
Микрофлора – неизвестный 
орган? 

Роль кишечной 
микрофлоры в 

формировании здоровья 
взрослых и детей 
Проф. Ситникова Е.П. 

Заведующая кафедрой детских болезней лечебного 
факультета Ярославского государственного 

медицинского университета 
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И.И. Мечников - основоположник 
концепции о роли кишечной 

микрофлоры (удостоен Нобелевской 
премии в области медицины в 1908 г.) 

Многочисленные 
ассоциации микробов, 
населяющих кишечник 
человека, в значительной 
мере определяют его 
духовное и физическое 
здоровье. 

2 

http://vitabio.ru/pomoshch-3/dokumenty-stati-publikatsii


Известные данные 

Неизвестные данные 
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Виды микроорганизмов               Возраст, годы  
< 1 1-60 > 60 

Бифидобактерии 10 10 - 10 11 10 9 - 10 10 10 8 - 10 9 

Лактобактерии 10 6 - 10 7 10 7 - 10 8 10 6 - 10 7 

Бактероиды 10 7 - 10 8 10 9 - 10 10 10 10 - 10 11 

Энтерококки 10 5 - 10 7 10 5 - 10 8 10 6 - 10 7 

Фузобактерии <10 6 10 8 - 10 9 10 8 - 10 9 

Эубактерии 10 6 - 10 7 10 9 - 10 10 10 9 - 10 10 

Пептострептококки <10 5 10 9 - 10 10 10 10 

Клостридии <=10 3 <=10 5 <=10 6 

E. coli типичные 10 7 - 108 10 7 - 108 10 7 - 10 8 

E. coli лактозонегативные <10 5 <10 5 <10 5 

E. coli гемолитические 0 0 0 
Другие условнопатогенные энтеробактерии  <10 4  <10 4 <10 4 

Стафилококк золотистый 0 0 0 
Стафилококки (сапрофитный 
эпидермальный) 

<=10 4 <=10 4 <=10 4 

Дрожжеподобные грибы рода Candida <=10 3 <=10 4 <=10 4 
Неферментирующие бактерии   <=10 3 <=10 4 <=10 4 

ОСТ 91500.11.004-2003 

Нормофлора 
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• У одного человека 400-500 видов 
микроорганизмов, более 1024 -1026 клеток (в 10 
раз больше, чем клеток человеческого тела) 

• У каждого человека микробиота индивидуальна, 
как отпечатки пальцев, даже у близнецов 
микробиоты различаются 

• Общий геном микробиоты (микробион) в 100 
раз больше, чем у человека 

• Метаболизм микробиоты кишки равен по 
активности метаболизму печени  
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    На жизнеобеспечение микрофлоры 

только кишечника человека в среднем 

расходуется до 10% поступившей с пищей 

энергии и 20 % объема всей принятой 

пищи 

                                    Шендеров Б.А., 2002 
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Источник первичной 
микробиоты 

От матери в процессе 
родов 

 
• Зависит от:  
- микробиоты матери 
- способа родоразрешения 
- среды, в которой 

проходили роды 
- способа кормления 
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Микробиота матери 

• Генетические факторы 
• Стресс 
• Привычки питания 
• Заболевания во время беременности 
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Сукцессия бактериальных 
сообществ 

«Пионерная флора» 

Первичная колонизация 
факультативными анаэробами 

Колонизация облигатной 
флорой 
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Естественное 
вскармливание 

Искусственное 
вскармливание 

• Бифидобактерии (60-
90%): 

- B. breve 
- B. infantis 
- B. longum 

 
 
 

• Микробиота имеет 
более сложный 
состав, определяется 
составом смеси 

Лактобакетрии: L.acidophilus, L.gasseri, 
L.johnssoni  
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• Кишечная микрофлора состоит из двух 
взаимосвязанных популяций: 

• полостной — 10-15%, которая очень изменчива, 
зависит от характера питания, внутренней 
среды, экологии и не отражает состояние 
кишки,  

• пристеночной (мукозной) — 85-90%, наиболее 
точно отражающей состояние кишки и всего 
организма в целом. 
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Дисбиоз у новорожденных 

• Существенными для педиатров фактами 
являются результаты пролонгированного 
исследования характера и степени микробной 
колонизации фекалий 235 детей, родившихся в 
роддомах г. Москвы . 

