
Проблемы стоматологии  /  ActuAl problems of stomAtology

 2013.  № 2

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

42

терапевтическая стоматология / therapeutic dentistry

42

Резюме

Проведено исследование антимикробной и  проти-
вогрибковой активности различных концентраций 
препарата из семян грейпфрута относительно пред-
ставителей микрофлоры полости рта.
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Полость рта населяют разнообразные и сложные 
по составу микробные сообщества [1, 6]. Сфор-
мировавшееся на протяжении жизни человека 
сообщество микроорганизмов представляет собой 
сложную динамическую микроэкосистему, изме-
нение состава которой может приводить к  раз-
витию заболеваний полости рта [2, 3, 4]. Пато-
генный потенциал бактерий определяется не только 
прямым повреждающим действием вырабатыва-
емых ими продуктов, но и запуском механизмов 
иммунного ответа [5]. Таким образом, можно пред-
положить, что возникновение, степень тяжести, 
а  также интенсивность развития заболеваний 
полости рта напрямую зависят от качественного 
и количественного состава микрофлоры.

В связи с этим обстоятельством перед врачом-
стоматологом возникает проблема выбора лекарст-
венного средства для местного лечения, обладаю-
щего антимикробной активностью.

В настоящее время наряду с использованием 
химических антибактериальных препаратов при-
меняют средства природного происхождения. Они 
имеют ряд преимуществ: более мягкое действие, 
низкую токсичность и невысокий риск развития 
дисбактериоза. Среди растительных экстрактов 
выраженной антимикробной активностью обладает 
экстракт из семян грейпфрута.

Впервые грейпфрут в медицину ввел римский 
натуралист Плиний. В  310 г. до н.э. на его положи-
тельный лечебный эффект также обратил внимание 
греческий историк Теофраст. Экстракт флавоно-
идов был открыт в 1980 г. американским врачом-
иммунологом Джейкобом Хэричем. Он применялся 
не только в медицине, но и в таких сферах, как 
земледелие, животноводство, здравоохранение, 
косметическая промышленность, пищевая про-
мышленность и др. [7].

Экстракт получают из семян мякоти и белых 
мембран грейпфрута. Выпускается в виде жид-
кости для внутреннего и наружного применения, 
содержащей в 100 мл 19,37 г  биофлавоноидов и 4,9 
г витамина С. По данным доктора Сунн Хван из 
Abcom Chemie Co (Южная Корея), изучавшего воз-
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действие препарата на микроорганизмы, препарат 
приводит к  изменениям клеточных мембран через 
подавление активности энзимов. Автор наблюдал 
исчезновение цитоплазматической мембраны, что 
и подтверждает действие препарата в качестве 
органического дезинфицирующего средства [7]. 
В  литературе описано избирательное действие 
экстракта: сохранение представителей нормальной 
флоры [7].

Сегодня препарат из семян грейпфрута исполь-
зуют при лечении различных заболеваний. (В  раз-
ведении 4-10 капель на 100 мл.) Он рекомендован 
для лечения гингивита, пародонтита и стоматита. 
Однако в литературе отсутствуют данные об иссле-
дованиях антимикробной активности разведений 
препарат из семян грейпфрута относительно 
микроорганизмов полости рта.

Цель исследования
Оценка антимикробной активности препарата 

различной концентрации, изготовленного в Нор-
вегии.

Задачи исследования
Оценить антимикробную активность различных 

разведений препарата in vitro с использованием 
штаммов микроорганизмов  – представителей нор-
мальной флоры полости рта и условно-патогенных 
видов.

