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Введение. Нарастающая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёза диктует необходимость изыскания новых 

методов немедикаментозного лечения туберкулёза.  

Целью исследования явилось изучение характера влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на рост устойчивых 

штаммов микобактерий туберкулёза в комплексе с фотосенсибилизаторами двумя различными способами выращивания культур 

микобактерий. 

Материал и методы. Работа проведена на базе бактериологической лаборатории ГБУЗ «Тамбовский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер». Лекарственно устойчивые штаммы микобактерий туберкулеза были получены при посеве 

мокроты больных диспансера. Профили лекарственной устойчивости (ЛУ) были получены с использованием стандартной 

методики. Устойчивость к рифампицину, изониазиду и офлоксацину дополнительно оценивали с помощью постановки 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и последующей гибридизации на биочипах. Все три штамма были множественно 

лекарственно устойчивые. Для облучения использовали полупроводниковый лазер «Azor», генерирующий излучение в красном 

диапазоне спектра (λ=660 нм) в постоянном режиме с выходной мощностью 24 мВт. Взвесь микроорганизмов облучали в лунках 

планшета в течение 20 и 40 мин. Посев микробов производили на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена и на жидкой 

питательной среде Middlebrook 7H9. Результаты учитывали через месяц по окончании эксперимента.   

Результаты. 20-минутное лазерное облучение культурального штамма №1 вызывало лишь незначительное (на 16,7%) 

угнетение роста бактерий в жидкой питательной среде, тогда как не влияло на рост бактерий на среде Левенштейна-Йенсена. 

Увеличили время облучения до 40 мин: рост в жидкой питательной среде задерживался на 16,7%, на плотной среде – на 5,9%. 

Аналогичную слабую задержку роста бактерий в жидкости отмечали и для штаммов №2 и №3. Так, 20- и 40-минутное лазерное 

облучение культуры вызывало сдерживание роста соответственно на 11,1% и 8,3%. Более отчетливая задержка роста отмечалась 

при выращивании бактериальных штаммов №2 и №3 на плотной среде. 20-минутное лазерное воздействие вызывало для обоих 

штаммов уменьшение числа КОЕ на 33,3%, 40-минутное облучение снижало рост колоний на 20,0% и 46,7 % соответственно. 

Заключение. Низкоинтенсивное лазерное излучение красной области спектра оказывает ингибирующее влияние на рост 

лекарственно резистентных штаммов микобактерий туберкулеза. Этот эффект отмечен при выращивании бактерий как на плотной 

среде, так и на жидкой. 
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