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Направления представленные в докладе 
 

I. Микробиота (микробиом) человека  

II. Микробиота как новый орган; функции в норме и при 
патологии 

III. Пробиотики – применение, механизмы действия, 
перспективы использования 

IV. Постгеномные технологии (-омики), используемые при 
изучении микробиоты (микробиома) человека 

V. Функциональные биомаркеры (гены) для диагностики и 
метагеномного анализа 

VI. Достижения, проблемы и перспективы исследования 
микробиоты (микробиома) человека 
 



Микробиота человека  
и его здоровье 

Пищеварительная система человека содержит 10-100 
триллионов микроорганизмов, чей общий геном 
содержит генов в 100 раз больше чем 
человеческий геном 

Человеческий геном это совокупность генов 
человека и генов их микробных партнеров  

Наши микробные партнеры осуществляют 
многочисленные метаболические функции, 
которые не  закодированы в человеческом 
геноме, но которые необходимы человеку для 
его здоровья: 

 Получение недоступных питательных 
веществ и энергии из пищи 

 Синтез витаминов 

 Метаболизм ксенобиотиков (лекарства, 
канцерогены) 

 Обновление клеток эпителия кишечника 

 Развитие и деятельность иммунной системы 

 Защита от патогенов 

Значительна роль микробиомов во многих 
хронических заболеваниях 



Микробиота – часть метагенома 
человека 

 Микробиома – совокупные геномы микробиоты 
(микробный «орган» человека: бактерий в 10 
больше чем   клеток у хозяина) 

 Микробиома человека индивидуальна, 
динамика изменений обусловлена возрастом, 
диетой, иммунной системой 

 Исследования на идентичных близнецах 
указывают на определённую генетическую 
детерминированность композиции микробиомы 

 Важно установление корреляции аллелей 
определённых генов человека и геномного 
профиля микробиомы 

Части тела          Количество бактериальных клеток 
Ротовая полость          1010 
Легкие           ~109/мл 
Грудное молоко          ~109/л 
Кожа           1012 

ЖКТ                                 1014 

Вагина           ~107 to 109/мл 

Пробиотики – ключевая часть микробиомы,  
комплементарной геному человека 



Human Microbiome Project Consortium (2012) 

Нет явной 
взаимосвязи с  
полом, 
возрастом, 
весом, 
этнической и 
расовой 
принадлежности 

Некоторые результаты из HMP консорциума: Каждая 
часть тела имеет свое определенное микробное 
сообщество 



Некоторые результаты из HMP консорциума: 
существуют энтеротипы по основному микробиому?  



Разнообразие бактерий в желудочно-
кишечном тракте человека 

 идентифицировано более 5000 видов  
 более 90% не культивируемы в лабораторных условиях 



Цель Проекта Человеческий Микробиом (HMP): секвенирование 
3000 референтных микробных геномов, т.е 60% от всех 

секвенированных бактериальных видов, связанных с человеком 

From A. Earl (Broad Institute, 2012) 

HMP Genomes  Non-HMP Genomes* 
 
~ 1000 Bacteria  ~ 3400 Bacteria 
~ 500 species  ~ 400 species 



Основа метаболического 
взаимодействия между хозяином и его 
кишечной микробиотой 



Кишечная микробиота при развитии и болезни 



Факторы взаимодействий комменсалов с 
хозяином, связанные со здоровьем и 
болезнями 



Возможные механизмы, способствующие 
восстановлению микрофлоры человека 



Пробиотические микроорганизмы – 
ключевой основной компонент 
микробиоты человека 

Основные области применения пробиотических 
микроорганизмов:  

 Закваски прямого внесения: получение 
кисломолочных продуктов 

 Фармакологические препараты на основе 
комбинации пробиотических штаммов: лечение 
дисбактериозов, восстановительная терапия 
иммунной системы 

 «Живые» вакцины – пробиотические бактерии с 
клонированными антигенами 

 Лекарства нового поколения: пептиды и другие 
метаболиты пробиотических бактерий (в 
перспективе) 



Актуальность, терапевтическая группа 

Актуальность  
 Широкое распространение у населения России дисбиозов 

различной этиологии 
 Специфичность состава индигенной  микрофлоры как у каждого 

индивидуума, так и у культурально-региональных групп 
населения (наличие различных энтеротипов) 

