
ХРОМОГЕННЫЕ  СРЕДЫ  CHROMAGAR 

 
МЕЖДУ КЛАССИКОЙ И СОВРЕМЕННОСТЬЮ 

Быстрое дифференцирование  микроорганизмов без сложных   

и дорогостоящих  традиционных процедур обнаружения 

Менеджер по продукции 

Кильчевская Татьяна 



Микробиологическим питательным средам 

уже около 160 лет  

1860 -  Луи Пастер применил культивирование в жидкой среде в работах по 

самозарождению 

1874 -  Роберт Кох  получил чистую  культуру  на желатиновой среде 

1880 -  Карл Вильгельм фон Негели впервые описал способ приготовления 

пептонов 

1882 -  Ассистент Р.  Коха Вильгельм Гессе, по предложению своей супруги 

Фанни, приготовил первые агаровые среды 

1887 -  Юлиус Петри предложил использовать чашки Петри 

1905 -  Альфред МакКонки предложил свой  агар  для выделения 

энтеробактерий  и грамотрицательных палочек 

1910 -  Раймонд  Сабуро предложил свой агар с декстрозой для обнаружения 

дерматофитов 

1929 -  Александ Флеминг открыл первый антибиотик, пенициллин 

1946 -  Разработаны методы антибиотикорезистентности 

1960 -  Селективные добавки к средам на основе антибиотиков 

Несмотря  на  впечатляющие  успехи, идентификация 

микроорганизмов оставалась долгой  и дорогостоящей процедурой… 



... до появления хромогенных  сред! 

Создатель первой  

хромогенной  среды   

и основатель  компании  

CHROMagar   

др. А.Рамбах 

Патент 1979-го  года 



Принцип  работы хромогенных  сред  CHROMagar:  

специфическая хромогенная  реакция 
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pН индикатор 

Традиционный агар CHROMagar 



Недостатки: 

1. pH  индикатор 
диффундирует, 
«расплывается» 

2. pH индикатор не 
стабилен во времени 

3. Близко 
расположенные 
колонии «сливаются» 
друг с другом  

Преимущества: 

1. Колонии различных микроорганизмов окрашиваются 
специфическими цветами  

2. Окрашенный продукт остается в месте роста колонии и не 
диффундирует в среду 

3. Окрашивание остается стабильным через 18 ч, 24 ч, 48 ч 

Энзиматические хромогенные субстраты 

Хромогенная питательная среда 

18ч 

24ч 

36h 

Классический индикатор 
изменения pH 

Традиционная 
питательная среда 

Недостатки классических pH-индикаторов перед  

специфическими хромогенными средами CHROMagar 

Все это затрудняет 

 идентификацию! 



Экономия времени и средств при использовании  

хромогенных сред CHROMagar 

+ подтверждающий тест 



 Преимущества хромогенной питательной среды 

Классические 
среды 

CHROMagar 

Иммуно-
логические 

методы         
 

ПЦР 

Ложные 
результаты %  Цена $ 

$30 

$1,5-2 

$0,5 
5% 

50% 

2% 



 Доступные упаковки CHROMagar 



Эволюция хромогенных сред CHROMagar 



 КЛИНИЧЕСКАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ 



 ХРОМОГЕННЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

И ПОДСЧЕТА ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№017028 от 13.09.2017 



Определение уропатогенов 
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 

Классические среды 
CHROMagar 
Orientation 

? 
Escherichia coli ?  

Klebsiella, Citrobacter ?  

Enterococcus ? 

Proteus mirabilis ? 

S.saprophyticus ? 

Staphylococcus aureus ? 

 

 
 Неясный 

 Времязатратные работы на посев и 

прочтение 

 Недифференцированный 

3 теста в 1 

S.sapro 

Enterococcus 

S.aureus 

Proteus 

KEC 

E.coli: Причина 60-80% инфекций 

мочевых путей 

Чувствительность/Специфичность 99.8% 

CLED 

Blood agar 

Mac Conkey 



Рутинные клинические исследования 
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 

CHROMagar Candida 



 Исследование разнообразия видов Candida с помощью  

хромогенной среды 
Рост и цвет колоний 726 изолятов дрожжевых грибков при инкубации на среде CHROMagar Candida  

в течение 2 дней при температуре 37℃ 

* – в качестве референтных показателей использовалась пантонная шкала. Описание «бледно розовый - 

пурпурный» соответствует грязно-коричневатому оттенку колоний с узким бледным краем (см. на рис.). 



 Примеры роста и окрашивания изолятов дрожжевых грибков  

при инкубации на среде CHROMagar Candida в течение 2 дней при температуре 37℃ 



1-е сутки 

2-е сутки 

CHROMagar   

MH Orientation  

1-е сутки 

CHROMagar MH Orientation 



CNA 

Hecktoen 

XLD agar 

S-MAC 

CHROMagar   

Salmonella Plus 

CHROMagar   

StrepB 
CHROMagar   

STEC 

Также лактозо-положительная 

Salmonella 

Рутинные клинические исследования 
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 



CIN KARMALI 

CHROMagar   

Y.enterocolitica 
CHROMagar   

Campylobacter 

? 

? 

