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План	  лекции:	  
•  Предпосылки	  создания	  и	  внедрения	  
комбинированных	  схем	  выявления	  и	  
идентификации	  микроорганизмов	  

•  Новые	  решения	  в	  области	  выявления	  и	  
идентификации	  микроорганизмов	  
– Масс-‐спектрометрия	  как	  метод	  быстрой	  
микробиологии	  

–  Технологии,	  основанные	  на	  анализе	  нуклеотидной	  
последовательности	  возбудителя	  

–  Комбинированный	  подход	  к	  анализу	  геномного	  
полиморфизма	  микроорганизмов	  

–  Тесты	  у	  постели	  больного	  	  
•  Заключение	  



Представления	  о	  роли	  микрофлоры	  в	  
развитии	  патологического	  процесса	  у	  

человека	  

Один	  микроорганизм	  	  
(патоген)	  	  

Сообщество	  	  
микроорганизмов	  

Нарушения	  в	  сообще-‐	  
стве	  микроорганизмов	  

Возникновение	  	  
патологического	  	  

процесса	  



Основные	  задачи	  клинической	  
микробиологии	  

•  Наиболее	  полная	  идентификация	  микрофлоры	  в	  
клиническом	  образце	  
– Аэробы	  
– Микроаэрофилы	  
– Анаэробы	  
– Вирусы	  

•  Определение	  клинически	  значимых	  признаков	  
идентифицированных	  	  микроорганизмов	  
– Профиль	  резистентности,	  	  
– Факторы	  патогенности,	  	  
–  генотип	  (серотип)	  	  



Современные	  решения	  в	  области	  выявления	  
и	  идентификации	  микроорганизмов	  

•  Масс-‐спектрометрическая	  идентификация	  
культивируемых	  микроорганизмов	  (аэробы,	  
микроаэрофилы)	  

•  ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
–  Комплексная	  оценка	  микробных	  сообществ	  
клинического	  образца	  

– Обнаружение	  некультивируемой	  флоры	  (анаэробы)	  
– Обнаружение	  генетических	  детерминант	  
резистентности	  

– Обнаружение	  факторов	  патогенности	  (генов	  продукции	  
энтеротоксинов)	  

•  Масс-‐спектрометрическая	  идентификация	  
генетических	  мутаций	  в	  геноме	  микроорганизмов	  
–  Резистентность	  	  
–  Типирование	  



Колонии	  

	  Матрица:	  α-‐CHCA	  в	  
50%	  ACN	  /	  2,5%	  TFA	  

Клеточный	  лизат	  в	  	  
	  70%	  муравьиная	  кислота/ацетонитрил	  

Масс-‐спектрометрическая	  идентификация	  
культивируемых	  микроорганизмов	  

~80%	  этанол	   центрифугирование	  	  

Прямое	  нанесение	  	  
колонии	  на	  мишень	  

Видовая	  
идентификация	  
микроорганизма	  
занимает	  от	  2х	  до	  

5ти	  минут	  



•  Повышение	  точности	  видовой	  идентификации	  
микроорганизмов	  
– Чувствительность - 99,0 % 	  
– Специфичность	  	  -‐	  97,6 %	  

•  Увеличения	  	  скорости	  проведения	  
исследования	  	  
– Анализ	  колоний	  с	  чашек	  первичного	  посева	  
– Автоматизация	  процедуры	  съема	  

Масс-‐спектрометрическая	  идентификация	  
культивируемых	  микроорганизмов	  



Расширение	  возможностей	  прямого	  МАЛДИ	  
масс-‐спектрометрического	  профилирования	  
� Прямая	  (без	  стадии	  культивирования)	  идентификация	  
возбудителя	  в	  моче	  (48th	  ICAAC,	  2008,	  Schwarz	  G.	  et	  al,	  D–
4025;	  19th	  ECCMID,	  2009,	  Borovskaya	  A.	  et	  al,	  P510)	  

� Видовая	  идентификация	  микроорганизмов	  в	  
гемокультуре	  (48th	  ICAAC,	  2008,	  Maier	  T.	  et	  al;	  La	  Scola	  B,	  
Raoult	  D,	  2009,	  PLoS	  ONE;	  	  Christner	  M.	  et	  al,	  2010,	  JCM)	  

