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В данной работе представлены результаты исследований адгезивной 

активности основных лактобацилл полости рта в норме (у здоровых) и при 

кариесе у женщин детородного возраста. Выявлено влияние адгезивной 

активности лактобацилл на образование кариеса.  А также, составлен 

сравнительный анализ с данными РФ г.Оренбург. 
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This work presents the results of studies of the adhesive activity of the main 

lactobacilli of the oral cavity in normal (in healthy) and with caries in women of 

childbearing age. The effect of the adhesive activity of lactobacilli on the formation of 

caries was revealed. And also, a comparative analysis was compiled with the data of 

the Russian Federation, Orenburg. 
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Введение. Лактобациллы входят в состав резидентной микрофлоры 

полости рта. Они обладают высокой биологической и функциональной 

активностью, что определяет их практическое использование в качестве 

пробиотических препаратов [2, 3, 5, 6]. 

Адгезия – ключевое свойство, определяющее эффективность колонизации. 

Это способность обеспечивается ресничками, находящимися на поверхности 

клетки, и которые состоят из белков и полисахаридов [7]. По данным разных 

авторов адгезивной активностью обладают все виды лактобацилл, но у всех они 

проявляются по разному [4]. Не смотря на это, многие исследователи считают 
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что, лактобациллы с высокой адгезивной активностью могут привести к 

появлению кариеса, так как адгезироваясь на  поверхности зубной эмали они 

выделяют кислоты (продукции жизнедеятельности), которые в свою очередь 

служат фактором разрушения эмали. 

Цель исследования. Оценка адгезивной активности (АА) основных видов 

лактобацилл полости рта в норме и при кариесе у женщин детородного возраста.  

Материал и методы исследования. Был изучен видовой состав и 

адгезивная активность лактофлоры полости рта у 90 женщин детородного 

возраста в норме и при кариесе. Изучение адгезивных свойств лактобацилл 

проводилось по методике В.И.Брилис с соавт [1]. В качестве клеточной 

субстанции использовали нативные эритроциты человека 0 (I) – первой группы, 

Rh “+” положит. Адгезивную активность оценивали по среднему показателю 

адгезии (СПА), под которым понимали среднее количество микробов, 

прикрепившихся к одному эритроциту при подсчете не менее 25 эритроцитов, 

учитывая не более 5 эритроцитов в одном поле зрения.   

Результаты и их обсуждение. Анализ видового состава лактофлоры 

показал, что штаммы изолированные как от женщин с нормальной полостью рта, 

так с кариесом принадлежали к пяти основным видам: L.acidophilus, L.casei, 

L.salivarius, L.fermentum, L.rhamnosus.  

Изучение адгезивной способности продемонстрировало, что все 

лактобациллы обладали этим свойством. Наибольшей адгезивной способностью 

у женщин с нормальной полостью рта обладал штамм L.acidophilus 4,15±0,21 

бакт/эр., и низкоадгезивность принадлежит L.casei 2,26±0,44 бакт/эр., а все 

остальные виды показали среднеадгезивность L.salivarius 3,87±0,21 бакт/эр., 

L.fermentum 3,0±0,16 бакт/эр., L.rhamnosus 2,91±0,2 бакт/эр.  

У женщин с кариесом высокой адгезивной способностью обладал L.casei 

4,67±0,03 бакт/эр., а все остальные виды показали среднеадгезивность  

L.acidophilus 2,52±0,12 бакт/эр., L.salivarius 3,67±0,41 бакт/эр.,  L.fermentum 3,80 

±0,16 бакт/эр., и L.rhamnosus 3,0 ±0,15 бакт/эр. 

При этом, сравнение средних значений выраженности адгезивной 

способности всех лактобацилл продемонстрировало более высокие показатели 

данного признака у штаммов, выделенных от больных с кариесом (ИА=3,53±0,17 

бакт/эр) по сравнению со штаммами, выделенными от здоровых (ИА=3,23±0,24 

бакт/эр), тогда как эти показатели в РФ равны (ИА=2,5±0,13 бакт/эр) и 

(ИА=3,38±0,12 бакт/эр) соответственно. 

Заключение. Наивысокий показатель адгезивной активности лактобацилл 

полости рта у женщин с кариесом еще раз доказывает их участие в образовании 

кариеса. Но несмотря на это, адгезивная активность остается средним как у 

лактобацилл у здоровых женщин, так и у выделенных от больных с кариесом.  
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