 Отсутствие  фармпрепаратов на основе пробиотических бактерий, 
основанных на принципах  персонализированной медицины и 
ориентированных на конкретные культурально-региональные 
группы населения страны 

 На сегодняшний день российские пробиотические препараты 
базируются на бактериях, выделенных из организма человека 
десятки лет назад и не контролируются молекулярно-
генетическими методами по основным пробиотическим 
показателям 

Терапевтическая группа:    противомикробные препараты, 
иммуномодуляторы, 

Зарегистрировано 34 пробиотических фармпрепарата 



Механизм действия 

 Подавляют рост патогенных 
микроорганизмов и 
способствуют росту полезных 
комменсалов  

 Модулируют иммунный ответ, 
влияя на фагоцитарную 
активность моноцитов и 
продукцию иммуноглобулина 
А, хемокинов, цитокинов 

В качестве пробиотиков наиболее часто используются штаммы лактобацилл 
и бифидобактерий 



Биомишень 
Основной мишенью действия являются Toll-подобные рецепторы, 
представляющие собой мембранные гликопротеины, 
расположенные на клетках эпителия, макрофагах, дендритных 
клетках 



Микробиом человека как терапевтическая мишень 



Этапы эволюции применения 
пробиотиков 

1 этап - вся история человечества до второй половины 20 века:  
 По признакам характеризующим органолептические свойства произведенных на 

их основе продуктов  
 
2 этап - со второй половины 20 века:  
 Основное внимание уделялось признакам (генам): утилизации и транспорта 

субстратов (сахаров, аминокислот, витаминов и др.) и продукции бактериоцинов  
 
3 этап - сегодня:  
 Ключевыми становятся признаки (гены): колонизации кишечника человека, 

коммуникации внутри популяции бактерий и организмом хозяина, изучение 
полиморфизма классических и вновь выявленных пробиотических генов в 
различных культурально-региональных группах населения 

 
Основная задача: 
Создание сета новых функциональных генетических маркеров, так называемых 

адаптивных генов, для метагеномного исследования микробиома человека в 
норме и при заболеваниях 



Уровни иммунологического и 
микроэкологического дисбалансов в 
популяции россиян 

Иммунологическим дисбалансом страдает 60% населения 
России 

Основная причина - микроэкологический дисбаланс, 
проявляющийся в нарушении ассоциации микрофлоры 
кишечника с поверхностью М-клеток пейеровых бляшек и,  

как следствие, подавление: 
 стимуляции лимфоидной ткани 
 врожденных иммунных реакций  
 клеточного и гуморального иммунного ответа   
 активации продукции цитокинов 
 

Микробиологический дисбаланс  в зависимости от региона  
составляет 50-90% и имеет тенденцию к постоянному 

увеличению 
 



Постгеномные технологии (-омики), 
используемые при изучении 
микробиома человека 

 Сравнительная функциональная 
геномика 

 Метагеномика  

 Транскриптомика 

 Протеомика 

 Метаболомика 



Полностью секвенированные геномы  
Lactobacillus rhamnosus  + 42 других видов  
(на декабрь 2012г.) 

Genus Species Strain                                                                   Sequencing Center 

1 Lactobacillus rhamnosus GG                                                        University of Helsinki, Finland 

2 Lactobacillus rhamnosus GG                                                         University of Tokyo, Japan 

3 Lactobacillus rhamnosus Lc 705                                                    University of Helsinki, Finland 

4 Lactobacillus rhamnosus ATCC 8530 University of Saskatchewan 



Полностью секвенированные геномы B. longum  
+ 18 других видов  (на декабрь 2012г.) 

Bifidobacterium longum subsp. longum  
DJO10A                       

DOE Joint Genome Institute-University of 
Minnesota, USA 

Bifidobacterium longum subsp. longum  
NCC2705                       

Nestle Research Center, Switzerland 

Bifidobacterium longum subsp. longum  
JDM301                              

Shanghai Jiao Tong University School of 
Medicine, China 

Bifidobacterium longum  subsp. longum F8                                   Sanger Institute, Hinxton, Cambridge, UK 

Bifidobacterium longum  subsp. longum  
BBMN68                      

College of Food Science,  Agricultural 
University, China 

Bifidobacterium longum  subsp. longum JCM 
1217                         

Graduate School of Frontier Sciences,  
University of Tokyo 

Bifidobacterium longum  subsp.longum  KACC 
91563                

National Livestock Research Institute, RDA, 
Korea 

Bifidobacterium longum  subsp.infantis ATCC 
15697                   

US DOE Joint Genome Institute, USA    

Bifidobacterium longum  subsp.infantis 157F                                Graduate School of Frontier Sciences,  
University of Tokyo 



