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Цель исследования. Обосновать применение комплексного подхода с использованием современных методов идентификации микроорганизмов 
для микробиологической диагностики ХИЛ у больных муковисцидозом и подтвердить его эффективность. 
Материал и методы. Исследованы 2300 мазков из зева и образцов мокроты от больных МВ и штаммы S. aureus, P. aeruginosa, Bcc и Achromobacter 
spp., выделенные от больных МВ с 2006 по 2018гг. Использовали бактериологические, биохимические и молекулярно-генетические методы, 
а также MALDI-TOF. 
Результаты. Показано, что применение только классических бактериологических методов не обеспечивают достоверную этиологическую 
диагностику. Установлено, что наиболее трудно с помощью бактериологических методов является идентификация бактерий Achromobacter spp.  
и Burkholderia cepacia complex. В результате исследования с помощью MALDI-BIOTYPERtm был
о идентифицировано 90 видов бактерий, которые были выделены из зева и мокроты больных муковисцидозом. Изоляты Achromobacter spp., 
выделенные от российских больных МВ, с помощью MALDI-BIOTYPERtm были отнесены к A. ruhlandii, A. xylosoxidans, A. insolitus, A. piechaudii, 
A. insuavis, A. spanius, среди которых 76 % принадлежали к виду A. ruhlandii и 7,2 % к виду A. xylosoxidans. Для дифференциации бактерий Всс  
и Achromobacter spp. до вида необходимо использовать мультилокусное секвенирование (MLST) или однолокусное секвенированине генов 
nrdA765, gltB, blaOXA (для Achromobacter spp.) и gyrB, hisA, fur (для Всс). C помощью MLST среди изолятов Burkholderia cepacia complex (Всс) были 
идентифицированы 4 вида: B. cenocepacia, B. cepacia, B. contaminans и B. multivorans. Из них 83,3 % принадлежали к виду B. cenocepacia. В результате 
MLST штаммов P. aeruginosa удалось установить, что среди больных МВ циркулирует международный эпидемический клон – ST235, который 
был причиной госпитальных инфекций в медицинских учреждениях различных стран. MLST позволило выявить генотипы В. cenocepacia ST709 
и ST208, A. ruhlandii ST36 и S. aureus ST8 и подтвердить их эпидемическую значимость для больных МВ в России. 
Заключение. Комплексный подход с использованием MALDI-TOF, амплификации и секвенирования специфических генов, 16SрРНК 
секвенирования, MLST и секвенирования полного генома (WGS) позволяет идентифицировать возбудителей с максимальной достоверностью, 
а также установить их эпидемическую значимость.
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The aim of the research is to justify the use of integrated approach, using modern methods of identification of microorganisms for microbiological diagnosis 
of chronic infection of lungs in patients with cystic fibrosis and to confirm its effectiveness.
Material and methods. 2300 throat swabs and sputum samples from patients with CF and S. aureus, P. aeruginosa, Bcc and Achromobacter spp. strains, 
received from patients with CF during 2006 – 2018, were examined. Bacteriological, biochemical and molecular genetic methods, as well as MALDI-TOF 
were used.
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Results. It has been proved that the use of only classical bacteriological methods does not provide reliable etiological diagnosis. It is found that using 
identification of bacteria Achromobacter spp. and Burkholderia cepacia complex by means of bacteriological methods is the most difficult. As a result of the 
study, 90 species of bacteria were identified using MALDI-BIOTYPERtm, which were taken from pharynx and sputum of patients with CF. Achromobacter 
spp. isolates, taken from Russian patients with CF, using MALDI-BIOTYPERtm, were considered to be A. ruhlandii, A. xylosoxidans, A. insolitus, A. piechaudii, 
A. insuavis, A. spanius, 76 % among which belonged to A. ruhlandii species and 7.2 % – to A. xylosoxidans species. To differentiate Bcc and Achromobacter 
spp. bacteria up to the species, it is necessary to use multilocus sequencing (MLST) or single-locus sequencing of nrdA765, gltB, blaOXA genes (for  
Achromobacter spp.) and gyrB, hisA, fur (for Bcc). Using MLST the following 4 species were identified among Burkholderia cepacia complex (Bcc) isolates: B. 
cenocepacia, B. cepacia, B. contaminans and B. multivorans. 83.3 % of which belonged to B. cenocepacia species. MLST strains of P. aeruginosa made it possible 
to establish the fact that there was an international epidemic clone, ST235, circulating among CF patients, which caused hospital infections in medical 
institutions in various countries. MLST helped to reveal genotypes of B. cenocepacia ST709 and ST208, A. ruhlandii ST36 and S. aureus ST8 and to confirm 
their epidemic significance for CF patients in Russia.
Conclusion. Integrated approach using MALDI-TOF, amplification and sequencing of specific genes, 16S rRNA sequencing, MLST and full genome 
sequencing (WGS) allows to identify pathogens with maximum confidence, as well as their epidemiological significance.
Key words: cystic fibrosis, chronic lung infection, microbiological diagnostics, MALDI-TOF, molecular genetic methods, integrated approach.
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Введение
Хроническая инфекция легких (ХИЛ), которая 

