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Своевременная	идентификация	возбудителей	вну-
трибольничных	инфекций	важна	как	для	решения	
вопросов	эффективной	терапии	конкретного	

пациента,	так	и	для	оптимизации	эпидемиологической	
ситуации	в	стационаре	в	целом.	В	эпоху	активного	
применения	антибиотиков,	обмена	товарами	между	
странами	и	континентами,	перемещения	людей	с	целью	
путешествий	и	деловых	контактов	лабораторные	службы	
сталкиваются	с	большим	количеством	новых,	так	называ-

Современные	методы	лабораторной	диагностики	
в	эпидемиологическом	мониторинге	возбудителей	

внутрибольничных	инфекций

О.Л. Воронина 1,	к.б.н.,	доц.,	зав.	лаб.	анализа	геномов	ФГБУ	ФНИЦЭМ	им.	Н.Ф.	Гамалеи	
Минздрава	России
О.Л. Рыжова 1,	к.б.н.,	с.н.с.	лаб.	анализа	геномов	ФГБУ	ФНИЦЭМ	им.	Н.Ф.	Гамалеи	Минздрава	
России
О.Л. Кунда 1,	к.б.н.,	с.н.с.	лаб.	анализа	геномов	ФГБУ	ФНИЦЭМ	им.	Н.Ф.	Гамалеи	Минздрава	
России
А.В. Лазарева 2, к.м.н.,	зав.	лаб.	микробиологии	ФГАУ	НЦЗД	Минздрава	России
Е.И. Аксенова 1, к.б.н.,	с.н.с.	лаб.	анализа	геномов	ФГБУ	ФНИЦЭМ	им.	Н.Ф.	Гамалеи	Минздрава	
России
Н.И. Буркина 2, врач-педиатр	отделения	пульмонологии	и	аллергологии	ФГАУ	НЦЗД	Минздрава	
России
С.А. Сайдакова 1, лаб.-исследователь	лаб.	анализа	геномов	ФГБУ	ФНИЦЭМ	им.	Н.Ф.	Гамалеи	
Минздрава	России
1	ФГБУ	Федеральный	научно-исследовательский	центр	эпидемиологии	и	микробиологии	имени	
почетного	академика	Н.Ф.	Гамалеи	Минздрава	России
2	ФГAУ	Научный	центр	здоровья	детей	Минздрава	России

Actual	methods	of	laboratory	diagnostics	in	epidemiological	monitoring	of	nosocomial	infection.
Voronina	O.L.	1,	Ryzhova	N.N.	1,	Kunda	M.S.	1,	Lasareva	A.V.	2,	Aksenova	E.I.	1,	Burkina	N.I.	2,	Saydakova	S.A.	1

1	-	N.F.	Gamaleya	Federal	Research	Center	for	Epidemiology	and	Microbiology,	Ministry	of	Health	of	Russia,	Moscow,	Russia,	123098.
2	-	Russian	Children’s	Clinical	Hospital,	Ministry	of	Health	of	Russia,	Moscow,	Russia,	119296.
Laboratory	diagnostics	is	a	key	component	of	epidemiological	service.	Utilization	of	the	modern	analysis	techniques	extends	the	results	
accuracy	and	the	speed	of	obtaining	data.	Cooperative	study	by	two	Centers	of	Russian	Ministry	of	Health	demonstrated	the	efficacy	of	the	
combination	of	MS	MALDI	TOF	and	MLST	(Multi	Locus	Sequence	Typing)	in	identification	and	genotyping	of	the	most	complete	Gram-negative	
non-fermentative	microorganisms	-	Burkholderiales	order	representatives.	On	the	base	of	the	results	algorithm	of	the	express	analysis	was	
suggested	as	for	bacterial	cultures,	so	directly	for	biological	samples	for	detection	of	Burkholderia	cepacia	complex,	Achromobacter	spp.,	
Pandoraea	spp.,	Lautropia	mirabilis.
Key	words:	MS	MALDI	TOF,	MLST	(Multi	Locus	Sequence	Typing),	Burkholderia	cepacia	complex,	Achromobacter	spp.,	Pandoraea	spp.,	Lautropia	
mirabilis,	express	diagnostics.

