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Резюме
Цель исследования – повышение эффективности и стандартиза-

ция методов лабораторной диагностики микобактериозов путем раз-
работки способа видовой ускоренной идентификации нетуберку-
лезных микобактерий (НТМБ) в условиях бактериологических 
лабораторий.

Материалы и методы. Объектом исследования была мокрота от 
пациентов с подозрением на туберкулез/микобактериоз.

Для фенотипической идентификации НТМБ использовали  два 
подхода – классический с использованием биохимической и культу-
ральной идентификации и современный с применением идентифика-
ционного иммунохроматографичного теста BD MGIT TBc ID или 
STANDARD Q TB MPT64 Ag Test (производство SD Biosensor INC., Корея) 
для определения антигена MPT64, специфического для комплекса M. 
tuberculosis.

Генотипическую видовую идентификацию НТМБ осуществляли с 
помощью ДНК-стрип технологии Hain Lifescience (Германия) с исполь-
зованием набора GenoType® Mycobacterium CM.

Результаты. Разработан способ видовой идентификации 
НТМБ при наличии кислотоустойчивых микобактерий в мокроте 
больного, в котором путем использованием современных генети-
ческих методов достигается сокращение срока их идентификации. 
Для решения задачи использовали две молекулярно-генетические 
системы – GeneXpert Ultra и GenoType Micobacterium CM. 
Применение системы GeneXpert Ultra позволяет выявить наличие 
только микобактерий туберкулезного комплекса и очень быстро - 
в течение 1,5 часов. При наличии кислотоустойчивых микобакте-
рий в исследуемом осадке, по результатам световой микроскопии 
и отрицательном результате исследования в системе GeneXpert 
Ultra, посев осадка мокроты в жидкую питательную среду 
Мiddlеbrоок 7Н9 в системе ВАСТЕС MGIT для получения чистой 
культуры микобактерий с последующим исследованием в системе 
GenoType Micobacterium CM позволяет идентифицировать НТМБ 
методом линейного анализа ДНК зондами (LIPA), который предназ-
начен для проведения амплификации ДНК и последующей гибри-
дизацией на нейлоновых мембранах, так называемых ДНК-стрипах 
с маркерними олигонуклеотидными зондами. Применение предло-
женных в алгоритме исследования диагностических систем в спо-
собе позволяет существенно сократить срок исследования – до 2-х 
рабочих дней и идентифицировать виды НТМБ часто встречающи-
еся и клинически значимые.

Вывод. Разработан способ видовой идентификации НТМБ при 
наличии кислотоустойчивых микобактерий в мокроте больного. 
Позволяет сократить срок идентификации НТМБ с 4-х недель до 2-х 
рабочих дней.

Ключевые слова: микобактериоз, диагностика, нетуберкулезные 
микобактерии, идентификация, GenoType Mycobacterium CM/AS, ДНК-
стрипы.
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METHOD OF NON-TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA SPECIES 

IDENTIFICATION IN THE PRESENCE OF ACID-RESISTANT 

MYCOBACTERIA IN THE SPUTUM OF THE PATIENT

O. A. Zhurilo, A. I. Barbova, P. S. Trofi mova, S. V. Mironchenko,

L. M. Sladkova

Abstract
The aim of study was to improve the efficiency and standardization 

the methods of laboratory diagnostics of mycobacteriosis by developing a 
method for the specific accelerated identification of non-tuberculosis 
Mycobacterium tuberculosis (NTMB) at bacteriological laboratories.

Materials and methods. The object of the study was sputum from 
patients with suspected tuberculosis/mycobacteriosis.

For the phenotypic identification of NTMB, two approaches were 
used: the classical – using biochemical and cultural identification, and the 
modern – using the BD MGIT TBc ID or STANDARD Q TB MPT64 Ag Test 
identification immunochromatographic test (manufactured by SD 
Biosensor INC., Korea) to determine the MPT64 antigen specific for the 
complex M. tuberculosis.

Genotypic species identification of NTMBs was performed using DNA 
strip technology by Hain Lifescience (Germany) using the GenoType® 
Mycobacterium CM kit.

Results. A method has been developed for the specific 
identification of NTMBs in the presence of acid-resistant mycobacteria 
in the sputum of the patient, in which, using modern genetic methods, 
a reduction in the period of their identification was achieved. To solve 
the problem, two molecular genetic systems were used - GeneXpert 
Ultra and GenoType Micobacterium CM. The use of the GeneXpert 
Ultra system makes it possible to detect only tuberculosis complex 
mycobacteria very quickly within 1.5 hours. In the presence of acid-
resistant mycobacteria in the test sediment, according to the results of 
light microscopy and a negative test result in the GeneXpert Ultra 
system, inoculation of sputum sediment in the Middlerooc 7H9 liquid 
nutrient medium in the WASTEC MGIT system to obtain a pure 
mycobacterium culture followed by examination in the GenoType 
Micobacterium CM system allowed the identification of DNA probes 
linear analysis method (LIPA), which was designed for DNA by   
amplification and subsequent hybridization on nylon membranes, the 
so-called DNA-strips with marker oligonucleotide probes. The 
application of the diagnostic systems, proposed in this study algorithm 
can significantly reduce the study time - up to 2 working days and 
identify NTMB types that are frequently encountered and clinically 
significant.

Conclusion. A method for the specific identification of NTMB in the 
presence of acid-resistant mycobacteria in the sputum of the patient has 
been developed. It allows to shorten the identification period of NTMB 
from 4 weeks to 2 working days.
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