диагностируется у 9,5 % детей в возрасте до 1 года, а 
к 18 годам – у 80 % больных муковисцидозом (МВ), 
является основным фактopoм, определяющим тя-
жесть клинического течения и прогноз заболевания 
у больных муковисцидозом [1]. В связи с этим, кон-
троль инфекционного процесса при МВ, включаю-
щий предупреждение инфицирования, колонизации 
и формирования хронической инфекции нижних ды-
хательных путей, а также предупреждение обостре-
ния и развития цепация-синдрома, является одним 
из основных направлений в борьбе с инфекционны-
ми осложнениями у больных МВ.

Для контроля инфекционного процесса при МВ 
необходим постоянный микробиологический мони-
торинг, в основе которого лежит лабораторная диа-
гностика. Точная и своевременная идентификация 
возбудителей ХИЛ у больных МВ имеет большое 
значение для своевременного начала лечения соот-
ветствующими антибиотиками и организации надле-
жащего инфекционного контроля для профилактики 
распространения патогенных микроорганизмов сре-
ди больных МВ.

В настоящее время в России не все бактериоло-
гические лаборатории, используя стандартные схе-
мы исследования материала из дыхательных путей, 
способны проводить точную микробиологическую 
диагностику. Трудности в диагностике обусловлены 
тем, что микробная флора дыхательных путей у таких 
больных представлена часто ассоциациями. Анализ 
историй болезней 114 больных МВ детей показал, 
что при 191 микробиологическом обследовании в 
59,4 % случаях наблюдали ассоциации из различных 
видов бактерий [1]. Сложность диагностики обуслов-
лена также тем, что ряд видов, вызывающих ХИЛ у 
больных МВ, могут проявлять атипичные для своего 
вида фенотипические свойства, например, фенотип  
мелких колоний S. aureus, S. maltophilia и P. aeruginosa 

[2], отсутствие лецитиназной активности у S. aureus, 
отсутствие пигмента у P. aeruginosa и др. [3] Кроме 
того, часто происходит ложная идентификация не-
которых близкородственных неферментирующих 
грамотрицательных микроорганизмов (НФМО) 
биохимическими тестами или анализаторами из-за 
схожести фенотипических свойств. Была опреде-
лена точность идентификации НФМО для четырех 
различных коммерческих тест систем, которая со-
ставляла 57  – 80 %, а точность идентификации бак-
терий комплекса Burkholderia cepacia (Всс) 43 – 86 % 
[4]. Сравнение результатов идентификации НФМО с 
помощью тест системы API 20NE 88 с результатами 
секвенирования 16S rDNA, показали, что точность 
идентификации НФМО с помощью биохимических 
тестов составляла 17 % [5].

В связи с этим возникает необходимость при-
менения различных методов как классических бак-
териологических, так и новых молекулярно-био-
логических и молекулярно-генетических методов 
идентификации микроорганизмов, позволяющих 
рационально и максимально достоверно провести 
диагностику смешанной хронической инфекции  
легких. 

Цель данной работы: обосновать применение ком-
плексного подхода с использованием современных 
методов идентификации микроорганизмов для ми-
кробиологической диагностики хронической инфек-
ции легких у больных муковисцидозом и продемон-
стрировать его эффективность.

Материал и методы
В работе с больными соблюдались этические 

принципы, предъявляемые Хельсинской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (Сеул, 2008). Все 
участники /законные их представители добровольно 
подписывали информированное согласие на участие 
в исследовании. Протокол исследования утвержден 
этическим комитетом ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи», Минздрава России.
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За период с 2008 по 2018 было исследовано 2300 
мазков из зева и образцов мокроты от больных МВ. 
Материалом исследования также были штаммы 
S. aureus, P. aeruginosa, Bcc и Achromobacter spp. из со-
бранной в лаборатории коллекции, которые были вы-
делены от больных МВ в период с 2006 по 2018 гг.

Культуральный метод идентификации включал 
посев материала на универсальные питательные сре-
ды – 5 % кровяной агар и шоколадный агар, селек-
тивные среды – желточно-солевой агар (ЖСА), сре-
ду Эндо и среду Сабуро, цетримидный агар и BCSA 
(Burkholderia cepacia селективный агар). Посевы ин-
кубировали при 35-37°С в течение 24-48 часов. Для 
выявления медленнорастущих микроорганизмов (не-
которых НФМО) инкубацию увеличивали при ком-
натной температуре до 5-7 суток. После выделения 
чистой культуры дальнейшую идентификацию выде-
ленной культуры проводили с использованием стан-
дартных схем идентификации и различных биохи-
мических тест-систем (Entero 24 “Lachema”, API 20NE 
“BioMerieux”, Staphylotest 16 “Lachema”, BioMerieux 
API Staph и др.) согласно инструкции производите-
ля, а также c помощью МАЛДИ масс-спектрометрии 
(технология MALDI-BIOTYPERtm) (MALDI – matrix-
assisted laser desorption ionization или метод «матрич-
но–активированной лазерной десорбции/иониза-
ции») и молекулярно-генетическими методами.