Материалы и методы
Для проведения микробиологического исследо-

вания in vitro было проведено экспериментальное 
исследование. На основе стерильного физио-
логического раствора приготовлены растворы 
с различной концентрацией препарата: 0,04%, 
0,008%, 0,004%, 0,002%, 0,0008%. По 1 мл каж-
дого образца помещали в стерильные пробирки 
и добавляли 0,1 мл взвеси культуры исследуе-
мого штамма микроорганизма в концентрации 
1  млн/мл, быстро перемешивая. В  качестве тест-
культур использовали: Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, 
Neisseria catarrhalis, Corynebacter, Citrobacter, 
Candida Albicans. В  контрольные пробирки поме-
щали 1 мл стерильного физиологического раствора 
и 0,1 мл взвеси исследуемой культуры микроор-
ганизмов в известной концентрации – 1 млн/мл. 
После инкубации, через сутки, производили посев 
1 мл полученного разведения в чашки Петри на 
мясо-пептонный агар. Затем посевы повторно 
инкубировали в термостате при 37°С. Результаты 
фиксировали через сутки и через 5 дней, подсчи-
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Рис . 1 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Lactobacillus casei через 5 суток инкубации 

в термостате

Рис . 2 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Lactobacillus acidophilus через 5 суток 

инкубации в термостате

Рис . 4 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Streptococcus mitis через 5 суток инкубации 

в термостате

Рис . 3 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Staphylococcus epidermidis через 5 суток 

инкубации в термостате

тывая количество колоний микроорганизмов. При 
сплошном росте определяли процент занимаемой 
микроорганизмами площади чашки Петри. Поло-
жительным результат считали при количестве 
выросших колоний менее пяти.

Результаты исследования
Результаты исследования чувствительности 

к  препарату через 24 часа после инкубации в тер-
мостате представлены в табл. 1.

Более низкую чувствительность к  препарату 
показал Staphylococcus epidermidis. Напротив, 
высоко чувствительны оказались Lactobacillus 
acidophilus и Corynebacter.

Результаты исследования на 5-й день после 
инкубации представлены на рисунках 1-9.

Можно сделать вывод о том, что препарат дей-
ствительно обладает антибактериальной актив-
ностью, причем она не является избирательной. 
В  контрольных чашках Петри повсеместно опре-
деляется сплошной рост микроорганизмов, в то 
время как в опытных  – рост отдельных колоний.

При увеличении концентрации препарата отме-
чено усиление антимикробной активности. Исходя 
из полученных результатов, целесообразно при-
менять 0,008% раствор препарата (20 капель на 
100  мл). Следует отметить противогрибковый 
эффект высоких концентраций средства, но также 
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Рис . 5 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Streptococcus salivarius через 5 суток 

инкубации в термостате

Рис . 6 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Corynebacter через 5 суток инкубации 

в термостате

Рис . 8 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Citrobacter через 5 суток инкубации 

в термостате

Рис . 7 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата на Neisseria catarrhalis через 5 суток инкубации 

в термостате

Таблица 1
Количество колоний исследуемых штаммов микроорганизмов в чашке Петри через сутки после инкубации в термостате
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0,04% 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0,008% 0 0 143 1 0 0 0 3 3

0,004% 170 1 30%* 28 100 0 150 20%* 45

0,002% 47 5 102 900 23 0 250 50%* 26

0,0008% 20%* 292 330 400 14 814 187 50%* 291

Контроль 10%* 20%* 30%* 20%* 30%* 15%* 30%* 50%* 10%*

Примечание: * процент занимаемой микроорганизмами площади чашки Петри при сплошном росте.
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и тот факт, что гибнут не только условно-пато-
генные штаммы, но и представители нормальной 
микрофлоры, что может привести к  дисбактериозу 
полости рта в клинических условиях. Рекомен-
дуемые производителем концентрации 0,004%-
0,002% оказались неэффективны.

Таким образом, препарат обладает антими-
кробной и противогрибковой активностью в кон-

центрации не менее 0,008%, что обосновывает 
коррекцию рекомендуемой производителем кон-
центрации с последующим включением средства 
в комплекс лечения патологии полости рта.
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Рис . 9 . Результаты воздействия различных разведений 
препарата из семян грейпфрута на Candida Albicans через 

5  суток инкубации в термостате
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