентами, (ii) BBL Crystal подложек и (iii) 
BBL Crystal ANR пробирок с посевной средой.

20 тестов

245000 Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit 
Набор диагностический для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий 
набор для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий предназначен для идентификации аэробных 
грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae, a также наиболее частл выделяемых изолятов 
глюкозоферментирующих и неферментирующих грамотрицательных бактерий. набор состоит из (i) BBL Crystal E/NF 
крышек для панелей с нанесенными на них реагентами, (ii) BBL Crystal подложек и (iii) BBL Crystal Enteric/Stool ID пробирок 
с посевной средой.

20 тестов

245140 Crystal™ Gram-positive ID Kit
Набор диагностический для идентификации грамположительных микроорганизмов 
набор для идентификации грамположительных бактерий – компактная система, использующая традиционные, 
флуоресцентные и хромогенные субстраты. используется для идентификации наиболее часто выделяемых 
грамположительных бактерий. набор состоит из (i) BBL Crystal GP ID крышек для панелей с нанесенными на них 
реагентами, (ii) BBL Crystal подложек и (iii) BBL Crystal ANR, GP, RGP, N/H ID пробирок с посевной средой (IF).

20 тестов

245150 Crystal™ Rapid Gram-positive ID Kit
Набор диагностический для быстрой идентификации грамположительных микроорганизмов 
набор для быстрой идентификации грамположительных микроорганизмов - компактная система, использующая 
модифицированные традиционные, флуоресцентные и хромогенные субстраты. используется для идентификации 
наиболее часто выделяемых изолятов аэробных грамположительных микроорганизмов за 4 часа. набор состоит из (i) BBL 
Crystal RGP ID крышек панелей с нанесенными на них реагентами, (ii) BBL Crystal подложек и (iii) BBL Crystal ANR, GP, RGP, 
N/H ID пробирок с посевной средой.

 20 тестов 

245130 Crystal™ Neisseria/Haemophilus ID Kit
Набор диагностический для идентификации нейссерий/гемофилов 
набор для идентификации нейссерий/гемофилов - компактная система, использующая модифицированные 
традиционные, флуоресцентные и хромогенные субстраты. используется для идентификации наиболее часто выделяемых 
изолятов Neisseria и Haemophilus, а также других требовательных микроорганизмов за 4 часа. набор состоит из (i) BBL 
Crystal RGP ID крышек для панелей с нанесенными на них реагентами, (ii) BBL Crystal подложек и (iii) BBL Crystal ANR, GP, 
RGP, N/H ID пробирок с посевной средой.

20 тестов

245038 Crystal™ Inoculum Fluid 
посевная среда 
Для использования с наборами для идентификации анаэробов, грамположительных микроорганизмов, быстрой 
идентификации грамположительных микроорганизмов и идентификации нейссерий/гемофилов.

10

245029 Crystal™ Enteric/Stool ID Inoculum Fluid 
посевная среда  
Для использования с наборами для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий.

10 

245016 Crystal™ Color Chart 
таблицы цветовых реакций

 1

идентификация и контроль качества 
продукции                                                                       6.1 
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BBL™ Diagnostic капельницы с реагентами

идентификация и контроль качества 
продукции                                                                       6.2 

Кат. № описание Количество

Слайды с реагентами BBL™ DrySlide™ 
Слайды с реагентами BD BBL DrySlide™ представляют собой альтернативу биохимическим тестам. на стекло 
помещены сухие реагенты, нет необходимости использовать дополнительные субстанции. каждое стекло 
разделено на 4 сегмента, что позволяет провести сразу несколько тестов на одном стекле. 

6.2 Слайды с реагентами BBL™ Dryslide™ 

Представлены следующие тесты:
- индол, результат в течение 30 секунд
- оксидаза, результат в течение 20 секунд
- нитроцефин, результат в течение 60 секунд
- PYR, результат в течение 3 минут

231748 DrySlide™ индол  
одноразовые предметные стекла с четырьмя реакционными зонами из фильтровальной бумаги, содержащими 5 % 
п-диметиламинобензальдегида (DMABа) для быстрой идентификации индолпродуцирующих бактерий из первичной 
культуры

75

231749 DrySlide™ Нитроцефин  
одноразовые предметные стекла с четырьмя реакционными зонами из фильтровальной бумаги, содержащими 
нитроцефин, для быстрого качественного выявления беталактамазпродуцирующих бактерий.

25

231746 DrySlide™ оксидаза  
одноразовые предметные стекла с четырьмя реакционными зонами из фильтровальной бумаги, 

содержащими оксидазный реагент (N1N1N’1N’-тетраметил-п-фенилэнедиамин дигидрохлорид).

75

231747 DrySlide™ пир  
одноразовые предметные стекла для предварительной идентификации стрептококков группы а и энтерококков.

15

BBL™ Капельницы с реагентами
18 вариантов капельниц с реагентами для микробиологической идентификации - 
решение проблемы утилизации неизрасходованных реагентов для идентификации 
и красок. реагенты герметично запаяны в капсулы для защиты от высыхания, срок 
годности составляет от одного до трех лет, не требует хранения в холодильнике. Все 
капельницы с реагентами готовы к использованию, не требуют перемешивания или 
добавления составляющих. каждая капельница содержит дневной запас реагента 
или красителя, что сокращает количество отходов и избавляет от необходимости 
хранения запасов реагентов. Для проведения теста нужно просто сжать капельницу с 
реагентом, держа ее вертикально, чтобы сломать ампулу, находящуюся внутри. После 
этого надо перевернуть капельницу и отмерить нужное количество капель реагента.

Кат. № описание Количество упаковка

6.3 Капельницы с реагентами 

261182 акридиновый оранжевый 50 0.5 мл

261195 Калькофлуор белый 50 0.5 мл

261203 Каталаза 50 0.5 мл

261183 дезоксихолат 50 0.5 мл

261187 DMACA индол 50 0.5 мл

261189 Йод добелла и о’Конора 50 0.5 мл

261190 Хлорид железа 50 0.5 мл
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Кат. № описание Количество упаковка

261206 реагент для окрашивания жгутиков 50 0.5 мл

261194 индийские чернила 50 0.5 мл

261185 индол 50 0.5 мл

261188 лактофенол хлопковый синий 50 0.5 мл

261204 Метиленовый синий, по лефлеру 50 0.5 мл

261201 Капельница с нингидрином 50 0.5 мл

261197 Капельница с нитратом A 50 0.5 мл

261198 Капельница с нитратом B 50 0.5 мл

261181 Капельница с оксидазой 50 0.5 мл

261191 Капельница с гидроксидом калия 10% 50 0.5 мл

261196 Капельница с PYR 50 0.5 мл

261192 Капельница с раствором Фогес-проскауэра A 50 0.5 мл

261193 Капельница с раствором Фогес-проскауэра B 50 0.5 мл

BD Phoenix™ автоматическая система идентификации микроорганизмов 
и определения чувствительности к антимикробным препаратам
BD Phoenix™ – полностью автоматизированная система, использующая 
новейшие технологические решения для быстрой и точной идентификации 
клинически значимых микроорганизмов. Существуют панели BD Phoenix™ 
для идентификации грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
Панели хранятся при комнатной температуре, срок годности – 1 год.

Кат. № описание Количество

6.4 автоматическая идентификация с помощью системы BD Phoenix™

6.4.1 BD Phoenix™ инструмент 

448100 Phoenix™ 100 инструмент  
автоматическая система идентификации микроорганизмов BD Phoenix™ предназначена для быстрой идентификации 
бактерий. Система BD Phoenix™ позволяет получить быстрые результаты идентификации большинства аэробных 
и факультативно аэробных грамположительных и грамотрицательных бактерий. Система BD Phoenix™ использует 
хромогенные и флуорогенные, а также Со2-продуцирующие субстраты для идентфикации микроорганизмов.

