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Масс-спектрометрия. Основы понятия. 

    Масс-спектрометрия  (МС)— это физико-химический метод, определения 
химической структуры образца или молекул путем их ионизации с 
образованием заряженных молекул или их фрагментов с последующим 
измерением отношения их массы к заряду (m/z) 

МС обладает высочайшими специфичностью и точностью, может 

определить структурные компоненты  в концентрации 10-15,10-18, 10-21  

грамма 

Тандемный масс-спектрометр (ТМС) – это два масс-спектрометра 

последовательно соединенных через  «камеру соударений».  

 

 
 
     



 
Принцип и основные этапы масс-

спектрометрии: 
 

1. Образование ионов; 

2. Электростатическое движение ионов в анализатор 
масс и их разделение по массе и заряду; 

3. Детекция спектра масс. 

4. Подсчет количества ионов  по отношению массы к 
заряду  



Дозатор проб 

Ионизатор проб 

Анализатор масс 

Детектор ионов 

Принципиальная схема ТМС-системы  



ТМС – это сложная инструментальная система, 
включающая: 

o Менеджер проб для подачи 
образцов  

o Насос для вакуума  

o Тандемный масс-
спектрометр 

o Генератор азота 

o Емкость с аргоном 

o Диагностические наборы  

o Программное обеспечение 

 



Технология тандемной масс-спектрометрии при 
неонатальном скрининге включает следующие этапы  

1. Пробоподготовка 

2. Программирование тандемного масс-
спектрометра 

3. Проведение тандемной масс-спектрометрии в 
автоматическом режиме 

(определение  более 40 показателей в одной пробе)  

4. Ведение базы данных, анализ полученных 
результатов и выдача заключения 

 

 

 



Основные области применения масс-
спектрометрии в медицине и биологии 

• неонатальный скрининг; 

• токсикология, фармацевтика; 

• контроль наркотических средств, 
допинговый контроль; 

• судебная медицина; 

• генная инженерия и биохимия, 
протеомика, клиническая химия 

 

 



Массовый скрининг новорожденных  

 

 

 

Во многих странах  мира проводится массовое 
обследование новорожденных на фенилкетонурию 
В странах Европы и США  неонатальный скрининг 
включает 5-45 форм  наследственных болезней 
обмена 
 С 2006 года в России массовый обязательный 
скрининг включает 5 заболеваний – это  
галактоземия, муковисцидоз, адрено-генитальный 
синдром, фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз 
Современные технологии, подобные ТМС 
позволяют проводить скрининг на многие  формы 
наследственных болезней обмена (НБО) 



Массовый скрининг новорожденных на НБО в разных 
странах мира   

(количество нозологий, данные 2011 г.) 

 

 

 

Массовый скрининг проводится в 52 странах мира 
 

США – 45 заболеваний ( ТМС – 40 заболеваний) 
Германия –14 заболеваний 

Великобритания – 5 заболеваний (ТМС - ФКУ и MCAD) 
Испания -2-27 заболеваний 

Франция – 5 заболеваний (без ТМС) 
Индия -  0 заболеваний ( проводят только в отдельных 

штатах страны) 
Россия -5 заболеваний (ТМС только в Екатеринбурге и 

Москве) 



Диагностические возможности тандемной масс-
спектрометрии при неонатальном скрининге 

ТМС позволяет количественно определять большое 
количество метаболитов, являющихся маркерами 
наследственных болезней обмена (НБО). 

ТМС применяется для диагностики  трех основных 
групп НБО (нарушений обмена аминокислот, 
органических кислот и дефектов 
митохондриального β-окисления жирных кислот). 

ТМС является первым этапом диагностики НБО.  

ТМС должна использовать в комплексе с 
подтверждающими методами диагностики (ДНК-
диагностика , исследование  органических кислот 
мочи. 

 



Набор реагентов  для неонатального скрининга 
врожденных нарушений метаболизма производства 

компании PerkinElmer (США) 

Диагностический набор реактивов NeoBase™ Non-derivatized MSMS kit 

(рассчитан на 960 исследований, включает внутренние стандарты и 

контрольные образцы) фирмы PerkinElmer (США). Позволяет  определять  

свыше сорока метаболитов и более 60 нарушений метаболизма.  