Пробоподготовку и масс-спектрометрический 
анализ проводили как описано в статье М. Ю. Черну-
ха и соавт. [6].

Для выделения ДНК из культуры и из клиническо-
го материала использовали набор «ДНК-сорб-А» или 
«ДНК-сорб-В» (Амплисенс). Для идентификации бак-
терий с помощью ПЦР использовали праймеры BCR1–
BCR2 — для Всс, Burkf (f)-CeMuVi-16-2 – универсаль-
ный для Всс, Achromobacter spp. и S. maltophilia, SM1-
SM4 – S. maltophilia, AX-F1 – AX-B1 – Achromobacter spp., 
PA-SS-F-PA-SS-R – P. aeruginosa и clfA-clfA1 – S. aureus. 

Результаты ПЦР регистрировали с помощью элек-
трофореза в 1,5 % – 2 % агарозном геле, приготовлен-
ном на 1-кратном трис-ацетатном (1хТАе) буфере.

Мультилокусное секвенирование P. aeruginosa про-
водили пo методике B. Currran et al. [7]. Для проведения 
MLST Bcc использовали модифицированную схему  
T. Spilker et al. [8]. Секвенирование 16S rDNA проводи-
ли как описано в статье О. Л. Воронина и др. [9].

Полногеномное секвенирование (WGS) S. aureus, 
Всс, P. aeruginosa, Achromobacter spp. проводили на плат-
форме Ion PGM Torrent с наборами Ion Sequencing Kit 
и чипами 316v1 (Life Technologies Thermo Fisher, США) 
по протоколу производителя. (www.thermofisher.com/
ru/ru/home/references/protocols.html). 

Результаты и обсуждение
Для установления диагноза хронической инфек-

ции обязательным является неоднократное в течение 
6 месяцев обнаружение патогена в биологическом ма-
териале из дыхательных путей. При этом «золотым 

стандартом» является культуральный метод – посев 
на питательные среды, выделение чистой культуры  
и дальнейшая идентификация. 

Для выделения чистой культуры из биологическо-
го материала, кроме приведенных в приказе сред, мы 
использовали специальные селективные среды для вы-
деления Всс и P. aeruginosa - BCSA и цетримидный агар. 
BSCA применяли для выделения и учета бактерий Всс, 
так как на 5 % кровяном агаре при низких концентра-
циях Всс в материале и наличии ассоциаций из различ-
ных видов микроорганизмов бактерии Всс невозможно 
выделить. В 35 % случаев бактерии Всс нами были вы-
явлены только на среде BSCA: на среде Эндо и кровя-
ном агаре даже после длительной инкубации бактерии 
Всс не вырастали. Исследование, проведенное в США, 
показало, что 14 из 15 (95  %) лабораторий, которые 
использовали BSCA, выделяли Bcc из образцов мокро-
ты, в то время как из 100 лабораторий, которые не ис-
пользовали в своей работе селективную среду, только  
22 (22 %) выделяли бактерии Bcc (р <0,0001) [10]. 

Эти данные показывают необходимость использо-
вания BSCA при исследовании биоматериала от боль-
ных МВ. Кроме того, на BSCA мы выделяли также 
Burkholderia gladioli, S. maltophilia, Serratia marcescens 
и Achromobacter spp., устойчивые к колистину. После 
выделения чистой культуры проводили исследование 
микроорганизмов с использованием фенотипических 
методов по принятым схемам, в основе которых лежат 
бактериоскопическое и биохимическое исследование 
с использованием различных сред, тест-систем и бак-
териологических анализаторов. Применение только 
классических фенотипических методов (бактерио-
скопических и бактериологических) позволяют легче 
всего нам удалось идентифицировать грамположи-
тельные кокки, Enterobacteriaceae, некоторые НФМО, 
такие как P. aeruginosa, S. maltophilia и Acinetobacter 
spp., за исключением атипичных по фенотипу бак-
терий. Например, в наших исследованиях 2 штамма 
атипичной P. aeruginosa, 5 штаммов S. maltophilia и 13 
штаммов A. ruhlandii были неправильно идентифици-
рованы как Всс. 6 штаммов атипичной P. aeruginosa, 
11 штаммов A. ruhlandii, 3 штамма A. piechaudii и 13 
штаммов Bcc биохимическими тестами были не-
правильно идентифицированы как другие НФМО. 
Около 3,4 % штаммов не удалось идентифицировать 
биохимическими тестами. Аналогичная ситуация 
была описана и зарубежными исследователями, в 
частности с касающаяся дифференциации бактерий 
P. aeruginosa с A. xylosoxidans или S. maltophilia [11], 
S. aureus и S.  pneumoniae [12], Bсс и Alcaligenes spp., 
Ralstonia pickettii, Stenotrophomonas и Pandoraea [13]. 
Ложная идентификация может иметь нежелательные 
последствия, ведущие к выбору неправильной тера-
пии и неправильной тактики профилактики. 