1

448027 Набор креплений Phoenix™ для зон с сейсмологической активностью 1

448025 Phoenix™ пипетка 25 мкл 1

448030 Phoenix™ подставка для заполнения панелей 5

448020 Phoenix™ штатив для переноса панелей 2

BD Phoenix™

идентификация и контроль качества 
продукции                                                            6.3 - 6.4
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Кат. № описание Количество

448028 Phoenix™ штатив для пипеток  1

448984 Phoenix™ термометр 1

440911 Phoenix™ Комплект калибраторов для нефелометра 1

440910 Phoenix™ нефелометр 1

6.4.2 BD Phoenix™ расходные материалы 

448007 Phoenix™ панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов 25

448008 Phoenix™ панели для идентификации грамположительных микроорганизмов 25

246001 Phoenix™ бульон для идентификации микроорганизмов, 4.5 мл 100

448037 Phoenix™ наконечники для пипетов 1632

Microtrol™ чистые культуры микроорганизмов для контроля качества
Диски BD Microtrol™ представляют собой чистые культуры жизнеспособных  
лиофильно высушенных бактерий в активированном угле,  
используются в качестве контрольных образцов. 

от 106 до 109 микроорганизмов в каждом диске.  
используются для контроля качества питательных сред.

6.5 Microtrol™ чистые культуры микроорганизмов для контроля качества 

254632 Aeromonas hydrophila ATCC 7966  10 дисков

254652 Aspergillus brasiliens ATCC 16404 10 дисков

254648 Bacillus cereus NCTC 7464  25 дисков

254612 Bacillus subtilis ATCC 6633 25 дисков

254627 Bacteroides fragilis ATCC 25285 10 дисков

254645 Campylobacter jejuni NCTC11322 10 дисков

254625 Candida albicans ATCC 10231 25 дисков

254611 Candida albicans ATCC 2091  25 дисков

257461 Citrobacter freundii ATTC 8090 10 дисков

254628 Clostridium perfringens ATCC 13124 10 дисков

254614 Clostridium sporogenes ATCC 19404 10 дисков

254609 Enterobacter aerogenes ATCC 13048 25 дисков

257464 Enterobacter cloacae ATTC 23355  10 дисков

254999 Enterococcus faecalis ATCC 19433 25 дисков

254602 Enterococcus faecalis ATCC 29212 25 дисков

257388 Enterococcus faecalis ATCC 51299 10 дисков

257462 Enterococcus hirea ATCC 10541 10 дисков

идентификация и контроль качества 
продукции                                                            6.4 - 6.5



идентификация и контроль качества 
продукции                                                                       6.5
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Кат. № описание Количество

254616 Escherichia coli ATCC 10536 25 дисков

254986 Escherichia coli ATCC 25922 25 дисков

254607 Escherichia coli ATCC 35218 25 дисков

254621 Escherichia coli ATCC 8739 25 дисков

257441 Haemophylus influenzae ATCC 49247 10 дисков

257537 Haemophilus influenzae ATCC 9334 / NCTC 8468 10 дисков

257463 Klebsiella aerogenes NCTC 9528 10 дисков

254988 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 25 дисков

254656 Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 10 дисков 

257440 Proteus mirabilis ATCC 14153 10 дисков

254991 Proteus vulgaris ATCC 13315 25 дисков

254623 Pseudomonas aerogenes ATCC 9027 25 дисков

254992 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 25 дисков

254651 Salmonella poona NCTC 4840 25 дисков

254993 Salmonella typhimurium ATCC 14028 25 дисков

257442 Serratia marcescens ATCC 8100  10 дисков

254995 Staphylococcus aureus ATCC 25923 25 дисков

254996 Staphylococcus aureus ATCC 29213 25 дисков

254629 Staphylococcus aureus ATCC 6538 25 дисков

254613 Staphylococcus aureus ATCC 6538P  25 дисков

254647 Staphylococcus aureus ATCC 9144 10 дисков

257552 Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA) 10 дисков

254658 Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300 10 дисков

254997 Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 25 дисков

257444 Streptococcus agalactiae ATCC 13813 10 дисков

254603 Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 25 дисков

254657 Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 10 дисков 

254604 Streptococcus pyogenes ATCC 19615 25 дисков

254643 Yersinia enterocolitica ATCC 9610  25 дисков
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7.1  BD BACTEC™ FX инструмент 

 7.1.1  BD BACTEC™ FX расходные материалы

7.2  BD FACSMicroCount™ инструмент

 7.2.1  BD FACSMicroCount™ расходные материалы

7 - Быстрые микробиологические тесты
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BD BACTEC™ FX инструмент состоит из верхнего и 
нижнего модулей

BD BACTEC™ FX флаконы со средами, 
упаковка ETO.

Быстрые микробиологические тесты

альтернативное решение для быстрого 
автоматизированного проведения тестов 
на стерильность

BD BACTEC™ FX инструмент
BACTEC™ FX Ускоряет проведение тестов на 
стерильность сырья, промежуточных субстанций 
и готовой продукции. По сравнению с 
традиционным методом мембранной фильтрации, 
существенно сокращает время до получения 
результата и повышает надежность результатов.

BACTEC™ FX может выявить большинство 
котаминирующих микроорганимзов 
в течение 24 - 72 часов.*

инструмент BACTEC™ FX поставляется 
с системой управления данными BD 
EpiCenter™, представляя собой уникальное 
решение для эффективной работы с данными 
на протяжении всего процесса производства. 

BD BACTEC™ FX расходные материалы

Среды BACTEC™ обеспечивают высокую 
высеваемость аэробных и анаэробных 
микроорганизмов, грибов и дрожжей.

Флаконы поставляются в стандартной упаковке, 
а также в двойной упаковке, упаковке ETO.

Упаковка с оксидом этилена сокращает 
риск контаминации образца.

Сорбент, входящий в состав сред, нейтрализует 
антимикробные препараты и консерванты, 
входящие в состав тестируемых образцов.

* FDA абстракт # 3416: “Оценка систем ускоренной 
микробиологической детекции для проверки на стерильность 
биологической продукции”, Seema Parveen, Simleen Kaur, 
James L. Kenney, William M. McCormick, Rajesh K. Gupta Центр 
биологической оценки и исследований, FDA, Роквилл, MD
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Кат. № описание упаковка

7.1 BD BACTEC™ FX иснтрумент

BD BACTEC™ FX инструмент состоит из верхнего и нижнего модулей. каждый модуль 
вмещает до 200 флаконов, инкубация может проводиться при разных температурах 
(20º- 25º C / 30º - 35º C). Поставляется с Системой управления данными EpiCenter™.

441385 BACTEC™ FX Верхнй модуль 1

441386 BACTEC™ FX Нижний модуль 1

7.1.1 BD BACTEC™ FX расходные материалы

442260 BACTEC™ Стандартная среда, аэробная 50

442191 BACTEC™ Стандартная среда, анаэробная 50

442192 BACTEC™ PLUS среда, аэробная  
С сорбентом для нейтрализации консервантов.

50

442193 BACTEC™ PLUS среда, анаэробная  
С сорбентом для нейтрализации консервантов.

50

257479 BACTEC™ PLUS среда, аэробная, стерилизована EtO, в двойной упаковке  
Поставляется в двойной пластиковой коробке, заполненной оксидом этилена (EtO).

