
МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА 
ПРИ ИММУНОСУПРЕССИИ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПУТИ 
КОРРЕКЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  АГЕНТСТВА

Елена Николаевна ИЛЬИНА
д.б.н., профессор РАН 

руководитель отдела молекулярной биологии и генетики

заместитель генерального директора по научной работе



Человек – это…
 собственный 

организм, а также 

 микроорганизмы 

– симбионты, 

населяющие 

различные 

экологические 

ниши 

человеческого 

организма

Микробиоценоз – это  своеобразный «орган» , высокоорганизованная система, 

реагирующая качественными и количественными сдвигами на динамическое 

состояние организма человека в различных условиях жизнедеятельности, 

здоровья и болезни.

КОНЦЕПЦИЯ «СУПЕРОРГАНИЗМА»
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МЕТАГЕНОМИКА ДАЕТ ПОЛНУЮ ВИДОВУЮ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ БИОТОПА



МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА 
(NIH Human Microbiome Project)

От 129 здоровых мужчин и 

113 женщин отобраны на 

анализ образцы из разных 

частей организма.

МЕТАГЕНОМИКА КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА
(Metagenomics of the human intestinal tract, MetaHIT)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Structure, function and diversity of the healthy 

human microbiome.

Human Microbiome Project Consortium.

Nature. 2012;486(7402):207-14. 

Enterotypes of the human gut 

microbiome. Arumugam  et al. 

Nature. 2011, 473(7346):174-80. 

Энтеротипы – форма 
существования здоровой 
микробиоты кишечника 



ОТДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 
И ГЕНЕТИКИ ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА

• Лаборатория биоинформатики

• Лаборатория молекулярной генетики 

микроорганизмов

• Лаборатория молекулярной генетики 

человека

• Лаборатория постгеномных методов 

исследования в биологии

• Лаборатория простых систем

• Лаборатория протеомного анализа

УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА «МЕТАГЕНОМ»
• Московский государственный медико-

стоматологический университет

• Московский клинический научный центр

• Казанский (Приволжский) федеральный университет

• Московский физико-технический институт

• Сибирский государственный медицинский университет

• и другие

СОБСТВЕННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ с 2010 года

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТАЦИОНАР 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА

• Отделение гастроэнтерологии

• Отделение эндоскопии

• Клинико-диагностическая лаборатория



МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА

Бактерии
(в основном Fermicutes и 

Bacteroidetes) 

Грибы
(Candida, Malassezia, 

и Saccharomyces)

Вирусы
(в основном 

бактериофаги)

Археи
(преобладают 

Methanobrevibacter)

Простейшие
(у здоровых Blastocystis)

ГУСТОНАСЕЛЕННАЯ И ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНАЯ МИКРОБНАЯ ЭКОСИСТЕМА
• Количество бактериальных клеток, населяющих микробиоту кишечника - 3,8∙1013, сопоставимо с 

эукариотическими клетками человека - 3,0×1013 (Sender R., PLoS Biology 14.8 (2016): e1002533)

• Количество генов в метагеноме кишечника человека составляет около 530 000, тогда как в геноме 

человека их около 30 000 (Qin J. et al. Nature (2010) 464(7285), 59)

Микробиота кишечника оказывает влияние на все остальные биотопы человека 

и тесно связана с иммунной системой. 



МИКРОБИОТА И ИММУНИТЕТ 
тесно связаны от рождения до смерти

Actinobacteria

Bacteroidetes

Firmicutes

Proteobacteria

Другие

Группы

1 Грудное вскармливание

2 Отлучение

3 Отлучение - 3 года

4 4-9 лет

10 10-19 лет

.        …

100 100-∞ лет



Микробиота играет фундаментальную роль в 

формировании, поддержании и функционировании 

иммунной системы хозяина.

