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праймеров и т.п.). Технически это достигается путем периодического сканирования нескольких десятков ионов в режиме селективной регистрации. Выбираются ионы, специфичные для жирных кислот, оксикислот и стеролов,
являющихся родовыми или видовыми маркерами клеточной стенки микроорганизмов.
Преимущества метода МСММ говорят об очевидной необходимости
его популяризации и продвижения. Микробиологический анализатор Маэстро
представляет собой готовое решение для работы по методике МСММ и включает: газовый хроматограф Маэстро с масс-селективным детектором и систему
автоматической подачи проб, сконфигурированный в соответствие с требованиями методики, а также пакет программного обеспечения, содержащий программу управления прибором (все настройки заданы), программу анализа данных (с
базой данных регистрируемых компонентов), программу формирования стандартизованного отчета (с базой данных по нормам микробной нагрузки в типичных образцах). Организация готового решения по принципу классического
баканализатора (заданная «закрытая» конфигурация с четкой однозначной процедурой пробоподготовки и анализа) существенно упрощает внедрение метода
МСММ в клиническую практику и превращает сложный, зачастую, для понимания лаборантам-биохимикам и микробиологам прибор физико-химического
анализа в рутинный инструмент. Стандартизованная форма отчета, где данные
приводятся в сравнение с нормой и/или с оценкой клинической значимости наблюдаемых цифровых значений, упрощает понимание результатов анализа.
Выводы. Диагностика инфекционных заболеваний является одной из
самых сложных проблем в клинической медицине, и лабораторные методы исследования зачастую играют ведущую роль не только в диагностике, но и в
определении конечного исхода заболевания. Применение в клинической практике современных диагностических инструментов безусловно способствует
прогрессу в области здравоохранения в целом.
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Цель. Продемонстрировать возможности метода масс-спектрометрии
микробных маркеров (МСММ) в экспресс-диагностике микроорганизмов и их
маркеров в особых случаях инфекции (заболеваниях, изначально не связывав-
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шихся с микробной природой либо случаев «подмены» патогена), а также привести примеры обнаружения новых микроорганизмов в процессе сканирования
микробных маркеров, ранее не описанных в качестве агентов инфекционных
процессов.
Материалы и методы. Молекулярная хемодиагностика с использованием
метода газовой хроматографии-масс спектрометрии в варианте МСММ была
применена для изучения и практического амбулаторного и клинического анализа расширенного круга детектируемых возбудителей инфекции из числа
некультивируемых микроорганизмов – анаэробов, актинобактерий, грибов и
вирусов. Материалом в разных случаях служили кровь, мазки из глаза и ротоглотки, ногтевые пластины, раневое отделяемое. Анализ проводился непосредственно в биоматериалебез высевания чистых культур, количественная оценка
проводилась по внутреннему стандарту.
Результаты и обсуждение. Все чаще отмечается связь неврологических состояний с микробиологическим статусом пациента. В процессе сканирования пробы крови ребенка (11 лет) больного аутизмом был обнаружен аномально большой пик додекановой кислоты. Поиск по базе данных показал,
что она присутствует в клетках группы клостридий, включающей Clostridium
perfringens, С. putrefacience, C. hystolyticum, C. tetani. Данные согласуются
сопубликованнымиранее о связи аутизма с колонизацией кишечника C. tetani
и накоплении в кишечном содержимом детей с поздней формой аутизма характерных для этого заболевания бактериальных видов – Anaerofustis stercohominis, Anaerotruncus colihominis, Clostridium bolteae, Cetobacterium someria.
Патологическое действие бактериальных нейротоксинов (особенно C. tetani)
существенно влияет на общее состояние пациентов. Статистический анализ
архива данных МСММ показал, что повышенное содержание додекановой
кислоты обнаруживается в крови больных шизофренией, рассеянным склерозом, псориазом, а также при мастите и ревматоидном полиартрите. Впоследствии были получены положительные результаты при лечении патологии позвоночника и рассеянного склероза антибиотиками, к которым чувствительны
C. tetani.
При исследовании онихомикоза оказалось, что грибы, плесени и
дрожжи, традиционно считающиеся его агентами, дополнены многочисленной
бактериальной составляющей. Анализ материала пораженной ногтевой пластины показал присутствие маркеров многих бактерий – обычных
участников воспалительных процессов в организме человека. Доминируют
клостридии C. ramosum, одной из основных групп клостридий кишечника,
а также стрептококки, грамотрицательные бактерии рода Sphingomonas
(альтернативно – Alcaligenes) и актинобактерии родов Streptomyces, Rhodococcus, Nocardia. Адекватная антибактериальная терапия имеет быстрый положительный результат.
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Необычная жирная кислота – антеизогептадеценовая (ai17:1) была обнаружена в крови пациентки, которая пожаловалась на резкое ухудшение
состояния в связи с пищевой аллергией, опуханием лица и конечностей,
прибавкой в весе. Литературный поиск показал, что недавно в илах Средиземного моря был обнаружен микроорганизим, зарегистрированный как
Streptomyces pharmamarensis, имеющий эту кислоту в составе клеточной
стенки. Позднее культура клеток в виде изогнутых тонких палочек, профиль
жирных кислот которой оказался свойственным роду Streptomyces, но в отличие от других видов содержал ai17:1, была получена в посеве материала
раны пациента. Также этот маркер находили в мазке глазного века у пациентов с жалобами на заболевания глаз. Все они отдыхали на Средиземном или
Черном морях.
У пациентов с жалобами на длительное заболевание глаз в мазках часто
обнаруживаются 3- и 2-гидрокси-эйкозановые кислоты – маркеры Chlamydia
trachomatis. Маркер клостридии С. perfringens (10-гидрокси-октадекановой
кислота) регистрируется в высоких концентрациях при хронических инфекции
наружных половых органов с симптомами, аналогичными кандидозу. Правильность выявления патогена подтверждается положительным откликом антибактериальную терапию.
Признаком инфекционного мононуклеоза (ИМ) считается колонизация ротоглотки вирусом Эпштейна-Барр с неопределенным участием
бактериальной составляющей инфекции. У детей с установленным диагнозом в мазках из зева методом МСММ обнаружен новый метаболит холестерина – холеста-3,5-диен-7-он, который мы ассоциировали с вирусом
Эпштейна-Барр, поскольку при других нозологиях в мазках этот метаболит не обнаруживали. Результаты наших исследований также позволили
выявить полимикробную инфекцию ротоглотки у детей с ИМ по превышениям нормальных значений маркеров бактерий 21 таксона: Moraxella,
Fusobacterium, Streptococcus (оральные и анаэробные – S. mutans), Prevotella,
Propionibacterium (P. acnes, P. jensenii, P. freudenreichii), Bacteroides fragilis,
Peptostreptococcus anaerobius, Eubacterium/Clostridium, актинобактерий
Streptomyces, Actinomyces и других.
Выводы. Технология МСММ позволяет выявлять микроорганизмы,
некультивируемые в клинических условиях, но известные из опыта специализированных лабораторий, занимающихся клинической микробиологией.
Важным обстоятельством, используемом в методе, является универсальность
набора клеточных компонент и метаболитов и оптимальный выбор диапазона
сканирования, что позволяет в дежурном режиме выявлять микроорганизмы,
не включенные изначально в базу данных. Иными словами – автоматическое и
оперативное пополнение базы данных.
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