
Микобактериозы .

Диагностика, эпидемиология, лечение



Микобактерио́з (лат. mycobacteriosis) — инфекционное заболевание 

человека и животных, возбудителями которого являются представители 

большой группы нетуберкулёзных микобактерий (НТМБ)

!!! Наиболее определенные факторы риска развития микобактериоза можно 

сгруппировать  в те, которые влияют либо на воздействие НТМ, либо на 

восприимчивость хозяина.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


Систематика микобактерий

1882 г. Р. Кох и его последователи считали, что у человека и у животных заболевание 

вызывается одним возбудителем 

В 1886 г. возбудитель туберкулеза был назван Mycobacterium tuberculosis, когда 

Lehmann и Neumann выделили род Mycobacterium в семействе Mycobacteriaceae. 

В 1889 г. Rivolta выяснил разницу в свойствах возбудителей туберкулеза птиц и 

млекопитающих 

В 1901 г. на конгрессе фтизиатров в Лондоне Кох высказал мнение, что бугорчатка у 

человека не тождественна жемчужнице крупного рогатого скота.. 

к ХХ веку были определены виды возбудителей туберкулеза человека, крупного рогатого 

скота и птиц Mycobacterium tuberculosis humanus, Mycobacterium bovis, Mycobacterium 

avium. 

Определитель бактерий Bergey: возбудитель туберкулеза относится к группе 

Микобактерии, содержащей единственный род Mycobacterium

•В 1975 году род Mycobacterium включал в себя около 30 видов, а к 2019-му году это 

число уже приблизилось к 170. 



Микобактерии туберкулёзного комплекса (MTBC)

•Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) представители комплекса 

патогенны для человека и животных, и вызывают заболевание туберкулёз.

•Комплекс включает:

M. tuberculosis, наиболее опасен для человека, как возбудитель туберкулеза

M. bovis

M. bovis BCG

M. africanum

M. canetti

M. caprae

M. microti

M. Pinnipedii

!!! НТМБ – микобактерии не входящие в туберкулезный комплекс 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis_complex&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bacillus_Calmette-Gu%C3%A9rin
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_africanum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_canetti&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_caprae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_microti&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_pinnipedii&action=edit&redlink=1


Филогенетическая позиция Mycobacterium tuberculosis в 
пределах рода.











Mycobacterium haemophilum

Infections

aquarium granuloom (M. marinum)



Haworth CS, et al. Thorax 2017;72:



Нетуберкулезные микобактерии 
(НТМ)





Представительство различных 

нетуберкулезных микобактерий в 

респираторных клинических образцах по 

странам Европы в 2008 г.

Wouter Hoefsloot et al. Eur Respir J 2013;42:1604-1613
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Видовое разнообразие нетуберкулезных микобактерий в территориях СЗФО

Старкова Д. А. и соавт. Туберкулёз 
и болезни лёгких. - 2019. - Т. 97, № 
6. - С. 16-22



колонии M.kansasii до и

после экспозиции на свету
колонии M.gordonae колонии M.avium

4 группы НТМ (Runyon)

1. Фотохромогенные 2. Скотохромогенные 3. Нехромогенные

Медленнорастущие

видимый рост на среде

более, чем через 7 дней

Быстрорастущие

видимый рост на среде

менее, чем через 7 дней

M.kansasii

M.marinum

M.simiae

M.gordonae

M.szulgai

M.scrofulaceum

M. avium complex (MAC)

M. xenopi

M. malmoense

M. chelonae
M. abscessus
M. fortuitum



Группа I - Фотохромогенные медленнорастущие 

непигментированные при выращивании в темноте, но приобретают ярко-
желтую или желто-оранжевую пигментацию после выдерживания на свету.
Потенциально патогенные штаммы медленно растущие (M.asiaticum, 

M.kansasii). Оптимальная температура роста варьирует: 25°С (M.simiae), 32-
33°С (M.marinum) до 37°С (M.asiaticum). быстрорастущие (например, 
M.marinum) 

Наибольшую клиническую значимость в России имеет вид M.kansasii. 
Штамм М.kansasii (М.luciflavum) выделен и описан Булер и Поллак в 1953 г. как 
возбудитель заболеваний людей. На яичной среде растет в виде шероховатых 
или гладких колоний, температурный оптимум 37°С. Морфологически бактерии 
умеренной длины. 
Описаны 2 варианта М.kansasii: оранжевый (auranticum) и белый (album). 