24

257487 BACTEC™ PLUS среда, анаэробная, стерилизована EtO, в двойной упаковке  
Поставляется в двойной пластиковой коробке, заполненной оксидом этилена (EtO).

24 

Быстрые микробиологические тесты                7.1
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BD FACSMicroCount™ инструмент
инструмент BD FACSMicroCount™ - решение для быстрого 
обнаружения биологических субстанций в образце 
и быстрого подсчета количества микроорганизмов, 
основанное на методе проточной цитометрии. 

BD FACSMicroCount™ используется для:

оценки качества готовой продукции  
Соответствует регламентирующим требованиям, 
коррелирует с традиционными методами.

Контролю этапов производства  
раннее обнаружение контаминации образцов 
позволяет вмешаться в процесс на ранних 
этапах и снизить риск брака продукции.

удобства
разные 
типы образцов и протоколы тестов могут запускаться одновременно.

Снижения операционных расходов
Сокращает расходы на хранение запасов.

Сокращения трудозатрат
Простой рабочий процесс и высокий уровень автоматизации позволяет высвободить трудовые ресурсы.

узнать, что продукт содержит следующие микроорганизмы:
• грамположительные бактерии
• грамотрицательные бактерии
• микоплазмы
• спирохеты
• анаэробы
• споры – бактерий и дрожжей
• нитевидные бактерии, дрожжи и плесневые грибы

Быстрые микробиологические тесты                7.1
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Кат. № описание Количество упаковка

7.2 BD FACSMicroCount™ инструмент

The BD FACSMicroCount™ - система, состоящая из прибора, компьютера с программным 
обеспечением, клавиатуры, мыши, монитора и реагентов.

654895 BD FACSMicroCount™ система для детекции 1

7.2.1 BD FACSMicroCount™ расходные материалы

245173 Краситель для биомассы 30 µL 4

245174 Краситель для определения мертвых клеток 60 µL 4

245163 BRAG3 24 мл 4

245165 разбавитель для красителя 24 мл 4

245162 лизирующий буфер 24 мл 2

245164 Буферный реагент 24 мл 4

245169 Концентрат проточной жидкости 1 л 4

245168 Концентрат промывающей жидкости 1 л 1

245166 Фосфатный буфер MicroCount 1 л 1

245172 Среда для обогащения 1 л 1

245170 Набор для скрининга продукции 50 тестов 1

245171 Контроль качества 100 мл 3

245167 азид натрия 25 мл 3

245160 Крышки с фильтрами, 30 мкм 50 тестов 1

245161 Конические пробирки, 50 мл 25 тестов 1

обогатительные среды

257594 Бульон Югона LT 100 100 мл 10

257595 Бульон Югона LT 100 9 мл 50

257366 триптик-соевый бульон с 0.5% полисорбатом 80, стерильная упаковка 100 мл 25

257205 триптик-соевый бульон с 1% полисорбатом 80 100 мл 25

257206 Жидкая тиогликолевая среда с 1% полисорбатом 80 100 мл 25

257580 Модифицированный летиновый бульон 90 мл 25

257582 Модифицированный летиновый бульон с 5% полисорбатом 80 90 мл 25

Быстрые микробиологические тесты                7.2
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8.1  BD EpiCenter™ 

8 - Система управления данными EpiCenter™ 
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исследования на стерильность
традиционные и ускоренные решения 
BD BACTEC™ FX

идентификация: традиционные и ускоренные 
решения- BD Phoenix™

мониторинг производственной среды

Статистика по партиям продукции

Управление данным 
и производственная статистика

Статистика по контролю качества

Система управления данными, разработанная в соответствии с требованиями GMP, собирает результаты 
Мониторинга окружающей Среды для удобства обработки, составления отчетов и анализа закономерностей. 

Приложение BD EpiCenter™ для Промышленной микробиологии было разработано экспертами 
индустрии для обеспечения отслеживания результатов мониторинга окружающей среды, 
для подготовки отчетов по контролю качества и анализа закономерностей.

• 21CFR Part 11

• Валидированная система, соответствующая требованиям GMP

• Простая в использовании, для сбора, обработки и получения результатов обработки данных

• Полная прослеживаемость данных

• Помощь при расследованиях на производстве

• аналитическая статистика данных, в частности, по чистым помещениям и проведенных исследованиям

• Возможность подключения к лиС

BD EPICENTER™ 
длЯ проиЗВодСтВа

СтатиСтиКа и 
пЕрСоНалиЗироВаННыЕ 

отЧЕты

8 - Система управления данными EpiCenter™ 
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описание упаковка

BD EpiCenter™ 
Состоит из компьютера, монитора, клавиатуры, принтера, сканнера штрихкодов и программного обеспечения.

1

Фильтры данных 
Дополнительные фильтры доступны по запросу.

 