В связи с этим для окончательной точной иден-
тификации нами были использованы MALDI-
BIOTYPERtm и молекулярно-генетические методы. 
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Идентификация при помощи масс-спектроме-
трии (MALDI-BIOTYPERtm)

C помощью MALDI-BIOTYPERtm были проанали-
зированы культуры, выделенные из биологического 
материала от 250 пациентов с МВ [7]. В результате 
удалось идентифицировать 50 видов НФМО и уста-
новить, что наиболее трудно идентифицировать фе-
нотипическими методами бактерии, принадлежащие 
к роду Achromobacter, Bcc и некоторые редко встреча-
ющиеся НФМО. 

С помощью MALDI-BIOTYPERtm изоляты 
Achromobacter spp., выделенные от российских боль-
ных МВ, были отнесены к A. ruhlandii, A. xylosoxidans, 
A. insolitus, A. piechaudii, A. insuavis, A. spanius, среди 
которых 76% принадлежали к виду A. ruhlandii и 7,2 % 
к виду A. xylosoxidans.

Надо отметить, что первоначально у 23 пациен-
тов бактериологическими методами A. ruhlandii был 
идентифицирован как НФМО, у 8 – как бактерии Bcc, 
у 2 – как Acinetobacter lwoffii, у 1 – как Acinetobacter 
haemolyticus. 

В 2-х случаях MALDI-BIOTYPERTM ошибочно 
идентифицировал штаммы как A. ruhlandii, которые 
в дальнейшем были определены с помощью полноге-
номного секвенирования как A. xylosoxidans. 

Среди НФМО наиболее значимыми для больных 
МВ, представляющими трудность для идентифика-
ции классическими методами, являются виды микро-
организмов, входящие в Burkholderia cepacia complex. 

С помощью MALDI-BIOTYPERTM были иденти-
фицированы Bcc 4 видов: B. cenocepacia, B. cepacia, 
B. contaminans и B. multivorans. Из них 83,3% принад-
лежали к виду B. cenocepacia. Кроме того, от 3 детей 
нами была выделена культура, которая была иден-
тифицирована c помощью МАЛДИ масс-спектроме-
трии как Burkholderia gladioli, не входящая в Всс.

После внесения в локальную библиотеку MALDI-
BIOTYPERTM вида B. contaminans 3 штамма Bсс, 
которые WGS определил как B. cepacia, MALDI-
BIOTYPERTM ошибочно идентифицировал как 
B. contaminans.

С помощью МАЛДИ масс-спектрометрии выде-
ленные от российских больных МВ бактерии рода 
Pseudomonas были отнесены к 11 видам. Из них 72 % 
принадлежали к P. aeruginosa, среди которых было 12 
с атипичным фенотипом, 2 из которых бактериоло-
гическим методом были идентифицированы как Всс, 
3 – Pseudomonas montelii, 1 – Pseudomonas mendocina, 
6 – как НФМО. 29 изолятов, идентифицированных 
бактериологическим методом как P. aeruginosa были 
также идентифицированы в MALDI-BIOTYPERTM как 
P. aeruginosa.

Таким образом, наименьшее количество ложной 
идентификации при использовании классических 
бактериологических методов среди доминирующих 
бактерий наблюдали при определении бактерий 
P. aeruginosa. 

Кроме того, некоторые бактерии первоначаль-
но идентифицированные нами как НФМО с помо-
щью MALDI-BIOTYPERTM были идентифициро-
ваны как Acinetobacter baumanii, Acinetobacter junii, 
Acinetobacter ursingii, Acinetobacter haemolyticus, 
Rothia mucilaginosa, Delftia acidovorans, Leclercia 
adecarboxylata, Elizabethkingia miricola, Ochrobactrum 
anthropi, Kocuria kristinae, Comomonas testosteroni, 
Corynebacterium falsenii, Moraxella сatarrhalis, Eikinella 
corrodens, Chryseobacterium indologenes, Arthrobacter 
aurescens, Aeromonas caviae, Brevundimonas 
diminuta, Sphingomonas paucimobilis, S. maltophilia, 
Pseudomonas poae, Pseudomonas koreensis, Pseudomonas 
talaasi, B. gladioli, Wautersiella falsenii, Trichosporon 
mycotoxinivorans. При этом этиологическое зна-
чение этих микроорганизмов в настоящее время  
не ясно.

