
InTray™ Colorex™ Screen
(Colorex Screen)

Только для In Vitro диагностики

Назначение

Тест InTray ™ Colorex ™Screen предназначен
для быстрого выделения и
дифференциации   патогенных
микроорганизмов мочевыводящих путей.
Подходит для прямого посева образцов
мочи.

Описание и принцип использования

Главная цель использования теста
-обнаружение патогенных микроорганизмов
мочевыводящих путей, но InTray ™ Colorex
™Screen имеет более более широкую
возможность применения, в качестве
общего питательного агара, для изоляции
различных микроорганизмов. Colorex™
Screen позволяет исследовать образцы с
полости рта, горла, глаз, ушей, вагины,
уретры, образцы кожи, кала.

В дополнение, Colorex™ Screen
демонстрирует
высокие ростовые свойства для
микроорганизмов, устойчивых к
внутрибольничным инфекциям и с
множественной лекарственной
резистентностью. (т.к. содержит
определенные антибиотики)

Условия хранения

Хранить в холодильнике, при температуре
(2ºС-8ºС) Допускается хранение в при
комнатной температуре в течение одного
дня. Избегайте
замораживания и длительного хранения при
температуре выше 40ºС.  Не открывайте
тест до использования. Не используйте,
если среда повреждена или загрязнена.

Процедура посева (инокуляции)

Прогрейте In TRAY при комнатной
температуре.
Оттяните нижний правый угол этикетки до
зоны, где защитная фольга будет полностью
видна. Удалите защитную фольгу, потянув
за вкладку. (рис.1)

Выбросите фольгу.

Не удаляйте и не повреждайте белый
фильтр над вентиляционным отверстием.
Поместите пробу на поверхность агара.

Закройте In TRAY этикеткой, плотно
прижимая по периметру плашки, убедитесь
в герметичности.

На этикетке укажите данные пациента,
информацию о пробе и дату. Не закрывайте
надписями смотровое окно.

Культивирование и результаты

Инкубируйте при 37С в течение 24-72 часов.
Обращайте внимание на колонии любого
цвета и изменение морфологии.

Интерпретация результатов

Escherichia coli – изменение цвета среды на
оттенки от темно-розового до красноватого

Enterococcus species – изменяет цвет среды на
бирюзовый

Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter – синий
цвет среды, колонии с металлическим
блеском

Pseudomonas – колонии кремовые,
полупрозрачные

Proteus mirabilis – коричневый цвет среды,
колонии с ореолом



Staphylococcus aureus – идентифицируется по
наличию светло-   желтых, с золотистым
оттенком непрозрачных мелких колоний

Staphylococcus saprophyticus –
характеризуется наличием розовых,
маленьких, непрозрачных колоний

Меры предосторожности

Использовать только для In Vitro
диагностики
Чувствительность для E.coli составляет 99,3
%
На среде возможно использовать
индольный тест для подтверждения E.coli и
TDA - тест
(с Fe Cl₃) для подтверждения Proteus.
После инкубации, повторное открытие
плашки производите только в шкафу
биологической безопасности. Т.к. In TRAY
может содержать потенциально
инфекционный материал, утилизация
производится автоклавированием при 121С
20 минут.

Реагенты

Colorex™ Screen содержит агар, питательные
пептоны, антимикробные компоненты,
хромогенные добавки.

Контроль качества

Все партии продукта верифицируются с
микробными штаммами ATCC.
Ростовые свойства также периодически
контролируется в течении срока годности
каждой партии продукта.
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