  
• Было установлено, что кишечный дисбактериоз 

I-II степени существует у 50% здоровых грудных 
детей, дисбактериоз III-IV степени - у 25%, 
причем такие дисбиотические изменения 
преобладают в возрасте от 1 до 6 месяцев, и 
только 10-15% детей имеют их во втором 
полугодии жизни.  
 

 
                                           Урсова Н. И., 2006 
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Формирование микробиоты 
• Видовой состав микрофлоры кишечника 

формируется в течение длительного времени и 
имеет возрастные особенности: 

•  у детей 1-го года жизни,  
• детей 3-7 лет ,  

• взрослых 
• Созревание иммунной системы происходит при 

контакте новорожденного с бактериальными и 
пищевыми аллергенами, что является 
определяющим в обеспечении ее защитной 
функции. 

 
 
 

Бондаренко В.М. Конгресс детских инфекционистов России 2011г. 
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Что делает микробиота? 

• Становление иммунитета 
• Детоксикация  
• Защита (микробный 

антагонизм, структура 
слизистой кишечника) 

• Синтез (витамины, БАВ) 
• Ферментация 

(расщепление 
питательных веществ, 
участие в обмене 
желчных кислот) 

• Обеспечение 
нормальной кишечной 
перистальтики 

• … 

• Диарея 
• СРК 
• ВЗК 
• Колоректальный рак 
• Колит 
• Рематоидный артрит 
• Аллергия 
• Аутизм  
• Ожирение 
•  …  
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Микробиота при СРК и ВЗК 
• Резко различается по генетическим свойствам  

в зависимости от типа СРК 
• При ВЗК происходит резкое изменение 

микробиоты по сравнению со здоровыми 
• При БК и ЯК определяются разные ассоциации 

микробов 
• Возможно, стоит оценивать не композицию 

микроорганизмов, а изучать каких же 
микроорганизмов там нет 
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Связь между микробиотой и 
ожирением 

• Микробиологи из Университета имени 
Вашингтона в Сент-Луисе (Миссури, США) 
установили, что между ожирением и 
микробным населением кишечника имеется 
тесная связь.  

• Кишечная флора заметно различается у 
толстых и худых индивидуумов. Изменения 
кишечной флоры могут быть, в зависимости от 
конкретной ситуации, как следствием, так и 
причиной ожирения. 
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Эпидемия ожирения в США 
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• Ранее было замечено, 
что у мышей, 
страдающих 
наследственным 
ожирением, по 
сравнению с обычными 
мышами в кишечнике 
резко понижена доля 
бактерий из 
группы Bacteroidetes, 
тогда как доля 
бактерий из 
группы Firmicutes, 
напротив, повышена 
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• Обследовали 
16 добровольцев-толстяков 
и обнаружили, что в их 
кишечнике достоверно 
меньше Bacteroidetes и 
больше Firmicutes по 
сравнению с 
«контрольными» худыми 
людьми — точно так же, как 
у мышей.  

• Затем добровольцы были 
посажены на 
низкокалорийную диету, 
а ученые в течение года 
следили за изменениями их 
кишечной флоры. 
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•Диета приводит к 
значительному снижению 
численности Firmicutes и 
росту 
численности Bacteroidetes.  
•Изменение количественного 
состава кишечной флоры 
строго коррелировало со 
снижением массы тела.  
•Таким образом, по мере 
похудания кишечная флора 
подопытных становилась всё 
более похожа на флору 
худых людей. 
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• Выяснилось, что «совокупный геном» кишечной 
флоры толстых мышей обогащен генами, 
ответственными за переваривание различных 
полисахаридов, которые без помощи микробов 
животными не усваиваются.  

