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КОГЕРЕНТНО-ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 171601099 на тему: Изучение 
молекулярных механизмов эволюции вирулентности и клонального доминирования 
эпидемических штаммов хламидий у сельскохозяйственных животных. 

Аннотация. В работе изучена возможность использования сканирующего спекл-
микроскопа для ранней детекции внутриклеточных патогенов – хламидий. Современные 
методы диагностики хламидиоза не позволяют обнаруживать возбудителя на ранних 
этапах развития заболевания. В связи с этим в работе описана возможность применения  
когерентно-оптических методов которые позволяют детектировать клетки хламидий (С. 
trachomatis) практически в любых образцах на раннем этапе развития инфекции. 
Ключевые слова: С. trachomatis, сканирующий спекл-микроскоп, когерентно-оптические 
методы, ранняя диагностика хламидиоза. 
COHERENT-OPTICAL METHODS - AS ONE OF THE METHODS OF EARLY DIAGNOSTIC 

PATHOGENIC BACTERIA 
Abstract. The article considers the possibility of using a scanning speckle microscope for the 
early detection of intracellular pathogens, chlamydia, has been studied. Modern methods of 
diagnosis of chlamydia do not allow detection of the pathogen in the early stages of the disease. 
In this regard, the paper describes the possibility of using coherent-optical methods that allow 
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you to detect chlamydia cells (C. trachomatis) in almost any samples at an early stage of 
infection. 
Keywords: Chlamydia trachomatis, speckle-microscopy, coherent optical methods, early 
diagnosis of chlamydia. 
 

Введение. Проблема диагностики инфекционных заболеваний человека и 
животных является одной из первостепенных задач создания современных неинвазивных 
методов ранней диагностики, основанных на практическом использовании принципов 
молекулярной биотехнологии [1]. 

В настоящее время всю большую популярность среди методов молекулярной 
биотехнологии приобретают когерентно-оптические методы, которые уже успешно 
используются во многих областях науки и медицины [3]. Данный метод позволяет с 
помощью определенной длины волны проникать сквозь клеточную стенку, не разрушения 
ее, тем самым неинвазивно детектировать внутриклеточный патоген [2]. 

Методика исследования.  
Клинические образцы. В работе были исследованы сыворотки крови и соскобы 

урогенитального тракта у людей с подозрением на хламидиоз.  
Культивирование хламидий осуществляли в суточном монослое культуры клеток 

МсСоу по общепринятой методике [Домейка М. и др., 2012]. Культивирование хламидий 
проводили в 96-луночных планшетах в СО2-инкубаторе (37 С, 5% СО2) в течение 72 часов. 
Проводили 3 пассажа клеток. После проводилось концентрирование биомассы при 
помощи центрифугирования при 15 тыс. оборотов в минуту в течение часа. Затем осадок 
разбавляли стерильным физ. раствором до 1000 мкл. 

Наличие ДНК хламидий определяли согласно инструкции коммерческого набора 
«ФБиоНуклео» для выделения нуклеиновых кислот из биологического материала 
(ФракталБио, Россия). 

Постановку полимеразной цепной реакции осуществляли коммерческим набором 
реагентов для выделения ДНК из клинических образцов (Вектор БЕСТ, Россия). 

Для детекции хламидий в культуре клеток МсСоу применяли оригинальную 
установку сканирующего спекл-микроскопа. Метод спекл-микроскопии адаптировали к 
проблеме обнаружения микробных клеток C. trachomatis в клинических образцах. Для 
этого прототип спекл-микроскопа, пространственное разрешение и выходные 
характеристики  были проанализированы для лазерного сканирования ЭТ бактерий C. 
trachomatis внутри клеток МсСоу, закрепленных на стекле.  

Схема эксперимента: на каждом стекле были сделаны по три капли каждого 
образца: контроль неинкубированные клетки МсСоу), два часа инкубации клеток МсСоу с 
C. trachomatis,  48 часов инкубации клеток МсСоу с C. trachomatis.  

Результаты исследования.  
Как известно размер клетки C. trachomatis составляет около 200 нм, поэтому она 

существенно меньше длины волны лазерного источника в спекл-микроскопе. Это 
означает, что фазовая модуляция, вызываемая одной ячейкой, может рассматриваться 
как дельта-функция Дирака. В этом случае при сканировании ячейки C. trachomatis 
выходной сигнал спекл-микроскопа описывается сверткой гауссовой функции  с дельта-
функцией. Результатом этой свертки является также гауссова функция. Выходной сигнал 
спекл-микроскопа показан на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Выходной сигнал спекл-микроскопа: а) пульс (отрицательный пик), превышающий 
уровень фоновых шумов, отчетливо виден, когда сфокусированное лазерное сканирование проводится 

только на клетках C. trachomatis; б) Явных импульсов не наблюдается в случае сканирующей клеток 
МсСоу, которые не содержат клетки C. trachomatis. 

Внешний вид импульса (пик рассвета) соответствовал моменту сканирования 
одиночной клеткиC. trachomatis, (см. рис.1а). Такой импульс не наблюдался в случае 
сканирования одиночной клетки МсСоу, которая не содержала клетки C. trachomatis 
(рис. 1б). 

 
Заключение.  
Таким образом, проблем с получением сигнала не возникло, и данный метод, 

может быть, применим для детектирования хламидий внутри клеток МсСоу. 
Потенциально методика детекции хламидий с помощью спекл-микроскопа может 

быть использована для быстрого 2D сканирования клинических образцов, а также для 
автоматического обнаружения и распознавания клеток C. trachomatis практически в 
любых образцах. 
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