Использование MALDI-BIOTYPERTM позволи-
ло выявить разнообразие микроорганизмов, коло-
низирующих дыхательные пути больных МВ, что 
невозможно сделать только классическими мето-
дами. Основными возбудителями, являющимися 
представителями НФМО и имеющими клиническое 
и эпидемиологическое значение для больных МВ, 
требующими подтверждения идентификации бо-
лее точными методами, были представители рода 
Achromobacter и Bсс. При этом MALDI-BIOTYPERTM 

позволяет определить бактерии Всс до рода, а также 
некоторые виды Всс (B. cenocepacia и B. multivorans), 
но, как показали наши исследования, допускает 
ошибки при идентификации B. contaminans: 3 штам-
ма B. cepacia прибором MALDI-BIOTYPERTM были 
идентифицированы как B. contaminans. Достоверная 
идентификация бактерий рода Achromobacter до вида 
с помощью MALDI-BIOTYPERTM, несмотря на нали-
чие в его базе 6905 видов микроорганизмов (MALDI 
biotyper compass explorer версия 4.1 build 30) также за-
труднена. В нашем исследовании несколько штаммов 
A.  ruhlandii были ошибочно идентифицированы как 
A. xylosoxidans. В таких случаях возникает необходи-
мость идентификации молекулярно-генетическими 
методами (MLST, амплификацией и секвенированием 
специфических генов). 

В результате исследования с помощью MALDI-
BIOTYPERTM нами было идентифицировано 90 видов 
бактерий, которые были выделены из зева и мокроты 
больных муковисцидозом.

Молекулярно-генетические методы  
исследования на этапе идентификации

Полимеразная цепная реакция
В связи с тем, что наиболее трудной с помощью 

классических бактериологических методов является 
идентификация бактерий Achromobacter spp. и Bcc, в 
случае отсутствия в лаборатории прибора MALDI-
BIOTYPERTM, для идентификации этих микроорга-
низмов необходимо применять молекулярно-генети-
ческие методы. 
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Наибoлее прoстым и де-
шевым являeтся ПЦP (или 
реал-тайм ПЦР) с использова-
нием праймеров, комплемен-
тарных специфическим после-
довательностям ДНК возбуди-
телей, то есть амплификация 
специфических для данного 
микроорганизма генов. 

В связи с тем, что наибо-
лее часто встречающимися 
у больных МВ и клинически 
наиболее значимыми микроор-
ганизмами являются S. aureus, 
P. aeruginosa, Bcc, Achromobacter 
spp., S. maltophilia, нами пред-
ложено для идентификации 
атипичных форм этих микро-
организмов использовать ПЦР 
с праймерами, с уже известной 
чувствительностью и специ-
фичноcтью [14, 15, 16, 17, 18]. 

При этом, при дифферен-
циации Bсс, Achromobacter spp., 
S. maltophilia можно применить 
мультиплекс ПЦР (триплекс), 
то есть ПЦР в одной пробирке. 

Чем больше праймеров 
в мультиплексной ПЦР, тем 
чувствительность и специ-
фичность данного метода более низкая. Для этого 
нами предложена система в виде ПЦР-панели, где 
возможно проведение ПЦР одновременно в 3 про-
бирках при одинаковых условиях амплификации в 
виде схемы: 1-ая пробирка (триплекс) с праймерами 
Burkf (f)-CeMuVi-16-2, AX-F1 – AX-B1 и SM1-SM2 для 
идентификации бактерий Всс, Achromobacter spp. и 
S. maltophilia; 2-я (дуплекс) – PA-SS-F-PA-SS-R и СlfA-
СlfA1 для идентификации P. aeruginosa и S. aureus; 3-я 
- BCR1-BCR2 – для подтверждения принадлежности 
культуры к Всс (рис. 1).

 Мультиплекс (дуплекс, триплекс) ПЦР в виде па-
нели с теми же праймерами можно использовать в 
качестве экспресс диагностической тест-системы на 
первом этапе микробиологического исследования 
одновременно с посевом, что обеспечит одновре-
менную экспресс-диагностику инфекций, вызван-
ных S. aureus, P. aeruginosa, Bсс, Achromobacter spp., 
S. maltophilia у больных МВ с помощью детекции ге-
номной ДНК указанных возбудителей в тотальной 
ДНК, полученной непосредственно из биологическо-
го материала больного (рис. 2).

Наличие полoс oпределенной массы указывает на 
присутствие возбудителя в биологическом материале. 

Диагностическая чувствительность при содержа-
нии в биологическом материале достаточного коли-
чества копий искомой ДНК для S. aureus, P. aeruginosa, 

Achromobacter spp., бактерий Всс и S. maltophilia –  
90-99,9 % в зависимости от вида возбудителя.

