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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Выбираем одну колонию

и наносим на подложку

масс<спектрометра

Шаг 2

Шаг 3

Добавляем

0,3 мкл матрицы

Подложка

MALDI

Получаем

масс<спектр

Идентифицируем

бактерии, грибки, дрожжи

по базе данных SARAMIS

Шаг 1

Очевидно, что быстрая и точная идентификация
патогенных микроорганизмов совершенно необходима
для эффективной диагностики и лечения
инфекционных заболеваний. Для этого в клинической
микробиологии используются различные методы.
«Золотым стандартом» являются биохимические
методы, основанные на детекции ферментативной
активности бактерий. Для этого используются различные
субстраты, метаболиты которых дают цветную окраску.
С помощью широкого спектра субстратов можно
идентифицировать до 400 различных патогенных
микроорганизмов путем детекции активности
бактериальных ферментов. Основными недостатками
этого метода являются высокая себестоимость и
длительное время анализа, а также ограниченное число
типируемых штаммов.

Недавно фирмой SHIMADZU и ее партнерами
была разработана система масс'спектрометрической
идентификации микроорганизмов, таких как бактерии
или грибки. Преимуществами данного метода являются
короткое время анализа (2 минуты), низкая
себестоимость, широкий спектр анализируемых
микроорганизмов, высокая воспроизводимость
результатов.

Масс<спектрометр – Масс'спектрометрия '
физический метод идентификации молекул путем
измерения отношения их массы к заряду (m/z) в
ионизированном состоянии. Для этого используются
законы движения заряженных частиц в магнитном
или электрическом поле.

MALDI<TOF. TOF – Time Of Flight – времяпролетная
масс'спектрометрия. Масса молекулы оценивается по
времени пролета от источника ионизации до детектора.
MALDI – Matrix Assisted Laser Desorption'Ionization '
способ ионизации вещества с помощью специальной

матрицы и лазерного излучения.
AXIMA™ – серия MALDI'TOF масс'спектро'
метров производства SHIMADZU GROUP,
предназначенных для анализа белков и других
макромолекул.

SARAMIS™ – (Spectral ARchive And Microbial
Identification System) ' экспертная система на основе
базы масспектрограмм интактных микро'
организмов. Предназначена для типирования
микроорганизмов на основании их масс'спектров.

Суперспектр Staphylococcus aureus (верхняя панель) и

первичный масс<спектр клинического изолята (нижняя

панель). Пунктирные линии обозначают соответствие

масс первичного и эталонного спектров.



Пример кластеризации клинических образцов

Streptococcus на основе MALDI<TOF масс<спектров. С

помощью анализа и обработки всех спектров одного

вида можно сгенерировать СуперСпектр, который

будет являться эталоном для клинических изолятов.

Азотный
лазер

Видео<
искатель

Ионная
оптика

Детектор
рефлектрона

Линейный
детектор

Рефлектрон
искривленного поля

Соударительная
ячейка

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ

СИСТЕМЫ SARAMIS

Информация в базе данных (БД) SARAMIS
организована в виде так называемых
СуперСпектров (Superspectra™). Под этим
термином подразумевается, что для каждого вида
микроорганизмов сформирован характерный
набор белков (биомаркеров), полученный на основе
анализа не менее 20 масс'спектров этого вида. При
этом образцы получены из различных источников
(больниц, лабораторий, микробиологических
коллекций). Каждый образец тщательно
идентифицирован с помощью сиквенса 16s РНК
или других сертифицированных методов анализа.
Для родов и семейств охарактеризованных
микроорганизмов сформированы наборы
присущих только им биомаркеров.
Структурированная таким образом база данных
позволяет быстро и точно идентифицировать
микробиологические штаммы, а при
невозможности – примерно определять место
микроорганизма в таксономической иерархии. По
состоянию на начало 2009 года накоплены
суперспектры более чем для 1600 видов и 230 родов.

В БД SARAMIS™ входит также коллекция
первичных масс'спектров микроорганизмов
(FingerprintSpectra), состоящая из более чем 50.000
образцов. Она предназначена скорее для научной
работы – исследований окружающей среды,
экологического мониторинга, стандартизации
микробиологических коллекций.

Программное обеспечение SARAMIS™
выпускается в следующих вариантах:
BASIC – позволяет обрабатывать, хранить, сортировать
масспектры как микроорганизмов, так и других био'
логических объектов; дает возможность выстраивать
таскономические иерархии масс'спектров, форми'
ровать консенсусные спектры близкородственных
объектов. Предназначена для научных целей.
PROFESSIONAL – Предназначена только для
идентификации микроорганизмов в
автоматическом режиме с помощью базы
СуперСпектров
PREMIUM – Используется как для научных, так и
для и диагностических целей, объединяет функции
двух предыдущих вариантов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

AXIMA@SARAMIS™

Анализ начинается с того, что на подложке
масс'спектрометра смешивают биоматериал из
колонии бактерий и специальную матрицу (2',5'
дигидроксибензойная кислота). После этого
образец помещают в прибор и подвергают
воздействию наносекундных лазерных
импульсов. При этом молекулы матрицы и
аналита (в частности, белки) переходят в газовую
фазу, а протонированные молекулы матрицы
взаимодействуют с белками, перенося на них
положительный заряд.