• В содержимом кишечника толстых мышей 
обнаружилось больше бутирата и ацетата — 
конечных продуктов переваривания полисахаридов 
бактериями из группы Firmicutes (эти отбросы 
жизнедеятельности бактерий служат нам пищей, 
они отлично усваиваются клетками кишечника). 
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• В фекалиях толстых мышей общее содержание 
калорий оказалось ниже, чем у худых.  

• Это говорит о том, что кишечная флора 
толстых мышей более эффективно извлекает 
калории из потребляемой пищи.  

• Поэтому такая флора в принципе может 
являться не только следствием, но и одной из 
причин ожирения. 
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• Из полученных результатов следует еще один 
неожиданный вывод: если ожирение зависит от 
микробов, то оно, по крайней мере в некоторых 
особых ситуациях, может быть заразным! 

• Например, про безмикробных мышей, которым 
пересадили флору от толстых сородичей, 
вполне можно сказать, что их заразили 
ожирением. 

 
Увеличение массы жира (%) за две недели у 
безмикробных мышей, которым пересадили 
кишечную флору от худых (левая колонка) и 
от толстых (правая колонка) сородичей. Рис. из 
обсуждаемой статьи Peter J. Turnbaugh et 
al.
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Микробиота в старческом 
возрасте 

• Исследование на 159 
пациентах старше 80 лет в 
Финляндии в течение 1 года 

• У тех, пациентов, которые 
умерли, был резко снижен 
уровень бифидобактерий 

• Для улучшения состояния 
здоровья и повышения 
иммунитета престарелые 
люди получали сыр, 
обогащенный 
бифидобактериями 
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Иммунный ответ, индуцированный 
здоровой микрофлорой кишечника  

Th 0 

Th 1 Th 2 

B B 

IL-4 
IL-5 
 
IL-10 

TGF-β 

IL-2 
IL-12 
IL-18 
IFN-γ 

IgE IgA Гуморальный 
иммунитет 

Клеточный 
иммунитет 

Аллергия Защита 

T reg 

IL-10 

TGF-β 

Толерантность 

                 Пейеровы бляшки 

Презентация антигена 

Микрофлора кишечника Толерантность 
достигается 
подавлением 
активности Тh1 
клеток за счет 
выработки IL-10 и 
TGF (клональная 
анергия) - Тr  

IL-10 подавляет 
выработку NF-kB 
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• Чем выше 
колонизация НР, 
тем ниже 
уровень атопии 

• Исследование 
von Hertzen et al., 
2006 в Финляндии 
и Карелии 
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Нарушение микробиоты 

микробиота 

путешествия 

антибиотики 

стресс 

болезни 

голодание 
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Примение антибиотиков 
• Антибиотикассоциированные 

диареи 
• Обеднение кишечной микробиоты 
• Сокращается разнообразие 

микробиоты 
• Применение пробиотиков приводит 

не к увеличению разнообразия 
видов, а к сохранению имеющихся 
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Если бы он знал, как все 
обернется… 
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Еще в 1945 г. Александр Флеминг выступил с 
предостережением тем докторам, которые стали 
применять пенициллин  в  случаях, когда его 
применение не требовала клиническая картина.  
«В подобных случаях на врача ложится по крайней 
мере моральная ответственность за смерть 
пациента, которая может наступить в будущем при 
развитии у него инфекции, резистентной к 
пенициллину. Я очень надеюсь, что подобное зло 
может быть предотвращено.» 
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Флеминг понимал, что в отличие от 
остальных видов лекарств в антибиотики 
заложена неизбежная потеря 
эффективности, к тому же передаваемая 
другим. 
Он считал антибиотики предметом 
общественного доверия. Каждое 
индивидуальное использование 
антибиотика оказывает влияние на 
эффективность этого препарата у всех 
других людей. 
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Бактерии не так просты, они 
заслуживают уважения  