Лабораторная	диагностика	–	важное	звено	в	работе	эпидемиологических	служб	стационара.	Привлечение	
современных	методов	анализа	микроорганизмов	повышает	точность	результатов	и	скорость	их	получения.	
Совместные	исследования	двух	центров	Минздрава	России	показали	эффективность	сочетания	масс	спект-
рометрии	по	технологии	MALDI-TOF	и	мультилокусного	секвенирования	(MLST,	Multi	Locus	Sequence	Typing)	
в	идентификации	и	генотипировании	наиболее	сложных	грамотрицательных	неферментирующих	микроорга-
низмов	–	представителей	порядка	Burkholderiales.	По	результатам	исследования	предложен	алгоритм	экспресс	
анализа,	как	культур	бактерий,	так	и	непосредственно	биологических	образцов	на	присутствие	Burkholderia	
cepacia	complex,	Achromobacter	spp.,	Pandoraea	spp.,	Lautropia	mirabilis.	

Ключевые слова: масс-спектрометрия	по	технологии	MALDI	TOF,	мультилокусное	секвенирование,	Burkholderia	cepacia	
complex,	Achromobacter	spp.,	Pandoraea	spp.,	Lautropia	mirabilis,	экспресс	диагностика.

емых	появляющихся	(emerging)	микроорганизмов.	Это	
микроорганизмы,	привычным	местом	обитания	которых	
являются	почва	и	вода,	в	силу	широкой	природной	
антибиотикорезистентности	адаптировались	к	организ-
мам-хозяевам	и	стали	патогенными.	Особенно	щедрым	
поставщиком	таких	микроорганизмов	является	порядок	
Burkholderiales	класса	грамотрицательных	микроорга-
низмов.	Помимо	широко	известных	Bordetella	pertussis	–	
возбудитель	коклюша;	Burkholderia	mallei	–	возбудитель	
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сапа;	Burkholderia	pseudomallei	–	мелиоидоза	(ложного	
сапа),	порядок	включает	бактерии	шести	семейств	
Alcaligenaceae,	Burkholderiaceae,	Comamonadaceae,	
Oxalobacteraceae,	Ralstoniaceae,	Sutterellaceae.	Мы	оста-
новимся	на	представителях	4-х	родов,	наиболее	опас-
ных	вирулентностью	и	трансмиссивностью:	Burkholderia	
cepacia	complex	(Bcc),	Achromobacter	spp.,	Pandoraea	spp.	
и	Lautropia	mirabilis.

Все	перечисленные	микроорганизмы	относятся	
к	неферментирующим	грамотрицательным,	которые	
являются	наиболее	сложным	в	идентификации	фено-
типическими	методами.

Одним	из	подходов,	позволяющим	проводить	
идентификацию	микроорганизмов	до	рода	и	вида	
в	культуре,	а	также	гемокультуре	[1]	и	подготовленном	
в	соответствии	с	протоколом	осадке	мочи	[2]	является	
метод	масс-спектрометрии	по	технологии	MALDI	TOF	
(Matrix-Assisted	Laser	Desorption/Ionization,	Time-Of-
Flight):	MS	MALDI	TOF,	т.е.	масс-спектрометрия	по	тех-
нологии	время-пролетной	регистрации	масс-спектров,	
полученных	при	помощи	матрично-активированной	
лазерной	десорбции/ионизации	пептидов	образца.	
В	настоящее	время	база	данных	прибора	Biotyper	
(Bruker)	содержит	5989	записей	спектров	референс-
ных	микроорганизмов,	с	которыми	можно	сравнить	
идентифицируемый	образец.