В свою очередь, иммунная система в значительной 

степени развивалась как средство для поддержания 

симбиотических отношений хозяина с очень 

разнообразными и вариабельными микроорганизмами

Барьерные функции слизистой оболочки кишечника 

обеспечивают: 

- Клетки слизистой, продуцирующие муцин

- Клетки иммунной системы 

- Комменсалы, выстилающие слизистую и 

поддерживающие постоянное напряжение 

иммунитета

МИКРОБИОТА И ИММУНИТЕТ 
тесно связаны от рождения до смерти

Дисбиозы

Иммунодефициты



НОРМА МОЖЕТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОЙ

Значительное отличие микробиома жителей сельских 

районов (тувинцев, хакасцев) от микробиома жителей 

крупных городов.

Значительное отличие микробиома жителей 

различных стран.

Tyakht A. V. et al. Human gut microbiota community 
structures in urban and rural populations in Russia // 
Nature Communications. – 2013. – Т. 4. – С. 2469

Разнообразие микробиоты кишечника способствует поддержанию 

здоровья человека. Антибиотики и урбанистическое питание 

снижают разнообразие микрофлоры



МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА – РЕЗЕРВУАР ГЕНОВ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

РЕЗИСТОМ РАЗЛИЧЕН В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Forslund et al. Bioessays. 2014 

РЕЗИСТОМ РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Фeдосенко и др. Клиническая 

микробиология и антимикробная 

химиотерапия, 2015

Yarygin et al. Bioinformatics, 2017

Ильина и др. Патогенез, 2017



ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ
Огородова, Л. М., и др. (2015). Сравнительный анализ 

орофарингеальной микробиоты у больных хронической 

обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой различной 

степени тяжести. Вестник Российской академии медицинских 

наук, 70(6). 

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА, РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Петров, В. А., и др. (2016). Сравнительный анализ кишечной 

микробиоты при болезни Паркинсона и других неврологических 

заболеваниях. Бюллетень сибирской медицины, 15(5).

СИНДРОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Dubinkina, Veronika B., et al. Links of gut microbiota composition with 

alcohol dependence syndrome and alcoholic liver 

disease. Microbiome 5.1 (2017): 141. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА
Tyakht, Alexander V., et al. Genetic diversity of Escherichia coli in gut 

microbiota of patients with Crohn’s disease discovered using 

metagenomic and genomic analyses. BMC Genomics 19.1 

(2018): 968.

А) B)

A) Синдром алкогольной зависимости 

B) Цирроз печени, ассоциированный 
с  приемом алкоголя

Dubinkina et al., 2017

МЕТАГЕНОМНЫЕ АССОЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Wang, Jun, and Huijue Jia. "Metagenome-wide association studies: 
fine-mining the microbiome." Nature Reviews Microbiology (2016)



• Микробные продукты могут вызывать 

хроническую стимуляцию иммунных реакций, что 

приводит к хроническому, неразрешимому 

воспалению и повреждению тканей

• Изменение сложности и эубиотического состояния 

микробиоты может способствовать развитию 

аутоиммунных и воспалительных заболеваний -

диабет I типа, ревматоидный артрит, 

воспалительные заболевания кишечника, 

хронические легочные заболевания, атопия, 

неалкогольная жировая болезнь печени, 

ожирение, атеросклероз, онкопатологии и т. д., 

хотя соответствующие механизмы не совсем 

понятны

V. Lazar et al. Front Immunol. 2018

ДИСБИОЗЫ ВЕДУТ К ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
И АУТОИММУННЫМ ПРОЦЕССАМ



МИКРОБИОТА ПРИ ПЕРВИЧНЫХ 
ИММУНОДЕФИЦИТАХ

Mucosal Immunology (2016) 9,1455-465;doi:10.1038/mi.2016.18

Общая вариабельная иммунная недостаточность – наиболее распространённый вариант первичного 

иммунодефицита, характеризуется низким уровнем иммуноглобулинов. Заболевание ассоциировано с 

повышенным уровнем инфекций, неинфекционных воспалительных и аутоиммунных расстройств.