� Прямая	  (без	  стадии	  культивирования)	  идентификация	  
сальмонеллы	  в	  кале	  (21th	  ECCMID,	  2011,	  U.	  Weller	  et	  al)	  

� Классификация	  микроорганизмов	  по	  признаку	  наличия	  
факторов	  вирулентности/патогенности	  на	  основании	  
кластеризации	  масс-‐спектров	  (Bi�ar	  F,	  2009,	  Int	  J	  An�mic	  
Agents;	  21th	  ECCMID,	  2011,	  Nagy	  E)	  



Сarbapenem-‐sensi�ve	  K.	  pneumoniae	  strain	  (A,	  D,	  and	  G),	  	  
Сarbapenem-‐resistant	  K.	  pneumoniae	  strain	  (B,	  E,	  and	  H),	  
Сarbapenem-‐resistant	  strain	  in	  the	  presence	  of	  the	  carbapenemase	  inhibitor	  APBA	  (C,	  F,	  and	  I).	  	  

Sparbier	  K	  et	  al.	  J.	  Clin.	  Microbiol.	  2012;50:927-‐937	  

Масс-‐спектрометрическая	  идентификация	  
резистентности	  по	  деградации	  антибиотиков	  



Сегодня…	  
¨  ЕВРОПА:	  	  

¨  MALDI	  Biotyper	  	  зарегистрирован	  как	  технология	  для	  диагностики	  in	  
vitro	  (IVD	  сертификат)	  

¨  Около	  250	  лабораторий	  в	  используют	  технологию	  MALDI	  Biotyper	  в	  
рутинной	  практике	  

¨  РОССИЯ:	  
¨  Времяпролетные	  МАЛДИ	  масс-‐спектрометры	  производства	  Bruker	  

Daltoniks	  зарегистрированы	  как	  изделия	  медицинского	  назначения	  
(срок	  действия	  2007-‐2012	  гг)	  	  

¨  Технология	  	  MALDI	  Biotyper	  зарегистрирована	  как	  медицинская	  
технология	  

¨  Около	  30	  	  лабораторий	  используют	  технологию	  MALDI	  Biotyper	  в	  
рутинной	  практике:	  

¨  Москва	  
¨  Санкт-‐Петербург	  
¨  Волгоград	  
¨  Красноярск	  
¨  Новосибирск	  

	  



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Комплексная	  оценка	  микробных	  сообществ	  
Универсальная	  система	  детекции	  

микроорганизмов	  SepsiTest™	  (Molzym)	  	  



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Комплексная	  оценка	  микробных	  сообществ	  

•  Комплексная	  оценка	  
влагалищного	  микроценоза	  

•  Комплексное	  исследование	  
на	  уропатогены	  	  



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  некультивируемых	  микроорганизмов	  

l  Анаэробные бактерии 
l  Вызывают гнойную 
гангрену, сепсис 

l  Приводят к 
диспепсическим 
состояниям ЖКТ 

l  Способствуют 
формированию 
вагиноза 

Культивируемые	  бактерии	  -‐	  
только	  вершина	  айсберга.	  
Метагеном	  кишечной	  флоры	  



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  некультивируемых	  микроорганизмов	  

MetaHIT:	  Энтеротипы	  (Arumugam	  et	  al,	  Nature,	  2011)	  	  
На	  выборке	  из	  33	  (секвенирование	  по	  Сэнгеру)	  +	  154	  (пиросеквенирование)	  +	  85	  (Illumina)	  
кишечных	  метагеномов	  было	  показано	  наличие	  трех	  энтеротипов,	  различающихся	  как	  по	  
родовому	  составу	  бактерий,	  так	  и	  по	  содержанию	  функциональных	  групп	  генов:	  



•  БАКТОПОЛ	  –	  комплексная	  панель	  реагентов	  для	  
обнаружения	  бактероидов.	  	  
– Бактопол-‐1	  (Bacteroides	  caccae);	  
– Бактопол-‐2	  (Bacteroides	  distasonis,	  merdae);	  
– Бактопол-‐3	  (Bacteroides	  eggerthii,	  stercoris,	  uniformis);	  
– Бактопол-‐4	  (Bacteroides	  fragilis	  ,vulgatus,	  
thetaiotomicron,	  ovatus);	  

– Бактопол-‐	  токсин	  Bacteroides	  fragilis	  toxin	  (BFT).	  

