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В организме практически нет органа или ткани, которые были бы устойчивы к действию токсинов золотистого стафилококка. 

Стафилококк остается наиболее частой причиной возникновения внутрибольничных инфекций при несоблюдении надлежащих 
санитарных правил. 

Лечение стафилококковых инфекций вызывает серьезные трудности из-за нарастающей лекарственной устойчивости 
возбудителя и появления полирезистентных штаммов. Последнее диктует необходимость поиска новых немедикаментозных 
методов лечения стафилококковых поражений. 

В настоящей работе показана принципиальная возможность подавления роста различных штаммов золотистого стафилококка 
светом низкоинтенсивного красного лазера с длиной волны 660 нм. 

В качестве объекта исследования использовались клетки золотистого стафилококка двух клинических штаммов: метициллин-
чувствительного (MSSA) и метициллин-резистентного (MRSA). Для облучения культур микроорганизмов применялся 
полупроводниковый лазер, генерирующий излучение красной области спектра в непрерывном режиме. Плотность мощности 
составляла 100 мВт/см2, энергетическая экспозиция –30, 60, 90 и 180 Дж/см2. Лазерному воздействию подвергалась взвесь 
бактериальных клеток, находящаяся в соответствующих ячейках. Последовательно увеличивалась доза облучения за счет 
возрастания продолжительности фотовоздействия. Оценка влияния излучения на микроорганизмы производилась путем подсчета 
числа выросших колоний. 

После предварительного облучения микробных клеток стафилококкового штамма MSSA светом красного лазера в малых дозах 
(от 30 до 90 Дж/см2) заметного изменения числа колоний не наблюдалось. Однако при увеличении дозы облучения до 180 
Дж/см2 имело место снижение числа образующихся колоний в 1,5 раза, т.е. отмечался отчетливый бактериостатический эффект. 

Лазерное облучение взвеси бактериальных клеток в опытах с резистентным штаммом золотистого стафилококка (MRSA) уже в 
минимальной использованной дозе вызывало торможение роста стафилококков, снижая количество образующихся колоний в 1,8 
раза. Степень бактериостатического эффекта заметно увеличивалась с увеличением дозы фотовоздействия. 

Следовательно, низкоинтенсивное лазерное излучение красной области спектра оказывает ингибирующее влияние на рост 
колоний золотистого стафилококка, причем метициллин-резистентный штамм золотистого стафилококка обладает более высокой 
чувствительностью к действию красного света. 
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