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Метод масс-спектрометрии микробных маркеров (МСММ) использует 
детектирование микроорганизмов по видоспецифичным высшим жирным 
кислотам (ЖК) фосфолипидов и липополисахаридов их клеточной стенки. 
Он сходен с генетическим анализом (ПЦР, определение последовательности 
нуклеотидов 16s-рРНК и пр.), поскольку состав жирных кислот закодирован 
в ДНК и воспроизводится путем репликации участка генома транспортны-
ми РНК и последующего синтеза ЖК в митохондриях по матричным РНК. 
Известно, что хемодифференциация микроорганизмов по клеточным ЖК 
коррелирует с их генетической классификацией. Для реализации метода 
используется хромато-масс-спектрометрия с мультиионным селективным 
детектированием структурных ЖК – маркеров микроорганизмов. Метод 
около 15 лет проходил апробацию в медицинских учреждениях Москвы. 
В 2010 г. Росздравнадзором разрешено его применение в качестве новой 
медицинской технологии “Оценки микроэкологического статуса человека 
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методом хромато-масс-спектрометрии” на территории Российской Федера-
ции (разрешение ФС от 24.02.2010 № 2010/038).

За последние два десятилетия по различным программам федерально-
го уровня многие лечебно-профилактические учреждения, медицинские 
центры и университеты России оснащены системами газовый хромато-
граф  – масс-спектрометр (ГХ-МС) приборами типа АТ 5850/5973 фирмы 
Agilent Technologies (США), аналогичными приборам фирм Shimadzu (Япо-
ния) и Thermo (Finnigan) (Германия). Они могут носить название “Газовый 
хроматограф с масс-селективным детектором (МСД)”. Для реализации 
метода принципиально необходимо, чтобы ГХ-МС система обеспечивала 
работу в режиме селективных ионов (синонимы: масс-фрагментография, 
Single Ion Monitoring) и отвечала требованиям формирования стандарт-
ных масс-спектров и линейности концентрации маркеров в динамическом 
диапазоне четырех порядков. Разработанный в России метод МСММ дает 
возможность использовать это оборудование для клинического бактерио-
логического анализа и мониторинга в реальном времени наряду и в допол-
нение к другим микробиологическим анализаторам, но с преимуществами 
по ряду принципиально важных параметров диагностики.

Существующая методология микробиологического исследования 
в клинических лабораториях по разным причинам сводится к анализу всего 
лишь десятка родов аэробных микроорганизмов из числа энтеробактерий, 
аэробных кокков и псевдомонад. Невольно игнорируется большинство 

Типичная конфигурация ГХ-МС системы, включающая газовый хроматограф 
с масс-селективным детектором (слева) и компьютер с принтером (справа)
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клинически значимых микробов из числа аэробных актинобактерий, всех 
анаэробов и других трудно культивируемых микроорганизмов. Это счита-
ется нецелесообразным из-за существенного увеличения стоимости анали-
за и времени ожидания результата, которое становится сопоставимым со 
временем пребывания больного в стационаре. Число микроорганизмов не 
учтенных при обследовании каждого больного, составляет сотни видов, так 
как давно известно, что в организме человека и в окружающей среде при-
сутствует около 500 видов, способных вызвать инфекционный процесс или 
воспаление. Если они известны и их клиническая значимость описана, зна-
чит, они выращены и регулярно культивируемы в искусственных условиях. 
Об этом свидетельствуют материалы солидных руководств по клинической 
микробиологии, публикации в периодической научной печати и диссерта-
ции разного уровня, защищенные в России и за рубежом. Пользуясь ин-
формационной мощью сети Интернет, нетрудно показать, что каждый мик-
роб является потенциально патогенным. Лактобациллы и бифидобактерии, 
причисляемые к абсолютно полезным микробам, оказываются агентами 
многих воспалительных процессов, в том числе септических состояний и 
эндокардита. Кроме того сегодня не вызывает сомнений, что инфекции и 
воспаления не являются моноэтиологичными (кроме абсолютных пато-
генов и особо опасных инфекций), рано или поздно выясняется участие 
в них группы микроорганизмов, объединенных в генетически и трофиче-
ски организованные сообщества, называемые биопленками. Сам организм 
человека оказывается основным источником микробов, и в первую очередь 
анаэробов. Анаэробы – доминанты микробиоты человека. Их места обита-
ния – плотные мукопептиды слизистых оболочек кишечника, дыхательных 
путей, урогенитального тракта и закрытых от прямого доступа кислорода 
компартментов кожи. Аэробы не характерны для таких мест обитания мик-
роорганизмов. Приходится признать, по современным научным представ-
лениям о микроэкологии человека, что аэробы вторичны в количественном 
и функциональном плане, в норме и при патологии. Отсюда следует, что 
источники инфекции (кроме особо опасных и облигатных возбудителей 
инфекций) сосредоточены преимущественно внутри человека, а не в окру-
жающей среде, и что доля анаэробов существенно превалирует над аэро-
бами. Можно предположить, что аэробы, являющиеся основным объектом 
работы клинических микробиологических лабораторий, представляются 
лишь как биологические маркеры основной инфекции, вызванной анаэро-
бами. Кроме того, практика посева на питательные среды из мочи, крови, 
ликвора показывает нерегулярность выявления патогена даже при септи-
ческом состоянии пациента, так как сами эти биологические жидкости по 
определению стерильны, содержат компоненты иммунной системы макро-
организма, т. е. препятствуют выживанию микробов. Вероятность высева 
микробов из мазков тампонами со слизистых также малоэффективна, так 
как по существу организации микробной биопленки в них может содер-
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жаться лишь выведенный с разложенным мукозом на поверхность микроб-
ный дебрис или нежизнеспособные клетки.