• Временной лаг между началом приема некоторых 
антибиотиков и появлением резистентных к нему 
бактерий составляет 1 месяц; 

• Антибиотикорезистентность среди бактериальной 
популяции сохраняется в организме в течение 12 
месяцев; 

• Рост аллергических и аутоиммунных заболеваний в 
развитых странах. От Земмельвейса до Стречэна: от 
дезинфекции рук к «гигиенической гипотезе»; 

• Бактерии меняют места «привычного 
сосредоточения» в организме; 
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Почему? 
•  Почему за 70 лет открытого публичного 

признания вреда от чрезмерного 
использования антибиотиков человечество 
оказалось не в состоянии остановить эту 
практику? 

• Почему врачи так легко выписывают 
антибиотики, а пациенты часто сами 
просят их об этом? 
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Исследование Medscape 
• Было опрошено свыше 1100 

пациентов и 800 медицинских 
работников; 

• Было подтверждено очевидное: 
антибиотики регулярно 
выписываются и в случаях, когда их 
необходимость неочевидна или 
даже сомнительна; 
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Почему  врачи выписывают антибиотики, если 

нет твердой уверенности, что они уместны? 
• Потому что есть некоторые основания предполагать, 

что они уместны для пациента – 53%; 
• А вдруг, все-таки, инфекционный процесс имеет 

бактериальную этиологию – 42%; 
• Пациент болен, а бак.анализы потребуют нескольких 

дней – 31%; 
• Непохоже, что инфекция является вирусной или 

грибковой – 30%; 
• Пациент не хочет или не может себе позволить 

проведение бак.анализа – 19%; 
• Прочие причины (включая непрофессионализм и 

безответственность врача); 
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Врачи знают 
• Без лабораторных исследований врачу сложно с 

уверенностью отличить вирусную природу инфекции 
от бактериальной; 

• Врач понимает, что если бактериальную инфекцию 
не лечить, то последствия для пациента могут быть 
тяжелыми; 

• Врач не может отпустить пациента, «не вмешавшись» 
в процесс; 

• В основе рекомендации врача о  
«профилактическом» приеме антибиотика лежит 
нормальная человеческая реакция на 
неопределенность и боязнь более серьезных 
последствий; 

• 10% врачей уверены, что антибиотики безопасны; 
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Пациенты тоже 
• 97% опрошенных знают о проблеме 

антибиотикорезистентности; 
• 90% знают, что не все инфекции вызываются 

бактериями и в этом случае антибиотики не 
будут работать; 

• 50% уже сталкивались с проблемой 
антибиотикорезистентности сами, у родных или 
у знакомых; 

• 77% заявляют, что они не просят выписывать 
антибиотики, если нет уверенности в их 
уместности; 
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Итог: 
200 миллионов 

рецептов с 
антибиотиками в год 

в США! 
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Факторы укрепления 
микробиоты 

пребиотики пробиотики 
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Выбор пробиотика 
• Помимо возрастных особенностей 

становления  микробиоты важное значение 
имеет метаболическая активность 
пробиотических штаммов, тесно связанная с 
клиническим и иммунобиологическим 
эффектами каждого штамма в отдельности. 

 
• Следует использовать средства, содержащие 

высокую концентрацию микроорганизмов и 
выпускаемые в специальных формах с 
учетом возрастных особенностей. 
 