Невысокая аналитическая чувствительность ука-
зывает на то, что данный метод должен быть скри-
нинговым и результаты необходимо подтверждать 
культуральным методом. 

Секвенирование специфических генов  
и MLST для идентификации бактерий  

Всс и Achromobacter spp
При наличии секвенатора вид возбудителя ХИЛ 

можно определить с помощью амплификации и 
секвенирования фрагмента гена 16S рибосомальной 
РНК (16S rDNA) или других специфических генов. 
Этот метод также можно использовать для иденти-
фикации ДНК микроорганизмов, непосредственно 
полученной из биологического материала.

В связи с тем, что как классическими бактери-
ологическими методами, так и с использованием 
MALDI-BIOTYPERTM и ПЦР, идентификация некото-
рых возбудителей, имеющих клиническое значение 
для больных МВ, например, Всс и Achromobacter spp., 
достоверно возможна только до рода, для оконча-
тельной видовой идентификации можно применить 
секвенирование 16S rDNA или других специфических 
участков ДНК, а также MLST. 

Надо отметить, что секвенирование 16S rDNA 
некоторых микроорганизмов, в частности бактерий 

Рисунок 1. Электрофоретическая картина мультиплексной ПЦР со сме-
сью равных концентраций ДНК Всс, Achromobacter spp., P. aeruginosa, S. aureus 
и S. maltophilia.

1-2 ряды (1) – 3 полосы соответствуют амплифицированным участкам 
ДНК Achromobacter spp. – 163 п.н., Всс, Achromobacter spp. и S. maltophila – 320 
п.н., S. maltophilia – 531 п.н.; 3-4 ряды (2) – 2 полосы соответствуют участ-
кам ДНК P. aeruginosa – 956 п.н. и S. aureus – 638 п.н.; 5 ряд (М) – маркер 
молекулярного веса; 6 ряд (3) – полоса соответствует ДНК Всс – 1040 п.н. 

Figure 1. Electrophoretic picture of multiplex PCR with a mixture of equal 
concentrations of Bcc DNA, Achromobacter spp., P. aeruginosa, S. aureus and  
S. maltophilia.

1-2 rows (1) – 3 bands correspond to amplified DNA areas of Achromobacter 
spp. – 163 bp, Bcc, Achromobacter spp. and S. maltophila – 320 bp, S. maltophilia – 
531 bp; 3-4 rows (2) – 2 bands correspond to P. aeruginosa DNA sections – 956 bp. 
and S. aureus – 638 bp; 5 row (M) – molecular weight marker; 6 row (3) – the band 
corresponds to DNA of Bcc – 1040 bp.
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рода Achromobacter, не позволяет их дифференциро-
вать до вида, так как данный участок у разных видов 
Achromobacter spp. имеет 99 % идентичность [19, 21]. 
Об этом свидетельствуют также результаты наше-
го исследования (совместно с лабораторией анализа 
геномов ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи) мокроты 
c использованием секвенирования 16S rDNA тоталь-
ной ДНК, при котором во всех случаях был поставлен 
диагноз A. xylosoxidans. Дальнейшее исследование вы-
деленных изолятов в сотрудничестве с коллегами из 
ФГБУ «НМИЦАГиП им. В. И. Кулакова» показало, что 
часть изолятов, идентифицированных первоначально 
путем секвенирования 16S rDNA как A. xylosoxidans, с 
помощью MALDI-BIOTYPERTM были идентифициро-
ваны как A. ruhlandii. В связи с этим были секвениро-
ваны полные геномы 3 представителей из этих штам-
мов. Результаты секвенирования полного генома этих 
штаммов показали, что они относились к A. ruhlandii. 
В связи с тем, что 16S rDNA секвенирование не по-
зволяет различать виды бактерий рода Achromobacter, 
то при необходимости для дифференциации до вида 
нужно в алгоритм идентификации включить ампли-
фикацию и секвенирование других генов, предложен-
ных различными авторами – nrdA765[19], gltB [21], 
blaOXA [20]. Последний позволяет дифференциро-
вать некоторые виды бактерий рода Achromobacter, 
в том числе наиболее распространенные в России, а 
также дифференцировать Bсс от Achromobacter  spp. 

При отсутствии возможности секве-
нировать можно проводить рестрик-
цию амплифицированного участка 
гена blaOXA с помощью рестриктазы 
ApaI, что также может дифференци-
ровать blaOXA-258, и blaOXA-114, то 
есть A. xylosoxidans от A. ruhlandii [20]. 

Таким образом, достоверно диф-
ференцировать виды Achromobacter 
можно амплификацией и секвениро-
ванием генов nrdA, gltB и схеме MLST, 
предложенной Spilker [22].