Группа II - Скотохромогенные медленнорастущие 

Образующие пигмент в темноте: 
М.aquae (М.gordonае) и M.scrofulaceum. M.scrofulaceum относится к 
потенциально патогенным видам. 

Скорость роста - 30-60 дней. Впервые он был выделен и описан из 
гноя лимфатического узла ребенка с лимфаденитом. 

Растут при 25 - 37°С. 



III группа - Нефотохромогенные медленно растущие 

Не образующие пигмента или имеющие бледно-желтую окраску, которая не 
усиливается под воздействием света: 

Растут в течение 2 - 3-х или 5 - 6-ти недель. 
•М.avium (микобактерии птичьего типа) растут на среде Левенштейна-Йенсена в 
виде пигментированных колоний при 37°С и 45°С. 
Встречаются в воде, в почве. 
•М.xenopi. Выделен от жабы. Молодые культуры растут в виде 
непигментированных колоний; позднее появляется пигмент желтого цвета. 
Морфологически - длинные нитевидные палочки. Растут при 40-45°С, патогенны 
для человека. 
•М.terrae впервые были выделены из редьки. Растут на среде Левенштейна-
Йенсена в виде беспигментных колоний. Оптимум роста 37°С. Морфологически 
представлены палочками умеренной длины, сапрофиты. 



IV группа - Быстрорастущие 

Потенциально патогенные микобактерии 
М. fortuitum , а также сапрофиты, такие как M.phlei, 
M.smegmatis и др. 

Рост - до 7-10 дней в виде пигментных или беспигментных
колоний, 

R-форма преобладает 

Температура роста - 25°С. 



Временные изменения таксономии Mycobacterium abscessus с 1950 г..



Strollo, Adjemian, Adjemian, et al.: Case and Cost Burden of Pulmonary NTM in the United States

Cases per 100,000 Population – 27.9 (Total 86,244)

Annual Cost - $815,098,690

National Nontuberculous Mycobacterial Disease 
Estimates Assuming 3 Additional Outpatient Visits 
per Year - Annual Cost $1,182,278,496



Филогенетическое древо, показывающее 

микобактериальное разнообразие, восстановленное в 

результате независимого от культивирования анализа 

(секвенирование гена hsp65). 

Gebert MJ, Delgado-Baquerizo M, Oliverio AM. 2018. 



Дифференциальная распространенность линий микобактерий в 

географических кластерах образцов биопленки душа.

Gebert MJ, Delgado-Baquerizo M, Oliverio AM. 2018. 



Gebert MJ, Delgado-Baquerizo M, Oliverio AM. 2018. 

Дифференциальная распространенность линий микобактерий в 

географических кластерах образцов биопленки душа.



Gebert MJ, Delgado-Baquerizo M, Oliverio AM. 2018. 

Дифференциальная распространенность линий микобактерий в 

географических кластерах образцов биопленки душа.



Gebert MJ, Delgado-Baquerizo M, Oliverio AM. 2018. 

Дифференциальная распространенность линий микобактерий в 

географических кластерах образцов биопленки душа.



25 лучших микобактериальных клад,

обнаруженных по домам в Соединенных

Штатах в сравнении с муниципальной

водой (n = 520 и 86 соответственно;

верхняя панель) и по домам в

Соединенных Штатах и   Европе (только

муниципальная вода, n = 606 и 50

соответственно; нижняя панель).

Gebert MJ, Delgado-Baquerizo M, Oliverio AM. 2018. 



Haworth CS, et al. Thorax 2017;72:iii1–ii64. 

doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210927





NB. Лучевая диагностика основывается на 

скиалогических симптомах и синдромах, 

которые должны быть сопоставлены с 

клиническими и лабораторными данными.



Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Бронхоэктатическая форма Полостная  форма Очаговая форма

Увеличение внутригрудных лимфоузлов у пациента с 
микобактериозом на фоне вич инфекции

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Лучевые синдромы которыми проявляется нетуберкулезная 
микобактериальная инфекция

Множественные очаговые изменения в легких распределяемые 

перибронхиально по типу «дерева в почках» (Tree-in bud)
Кавернезирующие очаги

Деструктивные изменения (полости распада)

Обширные зоны альвеолярной консолидации легочной ткани ( при 

присоединении альвеолита)

Johnson MM, Odell JA. Nontuberculous mycobacterial pulmonary infections. J Thorac Dis 2014;6(3):210-219. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.12.24



Частота встречаемости различных форм микобактериозов в зависимости от вида 
возбудителя

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Бронхоэктатическая форма НТМБ

Наиболее специфичная 

рентгенологическая картина для 

нетуберкулезных микобактериозов

Бронхоэктазы с преимущественным 

поражением средней доли правого 

легкого и язычковых сегментов левого 

легкого c уменьшением объема 

средней доли и язычковых сегментов

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Полостная форма НТМБ

• В нашем исследовании полостная форма НМБЛ  

чаще отмечалась  у лиц молодого возраста с 

одинаковой частотой у мужчин  и  женщин ( по 

данным литературы преобладали мужчины пожилого 

возраста)  

• Для полостной формы микобактериоза легких было 

характерно ограничения  объема поражения 

(полостей) в пределах, одного сегмента 

преимущественно в верхних отделах легких

• В подавляющем большинстве случаев полостная 

форма микобактериоза легких визуализировалась у 

пациентов без ВИЧ-инфекции

• Других скиалогических особенностей полостей при 

НТМБ (размеры полостей, толщина стенки, 

структурные характеристики стенки характеристика 

контуров) в нашем исследовании не выявлено.  

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Очаговая я форма НТМБ • Наиболее сложным вариантом 

дифференциальной диагностики является 

наличие единичного округлого образования в 

легком, которое может имитировать как 

туберкулезный процесс в легком, так и 

периферический рак легкого. 

• Скиалогических особенностей очаговой 

формы НТМБ, отличающей его от 

туберкулеза не зафиксировано

• НТМБ-инфекцию также следует 

рассматривать как вариант проявления 

единичного округлого образования в легких.

• Принципиально важным является 

дифференциальная диагностика округлых 

образований в легких, так как согласно 

критериям Британского торакального 

общества бессимптомным пациентам без 

прогрессирования процесса требуется лишь 

динамическое наблюдение и не требуется 

терапия.
Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Полостная форма микобактериоза (M. avium)

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Микобактериоз S6 правого легкого вызванный M.malmoense

Достоверных рентгенологических отличий между процессами вызванными Микобактериями туберкулёзного 

комплекса (MTBC) и Нетуберкулёзными микобактериями (НТМБ) нет.

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Микобактериоз (M.malmoense) легких, фаза распада и 

обсеменения

СКТ октябрь 2015 г. СКТ февраль 2016 г.

Данные ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ



Полостная форма микобактериоза (Mycobactérium xenopi )

Наблюдение СПб НИИФ, 2017



Нетуберкулезные микобактерии имеют клиническое значение при 

внелегочной локализации.

Результаты СКТ и МРТ: Тотальное разрушение тела

Th9, субтотальное - Th8, поверхностное – Th10 с

эпидуральным и билатеральными

паравертебральными абсцессами.

Рентген на 5 день после операции и

результаты СКТ через 1 год и 9 месяцев)

после реконструктивной операции.

Микобактериальное (Mycobacterium marinum) поражение позвоночника Th9,Th8, Th10 

Muskin A.Y. et al.  SPb NIIPh. In press.



Zimenkov et al., Journal of Clinical Microbiology, 2015



Zimenkov et al., Journal 
of Clinical Microbiology, 
2015



Идентификация НТМ до вида

• ДНК-стриповая технология (Hain Lifescience)
• GenoType® Mycobacterium CM

• M. avium ssp., M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, 
M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii,    M. 
malmoense, M. peregrinum, M. marinum, M. ulcerans, M. xenopi и                
M. tuberculosis complex и 

• GenoType® Mycobacterium AS
• M.simiae, M.mucogenicum, M.goodii, M.celatum, M. smegmatis, M. 

genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai,      M. 
intermedium, M. phlei, M. haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. 
gastri, M. asiaticum и M. shimoidei. 

Получение результата в течение 1-2 дней



Интерпретация результатов Hain CM теста



Выявление ДНК МБТК и НТМБ в одном образце диагностического 

материала

FAM - многокопийный фрагмент генома МБТК 
ROX – однокопийный фрагмент генома МБТК 
HEX – ДНК внутреннего контроля 
Cy5 – ДНК НТМБ

Модифицированная ПЦР-РВ тест-

система “Амплитуб-РВ-Скрин” , 

позволяющая выявлять НТМБ и МБТК 

в одной пробе

Л.Н.Черноусова 2017



Определение устойчивости НТМ на основании данных МИК

•Нетуберкулезные микобактерии резистентны к большинству 

противотуберкулезных препаратов.

