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реферАт

В последние годы значительные усилия научной микробиологии направлены на поиск новых 
альтернативных подходов антимикробной терапии. Как нефармакологический метод, основан-
ный на применении лучистой энергии, предлагается метод фотодинамической лазеротерапии.

Целью нашего исследования является изучение эффективности низкоинтенсивного лазер-
ного излучения синего и красного спектров на стрептококки полости рта, при поражении 
твердых тканей зубов, в частности, при кариесе зубов и пародонтите.

Результатами определения эффективности лазерного излучения красного спектра по 
отношению к Streptococcus salivarius, изолированному из ротовой полости лиц при кариесе 
зубов и пародонтите в опыте in vitro установлено, что при облучении лазерным лучом с дли-
ной волны 635 нм наблюдается снижение количественных показателей с сохранением свойств 
стрептококков. При облучении в течение 30 мин. количество микроорганизмов Streptococcus 
salivarius, составило 18,9±2,0 КОЕ/мл (x 104), а при пародонтите – 19,5±1,6 КОЕ/мл (x 104). 
При применении лазерного излучения красного спектра в течение 5 мин. изменений со стороны 
роста бактерий не наблюдалось. 

При применении низкоинтенсивного лазерного излучения синего спектра с длиной волны 445 
нм после 15 мин. облучения наблюдалось полное отсутствие роста стрептококка. 

При проведении анализа роста Streptococcus salivarius, выделенного из кариозных полостей 
и пародонтальных карманов при облучении низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной 
волны 445 нм и 635 нм установлена разная степень воздействия лазерного луча в зависимости 
от длины волны и длительности облучения. Характерным является отсутствие роста 
Streptococcus salivarius на 15, 20 и 30 мин. облучения при использовании длины волны 445 нм и 
уменьшение интенсивности роста уже после 5 мин. по сравнению с длиной волны 635 нм, при 
котором наблюдается лишь частичное уменьшение количества колоний после 30 мин. облуче-
ния. Данный эффект воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения указывает на зави-
симость роста исследованных культур от экспозиции и спектра поглощения.
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Введение
Распространенность заболеваний твердых тка-

ней зубов (кариес зубов и пародонтит) в мире 
достигает 80-100% среди взрослого населения и 
детей [Череда В. и соавт., 2012].

Ротовая полость колонизирована микроорга-
низмами, которые составляют около 15-17% от их 
общего количества в организме человека [Данилей-

ченко В. и соавт., 1997; Исаева Н. и соавт., 2010]. 
Особенность этой экосистемы заключается в том, 
что она постоянно подвергается двойному воздей-
ствию: различным факторам внешней среды с 
одной стороны, и автомикрофлоры, взаимодей-
ствующей с регуляторными защитными механиз-
мами макросистемы – с другой [Гаврилова О. и 
соавт., 2008; Jenkinson H., Lamont R., 2005].

Одной из основных патогенетических ячеек в 
развитии кариеса зубов является зубной налет, 
структура которого сложная и многослойная. 
Микроорганизмы зубного налета способны фикси-
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роваться и размножаться на твердых тканях зубов 
и продуцировать гетерополисахариды, которые 
играют важную роль в возникновении патологиче-
ских состояний. Важнейшим фактором при воз-
никновении кариеса зубов является колонизация 
на поверхности зуба кариесогенных стрептокок-
ков: Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, 
Streptococcus mitis, которые обладают выраженным 
кариесогенным действием [Байдалка И., 2010; 
Black C. et al., 2004; Coogan M. et al., 2008; Wirth K. 
et al., 2008; Coenye T., Nelis H., 2010].

Стрептококк (в том числе оральной группы) 
является активным патогеном для широкого спек-
тра патологии, поскольку при массивной колониза-
ции им ротоносоглотки и слизистых иной локали-
зации резко повышается риск возникновения вне 
первичного очага поражения [Guan Y. et al., 2001; 
Yamaguchi M. et al., 2006; Welch K. et al., 2010].

Быстрый рост устойчивости к антибиотикам – 
один из ведущих звеньев конца последнего 50 лет-
него периода и обозначается как “эра антибиоти-
ков” [Nordmann P. et al., 2011]. Неуместное назна-
чение антибиотиков при заболеваниях, чтобы 
завершить схему лечения, и чрезмерное использо-
вание их в животноводстве и других отраслях сель-
ского хозяйства также усугубляют проблему [Sterer 
N., Feuerstein O., 2005; Dai T. et al., 2012].

