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Цель 
Оценить возможность применения метода MALDI-TOF 
масс-спектрометрии для изучения белков, 
продуцируемых Histoplasma capsulatum в дрожжевой 
фазе роста, и создания референтного спектра в базе 
данных SARAMIS. 

В работе использовали три варианта вида H. capsulatum: 
H. capsulatum var. capsulatum, H. capsulatum var. duboisii 
и H. capsulatum var. farciminosum в дрожжевой фазе 
роста из коллекции ФКУЗ Волгоградского научно-
исследовательского противочумного института. 
Подготовку проб проводили по методу Tarumoto N. и 
соавт. [Tarumoto N., Sakai J., Kodana M., 2016]. В 
качестве калибратора использовали референс-штамм 
Escherichia coli. Масс-спектры регистрировали на 
приборе Axima Confidence (Shimadzu, Япония).  

Получены характеристические масс-спектры 
дрожжевой фазы H.capsulatum (Рис.1). Количество 
интенсивных массовых пиков на данных масс-спектрах 
достаточно для дифференциации от масс-спектров 
близкородственных возбудителей особо опасных 
микозов, однако качественные характеристика масс-
спектров (интенсивность пиков, соотношение 
сигнал/шум) могут быть улучшены. Данные масс-
спектры также воспроизводимы, что позволяет 
применять их на дальнейшем этапе кластерного 
анализа. 

1. Показана принципиальная возможность создания 
референтного видового масс-спектра дрожжевой 
фазы H. capsulatum в базе данных SARAMIS.  

2. Применяемый для пробоподготовки метод 
обеспечивает достаточный уровень 
воспроизводимости масс-спектров. Для повышения 
интенсивности массовых пиков и понижения 
показателя отношения сигнал/шум необходимо 
проведение дальнейших исследований.  
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Метод MALDI-TOF масс-спектрометрии применяется 
для быстрой и точной идентификации видовой 
принадлежности, а также для создания референтных 
видовых масс-спектров возбудителей различных 
заболеваний, в том числе и возбудителей клинически 
значимых микозов. Преимуществами данного метода 
являются скорость получения результата, а также 
высокая пропускная способность. Создание 
референтного масс-спектра возбудителя гистоплазмоза 
позволило бы внести существенный вклад в 
совершенствование диагностики этого микромицета. 
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Рисунок 1. Масс-спектр вида H. capsulatum var. 
capsulatum штамма 6650, где  
по оси  X – отношение массы к заряду, m/z (Да),  
по оси Y – интенсивность ионизации (%). 
Полученный спектр характеризуется высокой 
воспроизводимостью и интенсивностью пиков. 
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