•  Бактероиды	  -‐	  анаэробные,	  неспорообразующие,	  
грамотрицательные	  палочки.	  Могут	  вызывать	  гнойно-‐
воспалительные	  заболевания	  (перитонит,	  абсцессы,	  
эндокардит,	  	  
сепсис,	  тонзиллит,	  пародонтоз,	  поражения	  костей	  и	  
суставов)	  после	  травм,	  оперативных	  вмешательств,	  	  
инструментальных	  исследований,	  при	  онкопатологиях	  
или	  иммунодефиците.	  

ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  некультивируемых	  микроорганизмов	  



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  генетических	  детерминант	  резистентности	  

Макрогетерогенность	  –	  
приобретение	  или	  потеря	  
генов	  (островки	  
патогенности,	  гены	  
инактивации	  антибиотика	  
и	  т.д.)	  

Микрогетерогенность	  –	  
однонуклеотидные	  
полиморфизмы,	  	  
тандемные	  повторы	  	  	  

Высокая	  вариабельность	  –	  природная	  особенность	  
генетического	  материала	  прокариот	  

Обнаружение нуклеотидных 
замен в реакции 

минисеквенирования 

Обнаружение 
смысловых 

последовательностей 
методом ПЦР 



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  генетических	  детерминант	  резистентности	  
Макрогетерогенность	  –	  

приобретение	  или	  потеря	  
генов	  (островки	  
патогенности,	  гены	  
инактивации	  антибиотика	  
и	  т.д.)	  

Обнаружение 
смысловых 

последовательностей 
методом ПЦР 1.	  Резистентность	  Enterobacteriaceae	  к	  β-‐лактамным	  антибиотикам	  

пенициллинового	  ряда	  (TEM,	  SHV1,11	  детерминанты).	  
2.	  Резистентность	  Enterobacteriaceae	  к	  β-‐лактамным	  антибиотикам	  
цефалоспоринового	  ряда	  (SHV5,12,	  СTX-‐M	  детерминанты).	  
3.	  Резистентность	  Enterobacteriaceae	  и	  P.	  aeruginosa	  к	  β-‐лактамным	  
антибиотикам	  ряда	  карбапенемов	  (VIM,	  NDM,	  OXA-‐48	  детерминанты)	  
4.	  Резистентность	  E.	  faecalis	  и	  E.faecium	  к	  гликопептидным	  
антибиотикам	  (vanA	  и	  vanB	  детерминанты)	  
5.	  Резистентность	  S.aureus	  к	  β-‐лактамным	  антибиотикам	  (mecA	  
детерминанта)	  

Комплексное	  исследование	  устойчивости	  микроорганизмов	  к	  антибиотикам	  

Варианты	  применения:	  
-‐	  Дополнение	  к	  микробиологическому	  исследованию	  –	  посев	  на	  
кишечную	  группу,	  сепсис,	  посев	  на	  уропатогены,	  и	  тд	  
-‐	  Дополнение	  к	  комплексным	  панелям	  оценки	  микроценозов	  



Амплификация геномного фрагмента 
Реакция  минисеквенирования 

                             531       533 
                             Ser       Leu 
WILD TYPE  CGC CGA CTG TCG GCG CTG GGG CCC GGC GGT CTG  
Ser531Leu  ... ... ... .T. ... ... ... ... ... ... ... 
Ser531Trp  ... ... ... .G. ... ... ... ... ... ... ... 
Ser531Gly  ... ... ... GG. ... ... ... ... ... ... ... 
Ser531Val  ... ... ... GT. ... ... ... ... ... ... ... 
Leu533Pro  ... ... ... ... ... .C. ... ... ... ... ... 