Молекулярно-генетические	методы	позволяют	
идентифицировать	как	культивируемые,	так	и	не-
культивируемые	микроорганизмы	непосредственно	
в	биологическом	образце.	Амплификация	и	секвени-
рование	со	специфическими	праймерами	тотальной	
ДНК,	выделенной	из	образца,	–	основные	этапы,	
предшествующие	идентификации	микроорганизма	до	
вида	и	определению	генотипа	штамма.	Мультилокусное	
секвенирование,	MLST	(Multi	Locus	Sequence	Typing)	–	
основной	метод	молекулярной	эпидемиологии,	позво-
ляющий	осуществлять	мониторинг	штаммов	условно-
патогенных	и	патогенных	микроорганизмов	[3].

Наша	задача	состояла	в	разработке	алгоритма	
идентификации	видов	и	генотипирования	штаммов	
указанных	микроорганизмов	на	основе	современных	
подходов:	масс-спектромерии	MALDI	TOF	и	молекуляр-
но-генетических	методов,	включая	MLST.

Работу	проводили	на	выборке	пациентов,	среди	
которых	наиболее	вероятно	и	опасно	распростране-
ние	трансмиссивных	штаммов,	в	случае	заражения	
одного	из	них,	а	именно:	пациентов	из	отделений	
пульмонологии	и	аллергологии	НЦЗД,	лаборатории	
муковисцидоза	НИИ	Пульмонологии,	педиатрического	
отделения	РДКБ.	

Ранее	проведенное	исследование	широкой	выборки	
пациентов,	представляющих	все	Федеральные	округа	
(ФО)	России,	позволило	определить	основные	циркули-
рующие	виды	и	генотипы	(ST,	sequence	type)	для	Bcc	[4,	
5]	и	Achromobacter	spp.	[6].	Анализ	аллельного	профиля	
генотипов,	составленного	из	семи	локусов	генома,	при-
вел	к	заключению	о	возможности	сокращения	в	анализе	
перечня	локусов	до	самых	вариабельных	в	российской	
выборке.	Таким	образом,	схема	идентификации	для	
штаммов	Bcc	и	Achromobacter	spp.	включала	ген	16S	

rDNA,	как	универсальную	мишень	в	определении	рода/
вида	микроорганизма;	гены	gltB	и	gyrB	[7],	как	аллели	Bcc,	
определяемые	согласно	базе	данных	PubMLST	(http://
pubmlst.org/bcc/),	а	также	гены	gltB,	nrdA765	и	bla-OXA	
для	Achromobacter	spp.	[8].	Определение	аллеля	гена	gltB	
для	Achromobacter	spp.	возможно	на	основе	ранее	заре-
гистрированных	нами	в	GenBank	последовательностей	
[8],	nrdA765	–	согласно	базе	данных	PubMLST	(http://
pubmlst.org/achromobacter/).	Ген	bla-OXA	может	быть	ис-
пользован	для	дополнительного	доказательства	отличий		
A.	ruhlandii	и	A.	xylosoxidans.	Для	определения	ал-
леля	этого	гена	можно	воспользоваться	данными	
базы	CBMAR:Comprehensive	Beta-lactamase	Molecular	
Annotation	Resource	(http://14.139.227.92/mkumar/
lactamasedb/).

В	 отношении	 Bcc	 наибольшую	 насторожен-
ность	вызывает	Российский	эпидемический	штамм	
B.	cenocepacia	ST709.	Мы	продолжаем	выявлять	его	
у	взрослых	пациентов	НИИ	Пульмонологии	и	у	детей	
в	РДКБ	с	диагнозом	муковисцидоз	(МВ).	Близко-
родственный	ему	штамм	B.	cenocepacia	ST728,	ранее	
определенный,	как	штамм,	имеющий	распространение	
в	стационарах	всех	округов	РФ,	был	обнаружен	у	па-
циентов	РДКБ	в	моче.	Другой	генотип	B.	cenocepacia	–	
ST241,	был	определен	у	штамма	пациента	c	МВ,	направ-
ленного	в	НЦЗД	из	Амурской	области.	Ранее	штамм	
такого	генотипа	был	признан	дальневосточным	после	
выделения	от	старшего	пациента	из	той	же	области.	