 
 
 

Метаболиты, определяемые методом ТМС  с помощью набора 
реагентов NeoBase™ Non-derivatized MSMS kit  

 

 

 

 

 

 

№ Метаболит Условное 

обозна- 

чение 

№ Метаболит Условное 

обозна- 

чение 

         Аминокислоты  

1. Аланин Ala 21. 3-метилкротонилкарнитин С5:1 

2. Аргинин Arg 22. 3-гидроксиизовалерилкарнитин С50Н 

3. Сукцинилацетон Sa 23. Г ексаноилкарнитин С6 

4. Лейцин Leu 24. Октаноилкарнитин С8 

5. Метионин Met 25. Октеноилкарнитин С8:1 

6. Фенилаланин Phe 26. Деканоилкарнитин С10 

7. Тирозин Туг 27. Деценоилкарнитин С10:1 

8. Валин Val 28. Додеканоилкарнитин С12 

9. Пролин Pro 29. Миристилкарнитин С14 

10. Цитруллин Cit 30. Тетрадеценоилкарнитин С 14:1 

11. Глицин Gly 31. Тетрадекадиеноилкарнитин С14:2 

12. Орнитин Orn 32. Гидроксимиристилкарнитин С140Н 

        Ацилкарнитины  33. Пальмитоилкарнитин С16 

13. Свободный карнитин CO 34. Гексадеценоилкарнитин С16:1 

14. Ацетилкарнитин C2 35. Гидроксигексадеценоилкарнитин С16:10Н 

15. Пропионилкарнитин C3 36. Г идроксипальмитоилкарнитин С160Н 

16. Малонилкарнитин C3DC 37. Стеароилкарнитин С18 

17. Бутирилкарнитин C4 38. Олеоилкарнитин С18:1 

18. Метилмалонилкарнитин C4DC 39. Г идроксистеароилкарнитин С180Н 

19. Изовалерилкарнитин C5 40. Г идроксиолеоилкарнитин С18:10Н 

20. Глутарикарнитин C5DC 41. Г идроксилиноилкарнитин С18:20Н 



Что такое ацилкарнитины?  

    Это производные L-карнитина, природного вещества, 
родственного витаминам группы В. Карнитин синтезируется в 
организме, также его называют витаминоподобным 
веществом. 

•     Ацилкарнитины - это эфиры карнитина и жирных кислот, 
которые обладают способностью проникать внутрь 
митохондрии. Сами жирные кислоты  различают по длине 
углеродной цепи. Существуют короткоцепочечные,  
среднецепочечные и длинноцепочечные жирные кислоты. 
Отсюда и ацилкарнитины делятся на короткоцепочечные 
(C2,C3,C4,C5,C5:1)  среднецепочечные (C6-C12)и 
длинноцепочечные  (C14-C18). Нарущения обмена 
органических кислот и окисления жирных кислот 
сопровождаются изменениями концентрации тех или иных 
ацилкарнитинов. 

 



Диагностическая значимость метаболитов, 
определяемых методом ТМС 

 

 

 Для диагностики аминоацидурий важно знать содержание 
аминокислот и сукцинилацетона 

 

 Для  диагностики  нарушений обмена жирных кислот 
следует знать содержание и соотношение всех 
определяемых ацилкарнитинов  

 

 Для диагностики органических ацидурий важно знать 
содержание ацилкарнитинов  C0, C2, C3, C4-C16, C5, и 
аминокислот глицина, лейцина, цитруллина и содержание 
сукцинилацетона  

 
 

 



  Тандемная-масс спектрометрия   

Дефекты β-окисления жирных кислот  

Недостаточность SCAD  

Недостаточность MCAD (1:8000) 

Недостаточность VLCAD  

Недостаточность LCAHD 

Недостаточность CPT1 

Недостаточность CPT2 

Другие дефекты β-окисления 

 

 

Органические ацидурии  
Глютаровая ацидурия тип 1 (1:30 000)  
Пропионовая ацидемия (1:50 000)   
Метилмалоновая ацидурия   (1:48 000)  
Изовалериановая ацидурия   (1:50 000)  

 

Аминоацидопатии 
Лейциноз       (1:185 000) 
ФКУ        (1:8000) 

Тирозинемия тип 1   (1:100 000)  
Гиперглицинемия    (1:55 000)  
Цитрулинемия      (1:250 0000)  

 



Диагностические возможности тандемной масс-
спектрометрии при неонатальном скрининге 

I. Нарушения метаболизма аминокислот: 
аминоацидопатии (AAD): 

 Фенилкетонурия (PKU); 
 Цитруллинемия (CIT); 
 Гомоцистинурия (классическая HCY); 
 Тирозинемия (TYRI); 
 Недостаточность орнитинтранскарбамилазы; 

 Недостаточность аргининосукциназы, 
аргиназы 

 Болезнь  c запахом кленового сиропа мочи 
(MSUD) 
 