Патогенная pYv+ 
Не патогенная 

Кровяной агар 

или  

Маннито-

солевой агар 

CHROMagar   

Staph aureus 

Рутинные клинические исследования 
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 



CDA 

Нозокомиальные инфекции 
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 

LEEDS 

агар 

CHROMagar   

C.difficile 
CHROMagar   

Acinetobacter 



CHROMagar Listeria Method 
Хромогенная питательная среда 
 

Enrichment 
FRASER 1/2 

Incubation 24h at 30°C 
 

Plating 
CHROMagar™ Listeria 
Incubation 24h at 37°C 

 

Confirmatory Spot 
CHROMagar™ 

Identification Listeria 
Incubation 18h at 37°C 

Валидированный  

метод 



ХРОМОГЕННЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№017027 от 13.09.2017 



Manitol salt 

+ 

oxacillin 

Bile 

Esculine 

ЖСА 

Скрининг на бактерии, устойчивые к антимикробным препаратам 
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 

CHROMagar   

MRSA 

CHROMagar   

ESBL 
CHROMagar   

KPC 

CHROMagar   

VRE 



CHROMagarTM mSuperCARBA 

Citrobacter  

KPC 

E.coli  

NDM-1 

E.coli  

OXA-48 

K.pneumoniae  

VIM 

P.aeruginosa 

VIM Acinetobacter 

MDR 

Сотрудничество 

Patrice Nordmann  

и 

Alain Rambach 



 САНИТАРНАЯ 

МИКРОБИОЛОГИЯ 



 ХРОМОГЕННЫЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ САНИТАРНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

Письмо №1.1.5-15/И-17036 от  

РГП на ПХВ «НЦЭЛС, ИМН и МТ» МЗСР РК от 26.09.16 



Классическая MYP среда 
с яичным желтком 

Обнаружение B.Cereus  
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 

CHROMagar 
B.cereus 



TCBS 

? 

V.vulnificus 

CHROMagar   

Vibrio 

Обнаружение Vibrio  
Традиционный метод в сравнении с хромогенной питательной средой 

V.parahaemolyticus 



Обнаружение E.coli /coliforms  
Хромогенные питательные среды  
 

CHROMagar 
E.coli 

CHROMagar 
ECC 

  

CHROMagar 
Liquid ECC 





№ Артикул Наименование товаров согласно РУ Технические характеристики Ед. Цена 

Стоимость 

1 анализа, 

тенге 

Стоимость 

1 анализа при 

делении 

чашки Петри 

на 2 сектора, 

тенге 

 

1 CA222 

Хромогенная среда CHROMagar Candida для выделения 

и дифференциации Candida spp. - Основа на 5000 мл 

готовой среды из Набора сред для выделения, 

определения и подсчета патогенных микроорганизмов  

Хромогенная среда для выделения и 

дифференциации Candida spp. Основа 238,5 г в 

упаковке для приготовления 5000 мл среды. упак 257 100,00 857 429 

2 CA223-25 

Хромогенная среда CHROMagar Candida для выделения 

и дифференциации Candida spp. - Основа на 25 л готовой 

среды из Набора сред для выделения, определения и 

подсчета патогенных микроорганизмов  

Хромогенная среда для выделения и 

дифференциации Candida spp. Основа 1192,5 г в 

упаковке для приготовления 25 л среды. упак 674 600,00 450 225 

3 RT412 

Хромогенная среда CHROMagar Orientation для 

выделения и дифференциации патогенов мочевых путей 

- Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для 

выделения, определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов  

Хромогенная среда для выделения и 

дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 

165 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды. упак 192 800,00 643 322 

4 RT413-25 

Хромогенная среда CHROMagar Orientation для 

выделения и дифференциации патогенов мочевых путей 

- Основа на 25 л готовой среды из Набора сред для 

выделения, определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов  

Хромогенная среда для выделения и 

дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 

825 г в упаковке для приготовления 25 л среды. упак 835 300,00 557 279 

5 

MH482(B) 

Хромогенная среда CHROMagar MH Orientation base для 

дифференциации и прямого тестирование 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Основа 

на 5000 мл готовой среды из Набора сред для 

выделения, определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов  

Основа для приготовления 5000 мл хромогенной 

среды для дифференциации и прямого тестирования 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 197 

г упаковка упак 257 100,00 

862 - 

MH482(S) 

Хромогенная среда CHROMagar MH Orientation 

supplement для дифференциации и прямого тестирование 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке - 

Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для 

выделения, определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов  

Добавка для приготовления 5000 мл хромогенной 

среды для дифференциации и прямого тестирования 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 20 

мл упаковка упак 1 400,00 

6 

MH483-25(B) 

Хромогенная среда CHROMagar MH Orientation base для 

дифференциации и прямого тестирование 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Основа 

на 25 л готовой среды из Набора сред для выделения, 

определения и подсчета патогенных микроорганизмов  

Основа для приготовления 25 л хромогенной среды 

для дифференциации и прямого тестирования 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 985 

г упаковка упак 1 124 400,00 

754 - 

MH482(S) 

Хромогенная среда CHROMagar MH Orientation 

supplement для дифференциации и прямого тестирование 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке - 

Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для 

выделения, определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов  

Добавка для приготовления 5000 мл хромогенной 

среды для дифференциации и прямого тестирования 

чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 20 

мл упаковка  

Примечание: для приготовления 25 л готовой среды 

необходимо 5 упаковок данной добавки 

упак 7 000,00 

5000 мл = 250-300 чашек Петри 

25 л = 1250-1500 чашек Петри 



Спасибо за внимание!  