Больные	с	врожденным	пороком	развития	легких	
(ВПРЛ)	также	подвержены	заражению	Bcc.	Исполь-
зование	MS	MALDI	TOF	позволило	своевременно	
идентифицировать	B.	cenocepacia	у	больного	с	таким	
диагнозом.	Определенный	молекулярными	методами	
генотип	710	характеризует	штаммы,	имеющие	распро-
странение	у	больных	МВ.

Благодаря	 применению	 MS	 MALDI	 TOF 	 были	
выявлены	штаммы	B.	cenocepacia,	для	которых	мо-
лекулярными	методами	определены	новые	геноти-
пы	ST862	и	ST878	на	основе	всех	7	мишеней	MLST.	
Штаммы	зарегистрированы	в	базе	данных	PubMLST:	
SCCH1:Bcn32-2374	B.	cenocepacia	ST862,	id	1466;	
SCCH9:Bcn421390	B.	cenocepacia	ST878,	id	1501.

Другой	вид	Bcc,	B.	multivorans,	реже	встречается	
у	пациентов	РФ.	Однако	новые	генотипы	этого	вида	
были	идентифицированы	нами	у	больных	с	МВ	в	РДКБ:	
ST783,	ST659,	что	служит	еще	одним	подтверждением	
разнообразия	генотипов	B.	multivorans,	а	значит,	отсут-
ствия	единого	источника	заражения.

Следует	отметить,	что	MS	MALDI	TOF	позволяет	
определить	виды	B.	cenocepacia	и	B.	multivorans,	
которые	присутствуют	среди	27	видов	штаммов	–	
референсов	базы	данных	BioTyper,	но	не	определяет	
B.	contaminans,	штаммы	которого	идентифицировали	
как	у	больных	с	МВ,	так	и	в	стационарах	общего	про-
филя	[4].	В	таком	случае	идентификацию	проводят	
молекулярно-генетическими	методами.

В	отношении	Achromobacter	spp.	на	особом	контроле	
находится	A.	ruhlandii,	прежде	всего,	ST36,	являющегося	
Российским	эпидемическим,	а	также	близкородствен-
ного	ST261	[6].	Несмотря	на	то,	что	A.	ruhlandii	наряду	
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с	A.	xylosoxidans,	A.	denitrificans,	A.	insolutus,	A.	piechaudii,	
A.	spanius	присутствует	в	базе	данных	BioTyper,	досто-
верное	определение	до	вида	c	помощью	MS	MALDI	TOF	
затруднено,	поскольку	из-за	сложностей	не	устоявшейся	
таксономии	референсные	штаммы	могли	быть	типиро-
ваны	недостоверно.	Виды	A.	xylosoxidans,	A.	ruhlandii,	
A.	piechaudii	были	отнесены	к	роду	Achromobacter	в	1998	г.	
[9],	но	и	позже	часто	именовались	Alcaligenes.	Большин-
ство	из	16	видов	этого	рода	были	открыты	и	включены	
в	систематику	в	2011–2013	гг.	[10].	О	проблемах	иденти-
фикации	штаммов	Achromobacter	свидетельствует	тот	
факт,	что	штамм,	ранее	типированный	как		A.	xylosoxidans,	
но	в	действительности,	относящийся	к	виду	A.	ruhlandii,	
зарегистрирован	под	ошибочным	наименованием	даже	
в	разделе	полных	геномов	GenBank	NCBI	(A.	xylosoxidans	
strain	MN001,	Accession	Number	CP012046.1).

