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Введение

Максимально	раннее	начало	антибиотикотерапии	
является	залогом	успеха	при	лечении	тяжелых	инфек-
ций	и	сепсиса	[1].	Ключевым	условием	для	обеспече-
ния	адекватности	выбора	антимикробного	препарата	
являются	результаты	идентификации	возбудителя	
и	определения	его	чувствительности.	Существенным	
недостатком	широко	применяемых	с	этой	целью	тради-
ционных	микробиологических	методов	является	дли-
тельное	время	получения	результата,	что	обусловлено	
физиологией	микроорганизмов,	требующих	времени	
для	своего	роста.

В	настоящее	время	в	современных	лабораториях	
применяются	автоматические	инкубаторы	гемокультур	
и	микробиологические	анализаторы,	позволяющие	
существенно	сократить	время	получения	роста	пробы,	
повысить	качество	и	снизить	трудоемкость	исследова-
ния.	Для	посева	крови	используются	стандартизован-
ные	обогащенные	питательные	среды;	наличие	в	среде	
сорбентов	позволяет	увеличить	вероятность	выявления	
бактериемии	у	больных,	получающих	антибиотики.	По	
нашим	данным,	среднее	время	роста	составляет	около	
16	ч	(от	3,8	до	51	ч),	а	в	первые	сутки	исследования	
выявляется	более	90%	положительных	гемокультур	[2].

С	целью	сокращения	времени	идентификации	ми-
кроорганизмов	применяются	различные	методы,	среди	
которых	следует	отметить	технологии,	основанные	на	
принципе	полимеразной	цепной	реакции	(ПЦР),	в	том	
числе,	в	режиме	реального	времени	[3–6],	а	также	
физико-химический	анализ	(хроматография,	газовая	
хромато-масс-спектрометрия),	позволяющие	определять	
специфические	молекулярные	маркеры	микроорганиз-
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мов.	Данные	способы	позволяют	существенно	сократить	
временной	интервал	между	взятием	исследуемого	
образца	и	определением	вида	возбудителя,	однако	они	
имеют	ряд	ограничений	и	недостатков.	К	ним	следует	
отнести	отсутствие	полного	перечня	идентифицируемых	
патогенов,	риск	контаминации	образцов	во	время	пробо-
подготовки,	не	исключающей	получение	ложноположи-
тельных	результатов,	а	также	необходимость	в	наличии	
специально	подготовленного	персонала.	В	связи	с	тем,	
что	ПЦР	может	быть	ингибирована	гепарином,	сущест-
вуют	серьезные	ограничения	по	применению	методов	
на	ее	основе	у	больных,	получающих	данный	препарат,	
рутинно	используемый	в	интенсивной	терапии	[7].

Появление	технологии	матричной	лазерной	десорб-
ционной	ионизационной	времяпролетной	масс-спектро-
метрии	(MALDI-ToF	MS)	внесло	существенные	изменения	
в	рабочие	процессы	микробиологических	лабораторий,	
практически	не	имея	себе	равных	по	скорости	и	точно-
сти	идентификации	микроорганизмов.	Данный	метод,	
постепенно	становящийся	стандартом	для	современных	
лабораторий,	позволяет	сокращать	время	идентифика-
ции	чистых	культур	до	нескольких	минут	[8].

Принцип технологии MALDI-
ToF MS в аспекте идентификации 

микроорганизмов

В	основе	метода	MALDI-ToF	MS	лежит	мягкая	иони-
зация	смеси	микроколичеств	исследуемого	субстрата	
(биомассы	микроорганизмов	или	экстракта)	с	ма-
триксом	под	воздействием	импульсного	лазерного	
излучения.	Матрикс	представляет	собой	вещество,	
обладающее	сильным	поглощением	оптической	энер-
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гии	в	диапазоне	излучаемой	лазером	длины	волны.	
На	практике	в	качестве	матрикса	чаще	используются	
α-циано-4-гидроксикоричная	(α-CHCA)	и	2,5-диги-
дроксибензойная	(DHB)	кислоты.	

