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Род Mycobacterium.

Микобактерии – прямые или слегка изогнутые грамм-отрицательные 

кислотоустойчивые палочки, способны образовывать нити, распадающиеся на палочки 

или кокки.   

Классификация микобактерий по Раньену

1 группа - фотохромогенные – на свету колонии образуют лимонно-желтый пигмент 

2 группа - скотохромогенные – в темноте колонии образуют оранжево-желтый пигмент 

3 группа - нехромогенные – колонии не образуют пигмент, либо имеют слабую желто-

розовую окраску  

4 группа - быстрорастущие – колонии становятся видимыми менее чем за 7 дней, 

пигментация слабая или отсутствует.  

Описано 170 видов микобактерий 

Микобактерии

Патогенные

(возбудители 

туберкулеза и проказы)

Атипичные или 

нетуберкулезные

Условно-

патогенные для

человека

Сапрофитные Патогенные для 

рыб



Микобактерии из водопроводной воды центральной системы городского 

водоснабжения: 

Условно-патогенные для человека 

M.avium, M.gordonae, M.intracellulare, 

M.avium, M.chelonae, M.fortuitum, 

M.marinum, M.kansasii, M.abscessus, 

M.gadium, M.lentiflavum, M.terrae,

M.flavescens, M.gilvum, M.peregrinum,,

M.mucogenicum, M.scrofulacenm, M.szulgai. 

Патогенные для животных 

M.avium, M.gordonae, M.intracellulare, 

M.avium, M.chelonae, M.fortuitum, 

M.marinum, M.kansasii, M.abscessus, 

M.gadium, M.lentiflavum, M.terrae, 

M.interjectum, M.scrofulaceum, 

M.farcinogenes, M.senegalens, M.simiae, 

M.duvalii, M.palustre. 

• Ежегодно увеличивается количество случаев заболеваний кожи, суставов, 

лимфатических сосудов, легочных и пр. инфекций, вызванных нетуберкулезными 

микобактериями  у людей  

• Рыбоводство и животноводство терпит значительные убытки в связи с высокой 

заболеваемостью и смертностью животных от нетуберкулезных микобактерий 



Цель работы: выделение и идентификация микобактерий в аквариумной воде 

Задачи:  

1.  Подбор питательной среды для выделения микобактерий из аквариумной воды  

2. Разработка алгоритма выделения микобактерий из воды 

3. Выделение и очистка изолятов микобактерий, оценка  численности в исследуемой воде

4. Идентификация выделенных штаммов микобактерий 

Объект исследования:  пресноводный аквариум №19

Объем 21,8т, t воды 25ᵒ, озон, УФ 

Население аквариума: скат-хвостокол (Potamotrygon hystrix) 2 шт, псевдоплатистома тигровая 

(Pseudoplatystoma tigrium) 3 шт, пиранья паку (Colossoma macropomum) 1 шт, сом оринокский

(Phractocephalus hemioliopterus) 1 шт, аравана (Osteoglossum bicirrhosum) 4 шт, арапаима (Arapaima 

gigas) 4 шт, пангасиус (Pangasius sutchi) 2 шт. 



Стандартная схема выделения микобактерий из воды

Накопление 

Центрифугирование 

исследуемой воды 

Деконтаминация

+
NaOH,

H2SO4, 

Антибиотики и 

др. 

Высев на питательную среду

Питательная среда 

Левенштейна-Йенсена с 

малахитовым зеленым 

250 мкг/мл 

Недостатки стандартной схемы выделения: 

Слипание,  агрегация и, как следствие,  потеря 

микобактерий в результате центрифугирования 

Снижение жизнеспособности бактерий (в т.ч. 

микобактерий)  на стадии деконтаминации ведет к 

затруднению их выделения 

У микобактерий из неклинических образцов 

устойчивость к малахитовому зеленому в диапазоне 

от 6 до 120 мкг/л. Среда Левенштейна-Йенсена

предназначена для выделения наиболее устойчивых 

к красителю медленнорастущих микобактерий



Численность и морфология колоний, выделенных из аквариумной воды, при высеве на 

различные по составу питательные среды. 