При	идентификации	молекулярно-генетическими	
методами	мы,	прежде	всего,	опирались	на	данные	
по	локусу	gltB	для	Achromobacter	spp.	[6].	Для	новых	
генотипов	проводили	полный	анализ	с	помощью	MLST.	
Следует	отметить,	что	выявление	у	пациентов	с	МВ	
в	течение	последнего	года	как	штамма	нового	для	вы-
борки	вида	A.	dolens,	так	и	штаммов	других	генотипов	
ранее	идентифицированных	видов	A.	marplatensis,	
A.	pulmonis,	A.	xylosoxidans,	свидетельствует	об	эф-
фективности	проводимых	ограничительных	мер	в	от-
ношении	пациентов	с	A.	ruhlandii.	

Другой	микроорганизм,	Pandoraea	spp.,	пока	не	
имеет	широкого	распространения	среди	российских	
пациентов.	Однако	внимание	к	Pandoraea	spp.	объ-
ясняется	трансмиссивностью	штаммов	этого	рода.	
Примерами	кросс-инфицирования	больных	МВ	яв-
ляются	случаи	с	P.	apista	в	Дании	[11]	и	P.	pulmonica	во	
Франции	[12].	

Впервые	в	России	P.	pnomenusa	была	идентифи-
цирована	в	2011	г.	у	больного	с	МВ	в	НЦЗД	именно	
благодаря	внедрению	MS	MALDI	TOF.	В	дальнейшем	
штамм	был	типирован	молекулярно-генетическими	ме-
тодами	по	локусам	gltB	и	recA	с	регистрацией	в	GenBank	
(KM410934	и	KM410935)	[13].	Благодаря	своевременно	
принятым	ограничительным	мерам,	потенциально	
трансмиссивный	штамм	не	получил	распространения	
среди	пациентов.	Второй	случай	выявления	P.	pnomenusa	
другого	генотипа	относится	к	пациенту	РДКБ,	который	
был	инфицирован	также	B.	multivorans.	

Схема	MLST	для	Pandoraea	spp.	пока	не	разработа-
на.	Мы	используем	в	анализе	два	локуса	gltB	и	recA,	
для	которых	хорошо	воспроизводятся	данные.	В	силу	
близкородственности	видов	Pandoraea	spp.,	которых	
в	настоящее	время	известно	9,	схема	MLST	актуальна	
для	всей	группы	видов.

Lautropia	mirabilis	–	единственный	вид,	представ-
ляющий	род	Lautropia,	и	еще	один	микроорганизм	
со	сложной	таксономической	судьбой.	Род	Lautropia	
был	утвержден	в	1995	г.,	однако	культура	с	похожими	
фенотипическими	характеристиками	была	выделена	
Ørskov	J.	в	1930	и	названа	Sarcina	mirabilis	(штамм	не	
сохранился)	[14].	В	настоящее	время	название	Sarcina	
относится	роду	грамположительных	бактерий	класса	
Clostridia	[10].	Следует	отметить,	что	Ørskov	J.	выделил	

бактерию	от	пациента	с	подозрением	на	коклюш.	В	даль-
нейшем	бактерии,	затем	идентифицированные	как	
Lautropia	mirabilis,	были	выделены	от	здоровых	людей,	
но	в	эксперименте	по	орошению	ротовой	полости	0,5%	
раствором	ванкомицина,	как	сохранившиеся	на	краевой	
десне.	Таким	образом,	выделенные	бактерии,	были,	по	
крайней	мере,	устойчивы	к	антибиотикам	пеницилли-
нового	ряда.	Следующий	случай	выделения	L.	mirabilis	–	
дренаж	лобной	пазухи	при	синусите	[15].	Наконец,	еще	
один	сохраненный	штамм	опять	же	выделен	от	больного	
коклюшем	[15].	От	больного	МВ	штамм	L.	mirabilis	был	
изолирован	из	мокроты	после	курса	безрезультативной	
терапии	имипенемом	в	1997	г.	в	Австралии	[16].	Этот	
штамм	был	также	метициллин-резистентным.	