У пациентов обнаружено снижение разнообразия микробиоты и изменение микробного состава сходное с 

наблюдаемым при ВЗК.



В эксперименты на мышах 

показано, что отсутствие IgA

приводит к:

• Изменению микробного 

состава, преимущественно 

в тонком кишечнике:

– Уменьшению 

разнообразия

– Увеличению 

представленности 

сегментированных 

нитчатых бактерий и 

клостридий (Clostridiales)

• Уменьшению 

сопротивляемости 

патогенным 

микроорганизмам

Дефицит IgA у людей раньше 

считался бессимптомным 

заболеванием.

В настоящее время выявлены 

следующие изменения:

• Увеличение вероятности 

инфекций слизистой оболочки

• Повышенная заболеваемость 

ВЗК и частота аутоиммунных 

расстройств

Слабая выраженность проявлений 

считается следствием компенсации за 

счет IgM

МИКРОБИОТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДЕФИЦИТЕ IgA

Fadlallah, Jehane, et al. "Microbial ecology perturbation in human IgA deficiency." Science translational 

medicine 10.439 (2018): eaan1217.



МИКРОБИОТА ПРИ ВТОРИЧНОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТЕ (ВИЧ-ПАЦИЕНТЫ)

ВИЧ приводит к нарушению барьерной функции 

в кишечнике (снижение количества лимфоцитов, 

снижение активности макрофагов) и изменению 

состава микробиоты

Наиболее выраженные изменения: увеличение 

протеобактерий, в частности – энтеробактерий, 

снижение представленности фирмикут.

Существует гипотеза о связи изменения 

микробного состава и развитием системного 

воспаления

Системное воспаление:

- сохраняется у многих пациентов даже при 

антиретровирусной терапии

- причина гибели многих пациентов с ВИЧ

Vujkovic-Cvijin, Ivan, and Ma Somsouk. "HIV and the Gut Microbiota: 

Composition, Consequences, and Avenues for Amelioration." Current 

HIV/AIDS Reports (2019): 1-10.



Инфламэйджинг (inflammaging=inflammation+aging) – процесс в организме пожилых людей, 
ассоциированный со снижением физических и когнитивных функций.  Кишечная микробиота
вовлечена в этот процесс путем модуляции иммунной системы и функционирования мозга.

МИКРОБИОТА СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА



К старости снижается разнообразие микробиоты, уменьшается 

стабильность, изменяется соотношение Firmicutes и Bacteroides

Предположительно, это связано с изменениями времени транзита пищи 

из-за снижения выделения пищеварительных ферментов.

Драйвер изменений микробиоты в старости - изменение спектра иммуноглобулинов.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СВЯЗЫВАНИЕ БАКТЕРИЙ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОМ А

Снижается связывание 

определённых бактерий 

иммуноглобулинами при 

общем увеличении их 

количества.

Sugahara, Hirosuke, et al. 

"Decreased taxon-specific IgA

response in relation to the changes 

of gut microbiota composition in 

the elderly." Frontiers in 

Microbiology 8 (2017): 1757.

МИКРОБИОТА СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА



У долгожителей повышена представленность родов Blautia, 
Bifidobacterium, Escherichia. Предположительно, бактерии
рода Blautia обладают противовоспалительными
свойствами (Tyler et al., 2013)

Контроли (n = 29) Долгожители (n = 22)

ПРОЕКТ «ДОЛГОЖИТЕЛИ»
в коллаборации с Российским геронтологическим научно-клиническим центром 

Функциональные различия микробиоты столетних и молодых
взрослых: несколько снижен потенциал синтеза бутирата.
Предполагается, что производимый кишечной микробиотой
бутират оказывает положительное воздействие на мозг, 
предотвращая развитие нейродегенеративных заболеваний
(Bourassa et al., 2016).

Грант РФФИ «Изучение характерных особенностей вирома
кишечника долгожителей» № 19-34-80033.



