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 Восстановление и использование ингредиента среды 

культуры Mycobactin J 
Кат. номер: MYCO 

 

Микобактин J (хелатор железа) поставляется в сухой форме. Микобактин хорошо растворим в 95% 

этиловом  спирте. Для восстановления сухого микобактина J необходимо подсчитать желаемый 

вес конечного восстановленного микобактина. Далее внести необходимый объем 95% этилового 

спирта во флакон с сухим микобактином. Если полученный объем получается больше 

вместимости флакона, необходимо данную процедуру провести в посуде большего объема. 

Пример: при внесении  1 мл этилового спирта во флакон с 2 мг микобактина J, итоговая 

концентрация восстановленного микобактина составит  2 мг/мл. 

Слегка перемешать в течение 5 минут, в результате должен получиться раствор янтарного цвета. 

Внести необходимый объем (обычно 1 мл раствора, содержащего 2 мг/мл микобактина) во 

флакон. Оставьте флакон открытым, но накрытым тканью для предотвращения контаминации.  

Поместите флаконы в хорошо проветриваемое помещение для испарения этилового спирта. 

Испарение может быть усилено увеличением температуры до +37
0
С, а также увеличением 

скорости потока воздуха в помещении.  Сушка будет завершена  через 24 – 48 часов. Большая 

часть микобактина J будет находиться во флаконе в диапазоне от 5 до 10 мм, однако часть будет 

находиться в районе горловины  57 мм флакона. 

Не допускается хранение микобактина J в жидкой форме. Даже небольшое испарение спирта 

может привести к неправильному расчету конечного продукта. Флакон необходимо накрыть 

крышкой и наклеить этикетку. 

Микобактин J в сухой форме остается эффективным в течение неограниченного времени. Однако 

для каждой партии ID VET устанавливает 5 летний срок годности. Хранить при комнатной 

температуре. 

Розлив микобактина не является стерильным процессом.  

1. 2 мл достаточны для добавления в питательную среду
2
 для изоляции культур  

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Не допускать повышение pH levels выше 8. 

2. Восстановить в 2 мл в чистом спирте.  

3. Встряхнуть до полного растворения. 

4. Добавить раствор микобактина непосредственно в питательную среду, заранее 

приготовленную, но не по внутренней стенке стекла. 

5. Промыть флакон 2мл чистого спирта, особенно внутренние стенки для того, чтобы 

растворить весь микобактин. 

6. Добавить 2 мл раствора микобактина в питательную среду. 

7. Определить наличие микобактина J. Среда, содержащая микобактин J, не меняет цвет или  

свойства.  
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