8



210302 21

210310 23

210340 51

210420 28

210430 28

210810 27

210912 5

210930 26, 70

210932 6

210940 26, 70

210950 26, 70

211020 26

211027 7

211037 7

211038 7

211043 30

211046 30

211047 30

211057 7

211059 7, 37

211061 7, 37

211065 7, 40

211069 8

211086 8

211088 8

211094 10

211096 10

211100 22

211102 9

211106 9

211116 9

211124 9, 70

211125 9, 70

211126 9, 70

211132 10

211144 10

211179 11, 43

211191 12

211199 12

211215 13

211220 19

211221 16

211248 13

211260 29

211264 29

211279 14

211287 19

211299 14

211317 15

211320 19

211327 16, 44

211331 16

211338 15

211343 16

211363 17

211383 20

211387 18, 69

211390 18, 69

211391 18, 69

211393 18

211399 19

211401 19

211407 19, 45, 69, 70

211410 19, 45, 69, 70

211430 10

211436 20

211438 21, 46, 49

211441 21, 46, 49

211443 21

211445 21

211450 21

211456 21

211458 21

211462 21, 46

211486 22

211502 23

211506 23

211514 23

211519 23

211527 23

211533 23

211537 23

211539 23

211546 23

211558 24

211567 25

211578 27, 64

211584 26, 70

211585 26, 70

211597 26

211600 26

211620 27

211638 27

211643 27

211661 26, 70

211665 22

211671 32

211672 27

211687 31

211690 31

211695 31

211716 28

211720 28

211727 29

211731 76

211740 15

211742 34

211743 29

211744 15

211747 30

211759 17

211763 35

211764 30

211766 13

211767 13

211768 30, 37

211771 30, 37

211772 30, 37

211794 29

211795 31

211805 9

211813 19

211822 30, 37

211823 30, 37

211824 30, 37

211825 30, 37

211829 17

211835 15

211836 32

211839 14

211866 36

211874 36

211875 36

211876 36

211883 36

211886 34

211887 34

211897 36

211898 36, 77

211899 36, 77

211968 33

212000 22

212097 8, 40

212099 47

212104 9

212107 13

212118 26

212122 18, 69

212123 18, 69

212168 5

212169 13

212183 12

212185 19

212189 26

212191 26

212203 20

212205 12

212207 12

212218 9

212222 14

212226 15

212227 35

212228 35

212240 34

212249 9

212257 21, 46, 49

212263 30

212269 35

212272 5

212292 34

212304 5

212305 30

212306 18

212322 21

212327 7

212330 11

212345 8

212346 21

212351 34

212352 34

Numerical Index 

Numerical Index I
93



94

212354 36

212357 34

212367 8

212392 14

212402 34

212404 35

212408 36

212485 26, 37

212486 26, 37

212524 76

212525 76

212526 76

212527 76

212528 76

212529 76

212530 76

212531 76

212532 76

212536 76

212537 76

212539 76

212542 76

212543 76

212544 76

212545 76

212820 23

212919 46

212976 51

212977 51

212978 51

213000 22

213010 7

213020 7

213200 24

213210 7

213300 24

213320 16

213400 24

214010 5

214030 5

214050 5

214100 8

214220 5

214230 5

214320 14

214340 14

214410 6

214510 5

214520 5

214530 5

214881 19

214882 19

214883 19

214886 37

214887 37

214889 37

214904 35

214907 19

214938 8

214939 8

214943 25, 69

215110 36, 77

215191 42, 70

215192 57, 70

215196 65

215199 25, 69

215240 77

215250 77

215294 36

215332 36, 77

215510 11

215530 11

215610 15

215620 15

215710 5

215810 13

215920 15

216010 9

216210 12

216300 20

216310 11

216410 14

216830 19

217020 11

217310 19

217410 25

217510 25

217520 25

217610 26

217720 26

217810 27

217820 27

217910 12

218010 29

218041 20

218051 32

218071 23

218081 25, 70

218091 14

218103 8

218104 8

218105 8

218110 12

218111 22

218172 32

218201 9

218231 5

218261 25, 46

218262 25, 46

218263 25, 46

218312 25

218531 28

218561 18

218571 18

218581 25

218591 20

218661 31, 48, 69

218671 25

218681 25

218801 8

218971 19

219001 32

219200 24

219310 76

219710 29

220100 18, 57, 69

220110 76

220310 76

220502 62

220518 53

220530 16

220830 61

220837 61

220897 62

220908 62

220909 62

220953 62

220958 63

220959 63

220966 63

220968 63

220971 63

221010 27, 64

221012 64

221013 64

221014 64

221020 64

221021 64

221026 65

221038 66

221039 66

221082 65

221086 65

221087 65

221092 66

221093 66

221096 66

221097 66

221098 66

221100 66

221179 46

221200 65, 65

221290 49

221291 49

221322 62

221326 63

221328 63

221342 64

221351 66

221383 62

221409 61

221410 61

221508 61

221509 63

221517 63

221518 63

221542 64

221633 61

221637 61

221661 63

Numerical Index 

Numerical Index II



221663 63

221669 63

221677 63

221705 64

221714 65

221715 66

221716 66

221719 66

221729 62

221730 62

221739 41

221742 65

221747 61

221783 48

221785 61

221787 65

221788 65

221808 44

221812 61

221813 61

221815 66

221819 64

221823 66

221825 64

221828 61

221832 63

221846 41

221870 47

221949 49

221954 49

222020 12, 43

222120 17

222200 12

222204 48

222210 16

222220 16

222232 62

222233 62

222240 62

222241 62

222320 31

222330 31

222530 22

222810 24

223000 30

223100 22

223142 13

223143 13

223200 22

223210 31

223220 31

223410 32

223420 32

223510 31

224100 19

224120 15

224150 15

224200 19

224310 6

224320 6

224410 6

224820 27

225220 21

225230 21

225250 21

225620 29

225630 29

225640 29

225650 29

225710 22

226340 5

226540 30

226730 10

226810 22

226920 17

227020 6

227200 30

227210 31

227300 30

227310 11, 43

227410 11

227540 26

227610 35

227710 6

227920 8

228200 30

228210 14

228220 14

228300 30

228530 8, 40

228950 13

229100 31

229730 27

229810 20

230310 28

230910 33

231000 22

231121 35

231131 77

231141 77

231181 24

231401 76

231410 12

231430 12

231510 26

231746 81

231747 81

231748 81

231749 81

231810 13

231920 19

231961 36

231971 34

232000 22

232100 27

232210 22

232281 35

232510 25

232610 28

232681 33

233000 22

233110 18

233120 18

233331 33

233391 33

233410 18

233471 34

233472 34

233510 32, 37

233520 32, 37

233541 35

233542 35

233810 10

233901 34

233910 10

234000 22

234020 12

234210 35

234310 31

234410 31

234420 31

234510 36

235310 36

236010 31

236210 22

236310 28

236920 30

236930 30

236950 30

237200 7, 37

237310 12

237400 7, 37

237500 7, 37

237510 33

238100 14

238210 26, 70

238230 26, 70

238400 14

238510 12

238710 6

238910 29

239110 32

239210 32, 37

239320 32

239520 18

240110 15

240210 16

240230 16

240410 22

240520 21

240658 77

240661 77

240679 77

240680 77

240826 77

240827 77

240920 6

241000 15

241210 24

241320 17

Numerical Index 

Numerical Index III
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241410 17