Поглощение	матриксом	энергии	лазера	приводит	
к	десорбции	анализируемых	веществ	с	их	ионизацией	
и	переходом	в	газовую	фазу.	Под	воздействием	элек-
трического	поля,	образовавшиеся	однозарядные	ионы	
движутся	в	вакуумной	трубе	от	источника	ионизации	
(катода)	к	аноду-детектору.	При	этом	ионы	с	малой	
массой	«летят»	быстрее,	чем	большие.	Таким	образом,	
время	пролета,	необходимое	для	достижения	ионами	
детектора,	зависит	от	отношения	массы	к	заряду	(m/z),	
которое	в	случае	однозарядных	ионов	(z=1)	равно	их	
массе.	На	выходе	детектора	получается	масс-спектр	
исследуемого	вещества,	состоящий	из	пиков	различной	
интенсивности,	находящихся	в	диапазоне	масс	от	2	до	
20	кДа.	Идентификация	микроорганизмов	происходит	
по	рибосомальным	белкам	путем	сопоставления	полу-
ченных	масс-спектров	с	соответствующей	базой	дан-
ных.	Уникальная	природа	используемых	детерминант	
позволяет	не	только	определять	вид	микроорганизма,	
но	и	устанавливать	филогенетическое	сходство	исследу-
емых	штаммов	путем	проведения	кластерного	анализа.

Стандартная	пробоподготовка	образца	для	иссле-
дования	методом	MALDI-ToF	MS	занимает	не	более	
5–7	минут.	С	целью	ее	проведения	часть	изолирован-
ной	колонии	микроорганизмов	собирают	с	плотной	
питательной	среды	и	наносят	тонким	слоем	на	специ-
альный	слайд-подложку	(рис.	1),	после	чего	добавляют	
матрикс.	Для	грибов	характерна	плотная	клеточная	
стенка,	поэтому	для	ее	разрушения	перед	нанесением	
матрикса	образец	обрабатывают	25%	муравьиной	кис-
лотой.	После	заполнения	слайда	и	полного	высыхания	
матрикса,	образцы	помещают	в	форкамеру	масс-спек-
трометра	для	проведения	анализа.	Идентификация	
микроорганизмов	проводится	в	режиме	реального	
времени	путем	автоматического	сравнения	полученных	

масс-спектров	образца	с	базой	данных,	при	этом	ука-
зывается	уровень	достоверности	результата	(рис.	2,	3).	
Для	идентификации	одного	микроорганизма	требуется	
не	более	2	мин.

В	настоящее	время	на	российском	рынке	пред-
ставлено	2	системы	MALDI-ToF	MS	для	клинического	
применения	со	сходным	функционалом.	Как	правило,	
масс-спектрометр	используется	в	комплексе	с	ми-
кробиологическим	анализатором,	необходимым	для	
определения	чувствительности	идентифицированных	
микроорганизмов	к	антимикробным	препаратам	
(рис.	4).	При	этом	обеспечивается	обмен	информации	
между	приборами	и	лабораторной	информационной	
системой,	что	исключает	необходимость	ручного	
ввода	данных	и	предотвращает	возникновение	воз-
можных	ошибок.

Идентификация методом MALDI-ToF MS 
положительных гемокультур после их 
краткосрочной инкубации на плотных 