 

Бондаренко В.М. Конгресс детских инфекционистов России 2011г. 
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1. 
Identification 

2. Deposit 3. Safety 
assessment 

Safety assessment Double blind, 
randomized, placebo-
controlled  
human efficacy studies 
 

4. Document 
efficacy 

World Health Organization 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

True  
Probiotics  

Strain ID by 
phenotypic and  
genotypic 
methods  

Deposit strain in 
international 
culture collection 
 

Рекомендации международных организаций к производству и 
использованию   пробиотиков: 

1) Пробиотики должны быть  фенотипированы и генотипированы 
2) Информация о пробиотике должна помещаться в международный банк 

информации 
3) Обязательно должны быть проведены исследования по проверке  безопасности 

штамма 
4) Обязательно должны быть проведены  клинические исследования по 

конкретному  штамму 
41 
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БАКТЕРИОФАГИ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИОФАГОВ 

С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ 
• бактериофаги достигают очага 

воспаления и поражают 
(лизируют) патогенные 
бактерии через 40 минут после 
приёма (нанесения) 

• одна бактерия, поражённая 
бактериофагом, продуцирует 
несколько сотен новых 
бактериофагов, которые 
поражают сотни новых 
бактерий и т.д.; это – 
своеобразный лавинообразный 
процесс лизиса бактерий 

• на Земле нет организмов, 
которые размножаются 
быстрее бактериофагов 

1       Адсорбция фага на бактериальную клетку 
2-3    Введение генетического материала бактериофага 
  в бактериальную клетку 
4        Выработка компонентов бактериофага,  
          сборка новых фаговых частиц 
5       Лизис бактериальной клетки и высвобождение фагов. 

Бактерия погибает, фаги лизируют новые бактерии. 
 Из одной бактерии «выходят» несколько сотен фагов 43 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

фаготерапии в клинической практике 

• Рост количества резистентных к антибиотикам 
штаммов бактерий 

• Побочные эффекты антибиотиков, которые 
ограничивают их использование у многих 
категорий пациентов 

• Нецелесообразность широкого назначения 
антибиотиков в профилактических целях 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ФАГОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 Высокая эффективность комплексных фаговых 
препаратов против широкого спектра патогенов 

 Возможность постоянной актуализации состава, 
добавления бактериофагов против выявляемых 
новых штаммов патогенов 

 Полностью безопасны, не уничтожают нормофлору 
– могут применяться профилактически, отлично 
переносятся 

 Быстро проникают в очаги воспаления в 
концентрации, необходимой для его подавления 

 Препараты в форме геля равномерно 
распределяются на поверхности слизистых и ран 

 Без запаха и вкуса 
Хорошо сочетаются с другими препаратами 
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Широко известны 

• Бактериофаг стафилококковый, 
срептококковый, синегнойный, клебси- 
еллёзный, протейный, колипротейный, 
колибациллярный, поливалентный 
сальмонеллёзный, брюшнотифозный, 
дизентерийный, поливалентный секстафаг 
( стаф, стр., энтерок., протей, 
синегнойная и кишечная палочка), 
пиобактериофаг, интестифаг (шигеллы, 
сальмонеллы, эшерихии, протей,  
энтерококки, стафил., синегн. палочки).  
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Новые препараты 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  

Отофаг, Фагодент, Фагодерм, Фагогин 
• ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

• ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

• НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 
• Центр диабетической стопы Московской области 
• Муниципальные ЛПУ, частные медицинские центры 

Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Омска и других городов России 
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Отофаг – показания к применению 

1. Бактериальные инфекции ЛОР-
органов: 

• уха (наружный, средний отиты) 
• горла (фарингит, абсцессы, ангина, 

хронический тонзиллит) 
• носа (ринтит, гайморит) 

2. Предупреждение бактериальных 
инфекций ЛОР-органов при ОРВИ и 
гриппе, при хирургических 
вмешательствах, травмах 

3. Профилактика, санация и 
гигиенический уход 

• Bacteroides spp. 
•  Escherichia coli  
•  Haemophilus influenzae  
•  Klebsiella spp. 
•  Moraxella catarrhalis 
•  Morganella morganii 

• Neisseria spp. 
•  Proteus vulgaris  
•  Providencia rettgeri. 
•  Pseudomonas aeruginosa  
•  Staphylococcus aureus  
•  Streptococcus pyogenes  

Патогены, в отношении которых активен Отофаг 
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Фагодент – показания к применению 