Питательная среда
Концентрация малахитового 

зеленого, мкг\мл

Численность,

КОЕ\мл
Морфология колоний

Среда Левенштейна-Йенсена

с малахитовым  зеленым
250 7,4 х 101 Все колонии слизистые, смешанные

Среда Левенштейна-Йенсена 

без малахитового зеленого
0 6,3 х 102 15 морфотипов

Агар Миддлбрука 1 6,4 х 102
15 морфотипов

Питательный агар 0 5,6 х 102
Численность колоний ниже, 10 

морфотипов, колонии более мелкие

Среда Левенштейна-Йенсена 

с малахитовым  зеленым
5 3,2 х 102

Снижение численности колоний. 15 

морфотипов. Появление слизистых, 

смешанных колоний

Среда Левенштейна-Йенсена 

с малахитовым  зеленым
50 1,2 х 102

Резкое снижение  численности 

морфотипов, увеличение количества 

слизистых колоний

Среда Левенштейна-Йенсена

с малахитовым  зеленым
100 1,2 х 102

Снижение численности морфотипов, 

колонии слизистые, смешанные



Алгоритм выделения и идентификации микобактерий из аквариумной воды.  

1) Высев воды на  питательную среду

2)   Проверка колоний на кислотоустойчивость 

3)   Очистка отобранных клонов

4)   Проверка штаммов  на арилсульфатазу

5)   Идентификация штаммов микобактерий  

Итого:: 

Из 60  изолятов со среды Левенштейна-Йенсена и агара Миддлбрука 8 признаны 

кислотоустойчивыми.  

4 изолята очищены – штаммы 14, 31, 40, 48  

Общая численность микобактерий в аквариумной воде 10 КОЕ\мл



Штамм 14 Штамм 40 Штамм 48 Штамм 31

Колонии на среде Левеншиейна –Йенсена появляются на 3-5 

сутки, полностью формируют ся до истечения 7 суток 

Быстрорастущие 

Колонии растут 

медленнее, на 3-5 

сутки слегка 

заметны, 

окончательно 

формируются после 

10 суток  

Медленнорастущие 

Штаммы 14, 31, 40, 48 не пигментированы                   нехромогенны 



Результаты анализа генов 16 s рРНК быстрорастущих штаммов 

Последовательности 16 s рРНК штаммов 14, 40, 48 имеют высокий 

уровень сходства с последовательностями генов 16 s рРНК

различных видов рода Mycobacterium!

Штамм 14 

M. porcinum

M. senegalens

M. fortuitum

Штаммы  40, 48 

M. abscessus M. chelonae



Фенотипические признаки штаммов 14, 40, 48 в сравнении с аналогичными 

признаками типовых штаммов микобактерий

Признаки
M.porci-

num

M.sene-

gales

M.for-

tuitum
шт.14

M.che-

lonae

M.absces-

sus

M.salmo-

niphilum
шт.40 шт.48

Рост при 420С + nd V + - - - - -

Рост при 450С - - - - - - - - -

Пигментация N N N N N N N N N

Арилсульфа-

таза
+ + + + + + +

Каталаза + + nd + D nd nd + +

Рост на 

единственном

источнике

углерода

- цитрат + + - + + - nd - +

- маннит + nd D + - - nd - -

- инозитол + nd nd + - - nd - -

Окончатель-

ный диагноз:

M.porci-

num

M.absces-

sus

M.che-

lonae

«+» – 90% и более штаммоы положительные «-» – 90% и более штаммов отрицательные

«D» – 11-89% штаммов положительные «V» – вариабельная реакция

«N» - нехромогенные «nd» – данные отсутствуют 



Заключение 

• Алгоритм, выбранный для выделения микобактерий из аквариумной воды с помощью 

прямого высева на питательную среду Левенштейна-Йенсена без малахитового 

зеленого, оказался успешным 

• В воде аквариума №19 количество микобактерий составляет 10 КОЕ/мл, с учетом их 

присутствия в биопленках реальное содержание может быть на порядок выше 

• Штамм 31, относящийся к медленнорастущим микобактериям, пока не 

идентифицирован, работа с ним будет продолжаться 

• Выделенные микобактерии быстрорастущей группы представлены M. porcinum, M. 

abscessus ,  M. сhelonae. Данные микобактерии являются этиологическими агентами 

микобактериозов у 150 видов рыб и способны вызывать различные поражения у 

аквариумистов и работников аквакультуры



Спасибо  за  внимание! 