241420 17

241510 22

241810 7, 40

241820 7, 40

241910 7

242000 15

242010 11

242420 32

242510 32

242720 33

242810 33

242820 33

242910 26

243000 15

243010 28

243100 6

243210 28

243420 29

243810 28

243820 28

244020 5, 33

244100 14

244310 27

244400 14

244420 17

244510 16

244520 16

244610 16

244620 16

244820 24

244910 24

245000 80

245010 80

245016 80

245029 80

245038 80

245130 80

245140 80

245150 80

245152 16

245160 89

245161 89

245162 89

245163 89

245164 89

245165 89

245166 89

245167 89

245168 89

245169 89

245170 89

245171 89

245172 89

245173 89

245174 89

245710 6

246001 83

246210 6

246310 6

246710 10

247010 18

247100 10

247110 32

247810 25

247910 24

247930 24

247940 24

248020 25

248130 7, 40

248200 7

248510 18, 37

248610 14

248810 13

249120 28

249210 29

249220 29

249240 29

249610 15

249910 8

251100 24

251710 29

251720 29

251810 35

252100 17

252310 10

252410 29

252710 35

253610 5

254001 41

254003 42

254005 42, 43, 48

254007 42, 49

254009 44

254010 11, 43

254012 43

254014 43

254016 43

254019 40, 43

254021 44

254023 47

254025 45, 49

254027 19, 45, 69, 70

254029 45

254030 45

254032 45

254035 45

254038 49

254039 47, 70

254041 47

254042 47

254046 42

254047 47

254050 44

254051 47

254053 48

254055 32, 48, 69

254056 48

254058 44

254060 44

254062 49

254063 46

254069 41

254070 42

254071 42, 43, 48

254072 42, 49

254073 43

254074 43

254075 44

254076 44

254077 47

254078 45, 49

254079 19, 45, 69, 70

254080 45

254081 45

254082 45

254083 47, 70

254084 47

254085 47

254086 47

254087 48

254088 48

254089 44

254090 32, 48, 69

254091 47

254094 43

254095 41

254096 47

254097 43

254098 43

254100 27

254104 42

254105 42

254106 42

254107 42

254108 46

254110 6

254210 7

254400 40

254403 41

254406 42

254410 20

254413 44

254414 45

254417 21, 46

254419 46, 69

254429 43

254430 44

254432 28, 47

254443 40

254444 46

254451 47

254455 45

254464 41

254476 49

254479 48

254480 40

254481 46

254483 46

254485 47
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254486 31, 48, 69

254489 48

254490 40

254515 49

254517 49

254518 49

254520 20, 45

254521 20, 45

254543 45

254546 40

254549 44

254550 44

254552 44

254553 48

254554 44

254555 44

254570 46

254602 83

254603 84

254604 84

254607 84

254609 83

254611 83

254612 83

254613 84

254614 83

254616 84

254621 84

254623 84

254625 83

254627 83

254628 83

254629 84

254632 83

254643 84

254645 83

254647 84

254648 83

254651 84

254652 83

254655 58

254656 84

254657 84

254658 84

254920 24

254957 18, 57, 69

254959 12, 57, 69

254960 55

254965 56

254969 49

254979 56

254986 84

254988 84

254991 84

254992 84

254993 84

254995 84

254996 84

254997 84

254999 83

255003 40

255011 16, 44

255027 41

255080 49

255084 40

255086 43

255210 22

255310 20

255320 20

255420 24

255504 47

255506 11, 43

255509 41

255529 42

256006 42

256009 45

256058 41

256120 8, 37

256180 41

256220 31

256500 43

256501 40

256506 41

256525 43

256620 12, 57, 69

256665 59

256668 58

257002 24, 46

257004 46

257007 45

257008 25, 46

257011 41

257026 44

257073 25, 46

257074 42

257079 44

257086 57, 70

257087 57, 70

257088 58

257092 58

257097 56

257099 42

257100 58

257104 57, 70

257106 59

257107 55

257135 12, 57, 69

257139 58

257143 54

257144 54

257153 57, 70

257159 55

257161 55

257176 54

257197 56

257201 34

257202 55

257203 55

257204 59

257205 55, 89

257206 55, 89

257211 56

257213 56

257215 56

257217 56

257219 56

257223 57

257235 59

257238 59

257241 56

257247 55

257257 59

257263 57

257266 59

257286 45

257293 56

257294 56

257303 43

257306 43

257307 56

257316 55

257317 54

257321 44, 48

257326 58

257327 58

257331 58

257332 56

257336 59

257366 55, 89

257385 57, 70

257388 83

257404 51

257405 51

257406 55

257408 54

257411 55

257412 55

257414 55

257422 54

257424 55

257430 40

257434 42

257435 42

257440 84

257441 84

257442 84

257444 84

257456 41

257461 83

257462 83

257463 84

257464 83

257479 87

257480 42

257481 42

257483 57, 70

257485 54

257486 55

257487 87

257488 55

Numerical Index 

Numerical Index V
97



257511 56

257517 51

257524 51

257537 84

257541 55

257542 45

257549 56

257550 52, 53

257552 84

257558 59

257562 48

257563 58

257569 56

257574 49

257577 58

257580 58, 63, 89

257582 58, 89

257583 55

257584 49

257586 45

257587 43

257589 49

257594 58, 89

257595 58, 89

257598 48

257601 57

257602 57

257603 57

257607 45

257608 58

257609 58

257610 58

257611 65

257612 63

257614 52

257615 52

257616 52, 53

257617 52, 53

257618 52, 53

257619 52, 53

257628 52, 53

257629 52, 53

257630 52, 53

257632 52

257633 52, 53

257634 52, 53

257635 52, 53

257636 52, 53

257637 52, 53

257639 59

257647 70

257648 59

257820 8

258710 12

258910 13

259010 13

259100 17

259310 6

260001 73

260100 31

260300 31

260410 23

260671 73

260672 73

260673 73

260674 73

260678 73

260679 73

260680 73

260683 73

260684 73

260685 73

261181 82

261182 81

261183 81

261185 82

261187 81

261188 82

261189 81

261190 81

261191 82

261192 82

261193 82

261194 82

261195 81

261196 82

261197 82

261198 82

261201 82

261203 81

261204 82

261206 82

261710 28

262100 31

262200 31

262710 20, 45

263010 16

263100 11

263110 16

263220 11, 43

263410 22

263620 23

263710 35

263810 77

263910 77

264010 77

264100 30

264120 11

264210 26

264300 30

264310 76

264410 30

264920 18

265020 28, 47

265100 24

265310 11

265320 11

265430 6

265510 6

266200 11

266510 15

266520 15

266710 6

266810 33

266910 6

267100 11

267710 17

267720 17

268010 16

268110 16

268510 14

268610 10

268620 10

268740 26

268820 22

269100 22

269710 29

270310 10

271000 8

271051 73

271055 73

271120 33

271210 33

271310 20

271510 26

271710 8

272100 27

273300 7

273520 20

273610 17

273620 17

274000 8

274210 5

274500 26

274520 23

274610 17

274620 17

274710 25

274720 25

274930 17

275020 18

275120 18

275220 17

275300 18, 69

275610 20

275710 21

275730 21

276810 7

276840 7

276910 14

277010 14

277210 14

277910 34

278610 29

278820 32, 48, 69

278830 32, 48, 69

278850 32, 48, 69

279010 9

279020 9

279030 9
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279100 18, 45

279110 19

279220 9

279230 9

279240 9

279410 16

279510 34

279720 25

280100 11

280810 28

281010 21

281110 27

281210 5

281230 5

281610 23

281810 18

281910 10

282210 13

283510 9

283610 34

283810 21

284530 27

284920 17

285320 14

285340 14

285420 9, 24, 69

285610 31

286220 30

286910 20

287220 11

287410 29

287710 29

288110 15

288120 15

288130 15

288210 15

288320 17

288330 17

289020 10

289100 23

289410 9

290001 50

290002 50

290003 50

290004 50

290005 50

290006 50

290007 50

290009 50

290010 15

290011 51

290110 15

291920 32, 37

291930 32, 37

291940 32, 37

292438 37

292487 41

292710 24, 46

292735 30, 37

292737 24

292769 65, 65

292770 66

292827 66

292847 16

292848 28

292915 64

293306 26

293689 19, 45, 69, 70

294020 17

294110 19

294221 9

294420 9

294584 18

295020 27

295067 32

295110 25

295510 30

295872 61

295982 61

296182 64

296264 30, 37

296266 62

296510 29

297005 12, 57, 69

297199 62

297202 12, 43

297210 28

297252 64

297307 61

297345 66

297354 66

297596 10

297642 65

297649 64

297711 64

297725 40

297753 64

297808 66

298076 15

298123 25

298153 20

298249 65

298268 63

298318 62

298323 65

298330 66

298410 28

298518 65

298519 45

298710 13

299068 7

299070 8

299486 65

299614 41

299701 62

440910 83

440911 83

441385 87

441386 87

442191 87

442192 87

442193 87

442260 87

448007 83

448008 83

448020 82

448025 82

448027 82

448028 83

448030 82

448037 83

448100 82

448984 83

654895 89
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A

Aeromonas hydrophila ATCC 7966 ..................................................................... 83

AK Aгар №2 (Спорулирующий агар) ..................................................................5

Aspergillus brasiliens ATCC 16404 ...................................................................... 83

B

Bacillus cereus NCTC 7464 .................................................................................. 83

Bacillus subtilis ATCC 6633 ................................................................................. 83

BACTEC™ FX иснтрумент .................................................................................. 87

BACTEC™ PLUS среда, анаэробная ................................................................... 87

BACTEC™ PLUS среда, анаэробная, стерилизована ETO, 

в двойной упаковке .......................................................................................... 87

BACTEC™ PLUS среда, аэробная ....................................................................... 87

BACTEC™ PLUS среда, аэробная, стерилизована ETO, в двойной упаковке .... 87

BACTEC™ Стандартная среда, анаэробная ....................................................... 87

BACTEC™ Стандартная среда, аэробная........................................................... 87

Bacteroides fragilis ATCC 25285 ......................................................................... 83

BRAG3 FACSMicroCount™ ................................................................................. 89

C

Campylobacter jejuni NCTC 11322 ..................................................................... 83

Candida albicans ATCC 10231 ............................................................................ 83

Candida albicans ATCC 2091 .............................................................................. 83