Пищевые цепочки
(диета)

Пробиотики, пребиотики, синбиотики, метабиотики

Трансплантация фекальной 
микробиоты (ТФМ)

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Fecal Microbiota Transplantation Workgroup

 Заболевания ЖКТ, вызванные деятельностью патогенного 

микроорганизма Clostridium difficile;.

 Антибиотико-ассоциированная диарея, симптоматика 

характеризующая псевдомембранозный колит.

 Синдром раздраженного кишечника, неспецифический 

язвенный колит, а также болезнь Крона. 

ТФМ применяется в ФНКЦ ФХМ с 2016 года

МОДУЛИРОВАНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА



Мужчины – 27; женщины – 25

Пациенты с болезнью Крона 7

Пациенты с язвенным колитом 26

Пациенты с синдромом раздраженного кишечника 7

Пациенты с клостридиальным колитом 2

Улучшение клинической картины наблюдалось 
в 50/52 (96% ) случаев.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТФМ

Пациент 

(№)

ИА до ТФМ

(индекс Харви 

— Брэдшоу 

для БК и 

SCCAI для ЯК ) 

1-ые 

сутки 

после 

ТФМ

7-ые 

сутки 

после 

ТФМ

3 (ЯК) 6 6 1

4 (ЯК) 6 5 0

5 (БК) 32 25 9

7 (ЯК) 12 11 3

8 (ЯК) 4 3 1

Щербаков П.Л. и соавт. Применение фекальной трансплантации в 

лечении заболеваний пищеварительного тракта (первый 

клинический опыт) // Доктор.Ру. 2019. No 3 (158). С. 40–46. 

DOI: 10.31550/1727-2378-2019-158-3-40-46



Бактерии донора колонизируют кишечник 

реципиента

Алгоритм анализа по Lee et al., 2017

УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ТФМ



УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ТФМ
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ТФМ изменяет метаболический 

потенциал микробиоты



• Эффективность?
– ТФМ успешно применяется у 

иммунокомпроментированных

пациентов при клостридиальной

инфекции

– Проводятся испытания ТФМ для 

снижения уровня воспаления 

при ВИЧ.

• Безопасность?

ТФМ ПРИ ИММУНОДЕФИЦИТАХ

Июнь, 2019

EI1
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Привлечение средств метагеномного, 

протеомного и метаболомного анализа для 

установление молекулярных механизмов 

действия ТФМ  и расшифровки патогенеза 

заболеваний человека.

Управление микробиотой для поддержания 

здоровья и долголетия – персонализация 

медицины.
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МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА МОДУЛИРУЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ

Alexander, James L., et al. "Gut microbiota modulation of chemotherapy efficacy and toxicity." Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 14.6 

(2017): 356.



БАКТЕРИИ КИШЕЧНИКА, АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С ОТВЕТОМ НА АНТИ-PD1 ТЕРАПИЮ

Gong, Jun, et al. "The gut microbiome and response to immune checkpoint inhibitors: preclinical and clinical strategies." Clinical and translational 
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РАЗВИТИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ЧЕЛОВЕКА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

• Дети рождаются с практически стерильным 

желудочно-кишечным трактом. Кишечник ребенка 

заселяется во время родов.

• Через два года, когда дети начинают есть твердую 

пищу, микробиота кишечника становится более 

разнообразной и стабильной. Окончательно 

микробиота формируется к 18-21 годам.

• В пожилом возрасте микробиота кишечника резко 

изменяется и демонстрирует меньшее 

разнообразие по сравнению с более молодым 

возрастом.

• Изменение соотношения с возрастом 

бактероиды/фирмикуты было показано в ряде 

исследований. Считается что такое изменение у 

пожилых людей связано с изменением 

характеристик пищеварения - увеличением 

времени транзита пищи, худшим перевариванием 

пищи из-за снижения выделения пищеварительных 

ферментов. 
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БАКТЕРИИ ДОНОРА КОЛОНИЗИРУЮТ 
КИШЕЧНИК РЕЦИПИЕНТОВ

Алгоритм анализа по Lee et al., 2017