Приведенные выше соображения объясняют малую информатив-
ность практики клинических бактериологических исследований. Выход из 
сложившейся ситуации виден либо в расширении и углублении процеду-
ры обследований культурально-биохимическим методом с обязательным 
включением в постоянную практику анаэробов и актинобактерий с усовер-
шенствованием техники отбора проб, либо во внедрении новых технологий 
микробиологического анализа, лишенных недостатков, связанных с необ-
ходимостью получения биомассы живых микроорганизмов в искусствен-
ных условиях.

В этом отношении перспективен метод МСММ, в основе которого 
лежит высокоточное определение в анализируемой пробе молекулярных 
маркеров микроорганизмов – высших жирных кислот, альдегидов, спиртов 
и стеролов, входящих в состав их клеточной стенки. Определение произ-
водится высокочувствительным и селективным методом газовой хромато-
графии – масс-спектрометрии (ГХ-МС), позволяющим одновременно изме-
рять более сотни микробных маркеров непосредственно в анализируемом 
материале – крови, моче, биоптатах, пунктатах, мокроте и других биоло-
гических жидкостях и тканях без предварительного посева на питатель-
ные среды или использования тестовых биохимических материалов. Для 
максимального исключения ручных операций разработан автоматический 
алгоритм анализа с помощью штатных программ ГХ-МС и собственной 
программы реконструкции микроэкологического статуса пациента, дисбак-
териоза и полимикробной инфекции по данным концентраций микробных 
маркеров, вычисляемых относительно внутреннего стандарта с изотопной 
меткой. Технология позволяет определять концентрацию более 50 микро-
организмов в клиническом материале через три часа после его поступления 
в лабораторию. Метод подтвержден патентами на изобретения, его научная 
обоснованность заключена в 14 кандидатских и докторских диссертациях 
и десятках публикаций в научной периодике, в том числе в иностранных 
реферируемых журналах, а также в методических пособиях и монографиях. 

В последнее время метод внедрен в клиническую лабораторную диа-
гностику в Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Перми и Краснодаре.

По сравнению с традиционными методами бактериологического иссле-
дования использование метода МСММ позволяет значительно сократить 
время и стоимость исследования, минуя стадии культивирования микроор-
ганизмов и тестовых ферментаций, которые особенно сложны и трудоемки 
для анаэробов. Метод позволяет определять маркерные вещества микроор-
ганизмов за 2,5 часа в прямом анализе клинического материала, выявлять 
и количественно определять состав полимикробной инфекции или измене-
ние микроэкологического статуса организма человека. Он легко поддается 
стандартизации, для его реализации используются доступные любым лабо-
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раториям химические реактивы: гексан, метанол, соляная кислота, дейтеро-
метанол и единственный импортный недорогой реактив – силилирующий 
агент для хроматографии N,O-бис-(триметилсилил)-трифторацетамид. 
Дополнительные инструменты: термоблок, микропипетки. Отсюда видно 
экономическое преимущество метода: после приобретения прибора нет 
необходимости покупать дорогостоящие стандартные наборы реактивов, 
сред, картриджей, праймеров и других расходных материалов, стоимость 
которых в расчете на год близка к стоимости самого анализатора. 