•Важно дифференцировать микобактериозы и MDR/XDR туберкулез.

•Для определение лекарственной чувствительности НТМ применяется 

планшетное титрование Sensititre TREK Diag (Magellan Biosciences)



Спектр антибактериальных препаратов (Sensititre TREK Diag, Magellan 
Biosciences)

• Быстрорастущие
• Триметоприм
/сульфамтоксазол

• Ципрофлоксацин
• Моксифлоксацин
• Цефоксицин
• Амикацин
• Доксициклин
• Тайгециклин
• Кларитромицин
• Линезолид
• Имипенем
• Цефепим
• Амоксициллин /клавулоновая
кислота

• Цефтриаксон
• Миноциклин
• Тобрамицин

• Медленнорастущие
• Кларитромицин
• Ципрофлоксацин
• Стрептомицин
• Доксициклин
• Этионамид
• Рифабутин
• Этамбутол
• Изониазид
• Моксифлоксацин
• Рифампицин
• Триметоприм
• Амикацин
• Линезолид



Определение лекарственной чувствительности НТМ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 260 203 193 223 182 261 268 260 249 235 215 253

B 279
226 209

190 196 235 231 222 194 179 186 227

C 258 210 186 192 190 204 211 201 186 179 174 204

D 308 218 207 199 178 198 183 176 166 174 168 215

E 289 393 363 191 183 201 192 174 179 187 193 200

F 290 564 453 226 200 189 192 179 213 230 218 251

G 279 414 531 340 208 253 257 195 381 420 293 356

H 245 441 830 583 262 278 300 248 523 578 385 644
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Пример устойчивости м/о к препарату, 

МИК – 8.0 (изониазид: 3 С-Н)
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Пример чувствительности к 

препарату (моксифлоксацин: 4 В-Н)

В данном случае первое значение (0,12) уже 

меньше контроля и при визуальном учете эта 

лунка может расцениваться как чувствительная, 

реальная же МИК (выход на плато) только в 

лунке с концентрацией моксифлоксацина 1,0 

Интерпретация результатов определения МИК НТМБ 

(Sensititre TREK Diag, Magellan Biosciences)















Haworth CS, et al. Thorax 2017;72:ii1–ii64. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210927
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Microorganisms 2019, 7, 90; doi:10.3390/microorganisms7030090

Графическое изображение механизмов ЛУ, проявляемых Mycobacterium abscessus



Графическое изображение мишеней для лекарств против Mycobacterium abscessus
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Определение результатов лечения при нетуберкулезной 

микобактериальной болезни легких: консенсусное утверждение 

NTM-NET
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Конверсия культуры

Обнаружение, по меньшей мере, трех последовательных отрицательных 

микобактериальных культур из респираторных образцов, отобранных по 

меньшей мере через 4 недели, во время антимикобактериальной

обработки (тогда дата отбора первой отрицательной культуры является 

датой конверсии культуры).

Клиническое излечение

Сообщаемое пациентом и / или объективное улучшение симптомов во 

время антимикобактериального лечения, сохраняющееся, по крайней 

мере, до конца лечения, но нет доступных культур, которые могли бы 

доказать конверсию культуры или микробиологическое излечение.



Неудача лечения

Возрождение множества положительных культур или сохранение 

положительных культур с возбудителями из образцов дыхательных путей 

после ⩾ 12 месяцев антимикобактериального лечения, в то время как 

пациент все еще находится на лечении.

Рецидив.

Появление как минимум двух положительных культур с одинаковым 

штаммом возбудителя после окончания лечения.

Реинфекция.

Появление по меньшей мере двух положительных культур с другим 

штаммом возбудителя или штаммом другого вида после начала эпизода 

лечения.



Неизвестный результат.

Пациент больше не посещает своего лечащего врача, поэтому 

последующее наблюдение за результатами лечения невозможно (общий 

термин «потерянный для последующего наблюдения» и «перевод»).

Умер из-за НТМБ

Все причины смерти, которых бы не было, если бы у пациента не было 

легочной болезни NTM.

Лечение остановлено.

Инициированное врачом или пациентом преждевременное прекращение 

антимикобактериального лечения.