Исследования	последних	лет,	выполненные	с	ис-
пользованием	множественного	параллельного	секве-
нирования	ампликонов	16S	rDNA,	и	при	заболеваниях	
ротовой	полости,	и	при	болезнях	легких	выявили	
увеличение	количества	L.	mirabilis	по	сравнению	с	ми-
кробиотой	здоровых	людей.	Kistler	J.O.	et	al.	показали,	
что	L.	mirabilis	может	быть	ассоциирована	с	гингивитом	
[17].	Wu	J.	et	al.	обратили	внимание	на	преобладание		
L.	mirabilis	у	первичных	пациентов	с	туберкулезом	
легких	по	сравнению	с	другими	группами	больных	
туберкулезом	и	здоровыми	людьми	[18].

В	анализе	биологических	образцов	на	L.	mirabilis	мы	
так	же,	как	для	других	Burkholderiales,	первоначально	
использовали	2	фрагмента	генома:	16S	rDNA	(GenBank	
Accession	Number	KM410932)	и	gltB	(KM410932,	
KM410933,	 KT026049,	 KT345201-KT345211).	
Поскольку	частота	встречаемости	L.	mirabilis	оказа-
лась	достаточно	высокой,	мы	предприняли	поиск	
специфической	для	этой	бактерии	мишени	с	целью	
разработки	экспресс	диагностики.	Оценив	специ-
фичность	генов	atpD	(KT345189,	KT345190),	gltB,	
gyrB	(KT345195	–	KT345198),	lepA	(KT345188),	phbB	
(KT345191	–	KT345194),	кодирующих	белки	основно-
го	метаболизма,	мы	пришили	к	заключению,	что	только	
амплификация	phbB	(гена	3-кетоацил	редуктазы	ацил-
переносящего	белка)	в	определенных	температурных	
условиях	и	с	добавлением	компонентов,	снижающих	
температуру	плавления	ДНК,	проходила	избирательно	
для	L.	mirabilis.	Эта	мишень	стала	основной	в	выявле-
нии	L.	mirabilis,	которую	мы	обнаружили	в	образцах	из	
респираторного	тракта	22	больных	МВ	и	17	больных	
с	ВПРЛ.	Больные	1988–2014	г.р.	представляли	разные	
ФО	РФ	и	ближнее	зарубежье.	Для	решения	вопроса,	
является	ли	L.	mirabilis	ранним	маркером	нарушений	
работы	легких,	и	проведения	эпидемиологического	
анализа	мы	планируем	разработать	MLST	для	этого	
микроорганизма.

Таким	образом,	алгоритм	анализа	потенциально	
трансмиссивных	условно-патогенных	микроорга-
низмов	порядка	Burkholderiales	включает	следующие	
этапы:

	9 культивирование	микроорганизмов	и	иденти-
фикацию	культур	с	помощью	MS	MALDI	TOF;

	9 молекулярно-генетическое	типирование	вы-
явленных	представителей	Burkholderiales	для	
определения	генотипа	микроорганизма;
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	9 выделение	ДНК	непосредственно	из	биологиче-
ского	образца	и	ее	анализ	с	помощью	мишеней	
для	экспресс	диагностики	(табл.	1);

	9 при	выявлении	новых	для	выборки	видов	и	ге-
нотипов	Bcc,	Achromobacter,	Pandoraea,	про-
ведение	расширенного	MLST	для	определения	
генотипа	бактерий.

	9 срочное	информирование	врачей	отделений	
при	выявлении	эпидемических	штаммов	для	
своевременной	изоляции	больного.
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Таблица 1. Основные мишени для экспресс 
диагностики микроорганизмов порядка 
Burkholderiales

Мишень Всс Achromo-
bacter spp.

Pandoraea 
spp

Lautropia 
mirabilis

16S rDNA + + + +

gltB + + + +

Родоспеци-
фические

gyrB nrdA765, 
bla-OXA

recA phbB