Под действием электрического поля
ионизированные белки движутся от источника
ионизации к детектору с ускорениями, обратно
пропорциональными их атомным массам.
Программное обеспечение прибора оценивает
время пролета частиц и преобразует эту
информацию в спектр молекулярных масс (масс'
спектр). Масс'спектры анализируются
экспертной системой SARAMIS™, и на основании
сведений о массах характеристических белков
происходит идентификация микроорганизмов.

Для идентификации используются белки,
присутствующие в клетке в неизменной
концентрации независимо от внешних
обстоятельств (температуры и времени
инкубации, типа питательной среды).



РЕЗУЛЬТАТЫ ВАЛИДАЦИИ

Параллельный анализ клинических изолятов с помощью AXIMA@SARAMIS™ и биохимической системы Vitek<2

Больница университета г.Кельна, 2006г.

ДРУГИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ AXIMA@SARAMIS

Помимо диагностики инфекционных заболеваний человека и животных систему масс'
спектрометрической идентификации микроорганизмов можно применять в ряде других областей:
• Фундаментальные научные исследования;
• Разработка новых лекарств: анализ и сравнение белковых профилей бактериальных штаммов,

устойчивых к лекарствам, для поиска новых мишеней фармакологического воздействия;
• Стандартизация микробиологических коллекций: быстрое сравнение и классификация штаммов из

различных изолятов;
• Пищевая промышленность: анализ присутствия нежелательных микроорганизмов на ранних стадиях производства.

Доказана высокая точность анализа для всех основных групп клинически значимых микроорганизмов.
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AXIMA@SARAMIS: ПРОСТО И ВЫГОДНО!

• Эффективность: – 95'98% правильных анализов в клинической
микробиологической диагностике.

• Скорость: автоматическая идентификация клинических изолятов в
течение двух минут.

• Универсальность: единый протокол пробоподготовки для всех
микроорганизмов.

• Простота: только два этапа непосредственно анализа.
• Гибкость: можно готовить пробы на независимых рабочих местах.
• Надежность: результаты анализа могут быть проверены

международным экспертным сообществом.
• Точность: достоверная идентификация до уровня подвидов.

А ТАКЖЕ:

• Передача результатов анализа в автоматическом режиме в любую ЛИМС
(Лабораторную Информационную Систему).

• Полная совместимость программного обеспечения SARAMIS™ c
программным обеспечением масс'спекторметров AXIMA.

• Регулярное пополнение баз данных новыми эталонными масс'спектрами.
• Возможность введения информации о пробе (пациенте) через сканер

штрих'кодов.
• Для проведения анализа почти не требуется расходных материалов.
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РОДОВЫЕ НАЗВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ

В БАЗЕ ДАННЫХ SARAMIS:

БАКТЕРИИ
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ГРИБКИ
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Компания SHIMADZU была основана в 1875
году и является одним из мировых лидеров в
производстве аналитического оборудования. На
протяжении всей своей истории SHIMADZU
разрабатывала и внедряла наиболее передовые
приборы и методы, направленные на благо человека
и окружающей среды. Особо знаменательным в
истории фирмы SHIMADZU стал 2002 год, когда один
из ее сотрудников, Коичи Танака, стал лауреатом
Нобелевской премии в области химии за разработку
метода мягкой ионизации MALDI. Присуждение
сотруднику компании SHIMADZU Нобелевской
премии стало всемирным признанием его заслуг по
разработке методов анализа и идентификации
крупных биологических молекул, которые легли в
основу создания новейших научных приборов.

До конца 80'х годов считалось, что
макромолекулы невозможно без разрушения
ионизировать и перевести в газовую фазу, то есть
подготовить к масс'спектрометрическому анализу.
Разработка метода MALDI решила эту проблему.
Работы К. Танака легли в основу современных
методик быстрой идентификации белков, ДНК,
других биологических макромолекул, дали
возможность развития глобальных био'
технологических программ (протеомика,
метаболомика, гликомика и др.). Корпорация
SHIMADZU, где по'прежнему трудится в своей
лаборатории Нобелевский лауреат – автор метода
К.Танака, вносит заметный вклад в создание и
производство новых масс'спектрометров, в том числе
MALDI'TOF. Развитие этой технологии масс'
спектрометрии за последнее десятилетие дало
возможность быстрой и воспроизводимой
идентификации белков и пептидов.

MALDI'TOF не требует предварительного
разделения анализируемых веществ. Отсутствие
фрагментации белков в процессе ионизации, а также
формирование преимущественно однозарядных
ионов сделало возможным анализ сложных смесей,
таких как тотальные клеточные экстракты. В процессе
развития MALDI'TOF масс'спектрометрии пришло
понимание того, что эту технологию можно применять
для типирования микроорганизмов. Многочисленные
исследования показывают, что бактерии и грибки
обеспечивают специфичные и воспроизводимые
масс'спектры. Для практической реализации этой
технологии и внедрения ее в клиническую практику
была разработана экспертная система SARAMIS™,
конечным результатом работы которой является
экспрессная и надежная идентификация
микроорганизмов.
 В 2007 году на SARAMIS™ был получен

Европейский патент № EP1253622.
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