
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 
МИКРОБИОМЕ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 

Микробиом человека - самый 
большой орган в нашем 
организме 

Число микроорганизмов в нашем 
кишечнике в 10 раз превышает 
число наших собственных клеток 

Количество генов 
микроорганизмов в 100 раз 
больше, чем число наших генов 

Prokaryotes: the unseen majority.Whitman WB, Coleman DC, Wiebe WJ 
Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Jun 9; 95(12):6578-83. 
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Что мы 
знаем 

сегодня? 

Е.Л. Никонов. Микробиом, 2019 

̆ 

Гены, кодирующие 
бактериальные белки, в 360 
раз более многочисленны, 
чем человеческие гены 

Компоненты человеческого 
микробиома изменяются со 
временем, что влияет на 
здоровье человека, 
течение заболевания и 
эффекты препаратов 



3	

Что мы знаем 
сегодня? 

Чем 
разнообразнее 
микробиота, 
тем здоровее 
человек! 



Baohong	Wang,	Mingfei	Yao,	Longxian	Lv,	Zongxin	Ling,	Lanjuan	Li		
The	Human	Microbiota	in	Health	and	Disease.	Engineering	3	(2017)	71–82		
		

НЕРВНАЯ СИСТЕМА: 
ü  Болезнь Паркинсона 
ü  Рассеянный склероз 

ü  Аутизм 
ü  Болезнь 
Альцгеймера 

Болезни, ассоциированные с нарушением состава микробиома 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ: 
ü  ОЖИРЕНИЕ 
ü  САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

ü  РАК КИШЕЧНИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖКТ: 

ü  ВЗК 
ü  СРК 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: 
ü  МУКОВИСЦИДОЗ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА: 

ü  РЕВМАТОИДНЫЙ 
АРТРИТ 

ü  ОСТЕОПРОЗ 
ü  ПОДАГРА 
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Современные знания основаны на 2 крупных проектах: 



ПРОЕКТ МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА 



Мы только на 10% состоим из клеток нашего тела, и на 
90% из клеток микроорганизмов, населяющих нас 



Знаете ли Вы? 

И запах кожи любимого человека, и запах из пасти игривой 
соседской собаки – это все результат работы бактерий 



9	

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ: 

17 семейств, 45 
родов и более 1000 
видов бактерий! 
(90% из них не 
культивируются на 
питательных 
средах) 



•  В	состав	микробиоты	кишечника	входит	
более	3	млн	генов,	кодирующих	синтез	
активных	белков-ферментов	

•  	Треть	микробиоты	кишечника	человека	
является	общей	для	большинства	людей,	в	
то	время	как	2/3	индивидуальны,	создавая	
своеобразное	«удостоверение	личности»		
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ВНУТРИ НАС –ОРГАНИЗМ  СО СВОИМ ГЕНОФОНДОМ 
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ЧЕЛОВЕК И 
МИКРООРГАНИЗМЫ- 
СУПЕРОРГАНИЗМ 

 
В человеческом 
организме обитает 
свыше 10 тыс. видов 
различных микробов 
Человек вместе с 
генетически 

совместимыми 
микроорганизмами - 

единый 
«суперорганизм» с 
организованной 

работой ферментов, 
кодируемых не только 
геномом собственно 

человека, но и 
геномами всех 
симбиотических 
микроорганизмов 

 



•  В	состав	микробиоты	кишечника	входит	
более	3	млн	генов,	кодирующих	синтез	
активных	белков-ферментов	

•  	Треть	микробиоты	кишечника	человека	
является	общей	для	большинства	людей,	в	
то	время	как	2/3	индивидуальны,	создавая	
своеобразное	«удостоверение	личности»		
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СОСТАВ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
ИНДИВИДУАЛЕН 


