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2. На 5-й минуте вортексирования винта отмечали высвобождение 

единичных клеток E. coli ATCC 352/8; фиксировали рост 100 КОЕ. 
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Аннотация. В исследовании проведена оценка влияния 

низкоинтенсивного лазерного излучения зеленого спектра на цитологические 

особенности буккальных эпителиоцитов и их естественную колонизацию 

микрооргнаизмами. Показано, что лазерного излучение зеленого спектра не 

оказывает существенного влияния на цитологические особенности буккальных 

эпителиоцитов. При этом отмечена тенденция снижения численности клеток, в 

большом объеме колонизированных микроорганизмами, что может быть 

обусловлено снижением их функциональной активности или 

жизнеспособности. 

Annotation.The investigation assessed the effect of low-intensity laser 

radiation of the green spectrum on the cytological features of buccal epithelial cells 

and their natural colonization by microorganisms. It was shown that laser radiation of 
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the green spectrum does not significantly affect the cytological features of buccal 

epithelial cells. At the same time, a tendency toward a decrease in the number of cells 

in a large volume of colonized by microorganisms was noted, which may be due to a 

decrease in their functional activity or viability. 

Ключевые слова: Низкоинтенсивное лазерное излучение, зеленый 

спектр, буккальные эпителиоциты, естественная колонизация. 
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Введение 

Удельный вес применения лазеров разного типа в медицинской науке и 

практике неуклонно растет [1]. Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) 

используется на постоянной основе в хирургии, в том числе гнойной, 

профилактической и лечебной стоматологии, гинекологии[2,3]. 

Рассматриваются возможности применения подобных установок в терапии 

онкологических заболеваний [5,6]. Изучение процессов, происходящих в 

клетках при воздействии на них светодиодными лазерами, позволяет повышать 

эффективность медицинских манипуляций, проводимых с помощью НИЛИ. 

Ранее было показано, что при облучении светодиодным лазером зеленого 

спектра клеток буккального эпителия количество нежизнеспособных клеток 

достоверно не увеличивается[4].  

Цель исследования – оценить цитологические особенности буккального 

эпителия человека под влиянием светодиодного НИЛИ зеленого спектра разной 

мощности. 

Материалы и методы исследования 

Использовали прибор «Лазер диодный медицинский ЛФДТ-02» нового 

образца (производство – ПАО «ППНК»), излучение зеленого спекра 

мощностью 2.5, 14.7 и 30 ватт. От 8 здоровых добровольцев, давших 

информированное согласие, получены образцы буккального эпителия. 

Суспензию клеток делили на порции, одну из которых не подвергали действию 

НИЛИ (контроль), а другие подвергали воздействию зеленого спектра НИЛИ 

разной мощности. Для цитологических исследований готовили мазки на стекле 

и окрашивали их по методу Романовского-Гимзы. Производили подсчет 

следующих показателей: количество клеток в 10 полях зрения, количество 

бактерий внутри этих клеток, наличие изменения ядер эпителиальных клеток 

(кариолизис, кариорексис, кариопикноз, безъядерные клетки, клетки с двойным 

ядром и отдельно лежащие ядра), наличие вакуолей. 

Статистическую обработку результатов проводились помощью t-

критерия Стьюдента при  p<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Установлено, что существенного влияния на ядерный аппарат и 

количество околоядерных вакуолей низкоинтенсивный лазер зеленого спектра 

мощностью до 30 ватт не оказывает. При оценке влияния НИЛИ на 
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естественную колонизацию клеток буккального эпителия микроорганизмами 

отмечена тенденция к снижению адгезии микроорганизмов к клеткам. 

Отмечено, что при действии НИЛИ такого спектра отсутствует влияние на 

клетки с нормальной и несколько повышенной колонизацией бактериями, но 

уменьшает количество клеток с интенсивной контаминацией (100-200 бактерий 

на клетку и более 200). 

В целом, выявленный феномен может быть связан с тем, что более 

интенсивно колонизируются микроорганизмами не функционирующие 

и/илинежизнеспособные клетки, которые могут разрушаться под воздействием 

лазера. 

Выводы: 

1. НИЛИ зеленого спектра не оказывает существенного влияния на 

цитологические особенности буккальных эпителиоцитов.  

2. Отмечена тенденция снижения численности клеток, в большом объеме 

колонизированных микроорганизмами, что может быть обусловлено 

снижением их функциональной активности или жизнеспособности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты дозорного 

биоповеденческого исследования среди секс-работников города Екатеринбурга. 

В ходе анализа выявлена распространенность ВИЧ-инфекции в данной когорте 

и основные биоповеденческие риски инфицирования, предложены 

рекомендации по профилактике. 

Annotation. The article presents the results of a sentinel behavioral study 

among commercial sex workers in the city of Yekaterinburg. The analysis revealed 

the prevalence of HIV infection in this cohort and the main behavioral risks of 

infection, and suggested recommendations for prevention. 
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