•  Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
•  Actinomyces israelii 
•  Actinomyces spp. 
•  Bacteroides gracilis 
•  Bacteroides forsythus 
•  Campylobacter spp. 
•  Enterococcus faecalis 
•  Fusobacterium spp. 
•  Porphyromonas gingivalis 
•  Prevotella intermedia 

• Proteus vulgaris  
• Pseudomonas aeruginosa  
• Staphylococcus aureus  
• Streptococcus mitis 
• Streptococcus mutans 
• Streptococcus pyogenes 
• Streptococcus salivarius 
• Treponema denticola 
• Wolinella spp. 

1. Бактериальные инфекции  полости рта: 
• периодонтит, периимплантит, гингивит, 

пародонтит, стоматит, глоссит 
2. Предупреждение бактериальных 

инфекций полости рта при хирургических 
вмешательствах, травмах 

3. Профилактика, санация, гигиенический 
уход (в т.ч. при ношении ортопедических 
конструкций)  
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Фагодерм – показания к применению 

•  Acinetobacter baumannii   
•  Bacteroides fragilis 
•  Bacteroides spp. 
•  Citrobacter freundii 
•  Corynebacterium spp. 
•  Enterobacter spp. 
•  Escherichia coli   
•  Klebsiella spp. 

• Propionibacterium acnes 
• Providencia rettgeri   
• Proteus mirabilis  
• Proteus vulgaris  
• Pseudomonas aeruginosa   
• Staphylococcus aureus  
• Staphylococcus epidermidis  
• Streptococcus pyogenes 

2. Бактериальные инфекции кожи: 
• дерматиты, пиодермии, акне, трофические 

язвы, опрелости, абсцессы, флегмоны и др. 
2. Предупреждение бактериальных 

инфекций при поражениях кожи на фоне 
системных заболеваний, местных 
вирусных и грибковых инфекций, при 
хирургических вмешательствах,  
косметических процедурах, травмах, 
укусах 

3. Гигиенический уход за чувствительной и 
склонной к раздражению коже 

Патогены, в отношении которых активен Фагодерм 
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1. На самом начальном этапе заболевания - 
когда мы имеем дело с ещё не развившей 
инфекцией 

2. Когда необходимо предупредить возможность 
бактериального воспаления – в период 
эпидемий, при нахождении в стационаре, при 
хирургических вмешательствах 

3. При развившемся бактериальном воспалении – 
в сочетании с антибиотиками бактериофаги  
ускоряют проникновение антибиотиков в 
слизистые, повышают эффективность терапии, 
сокращают длительность лечения 

КОГДА 

наиболее целесообразно применение 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НАЧАЛЬНОЙ (СТАРТОВОЙ) МОНОТЕРАПИИ 

КОМПЛЕКСНЫМИ СРЕДСТВАМИ С 
БАКТЕРИОФАГАМИ  У ДЕТЕЙ 

1. Начальная монотерапия комплексными средствами с 
бактериофагами показана всем группам пациентов, поскольку: 

• применение бактериофагов безопасно и не требует предварительного 
микробиологического анализа 

• бактериофаги являются эффективным средством профилактики 
бактериальных осложнений у пациентов с первичным заболеванием не 
бактериальной этиологии 

• комбинированные средства с бактериофагами являются препаратами 
выбора для пациентов с резвившейся резистентностью к антибиотикам 

2. Пациентам, у которых начальная монотерапия комплексными 
средствами с бактериофагами эффективна, показано её 
продолжение вплоть до исчезновения клинических признаков 
заболевания. 

3. В этом случае данная группа пациентов не нуждается в терапии 
антибиотиками. 

4. Пациентам, у которых начальная монотерапия комплексными 
средствами с бактериофагами не эффективна, рекомендуется 
назначение традиционной (антибактериальной) терапии в 
комплексе с бактериофагами. 52 
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Спасибо за 
внимание! 
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