питательных средах 

Преимущества,	которые	дает	применение	метода	
MALDI-ToF	MS	в	отношении	быстрой	идентификации	
микроорганизмов,	в	известной	степени	ограничива-
ются	необходимостью	выделения	чистых	культур	из	
исследуемых	биоматериалов,	что	обычно	требует	
не	менее	16	ч.	В	ряде	исследований	установлено,	
что	достаточный	для	исследования	методом	MALDI-
ToF	MS	объем	биомассы	образуется	за	существенно	
меньшее	время	субкультивирования,	что	особенно	
характерно	для	быстрорастущих	микроорганизмов.	
Авторами	одной	из	таких	работ	проанализировано	
165	положительных	гемокультур,	которые	рассевали	
на	предварительно	подогретый	кровяной	агар.	Сред-
нее	время	инкубации,	необходимое	для	успешной	
идентификации	возбудителей	бактериемий,	соста-
вило	5,9	ч	для	грамположительных	кокков	и	2	ч	–	для	
грамотрицательных	палочек	[9].	В	проспективном	
исследовании	сходного	дизайна	нами	исследовано	
146	положительных	мономикробных	гемокультур	
от	кардиохирургических	больных.	После	получения	
роста	первичного	посева,	культуры	рассевали	на	про-
гретый	кровяной	агар	и	в	интервале	времени	2–6	ч,	
при	наличии	визуально	заметного	роста,	образцы	
подвергали	анализу	на	MALDI-ToF-масс-спектро-
метре.	Параллельно	проводили	идентификацию	
с	использованием	суточной	культуры	соответствую-
щих	микроорганизмов.	Ускоренным	методом	было	
успешно	идентифицировано	97%	грамотрицатель-
ных,	88%	грамположительных	микроорганизмов	
и	37%	грибов	рода	Candida.	Время	инкубации	при	
этом	составило	1,5–4	ч,	2–5	ч	и	3–6	ч	соответственно,	
при	этом	результаты	ускоренной	идентификации	
полностью	совпали	с	полученными	традиционным	
методом	[10].	Таким	образом,	краткосрочная	ин-
кубация	положительных	культур	крови	на	плотных	
питательных	средах	с	последующей	идентификацией	
с	помощью	MALDI-ToF	MS	позволяет	значимо	сокра-
тить	время	идентификации	возбудителя	по	сравне-

Рис. 1. Пластиковый слайд-подложка, используемый для 
проведения MALDI-ToF MS – исследования
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согласуются	с	результатами	других	исследований	–	
по	данным	литературы,	частота	успешной	прямой	
идентификации	гемокультур	с	применением	MALDI-
ToF	MS	составляет	75–95%	[17].

В	настоящее	время	для	проведения	экстракции	
образцов	доступны	коммерческие	наборы,	содержа-
щие	все	необходимые	реагенты.

Использование метода MALDI-ToF MS 
для идентификации микроорганизмов 

в других субстратах

Применение	MALDI-ToF	MS	возможно	для	уско-
ренной	идентификации	не	только	гемокультур,	но	
и	возбудителей	в	других	биоматериалах	(например,	
ликворе,	моче)	[18,	19].	В	работе	Ferreira	L.	с	соавт.	иссле-
довано	260	образцов	мочи	от	больных	с	подозрением	
на	инфекции	мочевыводящих	путей	(ИМП),	в	220	из	
которых	методом	скрининга	обнаружен	рост	бактерий.	
Параллельно	с	традиционными	методами	диагностики	
ИМП	проводили	исследование	методом	MALDI-ToF	MS.	
Образец	мочи	подвергали	последовательному	центрифу-
гированию	с	различным	ускорением	для	удаления	лейко-
цитов	и	осаждения	бактериальных	клеток.	Полученный	
осадок	промывали	подвергали	MALDI-ToF	масс-спек-
трометрическому	анализу	по	стандартному	протоколу.	
Результаты	идентификации,	полученные	традиционным	
микробиологическим	методом	и	методом	MALDI-ToF	MS,	
на	видовом	уровне	совпали	в	202	случаях	(91,8%).	Таким	

Рис. 4. MALDI-ToF масс-спектрометр в комплексе 
с автоматическим микробиологическим анализатором

Рис. 2. Процесс исследования на MALDI-ToF MS – масс-
спектрометре

Рис. 3. Окно результатов идентификации 
микроорганизмов с помощью MALDI-ToF MS

нию	с	классическим	методом,	требующим	суточной	
культуры.	Следует	отметить,	что	использование	дан-
ного	подхода	ограничено	при	фунгемии,	особенно	
при	некруглосуточном	режиме	работы	лаборатории,	
так	как	грибы	требуют	более	длительного	времени	
для	своего	роста.