В результате поиска новых альтернативных 
подходов антимикробной терапии было изучено 
использование различных физических факторов. 
В качестве нефармакологической методики на 
основе лучистой энергии для антибактериальной 
терапии, были предложены методы фотодинами-
ческой терапии. Преимущества антимикробной 
фототерапии включают как эффективное прямое 
противомикробное действие, так и снижение 
устойчивости к антибиотикам, облучаемых бакте-
риальных культур. Использование синего излуче-
ния, привлекает все большее внимание в связи с 
его антимикробным эффектом без добавления 
экзогенного фотосенсибилизатора, поскольку 
последний необходим при использовании крас-
ного света [Feuerstein O. et al., 2004; Izzo A., Walsh 
J., 2004; Rolim J. et al., 2012]. Кроме того, счита-
ется, что синий свет имеет менее выраженное 
повреждающее действие на клетки млекопитаю-
щих, чем ультрафиолетовое излучение [Kleinpen-
ning М. et al., 2010]. Механизм противомикроб-Механизм противомикроб-
ного действия синего света до сих пор не полно-
стью изучен. Общепринятая гипотеза основыва-
ется на том, что синий свет возбуждает эндоген-
ные внутриклеточные порфирины, и это поглоще-

ние фотонов затем приводит к передаче энергии, 
что в конечном счете, реализуется продукцией 
высокотоксичных активных форм кислорода – в 
наибольшей степени – синглетного кислорода 
(1O2) [Ashkenazi H. et al., 2003;. Hamblin M. et al., 
2005; Maclean M. et al., 2008; Oplаnder C. et al., 
2011; Yoshino F. et al., 2012; Pileggi G. et al., 2013].

Целью нашего исследования было изучение 
эффективности низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ) синего и красного спектров на 
стрептококки полости рта, при поражении твер-
дых тканей зубов, в частности при кариесе зубов 
и пародонтите.

Материал и Методы

Для исследования была изучена микрофлора 
ротовой полости 35 человек, в возрасте 25-45 лет, 
впервые обратившихся в лечебное учреждение с 
кариесом зубов, 30 человек – с пародонтитом и 20 
– без признаков стоматологического заболевания.

Материалом для микробиологического иссле-
дования был зубной налет и содержание кариоз-
ных полостей. Для предотвращения контаминации 
материала микрофлорой окружающей среды, забор 
проводился стерильным экскаватором с соблюде-
нием правил асептики. Биологический субстрат 
засевался в течение одного часа с момента взятия 
материала на питательные среды: агар с овечьей 
кровью 5%, мясо-пептонный агар, агар Mitis-
Salivarius (“Hi-media”, Индия), затем посевы инку-
бировали при температуре 37° С в течение 20 ч.

Родовую принадлежность бактерий аэробного 
звена определяли на основе морфологической 
характеристики, культуральных свойств и уста-
новления соответствующих биохимических при-
знаков. Идентификацию микроорганизмов прово-
дили согласно данным классификации, изложен-
ным в 9-ом издании определителя Bergey’s manual 
[Holt J. et al., 1994]. Интенсивность выделения 
исследуемых микроорганизмов оценивали по 
двум показателям – частота выделения и процент-
ное содержание стрептококков среди других 
микроорганизмов аэробного звена, в состав кото-
рого входили кариесогенные стрептококки, стреп-
тококки других групп (в том числе, энтерококки), 
стафилококки, коринеформные бактерии и другие 
микроорганизмы.

Штаммы стрептококков определяли по типу 
гемолиза (α или β – гемолиз), гидролиза эскулина, 
пользовались дисками с бацитрацином и желчью и 
использовали Streptotest (“Lachema”, Чехия). 
Выделено 34 штамма Streptococcus salivarius от 
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больных с кариесом зубов, 25 штаммов – с паро-
донтитом, от здоровых выделено 13 штаммов. 
Чистые культуры, выделенные от больных и здоро-
вых лиц, были использованы для проведения даль-
нейших исследований воздействия лазерного излу-
чения красного и синего спектров. Количествен-
ные показатели исследования микрофлоры выра-
жали в колониеобразующих единицах в пересчете 
на 1 мл – КОЕ/мл [Paschoal M. et al., 2013].