 



Изменение уровня фенилаланина  при фенилкетонурии 
(увеличение  концентрации фенилаланина  в крови ) 

 

С3 

Внутренний 

стандарт 

Фенилаланин  



Диагностические возможности тандемной масс-
спектрометрии при неонатальном скрининге  

II. Нарушения митохондриального  

β-окисления жирных кислот (FAO): 

 Дефицит дегидрогеназы Ас-CoA средних цепей (MCAD); 

  Дефицит дегидрогеназы Ас-CoA коротких цепей (SCAD); 

 Дефицит дегидрогеназы Ас-CoA очень длинных цепей 
(VLCAD); 

 Дефицит карнитинтрансферазы пальмитиновой кислоты I 
(CPT I). 

• Дефицит карнитинтрансферазы пальмитиновой кислоты II 
(CPT II) 

 



Диагностические возможности тандемной масс-
спектрометрии при неонатальном скрининге 

 

III. Нарушения метаболизма органических 
кислот (OAD): 

 Глутаровая ацидемия I типа (GA I); 

 Пропионовая ацидемия (PA); 

 Метилмалоновая ацидемия (MA); 

 Изовалериановая ацидемия (IVA); 

 Недостаточность биотинидазы 

 

 



Изменение уровня ацилкарнитинов при метилмалоновой ацидурии 
(увеличение  концентрации пропионилкарнитина С3) 

 

С3 

Внутренний 

стандарт 



Повышение  уровня одних и тех же ацилкарнитинов может 
наблюдаться при нескольких нарушениях метаболизма.  

Например, увеличение концентрации пропионилкарнитина (C3) 

характерно для пропионовой ацидурии, метилмалоновой 

ацидурии, недостаточности витамина В12, недостаточности 

кобаламина C, D или F. 

Для точной постановки диагноза 

требуется проведение подтверждающей 

диагностики, сопоставление клинических 

и лабораторных данных. 

 



Отчет по скринингу методом тандемной масс-
спектрометрии (01.05.2013-11.11.2014) 

Первичный  скрининг  Селективный 
скрининг  

Всего обследовано 

129717 2608 132325 

 

• на основе анализа  результатов 13 тысяч образцов крови 

новорожденных   детей установлены границы нормальных 

показателей для аминокислот и ацилкарнитинов; 

 

• подготовлен  раздел “Наследственные болезни обмена” 

для   компьютерной базы данных “Неонатальный скрининг” 

 

•  методом ТМС обследовано  132325 образцов крови 

новорожденных детей и пациентов НПЦ ПЗДП 
 



Диагноз Выявлено при 
первичном 
скрининге 

Выявлено при 
селективном скрининге 

Фенилкетонурия 19 - 

Гиперфенилаланинемия 23 - 

Метилмалоновая ацидурия 
 

3 1 

Глютаровая ацидурия  
1 типа  
 

- 1 

Недостаточность 
биотинидазы 

2 - 

Распределение больных по выявленным нозологиям 
(май 2013- ноябрь 2014) 



Результаты селективного скрининга методом ТМС пациентов  
НПЦ ПЗДП за период 01.01.-11.08. 2014 год 

 
Обследовано  пациентов 1032 

Пациенты с повышенным уровнем  C14:2 208 (20,04%) 

В результате селективного ТМС-скрининга у 20% обследованных пациентов 
НПЦ ПЗДП выявлено  изолированное повышение уровня 
длинноцепочечного ацилкарнитина – тетрадекадиеноилкарнитина С14:2. 
При этом у новорожденных детей частота повышения C14:2 составила 
0,16%. Нами были проанализированы истории болезни 98 из 208 пациентов 
с повышенным уровнем C14:2. Наиболее часто повышение C14:2 
встречалось у пациентов с умственной отсталостью. В тоже время наличие  
повышения данного показателя  при других психо-неврологических 
заболеваниях  указывает на  то, что   оно имеет неспецифический характер и 
может быть вызвано различными причинами.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Распределение по нозологиям  пациентов НПЦ ПЗДП   с повышенным 
уровнем  C14:2 

 