Подготовка пробы 
к хромато-масс-спектрометрическому анализу

Биопробой может быть любая биологическая жидкость – кровь, лик-
вор, слюна, смыв, мазок, дренаж, экссудат. Для анализа цельную кровь в ко-
личестве 40 мкл пипеткой переносят в виал емкостью 1,5 мл с завинчи-
вающейся крышкой, имеющей тефлонированную прокладку, подсушивают 
(при снятой крышке) в термостате при 80 °С с добавлением 40 мкл метанола 
для ускорения сушки. 

Ликвор или слюну для анализа берут в количестве 80 мкл и подсушива-
ют с добавлением 80 мкл метанола. Для других материалов возможны вари-
анты в зависимости от его количества и вида. К загустевшей пробе прилива-
ют 400 мкл 1 М соляной кислоты в метаноле, завинчивают плотно крышкой 
и подвергают кислому метанолизу при 80 °С в течение часа. К охлажденной 
реакционной среде добавляют 300 нг стандарта (дейтерометиловый эфир три-
декановой кислоты) в виде заранее приготовленного раствора в гексане. Затем 
проводят экстракцию порцией 400 мкл гексана при кратковременном встря-
хивании на вибраторе типа Vortex и выстаивании в течение 5 мин при ком-
натной температуре. Экстракт переносят в чистый виал, высушивают 5–7 мин 
при 80 °С и обрабатывают 20 мкл N,О-бис(триметилсилил)-трифторацетами-
да в течение 15 мин при 80 °С при закрытой крышке. К реакционной смеси 
добавляют 80 мкл гексана. В таком виде проба пригодна для анализа в течение 
недели, если она герметично закрыта и не происходит ее испарения. 

Авторы полагают, что метод МСММ благодаря скорости проведения 
и информативности позволил в течение короткого времени внести ясность 
в ряд концептуальных проблем клинической микробиологии и микробной 
этиологии серьезных заболеваний. Получены экспериментальные данные, 
подтверждающие связь ряда заболеваний с изменением микроэкологиче-
ского статуса организма, иначе говоря – нозологическую специфичность 
этого изменения. Возможность предметного обсуждения этого предпола-
гаемого ранее явления обусловлена получением в короткие сроки точной 
и воспроизводимой, а значит – сопоставимой информации о микробиоте 
человека в норме и патологии, а также и среди разных патологий инфекци-
онной природы.
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По мнению авторов фундаментальным результатом клинических при-
ложений метода МСММ является подтверждение количества микроорга-
низмов в теле человека, в основном – в его кишечнике: порядка 1014 кле-
ток, что было известно из оценок другими методами. Кроме этого, удалось 
измерить состав микробиоты непосредственно в кишечнике и показать ее 
гомеостатичность, что до сих пор только предполагалось из исследований 
и обобщений ряда ученых, работающих в  области медицинской микроб-
ной экологии. Связующим звеном МСММ с культуральными и генетиче-
скими методами послужил сопоставительный анализ фекалий – он показал 
соответствие измерений. Метод МСММ оказался инструментом, с помо-
щью которого можно проводить более точные количественные измерения, 
особенно в сопоставительных измерениях и  клиническом мониторинге в 
реальном времени. Это позволяет проверять и подтверждать или уточнять 
постулаты и предположения микроэкологии человека и окружающей сре-
ды, в том числе изучать механизм взаимодействия микробиоты с организ-
мом-хозяином, например внести ясность в вопрос связи дисбактериоза с 
заболеваниями, которым он сопутствует.

Представление об инфекции. По общепринятому определению, ин-
фекция есть размножение чужеродных организмов в теле организма-хо-
зяина. Размножение нормальной микробиоты не рассматривается как 
инфекция. Измерения методом МСММ позволяют уточнить круг микроор-
ганизмов, обитающих в теле человека, и не относить их к инфекции, если их 
численность не превышает нормы. В таком случае распространенные сре-
ди врачей и пациентов выражения о стафилококковой, стрептококковой и 
многих других “инфекциях” выглядят терминологически некорректными, 
так как маркеры этих микроорганизмов обнаруживаются в норме на коже, 
в моче, в крови, в мазках и биоптатах слизистых оболочек разных органов. 
Маркеры дрожжевых грибков рода Candida также присутствуют в норме 
повсеместно. В приведенном выше определении отсутствует количествен-
ный фактор, который становится необходимым при использовании более 
точного определения инфекции как избыточного роста микроорганизмов. 
Будет ли она патологически (клинически) значимой – зависит от количест-
венной стороны процесса инфицирования органа. Для этого необходимо, 
чтобы возникла биопленка, прикрепленная к поверхности, чтобы число 
микробных клеток в ней превышало величину 103 для возникновения quo-
rum sensing – обобщения генетической, трофической, энергетической и про-
чей коллективной активности микробного сообщества, в том числе токси-
ческой и патогенетической, если будут экспрессированы соответствующие 
гены. По выработанному ранее статистическому критерию отклонения от 
нормы приобретают клиническую значимость, когда численность микро-
организмов изменяется вдвое по сравнению с нормой.

