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Введение
Cепсис является одной из актуальных проблем сов-

ременной медицины, занимая важное место в структу-
ре заболеваемости и смертности. Детская смертность, 
связанная с сепсисом, несмотря на тенденцию к сни-
жению, остается весьма высокой, а заболеваемость 
имеет тенденцию к росту [1]. Только в США среди детей 
ежегодно регистрируется в среднем 4400 смертей, вы-
званных сепсисом, что позволяет считать сепсис одной 
из основных причин детской смертности [2], в развива-
ющихся странах ситуация отличается большей тяжестью 
[3]. Согласно определению International pediatric sepsis 
consensus conference, сепсис – это системная воспа-
лительная реакция, вызванная обнаруженной или 
подозреваемой инфекцией [4]. Этиологические агенты 
сепсиса отличаются большим разнообразием: часты-
ми возбудителями являются Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeurginosa, Stenotrophomonas maltophilia, грибы рода 
Candida [5]. Ключевую роль в лечении сепсиса играет 
антимикробная терапия, назначение которой требует 
идентификации возбудителя и определения спектра 
его чувствительности к антибиотикам.

Основным методом определения этиологического 
агента при сепсисе является культуральный метод – 
выделение из крови пациента живых возбудителей 
инфекции [6]. Исследование включает в себя несколько 
этапов. На первом этапе образец крови пациента поме-
щается в специальный флакон, содержащий жидкую 
питательную среду, и инкубируется в бактериологи-
ческом анализаторе для регистрации бактериального 
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роста. При регистрации бактериального роста в гемо-
культуре, производится высев на твердые питательные 
среды для получения чистой культуры возбудителя, его 
дальнейшей идентификации и определения спектра 
чувствительности к антимикробным препаратам. 

Существенной проблемой данного метода является 
большая продолжительность бактериологического 
исследования, которое в общей сложности занимает 
около 96 часов. В то же время известно, что раннее 
назначение адекватной антимикробной терапии поло-
жительно сказывается на прогнозе [7]. Таким образом, 
актуальной проблемой бактериальной диагностики 
является поиск новых, более быстрых методов иден-
тификации возбудителей сепсиса, которые не уступали 
бы существующим.

В последние годы MALDI-TOF масс-спектрометрия 
зарекомендовала себя как высоконадежный метод 
идентификации микроорганизмов [8,9]. В основе ме-
тода лежит получение масс-спектра рибосомальных 
белков исследуемого микроорганизма, являющихся 
высоко консервативными и видоспецифичными, 
и сравнение его с масс-спектрами, содержащимися 
в базе данных. Выраженная в относительных едини-
цах (Score) степень сходства позволяет сделать вывод 
о принадлежности микроорганизма к тому или иному 
виду. Обычно объектом масс-спектрометрического 
исследования является материал чистой культуры мик-
роорганизма, выращенного на твердой питательной 
среде, однако, возможна идентификация микробного 
агента в жидких питательных средах, а также в биоло-
гических жидкостях [10,11].
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Целью настоящей работы было определение воз-
можности применения MALDI-TOF масс-спектромет-
рии для ускорения идентификации микроорганизмов 
в гемокультурах и создание оптимального протокола 
масс-спектометрического исследования.

Материалы и методы
В исследование вошли образцы положительных гемо-

культур, полученных от пациентов ФГБУ «НЦЗД» РАМН. 
Образцы крови для исследования собирали во флако-
ны для гемокультивирования Bactec Peds Plus (Becton 
Dickinson, США) инкубировали в анализаторе гемокультур 
BACTEC 9050 (Becton Dickinson, США). При регистрации 
бактериального роста в гемокультуре производили высев 
материала из жидкой питательной среды на твердые сре-
ды для получения чистой культуры возбудителя. В качестве 
референсных методов идентификации использовали 
стандартные микробиологические методы (микроскопия 
мазка, посев на селективные питательные среды, сероло-
гические и биохимические методы) и идентификацию 
с помощью автоматического бактериологического анали-
затора Vitek 2 Compact (BioMerieux, Франция). 