При дифференциации бактерий 
Всс как и Achromobacter spp. секвени-
рование 16S rDNA также не позволяет 
полностью различать виды, входящие 
в комплекс Всс, из-за большого сход-
ства данного гена у разных видов (98 
до 99 %) [23]. Амплификация recA гена 
является высокоспецифичным мето-
дом при идентификации Всс. Предло-
женный метод ПДРФ данного гена с 
использованием рестриктазы HaeIII 
[24], который способен определить 
первые пять геномоваров (B.  cepacia, 
B.  multivorans, B.  cenocepacia IIIA, 
B.  cenocepacia IIIB, Burkholderia 
stabilis и Burkholderia vietnamiensis), 
также имеет ограничения в связи  

с появлением новых видов, которые невозможно 
дифференцировать с помощью этого метода [25]. 
Максимально достоверно дифференцировать виды 
бактерий Всс может амплификация и секвенирование 
recA гена и MLST по 7 генам домашнего хозяйства [26] 
С помощью MLST (совместно с лабораторией анали-
за геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи») нами 
было выявлено, что среди российских больных МВ 
встречаются 5 видов Всс: B. cenocepacia, B. multivorans, 
B. cepacia, B. contaminans и B. vietnamensis.

MLST позволяет не только определить вид воз-
будителя, но и определить сиквенс-типы, что имеет 
огромное значение при проведении эпидемиологи-
ческих исследований. Так, в результате MLST штам-
мов P. aeruginosa нам удалось установить, что среди 
больных МВ циркулирует международный эпиде-
мический клон – ST235, который был причиной го-
спитальных инфекций в медицинских учреждениях 
различных стран, в том числе и в России [27]. MLST 
позволило генотипы В. cenocepacia ST709 и ST208,  
A. ruhlandii ST36 и S. aureus ST8 признать эпидемиче-
ски значимыми в отношении больных МВ в России  
и показать их высокую трансмиссивную способность.

Для дифференциации различных видов Всс в 
алгоритм исследования можно также включить  
предложенное Tabacchioni et al. однолокусное секве-
нирование: амплификация и дальнейшее секвениро-
вание gyrB фрагмента ДНК размером 1900 п.н. [28], 

Рисунок 2. Электрофоретическая картина мультиплексной ПЦР  
с тотальной ДНК, полученной из мокроты.

1 – полоса соответствует амплифицированному участку ДНК 
S.  aureus, то есть показывает наличие в мокроте S. aureus; 2 и 8 – 
в мокроте отсутствуют искомые ДНК; 3, 4, 6 – наличие в мокроте 
ДНК P. aeruginosa; 5, 10, 11 – присутствие в мокроте одновременно S. 
aureus и P. aeruginosa; 9 – наличие в мокроте S. maltophilia; 7 и 12 – мар-
кер молекулярного веса.

Figure 2. Electrophoretic picture of multiplex PCR with total DNA taken 
from sputum.

1 – the band corresponds to amplified area of S. aureus DNA, i.e., it indicates 
the presence of S. aureus in sputum; 2 and 8 – there is no desired DNA in sputum;  
3, 4, 6 – there is P. aeruginosa in sputum; 5, 10, 11 – there are S. aureus and 
P. aeruginosa simultaneously in sputum; 9 – there is S. maltophilia in sputum;  
7 and 12 – molecular weight marker.
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hisA (биосинтез гистидина) фрагмента ДНК гена 
размером 442 п.н. [29], fur гена, кодирующего белок 
регулирующий захват железа [23]. Несмотря на высо-
кую достоверность и скорость определения патогенов 
с помощью одно- или мультилокусного секвенирова-
ния, данная методика доступна не всем лаборатори-
ям, что ограничивает ее широкое применение в РФ. 

Использование (при возможности) на начальном 
этапе микробиологического исследования мокроты 
методов молекулярной диагностики, позволяющих 
определить возбудителей непосредственно в биоло-
гическом материале, позволит быстро начать эти-
отропную терапию, а также проводить адекватные 
противоэпидемические мероприятия.