Взвесь культуры Streptococcus salivarius мут-
ностью 1,0 McFarland разводили до КОЕ/мл (x 
104) с последующим облучением в логарифмиче-
ской фазе роста в стерильных планшетах объемом 
0,1 мл лазерным лучом синего и красного спек-
тров при экспозиции 5, 10, 15, 20 и 30 мин. в 
непрерывном статичном режиме.

Источники изличения: В качестве источника 
лазерного излучения использовался лазерный 
диодный модуль синего спектра с длиной волны 
445 нм, мощностью диода 1000 мВт и выходной 
мощностью 700 мВт (“AixiZ”, США), и лазерный 
диодный модуль красного спектра с длиной волны 
635 нм, мощностью диода 25 мВт и выходной 
мощностью 25 мВт (“Optica Laser”, Болгария). 
После облучения, весь объем взвеси культуры 
(0,1 мл) пересевали микропипеткой на твердую 
питательную среду, рассевали шпателем и выдер-
живали в термостате при температуре 37°С. Через 
24 часа подсчитывали количество колоний и срав-
нивали полученные результаты с изолятами 
стрептококка контрольной группы, которые не 
подвергались облучению.

Статистический рассчет полученных данных 
проводился с использованием пакета прикладных 
программ для статистического анализа данных 
медико-биологических исследований “Instat” 
(GraphPad Software Inc., 1993).

При статистической обработке были получены 
результаты в виде среднего значения исследуе-
мого параметра (М), стандартной ошибки (откло-

нения) исследуемого параметра (m) и показателя 
достоверности (р).

результаты и иХ обсуждение

Согласно данным научной литературы 
[Feuerstein O. et al., 2004; Sterer N., Feuerstein O., 
2005; Guffey J., Wilborn J., 2006; Fekrazad R. et al., 
2011; Chebath-Taub D. et al., 2012; Nagata J. et al., 
2012; Paschoal M. et al., 2013] антибактериальная 
эффективность света зависит от длины волны, 
экспозиции, светочувствительности облученных 
культур. Также было установлено, что уменьше-
ние количества колоний и антимикробную актив-
ность наблюдали при лазерном облучении в диа-
пазоне красного спектра с одновременным приме-
нением антисептиков и фотосенсибилизирующих 
веществ [Paschoal M. et al., 2013]. Бактериостати-
ческий эффект характерен для лазерного излуче-
ния с диапазоном волны 635 нм и бактерицидный 
эффект синего спектра – в диапазоне волны 445 
нм без применения фотосенсибилизаторов.

Результаты определения эффективности лазер-
ного излучения красного спектра по отношению к 
Streptococcus salivarius, изолированному из рото-
вой полости лиц, страдающих кариесом зубов и 
пародонтитом в опыте in vitro представлены в 
таблице 1.

Согласно полученным данным (табл. 1) уста-
новлено, что при облучении лазерным лучом с 
длиной волны 635 нм наблюдается снижение 
количественных показателей с сохранением 
свойств стрептококков, выделенных из ротовой 
полости при кариесе зубов и пародонтите. При 
облучении в течение 30 мин. количество микро-
организмов Streptococcus salivarius, выделенных 
от больных с кариесом зубов, составило 18,9±2,0 
КОЕ/мл (x 104) (p<0,001), а при пародонтите – 
19,5±1,6 КОЕ/мл (x 104) (p<0,001). Применение 
лазерного излучения красного спектра при экспо-
зиции 5 мин. не влияло на рост бактерий. Показа-

тАблицА 1.
Интенсивность роста Streptococcus salivarius при различной экспозиции красного спектра облучения

Группа Количество 
штаммов

Количество КОЕ/мл (x 104)
необлученные 5 мин 10 мин. 15 мин 20мин 30 мин

Кариес зубов 34 31,3±2,0 30,7±2,1* 29,4±1,8* 24,9±2,3** 21,6±2,5** 18,9±2,0**
Пародонтит 25 31,0±1,0 30,2±1,2* 29,1±1,1** 26,4±1,7** 23,0±1,7** 19,5±1,6**

ПримечАНие: * p>0,05 достоверность разницы между контролем при экспозиции 5 мин. и 10 мин; 
                  ** p<0,001 достоверность между контролем при экспозиции 10, 15, 20 и 30 мин..
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тель составлял 30,7±2,1 КОЕ/мл (x 104) (p>0,05) 
для бактериальных изолятов от лиц с кариесом 
зубов и от лиц с пародонтитом – 30,2±1,2 КОЕ/мл 
(x 104) (p>0,05). Для контрольной группы количе-
ство Streptococcus salivarius составило при кари-
есе – 31,3±2,0 КОЕ/мл (x 104), при пародонтите – 
31,0±1,0 КОЕ/мл (x 104) (p>0,05), соответственно.