Представления о патогенезе. Результаты масс-спектрометрии выгля-
дят неожиданными для тех, кто привык делить микроорганизмы на па-
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тогенные и непатогенные. Данные масс-спектрометрии показывают, что 
патогенны (т. е., по определению, способны вызывать заболевание) все мик-
роорганизмы. Пользуясь доступной информацией, можно легко убедится, 
что это действительно так, что лактобациллы и бифидобактерии – пато-
генны и порой опасны для жизни, если являются причиной септического 
состояния. Это принципиально важное для пациента расширение понятия 
патогенности, которое теоретически дает ему надежду на гарантированное 
излечение, если микробиологи возьмут под контроль не только десяток 
аэробных микроорганизмов, позволяющих себя легко культивировать в 
искусственных условиях, но и все анаэробы и актинобактерии. Сейчас хо-
рошо известно, что организм человека населяют более 500 видов микробов 
(менее известно, что генетики уже выделили более 1000 фенотипов мик-
робных ДНК). Получается, что в клинико-диагностических лабораториях 
определяют только 1% потенциальных патогенов, поэтому лечение заболе-
ваний микробной этиологии происходит, по существу, эмпирически. Ана-
лиз запаздывает на неделю, и при этом вероятность выявления истинного 
возбудителя ничтожно мала. Это подтверждается клинической апробацией 
метода МСММ. Стафилококки, псевдомонады, представители семейства 
энтеробактерий (кишечная палочка, протей, клебсиела и прочие) ред-
ко выступают в роли доминант микробной ассоциации при воспалениях. 
Как правило, ими являются анаэробы родов Clostridium, Eubacterium, Pro-
pionibacterium, анаэробные и аэробные стрептококки, группа бактероидов 
(Bacteroides, Prevotella, Porfiromonas) и актинобактерии родов Streptomyces, 
Nocardia, Actinomyces, Rhodococcus, Nocardiopsis. И это логично, поскольку, 
даже по известным оценкам, без масс-спектрометрических уточнений, 
в организме человека доминируют анаэробы (от 80 до 95%, по разным дан-
ным). Значит, на долю аэробов приходится максимум 20%. Из них 17% надо 
отнести к  аэробным актиномицетам (актинобактериям). Отсюда следует, 
что аэробы, преимущественно контролируемые в настоящее время в кли-
нических бактериологических лабораториях, – стафилококки, энтеробакте-
рии семейства Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные 
микроорганизмы родов Pseudomonas, Stenotrophomonas, Acinetobacter и дру-
гие составляют около 3% возможных агентов воспалений. 