Mt531-for 

Mt533-rev	  

g’a wt	  (CTG) 
5440	  Da 

g’ 
5127	  Da 

4814	  Da 
Mt533-‐rev 

mut(CCG) 

5768	  Da 

tc g’ 
wt(TCG) 

tt g’ mut(TTG) 

Mt531-‐for	  

6675	  Da 

6690	  Da 

В	  смеси:	  	  
dTTP,	  dATP,	  dCTP,	  

ddGTP	  

ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  генетических	  детерминант	  резистентности	  
Микрогетерогенность	  –	  

однонуклеотидные	  
полиморфизмы,	  	  
тандемные	  повторы	  	  	  

Обнаружение нуклеотидных 
замен в реакции 

минисеквенирования 
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Заключение:	  отсутствие	  мутаций	  в	  кодоне	  531	  гена	  rpoB	  	  
и	  наличие	  мутации	  CTG-‐CCG	  (Leu-‐Pro)	  в	  кодоне	  533	  	  

Времяпролетная	  МАЛДИ	  	  
масс-‐спектрометрия	  	  

с	  применением	  
3-‐гидроксипиколиновой	  кислоты	  	  

ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  генетических	  детерминант	  резистентности	  



ДНК-‐тесты,	  реализующие	  принцип	  ПЦР	  
Обнаружение	  генетических	  детерминант	  резистентности	  
Антибиотик Маркеры резистентности 
Рифампицин 

RIF 
RpoB: His526→Asp, Tyr, Asn, Pro, Leu, Arg,  

Phe, Cys, Ser, Ile, Thr, Val, Gly, Ala 
Leu533→Pro; Ser531→Leu, Trp, Ala 

Leu511→ Pro, Arg;  Phe514a 
Gln513→Leu, Pro, Agr, Lys, Ile, Thr 

Asp516→ Glu, Val, Gly, Arg, Trp, Leu, Met 
Ser522→ Leu, Trp 

Изониазид, 
INH 

KatG: Ser315→Thr, Arg, Asn, Ile, Pro, His, Leu, Lys 
inhA: C-15→T; T-8→A  

Этамбутол 
EMB 

EmbB: Met306 →Val, Leu, Thr, Ile 
Gly406 →Ser, Cys, Asp, Ala 

Комплексная	  панель	  обнаружения	  
лекарственно-‐устойчивого	  туберкулеза	  

• Диагностическая	  чувствительность	  метода	  
обнаружения	  устойчивости	  к	  	  

• рифампицину	  -‐	  90	  %,	  	  
• изониазиду	  	  -‐	  94	  %	  	  
• этамбутолу	  -‐	  54,0	  %	  

Сопоставление	  результатов	  
генетического	  (ГЕН)	  и	  

бактериологического	  (БАКТ)	  
определения	  чувствительности	  
M.	  tuberculosis	  к	  рифампицину	  

(RIF),	  изониазиду	  (INH)	  и	  
этамбутолу	  (EMB)	  



Перспективы	  на	  рынке	  диагностических	  услуг	  
–	  тесты	  у	  постели	  больного	  
Point-‐of-‐care	  teswng	  (POCT)	  

•  Быстрые	  	  
•  Одностадийные	  
•  Доступные	  
•  Автоматические	  	  

� Мембранные	  тесты	  
�  Окраска	  хромогенного	  

субстрата	  

�  Тесты	  на	  основе	  
амплификационных	  
технологий	  
�  Loop-‐mediated	  isothermal	  

amplifica�on	  (LAMP)	  

� Микрофлюидные	  
технологии	  



Микрофлюидные	  технологии	  	  
Lab-‐on-‐disk	  

Bio-‐Disk	  	  and	  Bio-‐Disk	  
analyzer	  	  
(IMTEC,	  Германия)	  

Аппликации:	  
• Биохимический	  анализ	  крови	  
• Иммунологические	  маркеры	  
• ДНК-‐тесты	  (анализ	  на	  
респираторные	  вирусы,	  MRSA)	  

Gamera	  Bioscience,	  USA	  



Заключение	  
•  Сочетание	  	  традиционных	  подходов	  
клинической	  микробиологии	  	  с	  широким	  
арсеналом	  молекулярно-‐биологических	  
методов,	  позволяет:	  
– Расширить	  спектр	  идентифицируемых	  
микроорганизмов	  

– Повысить	  точность	  (специфичность)	  анализа	  
– Повысить	  многопараметричность	  анализа	  
– Ускорить	  процесс	  тестирования	  клинического	  
образца	  

	  



Спасибо	  за	  внимание!	  