При применении НИЛИ синего спектра с дли-
ной волны 445 нм (табл. 2) после 15 мин. наблю-
далось полное отсутствие роста стрептококка. 
При облучении в течение 5 мин. интенсивность 
роста микроорганизмов составила при кариесе 
зубов 18,5±1,1 КОЕ/мл (x 104), а при пародонтите 
7,4±1,0 КОЕ/мл (x 104) (p<0,001). Для изолятов от 
лиц контрольной группы (необлученные) микроб-
ное число составило 29,8±1,2 КОЕ/мл (x 104) при 
кариесе зубов и 29,8±1,1 КОЕ/мл (x 104) (p<0,001) 
при пародонтите.

При проведении электронно-микроскопиче-
ского исследования ультратонких срезов 
Streptococcus salivarius на электронном трансмис-
сионном микроскопе ПЭМ при ускоряющем 
напряжении 75 кВ при увеличениях от x900 до 
x30000 (контрольные клетки), выросших на агаре 
Mitis-Salivarius без применения лазерного облу-
чения установлено (рис. 1а), что их оболочки 
имеют гладкую поверхность, без утолщений кле-
точной стенки и все структуры сохранены. После 
действия НИЛИ синего спектра в течение 10 мин. 
(рис. 1б) наблюдалось утолщение клеточной 
стенки, фрагментация внутриклеточных структур 
и отслоение цитоплазматической мембраны. 
Таким образом, деструктивные процессы, проис-
ходящие в клетках Streptococcus salivarius под 
влиянием НИЛИ синего спектра в течение 10 мин. 
свидетельствуют о значительном угнетении син-
теза пептидогликана, а также об активации фер-
ментов автолиза, что обусловило снижение скоро-
сти роста популяции.

тАблицА 2.
Интенсивность роста Streptococcus salivarius при различной экспозиции синего спектра облучения

Группа Количество 
штаммов

Количество КОЕ/мл (x 104)
необлученные 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин

Кариес зубов 34 29,8±1,2** 18,5±1,1** 6,2±1,0** 0* 0* 0*
Пародонтит 25 29,8±1,1** 7,4±1,0** 1,9±0,8** 0* 0* 0*
Примечание: * p>0,05 достоверность между контролем при экспозиции 15, 20 и 30 мин.
                      ** p<0,001 достоверность разницы между контролем при экспозиции 5 и 10 мин.

Рис. 1. Ультратонкий срез клетки Streptococcus 
salivarius при увеличениях от x900 до x30000:
а) без влияния НИЛИ синего спектра; б) с вли-
янием НИЛИ синего спектра в течение 10 мин. 

а

б



79

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с. 75-80 ПАНАс м.А.

заклЮчение

При проведении анализа роста Streptococcus 
salivarius, выделенных из кариозных полостей и 
пародонтальных карманов при облучении низко-
интенсивным лазерным облучением с длиной 
волны 445 нм и 635 нм установлена разная степень 
воздействия лазерного луча в зависимости от 
длины волны и длительности облучения. Харак-
терное отсутствие роста Streptococcus salivarius на 
15, 20 и 30 мин. облучения при использовании 
длины волны 445 нм и уменьшение интенсивности 
роста уже после 5 мин. по сравнению с длиной 
волны 635 нм, при которой наблюдается лишь 
частичное уменьшение количества колоний после 
30 мин. облучения. Данный эффект воздействия 
НИЛИ указывает на зависимость роста исследо-

ванных культур от экспозиции и спектра поглоще-
ния луча в выделенных стрептококках.

Установлено, что выделенные Streptococcus 
salivarius из пародонтальных карманов более чув-
ствительны к воздействию лазерных лучей синего 
спектра по сравнению с изолятами из кариозных 
полостей. Характерный эффект воздействия 
лазерного излучения красного спектра на иссле-
дованные микроорганизмы при кариесе зубов не 
проявлялся.

На основании оценки результатов проведен-
ных микробиологических исследований in vitro 
можно констатировать, что применение лазерного 
излучения синего спектра с длиной волны 445 нм 
является перспективным методом противоми-
кробного лечения кариеса зубов и пародонтита.
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