Предварительно было проведено модельное ис-
следование, целью которого являлась отработка прото-
кола и определение его пригодности для дальнейшей 
работы. Для модельного исследования во флакон для 
Bactec Peds Plus вводили 3 мл венозной крови здоро-
вого донора, после чего во флакон инокулировали 1 мл 
суспензии одного из 6 видов микроорганизмов (E. coli, 
P. aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis, C. albicans, C. 
parapsilosis). Культура микроорганизма суспендирова-
лась в 1 мл физиологического раствора до оптической 
плотности 1,0 McF. Затем методом последовательных 
разведений готовилась суспензия для инокулирования 
с конечной концентрацией 15 КОЕ/мл. Два флакона 
использовали в качестве отрицательного контроля. Все 
флаконы инкубировали до регистрации бактериального 
роста, после чего проводили масс-спектрометрическое 
исследование согласно протоколу описанному ниже. 

Для масс-спектрометрического исследования из 
флакона с положительной гемокультурой стериль-
ным шприцем в асептических условиях отбирали две 
аликвоты по 1 мл и переносили их в пробирки типа 
эппендорф. Отобранные образцы центрифугировали 
в течение 2 минут при 10000 об.мин. Супернатант уда-
ляли аспиратором, осадок ресуспендировали в 500 мкл 
деионизованной воды, и оба образца каждой пробы 
концентрировались в одном эппендорфе. Суспензию 
снова центрифугировали при тех же параметрах. Супер-
натант удаляляли, а осадок ресуспендировали в 0,1% 
растворе додецилсульфата натрия (SDS) для лучшего 
разрушения клеточных стенок. Образец центрифугиро-
вали, полученный осадок дважды отмывали деионизо-
ванной водой. Затем белки экстрагировали из осадка 
70% этанолом, суспензию вновь центрифугировали. 
Супернант удаляли, осадок ресуспендировали в 50 мкл 
70% муравьиной кислоты и инкубировали 3 мин. Затем 
в суспензию добавляли 50 мкл ацетонитрила и вновь 
центрифугировали. 1 мкл супернатанта наносили на 
мишень масс-спектрометра. После высыхания образ-

ца на него наслаивали 1 мкл матрицы (α-циано-4-
гидроксикоричная кислота). Масс-спектрометрическая 
идентификация микроорганизмов в гемокультурах 
производилась на масс-спектрометре MicroFlex (Bruker, 
Германия). Каждый образец тестировали в 4-х повто-
рах. Снятие спектров проводилось в автоматическом 
режиме. Режим детекции стандартный – MBT_FC. 
Диапазон спектра от 2-20 kDa. С каждого образца по-
лучали 240 спектров. Идентификация производилась 
с помощью базы данных Biotyper 3 (Bruker, Германия). 

Для определения степени согласия предложенного 
метода с референсными была использована статистика 
каппа Коэна – мера согласия, которая имеет максимум 
1 при полном согласии, и равна 0 в том случае, если 
согласие между оценками (тестами) наблюдается не 
чаще, чем можно было бы ожидать при случайном 
совпадении. Значения >0.75 считаются очень хорошей 
степенью согласия [12].

Результаты 
Было исследовано 14 гемокультур, полученных из 

крови здорового донора, в которые были инокулиро-
ваны суспензии микроорганизмов 6 видов, 2 гемо-
культуры использовались в качестве отрицательного 
контроля. Бактериальный рост регистрировался в ба-
канализаторе в течение 12–18 ч для всех культур. Рост 
в гемокультурах, зараженных C. albicans и C. parapsilosis, 
регистрировался несколько позже – через 20–24 ч. Ре-
зультаты идентификации возбудителя методом MALDI 
TOF масс-спектрометрии полностью совпали с резуль-
татами идентификации референсными методами. Вид 
микроорганизма, определенный как референсными 
методами, так и масс-спектрометрией, совпал с видом 
инокулированного микроорганизма во всех исследо-
ванных образцах. Полученные результаты подтвердили 
возможность использования выбранного протокола для 
применения в дальнейшем исследовании.