CDC основа для агара, предназначенная для анаэробов с пенициллиназой, 

IC-XT .................................................................................................................. 52

CDC основа для агара, предназначенного для анаэробов 

с пенициллиназой, IC-XT .................................................................................. 52

CHROMagar® среда для грибов Candida ......................................................... 42

CHROMagar® среда для золотистого стафилококка ........................................ 42

CHROMagar® среда для сальмонелл ............................................................... 42

CHROMagar® среда ориентейшн .................................................................... 42

CHROMagar® среда ориентейшн // колумбийский CNA агар 

с 5% овечьей кровью ........................................................................................ 48

CHROMagarR O157 среда ................................................................................. 42

CHROMagarR мрСа II........................................................................................ 42

Citrobacter freundii ATTC 8090 ........................................................................... 83

CLED агар // агар макконки II ......................................................................... 48

Clostridium perfringens ATCC 13124 .................................................................. 83

Clostridium sporogenes ATCC 19404 .................................................................. 83

COST агар (RODAC™ locking lid) ....................................................................... 49

D

DCLS агар (Дезоксихолат-цитратный агар с лактозой и сахарозой 

(ДЦлС)) // гектоеновый энтеро-агар ............................................................... 48

DrySlide™ индол ............................................................................................... 81

DrySlide™ нитроцефин ..................................................................................... 81

DrySlide™ оксидаза .......................................................................................... 81

DrySlide™ Пир ................................................................................................... 81

D-галактоза ....................................................................................................... 11

D-ксилоза .......................................................................................................... 12

D-маннитол ....................................................................................................... 11

D-сорбит ........................................................................................................... 12

E

Enterobacter aerogenes ATCC 13048 .................................................................. 83

Enterobacter cloacae ATTC 23355 ...................................................................... 83

Enterococcosel™ бульон (Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия), 

2.5 мл ................................................................................................................ 62

Enterococcus faecalis ATCC 19433 ...................................................................... 83

Enterococcus faecalis ATCC 29212 ...................................................................... 83

Enterococcus faecalis ATCC 51299 ...................................................................... 83

Enterococcus hirea ATCC 10541 ......................................................................... 83

Escherichia coli ATCC 10536 ............................................................................... 84

Escherichia coli ATCC 25922 ............................................................................... 84

Escherichia coli ATCC 35218 ............................................................................... 84

Escherichia coli ATCC 8739 ................................................................................. 84

F

FACSMicroCount™ система для детекции ......................................................... 89

G

GasPak™ EZ анаэробная система реагентных пакетов с индикатором ............ 73

GasPak™ EZ анаэробные газогенерирующие пакеты с индикатором .............. 73

GasPak™ EZ большой контейнер для инкубации (30 чашек)........................... 73

GasPak™ EZ газогенерирующие пакеты CO2 .................................................... 73

GasPak™ EZ газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров ........... 73

GasPak™ EZ газогенерирующие пакеты кампи для контейнеров ..................... 73

GasPak™ EZ Система реагентных пакетов для CO2 условий ............................ 73

GasPak™ EZ Система реагентных пакетов для создания 

микроаэрофильных условий ............................................................................ 73

GasPak™ EZ Стандартный контейнер для инкубации (15 чашек) .................... 73

GasPak™ EZ штатив для большого контейнера для инкубации (30 чашек) .... 73

GasPak™ EZ штатив для стандартного контейнера для инкубации 

(15 чашек) ........................................................................................................ 73

GasPak™ Полоски индикаторные анаэробные сухие ....................................... 73

GasPak™ Полоски индикаторные Со2 ............................................................. 73

H

Haemophilus influenzae ATCC 9334/NCTC 8468 ............................................... 84

Haemophylus influenzae ATCC 49247 ................................................................ 84

Hycheck™ D/E агар для нейтрализации на обеих сторонах ............................ 50

Hycheck™ агар для подсчета на чашках с ТТХ на обеих сторонах .................... 50

Hycheck™ декстрозный агар Сабуро на обеих сторонах.................................. 50

Hycheck™ для дезинфекции контроля ............................................................. 50

Hycheck™ для дрожжей и грибов .................................................................... 50

Hycheck™ для дрожжей и грибов с ТТХ ........................................................... 50

Hycheck™ для общего подсчета и агар для подсчета на чашках с TTХ. ............ 50

Hycheck™ для энтеробактерий ......................................................................... 50

Hycheck™ Триптиказо-соевый агар на обеих сторонах ................................... 51

K

Klebsiella aerogenes NCTC 9528 ......................................................................... 84

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 ................................................................... 84

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 ................................................................. 84

M

M. Butyricum, высушенные ............................................................................... 77

M. Tuberculosis H37 Ra, высушенные ................................................................ 77

Mycosel™ скошенный агар ............................................................................... 63

P

Phoenix™ бульон для идентификации микроорганизмов, 4.5 мл .................. 83
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Phoenix™ комплект калибраторов для нефелометра ...................................... 83

Phoenix™ наконечники для пипетов ................................................................ 83

Phoenix™ нефелометр ...................................................................................... 83

Phoenix™ панели для идентификации грамотрицательных 

микроорганизмов ............................................................................................. 83

Phoenix™ панели для идентификации грамположительных 

микроорганизмов ............................................................................................. 83

Phoenix™ Пипетка 25 мкл................................................................................. 82

Phoenix™ подставка для заполнения панелей ................................................. 82

Phoenix™ термометр ........................................................................................ 83

Phoenix™ штатив для переноса панелей .......................................................... 82

Phoenix™ штатив для пипеток .......................................................................... 83

Proteus mirabilis ATCC 14153 ............................................................................. 84

Proteus vulgaris ATCC 13315 .............................................................................. 84

Pseudomonas aerogenes ATCC 9027 .................................................................. 84

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ............................................................... 84

Pseudosel™ агар .......................................................................................... 46, 69

R

R2A агар (100 мл), флакон с винтовой крышкой ............................................ 59

RODAC™ ненаполненные чашки, 55 мм .......................................................... 51

RODAC™ штатив голубой .................................................................................. 51

RODAC™ штатив зеленый ................................................................................. 51

RODAC™ штатив оранжевый ............................................................................ 51

S

Salmonella poona NCTC 4840 ............................................................................ 84

Salmonella typhimurium ATCC 14028 ................................................................. 84

Serratia marcescens ATCC 8100 .......................................................................... 84

Stacker™ 2-секционные чашки (асептично упакована 90 мм пустая чашка) .. 51

Stacker™ чашки (асептично упакована 90 мм пустая чашка) .......................... 51

Staphylococcus aureus ATCC 25923 ................................................................... 84

Staphylococcus aureus ATCC 29213 ................................................................... 84

Staphylococcus aureus ATCC 6538 ..................................................................... 84

Staphylococcus aureus ATCC 6538P.................................................................... 84

Staphylococcus aureus ATCC 9144 ..................................................................... 84

Staphylococcus aureus MRSA ATCC ..................................................................... 84

Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA)...................................................... 84

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 ............................................................ 84

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 ................................................................ 84

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 ............................................................ 84

Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 ............................................................... 84

Streptococcus pyogenes ATCC 19615 ................................................................. 84

T

TAT (Триптон-азетолин-полисорбат 80) бульон (90 мл) ................................. 59

Trichosel™ бульон, модифицированный с 5% лошадиной 

сывороткой, 1.9 мл ........................................................................................... 65

Trypticase™ соевый агар (500 мл), CE, EP/USP ................................................ 59

Trypticase™ соевый агар II с 5% лошадиной кровью ....................................... 47

Trypticase™ соевый агар II с 5% овечьей кровью ............................................. 48