Результаты проведенного нами исследования под-
твердили необходимость использования комплекс-
ного подхода, то есть применения как классических 
микробиологических, так и молекулярно-генетиче-
ских методов при диагностике инфекции у больных 
МВ. Так, исследование мокроты 34 больных МВ де-
тей классическим микробиологическим методом и 
молекулярно-генетическим методом – секвенирова-
нием 16S rDNA тотальной ДНК, полученной непо-
средственно из мокроты (совместно с лабораторией 
анализа геномов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи) 
показало, что молекулярно-генетическим методом в 
основном были идентифицированы микроорганиз-
мы, которые преобладали в пробе мокроты и концен-
трация которых составляла 103 КОе/мл и выше, в то 
время как классическим микробиологическим мето-
дом с использованием селективных сред выявляли 
также микроорганизмы в концентрации 10 КОе/мл и 
менее. С другой стороны, в некоторых пробах мокро-
ты молекулярно-генетическим методом выявлены 
анаэробные микроорганизмы, например, Prevotella 
spp., которые были идентифицированы также други-
ми авторами как постоянные члены сообщества ниж-
них дыхательных путей у людей с МВ всех возрастов 
и стадий заболевания [30]. есть предположение о 
провоспалительном действии анаэробов, что под-
тверждается резким увеличением их концентрации 
в период обострения. Точно определить клиническое 
значение этих бактерий на сегодня не представляет-
ся возможным [30]. В ряде случаев в пробах мокроты 
молекулярно-генетическим методом выявлены также 
некоторые аэробные микроорганизмы (Achromobacter 
spp., P. aeruginosa, Staphylococcus spp.), которые не были 
выявлены нами классическим методом. Кроме того, 
некоторые НФМО были ложно-идентифицированы 
биохимическими тестами (Всс, Moraxella lacunata), 
что также было обнаружено молекулярно-генетиче-
ским методом. В свою очередь, культуральный метод 
обеспечивает количественное определение наличия 
возбудителей, что дает возможность судить более 
точно об этиологической значимости выделенных 
микроорганизмов, оценить динамику микрофлоры 
и эффективность проводимой антибиотикотерапии. 

Кроме того, позволяет выделять чистую культуру, 
оценивать чувствительность к антибиотикам, изучать 
различные биологические свойства, а также их из-
менчивость в процессе персистенции в легких боль-
ного МВ. Это важно с практической точки зрения, 
так как для правильного подбора антибиотиков при 
лечении обострения, важно понять, обусловлена ли 
ХИЛ циркуляцией в организме одного генотипа или 
меняющимися генотипами, что можно определить с 
помощью генотипирования выделенных в динами-
ке изолятов возбудителей различными методами: 
RAPD-PCR, типированием гена, обеспечивающего 
синтез коагулазы у S. aureus, MLST, spa типировани-
ем. Последние позволяют определить распространен-
ность эпидемически значимых клонов возбудителей 
среди больных МВ в России. 

Также культуральный метод позволяет учитывать 
все морфотипы бактерий при проявлении возбудите-
лем фенотипической гетерогенности на твердой пи-
тательной среде, когда разные колонии одного и того 
же вида (или одного генотипа) могут иметь разную 
морфологию (например, мукоидный и немукоидные 
фенотипы) или обуславливать разную чувствитель-
ность к антибиотикам, что имеет важное значение 
при выборе антибиотикотерапии. 

Таким образом, с помощью комплексного подхо-
да при диагностике ХИЛ, нами было показано, что у 
больных МВ ХИЛ является динамическим процес-
сом, который обусловлен меняющимися генотипами 
или длительной персистенцией одного генотипа с вы-
сокой степенью фенотипической и генотипической 
изменчивости, что доказано с помощью входящих в 
алгоритм микробиологической диагностики различ-
ных методов. 

 Заключение
Для проведения достоверной этиологической 

диагностики необходимо применить комплексный 
подход и включить в алгоритм микробиологическо-
го исследования биоматериала из дыхательных путей 
больного МВ не только классические бактериологи-
ческие методы, но и современные молекулярно-ге-
нетические методы, а также методы идентификации 
микроорганизмов с помощью масс-спектрометрии.

При этом культуральный метод («золотой стан-
дарт» диагностики, позволяющий точно установить 
факт наличия возбудителя в материале) и метод 
ПЦР, предназначенные для рутинной идентифика-
ции, обеспечивают идентификацию бактерий с до-
стоверностью 40-99% в зависимости от возбудителя  
(табл.).

Применение на последующих этапах дополнитель-
ных методов – MALDI-BIOTYPERTM, амплификации 
и секвенирования специфических генов, 16S rDNA 
секвенирования, MLST и секвенирования полного ге-
нома (WGS) позволяет идентифицировать возбудите-
лей с максимальной достоверностью. 
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Таблица 
Точность идентификации микроорганизмов при использовании различных методов

Table
Accuracy of microorganisms’ identification by means of various methods

Методы идентификации Микро- 
биологический

Молекулярно-генетический – ПЦР 
со специ-фическими праймерами MALDI-BIOTYPERTM MLST

Секвенирование  
16SrDNA,  

23SrDNA и др.
WGS

Микроорганизм

Окончательная
идентификация

S. aureus 70-80 % 90-99 % 99,9%

P. aeruginosa 80-90 % 90-99 % 99,9 %

B.cepacia complex 43-86 % 90-99 % 95-99 %

Achromobacter spp. 57-80 % 90-99 % 95-99 %

S. maltophilia 90-99 % 90-99 % 99,9 %

Другие НФМО 57-80 % 90-99 % 90-95 %

Примечание: максимум и минимум точности идентификации согласно данным различных авторов, вклю-
чая результаты представленного исследования.

Note: maximum and minimum accuracy of identification according to data from various authors, including the results 
of the presented research.
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