Для 62 исследованных клинических образцов 
результаты идентификации методом MALDI-TOF масс-
спектрометрии полностью совпали с результатами 
идентификации референсными методами в 53 случаях. 
В 7 случаях референсными методами было определено 
наличие более 1 вида микроорганизмов, тем не ме-
нее, масс-спектрометрическим методом возбудитель, 
присутствовавший в большем количестве, определялся 
верно. Из 7 случаев выявления смешанной микрофло-
ры в 4-х случаях вторым, идентифицированным стан-
дартными методами патогеном, являлись S. epidermidis 
или S. haemolyticus. Данные виды относятся к нормаль-
ной микрофлоре кожи, что позволяет предположить 
контаминацию на преаналитическом этапе. В двух 
случаях масс-спектрометрически не удалось произ-
вести верную видовую идентификацию, однако род 
возбудителя был определен верно. В одном случае 
Acinetobacter baumanii был неверно определен как 
Acinetobacter genomospecies. В другом, S. aureus был 
масс-спектрометрически определен как S. haemolyticus. 
Спектр микроорганизмов, идентифицированных ме-
тодом MALDI-TOF масс-спектрометрии, представлен 
в табл. 1.
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Значение каппы Коэна при определении степени со-
гласия двух методов составило 0,94, p<0,001, ДИ95% 
[0,89, 0,98 ], что говорит об очень высокой степени 
согласия методов. Средний Score составил 2,14 ДИ95% 
[2,09, 2,18], что свидетельствует о высоком качестве 
полученных спектров и о надежной видовой иденти-
фикации [9]. Качество идентификации не зависело от 
видовой принадлежности бактерий и грибов. 

Время необходимое для видовой идентификации 
микроорганизма из положительной гемокультуры мето-
дом MALDI TOF масс-спектрометрии занимал 1–2 часа 
в зависимости от количества исследованных проб. Тогда 
как идентификация референсными методами занимала 
в среднем до 48 часов. Сравнение временных затрат 
приведено на рис. 1.

Полученные результаты хорошо соотносятся с ре-
зультатами, описанными в других исследованиях [10]. 
Перед нами стояла задача определить возможность 
применения данной методики в рутинной практике ла-
боратории клинической микробиологии. На основании 
полученных результатов можно с уверенностью сказать, 
что точность данной методики, оцененная по степени 
согласия со стандартными методами, достаточна для 
того, чтобы рекомендовать ее к применению для диа-
гностических исследований в клинической практике 
микробиологической лаборатории. К преимуществам 
метода стоит отнести простоту выполнения методики, 
что позволяет передать ее исполнение лаборанту, 
а также низкую стоимость исследования, связанную 
с отсутствием необходимости в использовании доро-
гостоящих реактивов. 

Необходимо отметить, что предложенный метод 
не может рассматриваться как альтернатива сущест-
вующим методам, т.к. для определения спектра чувс-
твительности микроорганизмов к антимикробным 
препаратам необходимо получение чистой культуры 
возбудителя на твердой среде. Однако он может 
служить экспресс-методом видовой идентификации 
возбудителей, позволяющим сократить необходимое 
для этого время на 24–48 часов. 