Trypticase™ соевый агар с 5% овечьей кровью (TSA II) // 

агар макконки II с MUG ................................................................................... 49

Trypticase™ соевый агар с 5% овечьей кровью (TSA II™) // 

агар макконки II ............................................................................................... 49

Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 

(RODAC™ locking lid) ........................................................................................ 49

Trypticase™ соевый агар с лецитином и полисорбатом 80, IC-XT .............. 52, 53

Trypticase™ соевый агар с лецитином, полисорбатом 80 

и с пенициллиназой, IC-XT ......................................................................... 52, 53

Trypticase™ соевый агар, IC-XT ......................................................................... 52

Trypticase™ соевый бульон (20 мл), винтовая крышка, CE, EP/USP ................ 55

Yersinia enterocolitica ATCC 9610 ....................................................................... 84
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а

автоматическая система идентификации микроорганизмов BD Phoenix™ .... 82

агap макконки II ............................................................................................... 18

агар (Bacto™) ......................................................................................................5

агар (высшего сорта ) ..........................................................................................5

агар (гранулированный) .....................................................................................5

агар (класс A) ......................................................................................................5

агар (технический) ..............................................................................................5

агар BCYE для выделения легионелл ......................................................... 44, 48

агар BCYE для выделения легионелл агар без L-цистеина 

(соответствует NEN) с пирамицином ................................................................ 44

агар BCYE для выделения легионелл агар с L-цистеином ................................ 44

агар BCYE для выделения легионелл без антибиотиков 

(соответствует NEN) с пирамицином ................................................................ 44

агар BCYE для выделения легионелл с L-цистеином и антибиотиками 

(соответствует NEN) .......................................................................................... 44

агар BCYE для выделения легионелл с ванкомицином и колистином ............. 45

агар BiGGY ...........................................................................................................7

агар CDC для анаэробов с 5% овечьей кровью с фенилэтиовым спиртом ..... 41

агар CDC для анаэробов с овечьей кровью ...................................................... 41

агар CLED .............................................................................................................9

агар CLED (лактозо-цистиновый) ..................................................................... 42

агар Clostridium Difficile с 7% овечьей кровью ................................................. 42

агар CNA с кристаллическим фиолетовым и 5% овечьей кровью, 

модифицированный ......................................................................................... 43

агар COST 90 мм ............................................................................................... 43

агар D/E  для нейтрализации  .......................................................................... 10

агар DCLS (Дезоксихолат-цитратный агар с лактозой 

и сахарозой (ДЦлС)) ........................................................................................ 10

агар DRBC ......................................................................................................... 12

агар Enterococcosel™ ........................................................................................ 12

агар GC-Lect™ агар ........................................................................................... 44

агар GVPC для выделения легионелл ............................................................... 45

агар Iso RES ....................................................................................................... 44

агар LBS ....................................................................................................... 16, 44

агар m EI ............................................................................................................ 19

агар MI .............................................................................................................. 19

агар MRS для лактобактерий ............................................................................ 15

агар MWY для выделения легионелл .............................................................. 45

агар Mycophil™ ................................................................................................ 21

агар Mycophil™ с низким pH ............................................................................ 21

агар Mycosel™ ............................................................................................ 21, 46

агар Phytone™ дрожжевой .............................................................................. 23

агар Pseudosel™/основа для приготовления агара с цетримидом ...... 9, 24, 69, 

агар R2A...................................................................................................... 25, 46

агар Seven H11 (Deep Fill) ................................................................................. 47

агар SPS ............................................................................................................. 27

агар TCBS ..................................................................................................... 28, 47

агар TSN ............................................................................................................ 31

агар VJ ............................................................................................................... 31

агар VRB (желчный агар с кристалл-виолетом) ............................................... 31

агар YPD ............................................................................................................ 33

агар аоаС для лактобактерий .......................................................................... 15

агар арТ ...............................................................................................................6

агар ацетатный дифференциальный ..................................................................5
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Скошенный декстрозный агар Сабуро с хлорамфениколом ............................ 64

Скошенный декстрозный агар Сабуро, 10 мл .................................................. 64

Скошенный кровяной агар (Триптиказо-соевый скошенный агар 

с дефибринированной овечьей кровью) ......................................................... 61

Скошенный шоколадный агар II (GC II агар с гемоглобином и IsoVitalex™) .... 61

Соевый агар Trypticase™ ................................................................................... 47

Соевый бульон раппапорта-Василиадиса для сальмонелл ........................ 25, 69

Солевой агар с маннитом ...............................................................19, 45, 69, 70
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Солевой концентрат (5×) для минимальной среды м9 .............................. 18, 37

Соли желчных кислот №3 ....................................................................................7

Солодовый агар ................................................................................................ 32

Специальная среда для дрожжей и грибов ..................................................... 27

Среда 110 для стафилококков .......................................................................... 27

Среда A-1 .............................................................................................................5

Среда Cepacia .................................................................................................... 41

Среда GI для определения подвижности ......................................................... 20

Среда SF ............................................................................................................ 26

Среда SIM (сульфид-индол-подвижность) ................................................ 27, 64

Среда SOB ......................................................................................................... 27

Среда для анализа ниацина ............................................................................. 22

Среда для антибиотиков 1 ...................................................................................5

Среда для антибиотиков 10 .................................................................................6

Среда для антибиотиков 11 .................................................................................6

Среда для антибиотиков 12 .................................................................................6

Среда для антибиотиков 19 .................................................................................6

Среда для антибиотиков 2 ...................................................................................6

Среда для антибиотиков 3 ...................................................................................6

Среда для антибиотиков 4 ...................................................................................6

Среда для антибиотиков 5 ...................................................................................6

Среда для антибиотиков 8 ...................................................................................6

Среда для антибиотиков 9 ...................................................................................6

Среда для индикации индола и нитрита .......................................................... 14

Среда для исследований тиамина .................................................................... 28

Среда для исследований тиамина LV ............................................................... 28

Среда для исследования биотина .......................................................................7

Среда для исследования витамина В12 ........................................................... 31

Среда для исследования инозитола ................................................................. 14

Среда для исследования пантотеновой кислоты .............................................. 23

Среда для исследования пантотеновой кислоты AOAC.................................... 23

Среда для исследования пиридоксина ............................................................ 25

Среда для исследования рибофлавина ........................................................... 25

Среда для исследования цистина ..................................................................... 10

Среда для клостридий улучшенная ............................................................ 25, 70

Среда для обогащения FACSMicroCount™ ....................................................... 89

Среда для определения В12 ................................................................................6

Среда для определения подвижности микроорганизмов ............................... 63

Среда для определения фолиевой кислоты ..................................................... 13

Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов ........................ 20

Среда для стрептомицетов 1 ............................................................................. 14

Среда для стрептомицетов 2 ............................................................................. 14

Среда для стрептомицетов 4 ............................................................................. 14

Среда из вареного мяса .................................................................................... 10

Среда основная оФ .......................................................................................... 22

Среда рака-рея № 3 .......................................................................................... 25

Среда раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая ............... 25

Среда с антибиотиком 19 (250 мл), флакон с винтовой крышкой ................. 58

Среда с отварным мясом и глюкозой, гемином и витамином K1, 9 мл .......... 61

Среда Сабуро, жидкая ...................................................................................... 26

Среда тиогликолевая бревера модифицированная......................................... 28

Среда транспортная Стюарта, Тошача и Пацулы .............................................. 29

Среда Фогес-Проскауэра с метиловым-красным............................................. 20

Среда Чапмена-Стоуна ........................................................................................9