Вновь выявляемые микроорганизмы (анаэробы, актинобактерии) 
формально подпадают под определение внутрибольничных (госпиталь-
ных, нозокомиальных) инфекций (ВБИ), поскольку таковыми являются 
любые клинически выраженные заболевания микробного происхожде-
ния, поражающие больного в результате его госпитализации или посеще-
ния лечебного учреждения с целью лечения, а также персонал ЛПУ в силу 
осуществления им деятельности. Нигде не оговорен списочный состав 
микроорганизмов – агентов ВБИ, кроме того, что ими могут быть бактерии, 
грибы и вирусы. Но в клинической практике подразумевается, что ими яв-
ляются аэробные кокки, неферментирующие грамотрицательные бактерии, 
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представители семейства Enterobacteriaceae, рода Candida и другие, удобные 
для культивирования в условиях клинической бактериологической лабо-
ратории микроорганизмы. Однако есть основания считать, что основным 
механизмом эндогенного инфицирования в стационаре является трансло-
кация микроорганизмов кишечника при стрессовых воздействиях, а ими 
являются в основном анаэробы, не контролируемые в клинике. По данным 
МСММ, при раневой инфекции и сепсисе происходит избыточный рост 
ряда микроорганизмов из состава нормальной микробиоты хозяина, что 
по определению является инфекцией. Наиболее часто доминируют лакто-
бациллы и клостридии группы Clostridium ramosum c периодическим при-
соединением представителей рода Eubacterium. Более чем вдвое по сравне-
нию с нормой растет концентрация маркеров актинобактерий Streptomyces
и Nocardia. Общим признаком является аналогичное превышение концен-
траций маркеров видов Staphylococcus, Enterococcus, Candida и вирусов гер-
песа. Частично участвуют в инфекционном процессе грамотрицательные 
микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus, Klebsiella и 
др.). Реже уровень клинической значимости (105 клеток/мл) превышают 
маркеры Pseudomonas, Moraxella, Fusobacterium/Haemophylus, Selenomonas, 
Helicobacter pylori и Prevotella. Другие грамотрицательные бактерии, такие 
как представители родов Stenotrophomonas, Acinetobacter, Neisseria, Bacteroi-
des, Burkholderia, Francisella, не превышают уровня клинической значимо-
сти. Данные по маркерам в некоторых случаях подтверждаются выявлением 
целого профиля жирных кислот и альдегидов в крови или моче и выявлени-
ем доминирующего микроба по базе данных чистых культур, например вы-
явление актинобактерий рода Streptomyces при перикардите и мониторинге 
лечения больного или клостридий группы C. ramosum при пиелонефрите.

В стерильной среде – моче, крови, ликворе, экссудате и других жид-
костях, которые имеют развитую антигенную систему, не должно быть 
жизнеспособных микроорганизмов, но молекулярные микробные маркеры 
присутствовать должны. В процессе естественного отмирания микробных 
клеток или фагоцитоза они попадают закономерным физиологическим пу-
тем в эти жидкости. По ним можно реконструировать с помощью расчетно-
го механизма метода МСММ микробную ассоциацию, которая реально дей-
ствует в виде биопленки в тканях и в мукозном слое слизистых оболочек.

Чувствительность к антибиотикам
По первичному анализу назначение антибиотиков производится по 

справочным и оригинальным литературным данным в отношении мик-
роорганизмов, проявляющих избыточный рост – увеличение численности 
более чем вдвое по сравнению с нормой. Спустя сутки после достижения 
терапевтической концентрации антибиотика производится повторный 
ГХ-МС анализ, на основании которого определяется эффективность пер-
вичного назначения и проводится его коррекция с учетом микроорганиз-
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мов, не изменивших численность, а тем более увеличение или конкурент-
ный рост, как оппортунистическая микробиота. Скорость метода МСММ 
позволяет мониторировать лечение.

Исходя из общих соображений можно считать такой подход более ра-
циональным по сравнению с тестированием резистентности клиническо-
го штамма in vitro, поскольку он, во-первых, редко является истинным или 
единственным агентом воспаления, а во-вторых – чувствительность in vivo, 
как известно, далека от чувствительности в чашке Петри. Точнее говоря, 
микробное сообщество в состоянии биопленки при quorum-sensing игно-
рирует любые самые сильные антибиотики. По нашим данным, пристеноч-
ная микробиота кишечника крыс устойчива к ударным дозам антибиотика 
при длительном введении. Опытные врачи это понимают и при гнойно-
хирургических инфекциях, например, предлагают назначать аугментин, 
метронидазол и амикацин, хотя эта рекомендация логически мало связана 
с практикой преимущественного высевания стафилококка, клебсиелы или 
псевдомонад из клинического материала. Тем не менее эти препараты ока-
зываются эффективными. Метод МСММ объясняет, почему. Оказывается, 
что наиболее частыми агентами гнойных инфекций являются клостридии, 
эубактерии, другие анаэробы, а также актинобактерии, которые чувстви-
тельны к указанным препаратам. 

Метод является мощным инструментом в научных исследованиях раз-
ных процессов микробной этиологии в организме человека в норме и па-
тологии. В то же время он готов к рутинному использованию в клиниче-
ской лаборатории для проведения массовых анализов. Он не дороже и не 
намного сложнее современных диагностических инструментов, например 
биохимических анализаторов. Наверное, проще компьютерного томографа, 
основанного на эффекте ядерного магнитного резонанса, который не так 
давно был сугубо научным методом исследования структуры органических 
веществ, а сейчас рутинно работает в большинстве крупных медицинских 
центров.
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