В связи с тем, что основой лечения сепсиса является 
адекватная антимикробная терапия, раннее получение 
результатов идентификации вида патогенного микро-
организма позволяет скорректировать эмпирическую 
антимикробную терапию, основываясь на данных 
о природной резистентности различных видов микро-
организмов, результатах предыдущих микробиологи-
ческих исследований пациента, а также на особенности 
локальной эпидемиологической обстановки в стацио-
наре. Так, среди идентифицированных в гемокульту-

Табл. 1. Спектр микроорганизмов, 
идентифицированных методом MALDI-TOF масс-
спектрометрии в положительных гемокультурах

Вид 
микроорганизма n

Видовая идентификация 
методом MALDI-TOF масс-

спектрометрии (верно 
идентифицированы/ всего)

S. epidermidis 14 14/14

C. parapsilosis 7 7/7

K. pneumoniae 6 6/6

S. hominis 5 5/5

E. faecalis 5 5/5

S. haemoliticus 5 5/5

S. maltophilia 3 3/3

A. baumanii 3 2/3*

E. coli 2 2/2

E. cloacae 2 2/2

S. aureus 2 1/2*

Leuconostoc lactis 2 2/2

C. indologenes 1 1/1

S. warneri 1 1/1

N. meningitidis 1 1/1

C. tropicalis 1 1/1

S. salivarius 1 1/1

A. genomospecies 1 1/1

Всего: 62

*не смотря на ошибочную видовую идентификацию, идентификация до 
уровня рода была верной во всех случаях.

Рис. 1. Временные затраты на идентификацию микроорганизма в положительной гемокультуре методом  
MALD-TOF масс-спектрометрии и с помощью автоматического бак. анализатора VITEK 2 Compact
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рах микроорганизмов встречались: S. maltophilia, вид 
грам-отрицательных микроорганизмов, обладающий 
природной устойчивостью к бета-лактамным антиби-
отикам, включая антибиотики группы карбапенемов 
[13]; Leuconostoc lactis вид грам-положительных кок-
ков, обладающий природной устойчивостью к ван-
комицину [14] и C. tropicalis – дрожжевые грибы, не 
чувствительные к триазолам [15]. Необходимо заме-
тить, что указанные антимикробные препараты явля-
ются основными в эмпирической терапии сепсиса [16]. 
В качестве примера возможности ориентироваться на 
эпидемиологическую обстановку в отделении следует 
отметить устойчивость к триазолам у C. parapsilosis, 
выделенных от пациентов отделения реанимации. 

К ограничениям предложенного метода относится 
сложность идентификации ко-патогенов в культурах 
с более чем одним микроорганизмом. Также не смотря 
на то, что в данной работе не было отмечено случаев 
бактериемии, вызванной S. pneumoniae, необходимо 
отметить, что в связи с высоким сходством белкового 
профиля различных видов α-гемолитических стрепто-
кокков, разделение данных видов методом масс-спек-
трометрии затруднено. 

Несмотря на указанные ограничения метода, пред-
ставленные данные свидетельствуют о его высокой 
диагностической ценности. Учитывая необходимость 

раннего получения данных о видовой принадлежности 
микроорганизма для последующей коррекции эмпири-
ческой антимикробной терапии, можно рекомендовать 
предложенный метод к использованию в рутинной 
работе с гемокультурами.

Обсуждение
Таким образом, метод MALDI TOF масс-спектромет-

рии может быть использован для прямой идентифика-
ции микроорганизмов в положительных гемокультурах 
без культивирования на твердых питательных средах. Ре-
зультаты идентификации микроорганизма, полученные 
данным методом, находятся в согласии с результатами, 
полученными при использовании классических методов 
идентификации и автоматического бак. анализатора. 
Применение метода MALDI TOF масс-спектрометрии 
может способствовать совершенствованию антибактери-
альной терапии за счет более раннего начала адекватно-
го этиологического лечения. Данный метод может быть 
рекомендован как экспресс-метод для исследования 
гемокультур в клинических микробиологических ла-
бораториях. Применение данного метода не приводит 
к увеличению стоимости исследований. Идентификация 
микроорганизмов в положительных гемокультурах мето-
дом MALDI TOF масс-спектрометрии внедрена в рутин-
ную практику лаборатории микробиологии НЦЗД РАМН.
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