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Роль «MALDI-TOF» в 

диагностике бактериальных 

инфекций в период пандемии





• Первичная/вторичная 

бактериальная пневмония при 

вирусной инфекции от 11 до 35%  

(Klein, 2016)

• При SARS COV от 20 до 70,6% 

(Zheng, 2003)

• SARS-CoV-2 – 7,7% (Zhang, 2020)

• SARS-CoV-2 - 11% (Huttner, 2020)







Микроорганизмы, выделенные из мокрот 

пациентов с пневмонией (%)



 грамотрицательная флора

 различия в структуре бактерий до и во время пандемии:

 увеличение P. aeurogenosa c 29,7% до 55,3%

 резкое  снижение роста Enterococcus faecalis, с 40,5% до 10,6%

 появление штаммов P. aeurogenosa, продуцирующих 

карбапенемазы до 30,4% в период пандемии

 MRSA после локдауна с 11,8% до 35% 



Идентификация (биохимия, масс-спектрометрия, ПЦР)

• Рутинное биохимическое определение

• Автоматизированная система

• Идентификация+АБ

• Идентификация

• АБ











Прибор MALDI Biotyper (Microflex LT) Бак.анализатор

Используемый образец первичный посев вторичный посев (пересев)

Скорость идентификации образца

после загрузки в прибор
60-90 секунд 6-8 часов

Время идентификации от получения

первичного образца
около суток около 2-3 суток

Идентификация МО из первичного

материала

моча, ликвор, положительные

гемокультуры, кал
нет

Точность идентификации относительно

16S рРНК
98-95% 85-75%

Возможность идентификации

смешанной культуры

одновременная идентификация смеси

2х культур разнородовых МО, mix
нет

Особые возможности

микобактерии, грибы, вирусы, MBT

Star BL, MBT RESIST, MBT ASTRA
определение антибиотико-

резистентности МО

Максимальная

производительность прибора за

рабочий день (8часов)

1600 идентификаций МО 96 идентификаций МО

Стоимость реагентов для одной

идентификации
15-25 тенге 2500 – 4000 тенге

Сравнительная характеристика: эффективность использования
масс-спектрометра с системой MALDI Biotyper

и автоматического бактериологического анализатора



Общий список дополнительного 

оборудования:

Центрифуга для микропробирок 12000g

Миницентрифуга-Вортекс

Аналитические весы с точностью не менее 0.1 мг

Механический дозатор объемом от 0.2 мкл

Механический дозатор объемом до 20 мкл

Механический дозатор объемом до 100 мкл

Механический дозатор объемом до 1000 мкл

Электронный дозатор, имеющий шаг 0,2-2 мкл

Металический шпатель для точного забора порошков из пробирок

Химический стакан, 250 мл

Стеклянный или металлический резервуар для чистки мишеней MALDI (Ø

~100 мм, высота ~50 мм)

Штатив-рабочее место для 1.5 мл и 0.2 мл пробирок



Сепсис - это опасное для жизни нарушение функции органа, 

вызванное нерегулируемой реакцией хозяина на инфекцию (ВОЗ)

Ручной метод

• 10 дней

Автоматизированный метод

• 5-7 дней

• Sygnal (5 дней)

• Аэробный/анаэробный

• Любая биологическая 

жидкость

• Объемы 

• Аэробы/анаэробы

• Взрослые/дети



Идентификация бактерий из положительной 

гемокультуры

• Идентификация 70-90% микроорганизмов в 

положительных образцах гемокультур. 

• Идентификация в момент появления роста 

микроорганизмов в крови

Набор MALDI Sepsityper™ Kit









Идентификация продуцента KPC с использованием 

пика KPC при 28718 m / z .



Методы тестирования SARS-CoV-2 



Проблемы обнаружения SARS-CoV-2. Решения

• Низкое содержание белка в вирусе (Kliem

and Sauer, 2012 )

• более высокая молекулярная масса 

вирусных белков (> 20000 Да)

• Использование стандартной матрицы 

(CHCA)

• Альтернативная матрица (синапиновая кислота (SA) (3- (4-гидрокси-

3,5-диметоксифенил) проп-2-еновая кислота)

• Сохранение вирусной оболочки и белки, разрушая функциональную 

нуклеиновую кислоту ( облучение пробирок с образцами УФ-С в 

течение 15 мин)

• мазки, слюна и / или полоскание ротовой полости водой, сыворотка, 

моча

• Осаждение (удаление нежелательных объектов: альбумин) ацетоном

• Использование детергентов «LBSD-X» - разрушение вирусной оболочки 

и солюбилизация вирусных белков

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525378/#B92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525378/#B92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525378/#B92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525378/#B92


Обнаружения SARS-CoV-2 в слизистой оболочке 

носа

Nat. Biotechnol. 38, 1168–1173 

(2020). https://doi.org/10.1038/s41587-020-0644-7

https://doi.org/10.1038/s41587-020-0644-7
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