Диагноз  Код МКБ -10 
 

Кол-во 
пациентов 
 

Процент 
от общего 
числа  

Группа больных с умственной 
отсталоcтью различной степени 

F70.08, F70.88, 
F71.08, F71.88, 
F72.08, F71.09, F71.8 

34 34,7% 

Группа больных различными  
формами аутизма  

F84.11, F84.01, 
F84.02, F84.12 

20 20,4% 

Группа больных с задержкой 
психического развития  

F84.8, F80.82 
 

17 17,3% 

Группа больных с  фенилкетонурией E70.0 6 6,1% 

Группа больных с расстройствами  
поведения и эмоций  

F92, F90.1, F07.88 
 

5 5,1% 

Группа больных эпилепсией  G40.8, F07.02, 
F02.842, F07.82 

4 4,08% 

Группа больных другими 
психическими  расстройствами  

F06.78, F21.8, F80.0, 
F06.67 

12 12,2% 



Возможные причины повышения уровня C14:2  у обследованных 
пациентов  

• Влияние медикаментозной терапии (например, препараты вальпроевой 
кислоты являются производными жирных кислот и могут искажать  
результаты ТМС, Moreno F.A. et al., 2005) 

• Наличие метаболических сдвигов при определенных психо-
неврологических заболеваниях  (по данным литературы установлено, что  
у 17% больных аутизмом имеется повышение уровня ацилкарнитинов С14, 
R.E. Frye et al. Translational Psychiatry , 2013, 3) 

• Особенности питания ребенка – употребление в пищу большого 
количества растительных масел, содержащих линолевую кислоту  

• Нарушение толерантности к глюкозе (по данным литературы обнаружено 
повышение уровня ацилкарнитинов  С14:1, C14:2, C18:1 при нарушении 
толерантности к глюкозе, M. Mai et al., PloS One. 2013, Dec 16;8(12) 

Для уточнения конкретных причин повышения C14:2 необходим 
дополнительный анализ  клинико-лабораторных  данных. 

 



Роль селективного скрининга методом ТМС в диагностике 
наследственных нейрометаболических заболеваний 

Наследственные нейрометаболические заболевания занимают важное место в 
педиатрической неврологии наравне  с другой патологией нервной системы.  

К наследственным нейрометаболическим заболеваниям относят большую 
группу заболеваний, которые возникают в результате метаболических 
нарушений в организме.  

В результате этих нарушений происходят сбои в работе ряда метаболических 
реакций, что в свою очередь приводит к развитию серьезных повреждений 
нервной системы и глубокой инвалидизации пациентов. 

К нейрометаболическим заболеваниям  относят  в первую очередь 
аминоацидопатии, галактоземию, органические ацидурии, дефекты 
пуринового обмена и лизосомные болезни.  

 

 



 
Проблемы диагностики нейрометаболических 

заболеваний  
1. Отсутствие отличительных клинических признаков 

2.Неспецифичность симптомов заболевания в раннем 
неонатальном периоде 

3. Маскировка под другие заболевания (эпилепсия, 
нейроинфекция, перинатальная патология) 

4. Относительно малая распространенность данных 
заболеваний 

5. Точная диагностика возможна только с помощью 
современных лабораторных методов 

Важную роль в диагностике нейрометаболических заболеваний 
играют критерии отбора больных  для проведения 
селективного скрининга 

 

 



Критерии отбора пациентов  для проведения  
селективного скрининга  методом ТМС  

Прогрессирующее течение заболевания  
Неврологические симптомы  
· Задержка психомоторного развития 
· Утрата приобретенных навыков 
· Судороги, резистентные к базовой  терапии  
· Мышечная гипотония/гипертония  
· Снижение зрения  
· Снижение слуха 
· Умственная отсталость 
· Коматозные состояния 
Экстраневральные симптомы  
· Задержка физического развития 
· Срыгивание, рвота 
· Необычный запаха тела и/или мочи («сладкого», «мышиного», «вареной капусты», 
«запаха потных ног» и др.).  
 · Желтуха неясного генеза 
· Асцит 
· Нарушения со стороны других органов (поражение печени, гепатоспленомегалия, 
кардиомиопатия, катаракта, ретинопатия).  
 · Метаболический алкалоз/ацидоз 
· Нарушения дыхания (брадипноэ, тахипноэ, апноэ, прерывистое дыхание , икота).  
· Алопеция 
· Гипергликемии/гипогликемии неясного генеза 

 



Перспективы использования ТМС при селективном  скрининге 
наследственных нейрометаболических заболеваний  

 
    Диагностика  наследственных нейрометаболических      

заболеваний  на клиническом уровне затруднена и требует 
проведения  лабораторных  тестов. 

    Контингент умственно отсталых больных отягощен 
наследственными болезнями обмена.  

   ТМС позволяет анализировать большое число метаболитов, а 
значит выявлять большое число наследственных  болезней 
обмена . 

   В этой связи важную роль в диагностике этой группы 
заболеваний приобретает селективный скрининг с помощью  
тандемной масс-спектрометрии .  

 



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