Прямая идентификации 
микроорганизмов из положительных 

гемокультур

Необходимость	дальнейшего	ускорения	получе-
ния	результата	идентификации	возбудителя	опре-
делила	поиск	способов,	позволяющих	проводить	
анализ	методом	MALDI-ToF	MS	первичных	гемо-
культур,	минуя	стадию	субкультивирования	[11,	12].	
Непосредственный	анализ	содержимого	флаконов	
с	положительной	гемокультурой	затруднен	за	счет	
наличия	в	образце	большого	количества	посторонних	
включений	(клеток	крови,	частичек	сорбента	и	др.),	
в	связи	с	чем	необходимо	проведение	соответству-
ющей	пробоподготовки	(лизис-центрифугирования	
и	экстракции	белковых	молекул,	фильтрации	и	др.	
[13–16].	Нами	проведено	исследование	по	оценке	эф-
фективности	прямой	идентификации	возбудителей	
бактериемий	у	кардиохирургических	больных	[2].	
Пробоподготовка	образцов	включала	в	себя	лизис	
форменных	элементов	крови	путем	добавления	5%	
водного	раствора	сапонина,	центрифугирование,	
отмывку	осадка	фосфатно-солевым	буфером	и	экс-
тракцию	образца	путем	добавления	муравьиной	кис-
лоты	и	ацетонитрила.	Из	общего	количества	иссле-
дованных	монокультур	(n=201)	методом	MALDI-ToF	
MS	идентифицировано	153	(76,1%).	Доля	успешных	
прямых	идентификаций	была	значимо	выше	для	
грамотрицательных	микроорганизмов	по	сравнению	
с	грамположительными	(85,4%	и	69,1%	соответ-
ственно,	p=0,01),	что	обусловлено	особенностями	
строения	клеточной	стенки	грамположительных	
бактерий	(наличие	толстого	пептидогликанового	
слоя).	Время	анализа,	включая	пробоподготовку,	
занимает	около	1,5	часов.	Полученные	нами	данные	
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образом,	авторы	показали,	что	MALDI-TOF	MS	позволяет	
быстро	и	с	высокой	точностью	провести	идентификацию	
бактерий	непосредственно	из	образцов	мочи.	

Возможность определения 
чувствительности микроорганизмов 

к антимикробным препаратам 

Технология	MALDI-ToF	MS,	помимо	ускорения	иден-
тификации	микроорганизмов,	открыла	новые	перспек-
тивы	по	определению	их	чувствительности	к	антибио-
тикам.	Так,	некоторые	исследования	свидетельствуют	
о	возможности	различать	с	помощью	MALDI-ToF	MS	
метициллинчувствительные	и	метициллинрезистент-
ные	золотистые	стафилококки	[20,	21].	Обнаружение	
продуктов	гидролиза	беталактамных	антибиотиков	
под	действием	бетлактамаз	может	быть	использовано	
для	определения	их	продукции.	С	этой	целью	сначала	
производится	краткосрочная	(1–3	ч)	инкубация	исследу-
емой	культуры	бактерий	с	тестируемым	антибиотиком,	
после	чего,	при	наличии	гидролиза,	с	помощью	MALDI-
ToF-масс-спектрометрии	могут	быть	обнаружены	

характерные	молекулярные	ионы,	подтверждающие	
наличие	β-лактамаз	[22–24].	Также	есть	разработки	по	
определению	чувствительности	грибов	рода	Candida	
к	флуконазолу	[25]	и	некоторые	другие.

Заключение

Благодаря	высокой	скорости	проведения	исследо-
вания,	простоте	практического	использования	и	низкой	
стоимости	расходных	материалов,	метод	MALDI-ToF	MS	
имеет	большой	потенциал	для	применения	в	рутинной	
практике	микробиологических	лабораторий,	особенно	
со	средним	и	большим	потоком	исследований.	Объе-
динение	данных,	поступающих	с	MALDI-ToF	масс-спек-
трометра,	микробиологического	анализатора	и	автома-
тического	инкубатора	гемокультур	с	помощью	единой	
программной	среды	на	основе	веб-интерфейса	позволяет	
объединить	потоки	информации	об	исследуемых	образ-
цах	и	ускорить	получение	клинически	важных	данных	по	
результатам	идентификации	выделенных	патогенов	и	их	
чувствительности	к	антибиотикам,	что	является	важным	
шагом	к	улучшению	результатов	лечения	больных.
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