Стерильная вода, 5 мл ...................................................................................... 66

Стерильная вода, дважды упакована (не для инъекций!) (400 мл) ............... 59

Стерильные тампоны ........................................................................................ 53

Стерильный мешок для транспортировки TranS Bag (для 55 мм чашек)......... 51

Стерильный мешок для транспортировки TranS Bag (для 90 мм шачек)......... 51

Сульфит агар .................................................................................................... 28

т

Таблицы цветовых реакций Crystal™ ................................................................ 80

Твин 80 (полисорбат) для микробиологии ...................................................... 24

Теллуритовый глициновый агар ....................................................................... 28

Террифик бульон .............................................................................................. 28

Тиогликолевая кислота с карбонатом кальция ................................................. 65

Тиогликолевая среда без декстрозы и индикатора........................................... 28

Тиогликолевая среда без декстрозы или Eh индикатора .................................. 29

Тиогликолевая среда без индикатора ............................................................... 28

Тиогликолевая среда без индикатора, 135C .................................................... 28

Тиогликолевая среда без индикатора-135C, 8 мл ..................................... 65, 65

Тиогликолевая среда для кампилобактерий 

с 5 антимикробными агентами......................................................................... 61

Тиогликолевая среда с декстрозой ................................................................... 28

Тиогликолевая среда с мясным экстрактом ...................................................... 29

Тиогликолевая среда, жидкая ........................................................................... 29

Тиогликолевая среда, жидкая, 18 мл ......................................................... 65, 65

Тиогликолевая среда, обогащенная, с витамином K1 and гемином, 5 мл ...... 65

Тиогликолевая среда, обогащенная, с витамином K1 and гемином, 8 мл ...... 65

Тиогликолевая среда, обогащенная, с витамином K1 and гемином, 9 мл ...... 65

Тиогликолевый бульон NIH (альтернативная тиогликолевая среда USP) ........ 22

Тиоловый (меркаптановый) бульон ................................................................. 29

Транспортная среда кэри-блэра ..........................................................................9

Трехалоза ........................................................................................................... 29

Трипсин 1:250 ................................................................................................... 77

Триптик соевый бульон без декстрозы ............................................................. 30

Триптиказно соевый агар / основа для кровяного агара, 20 мл ..................... 65

Триптиказно-соевый агар, скошенный ............................................................. 65

Триптиказно-соевый бульон 2мл ..................................................................... 66

Триптиказно-соевый бульон с 20% глицерином, 1.5 мл ................................. 66

Триптиказно-соевый бульон с 6.5% хлоридом натрия .................................... 66

Триптиказно-соевый бульон с лецитином и полисорбатом 80, 10 мл ............ 65

Триптиказно-соевый бульон, 10 мл ................................................................. 66

Триптиказно-соевый бульон, 15 мл ................................................................. 66

Триптиказно-соевый бульон, 18 мл ................................................................. 66

Триптиказно-соевый бульон, 5 мл.................................................................... 66

Триптиказно-соевый бульон, 8 мл.................................................................... 66

Триптиказно-соевый бульон,9 мл .................................................................... 66

Триптиказо-соевый агар (100 мл), EP/USP ...................................................... 59

Триптиказо-соевый бульон (10 л), EP/USP ...................................................... 55

Триптиказо-соевый бульон (100 мл) EP/USP ................................................... 55

Триптиказо-соевый бульон (100 мл) с 0,5% полисорбатом 80, 

одиночная упаковка, бутылка с мембраной ............................................... 55, 89

Триптиказо-соевый бульон (200 мл), мембрана, EP/USP ............................... 55

Триптиказо-соевый бульон (300 мл), мембрана, EP/USP ............................... 55

Триптиказо-соевый бульон (5 л), EP/USP ........................................................ 55

Триптиказо-соевый бульон (600 мл), мембрана, EP/USP ............................... 55

Триптиказо-соевый бульон (90 мл) EP/USP ..................................................... 55

Триптиказо-соевый бульон (ETO) двойная упаковка (100 мл), 

мембрана, EP/USP ............................................................................................ 56

Триптиказо-соевый бульон (ETO) двойная упаковка (50 мл), EP/USP ............ 56

Триптиказо-соевый бульон с 1% полисорбатом 80 (100 мл), 

винтовая крышка/мембрана с отверстием ................................................ 55, 89

Триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (100 мл), EP/USP ................... 56

Триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (250 мл),  EP/USP .................. 56

Триптиказо-соевый бульон, двойная упаковка (800 мл), EP/USP ................... 56

Триптиказо-соевый бульон, двойной крепости (50 мл) .................................. 55

Триптозный агар ................................................................................................ 30

Триптозный бульон ........................................................................................... 31
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Триптонная вода................................................................................................ 30

Триптонно-дрожжевая среда ........................................................................ 5, 33

Триптонный агар с глюкозой ............................................................................. 30

Трифенилтетразолин хлорид (ТТХ) .................................................................. 76

Трихофитонный агар 1 ...................................................................................... 29

Трихофитонный агар 2 ...................................................................................... 29

Трихофитонный агар 3 ...................................................................................... 29

Трихофитонный агар 4 ...................................................................................... 29

Трихофитонный агар 6 ...................................................................................... 29

Трихофитонный агар 7 ...................................................................................... 30

у

Угольный агар.......................................................................................................9

Универсальный пивной агар ............................................................................. 31

Уреазный агар скошенный, завершенный (по кристенсену) ........................... 66

Уреазный бульон (по Стюарту), 3 мл ................................................................ 66

Уреазный бульон, 0.5 мл .................................................................................. 66

Уреазный бульоный концентрат (10X), 10 мл ................................................. 66

Ф

Фенилаланиновый скошенный агар ................................................................ 64

Феноловый красный ......................................................................................... 76

Физиологический раствор, 10 мл .................................................................... 64

Физиологический раствор, 5 мл ...................................................................... 64

Фолиевая среда аоаС ...................................................................................... 13

Фосфатный буфер MicroCount FACSMicroCount™ ........................................... 89

Фосфатный буфер pH 7.2, основной раствор (100 мл), 

мембрана, EP/USP ...................................................................................... 57, 70

Фуксин основной по граму ............................................................................... 76

Х

Хлорид железа .................................................................................................. 81

Хлорид натрия 0,9% (500 мл) ......................................................................... 59

ц

Целлобиоза ..........................................................................................................9

Цистин-селенитовый бульон, 20 мл ................................................................. 64

Цистин-триптиказная агаровая среда BBL™..................................................... 10

Цистин-триптиказный агар (CTA) с декстрозой, 8 мл ...................................... 61

Цистин-триптиказный агар (CTA) с мальтозой, 8 мл ....................................... 61

Цистин-триптиказный агар BBL™ ..................................................................... 10

Цистин-триптиказный агар DIFCO™ ................................................................. 10

Цитратный агар Симмонса ............................................................................... 27

Цитратный агар Симмонса, скошенный ........................................................... 65

Ш

шоколадный агар (основа для приготовления кровяного агара № 2) ............ 41

шоколадный агар GC ........................................................................................ 44

шоколадный агар мюллера-Хинтона .............................................................. 45

шоколадный агар с бацитрацином .................................................................. 42

Э

Эндо агар .......................................................................................................... 12

Эскулин ............................................................................................................. 13

Эскулин-железный агар .................................................................................... 13

Эскулиновый скошенный агар для энтерококков ............................................. 61

Я

яично-желточный скошенный агар без микобактина J и ANV ......................... 62

яично-желточный скошенный агар с микобактином J и ANV .......................... 62
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