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SS Agar (Salmonella Shigella Agar) 
For the isolation of salmonellae and shigellae from faeces, foodstuffs and other materials. 

диагностика in vitro –

Только для профессионального применения 

Сред соответствует рекомендациям APHA по обследованию пищевых 
продуктов (1992). 

Принцип 
Микробиологический метод 

Способ действия 
Бриллиантовый зеленый, бычья желчь, высокая концентрация 
тиосульфата и цитрата в значительной степени подавляют 
сопутствующую микробную флору. Образование сульфида 
обнаруживается при помощи тиосульфата и ионов железа, которые 
окрашивают колонии в черный цвет. Присутствие колиформных 
бактерий обнаруживается по изменению цвета индикатора pH 
нейтрального красного при деградации лактозы до кислоты. 

Типичный состав (г/литр) 
Пептоны - 10,0; лактоза - 10,0; бычья желчь - 8,5; цитрат натрия - 10,0; 
тиосульфат натрия - 8,5; аммиачножелезный(III) цитрат - 1,0; 
бриллиантовый зеленый - 0,0003; нейтральный красный - 0,025; агар-
агар - 12,0. 

Приготовление и хранение 

Подлежит использованию до истечения срока годности при хранении в 
сухом месте в плотно закрытом виде при +15 - +25°C. Защищать от 
света. 

После первого открывания бутылки содержимое может использоваться 
до истечения срока годности при хранении в сухом месте в плотно 
закрытом виде при +15 - +25°C. 

Полностью суспендировать 60 г/литр, разлить по чашкам. 

■ Не обрабатывать в автоклаве.

pH: 7,0 ± 0,2 при 25°C. 

Чашки прозрачны и имеют красновато-коричневый цвет. 

Образцы 
Например, стул. 
См. Общие инструкции по применению относительно сбора клинических 
образцов, обращения с ними и обработки.

См. также общие инструкции по применению 
Предупреждения и меры предосторожности см. в ChemDAT® 
(www.chemdat.info) 

Экспериментальная процедура и оценка 
Распределить материал пробы из обогащенной культуры по поверхности 
культуральной среды. 

Инкубирование: 18 - 24 часа при 35°C в аэробных условиях. 

Лактоза-отрицательные колонии бесцветны. Лактоза-положительные 
колонии имеют розовый до красного цвет. У колоний микроорганизмов, 
вырабатывающих H2S, черный центр. 

Внешний вид колоний Микроорганизмы 
Бесцветные, полупрозрачные Shigella и некоторые виды 

Salmonella 
Полупрозрачные с черным 
центром 

Proteus и большинство видов 
Salmonella 

Розовые до красных Escherichia coli 
Колонии крупнее, чем у E. coli, 
розовые до беловатых или 
кремового цвета, непрозрачные, 
мукоидные 

Enterobacter aerogenes 
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Информация для заказа продукции 
 

Продукт № в каталоге Merck Размер упаковки
SS Agar 1.03853.0500 500 г 
(Salmonella Shigella 
Agar) 
Merckoplate® SS Agar 1.15178.0001 1 x 20 чашек 

SS-агар (Агар для Salmonella и Shigella) 
Для выделения Salmonellae и Shigellae из фекалий, пищевых продуктов и других материалов 
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SS Agar (Salmonella Shigella Agar) 

Контроль качества (метод спирального посева) 
 

Тестовые штаммы Инокулят 

(КОЕ/мл) 

Коэффициент 
выделения % 

Цвет колоний Черный центр Изменение цвета 

среды 
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 103 - 105 ≥ 30 розовые - розово-красный 

(осадок 
Shigella flexneri ATCC 29903 103 - 105 ≥ 30 бесцветные - желтовато-

коричневый 
Salmonella typhimurium ATCC 14028 103 - 105 ≥ 30 бесцветные + желтовато-

коричневый 
Salmonella enteritidis NCTC 5188 103 - 105 ≥ 30 бесцветные + желтовато-

коричневый 
Proteus mirabilis ATCC 14273 103 - 105 ≥ 30 бесцветные + желтовато-

коричневый 
Escherichia coli ATCC 25922 > 105 ≤ 0,01 розово-красные - розово-красный 

(осадок 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 > 105 ≤ 0,01 
Bacillus cereus ATCC 11778 > 105 ≤ 0,01 

Salmonella enteritidis Shigella flexneri 
NCTC 5188 ATCC 29903 

SS-агар (Агар для Salmonella и Shigella) 
 