Сравнительный геномный анализ 
штаммовых отличий у Bifidobacterium 
longum 



Сравнение геномов штаммов: 

Lactobacillus ramnosus 32 и GG 
Bifidobacterium longum  

subsp. longum  GT15 и DJO10A 

Захаревич Н., Аверина О. и др., 2012 Климина К., Полуэктова Е., Даниленко В. 2012 



Сравнительная геномика: 
эволюционно-структурная 
характеристика генов 

 Базовые гены 

 Гены горизонтального переноса 

 Псевдогены 

 Гены, специфичные для конкретных 
филотипов и штаммов 

 Гены, функциональные биомаркеры для 
метагеномного анализа 



Сравнительная геномика: функциональная 
характеристика пробиотических структурных 
генов 

 Гены утилизации и транспорта субстратов (сахаров, 
аминокислот, витаминов и др.) 

 Гены продукции бактериоцинов 

 Гены колонизации (адгезии) определённых 
экологических ниш 

 Гены, стимулирующие иммунный ответ 
лимфатической системы кишечника человека 

 Гены коммуникации микробного биоценоза 

 Гены образования биоплёнок 

 Гены адаптации к изменяющимся условиям 



Как кишечная микробиота формирует 
иммунный ответ у хозяина 



Модуляция различных функций в 
эпителиальных клетках кишечника человека 
лактобациллами 



Гены адаптации к изменяющимся 
условиям (функциональные 
биомаркеры) 

 Гены регуляторных белков систем «токсин-
антитоксин» 
 Предполагаемые функции: адаптация к 

изменяющимся источникам углеводного и 
азотного питания 

 Гены сигнальных систем протеинкиназ 
(серин-треонинового и гистидинового типа) 
 Предполагаемые функции: коммуникация с 

клетками микробиоты и человека, усиление 
сигналов систем внутриклеточных процессов 



Схема работы системы токсин-антитоксин и 
ее функциональные характеристики 

 Обеспечивают стабильное 
существование бактерий 
в популяции 

 Участвуют в ответе 
клетки на стрессовые 
условия, в том числе на 
изменение питания 

 Контролируют 
образование биопленок, 
толерантность к 
антибиотикам 
 



Phylum Genus relBE mazEF vapBC vapC vapI Наши 
данные 

Actinobacteria Bifidobacterium 1-6 2 1 21 

Corynebacterium 1 

Propionibacterium 1 

Bacteroidetes Bacteroides 1-4 1 

Parabacteroides 1 

Prevotella 1 

Firmicutes 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

38 

Bacillus 1-5 1-4 1 

Clostridium 1-3 1-3 1 1-2 

Enterococcus 2 2 

Eubacterium 1-2 1 

Lactobacillus 1-4 1-3 1 1 

Listeria 1 1-2 

Streptococcus 1-4 1-3 1 1 

Fusobacteria Fusobacterium 4 

Proteobacteria Citrobacter 1-5 1-2 1 1 

Escherichia 1-9 1-5 1 1-2 1 

Enterobacter 3-7 1 

Helicobacter  1-2 1 

Klebsiella 1-3 1-2 1 1 

Pseudomonas  1-11 1 1-4 1 1-2 

Системы токсин-антитоксин у бактерий микробиомы 
человека* 

*TADB: a web-based resource for toxin-antitoxin in Bacteria 



Гены систем токсин-антитоксин II типа лактобактерий 
кишечной микробиоты человека: потенциальные 
функциональные биомаркеры 

 Анализ 17 геномов 5 различных видов лактобактерий 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/) позволил идентифицировать у 
них 10 генов mazF и 8 генов mazE, а также 9 генов relE и 11 генов relB 

 При определении нуклеотидной последовательности обнаружен 
полиморфизм генов mazEF и relBE типа у штаммов L.rhamnosus и 
L.casei, что можно использовать для штаммовой идентификации  

 Выявлен высокий уровень генного и  геномного  полиморфизма 
исследуемых генов как в банке секвенированных геномов так и в 
популяции России 

 RelBE гены у вида L.rhamnosus экспрессируются на разных стадиях 
роста, а также проявляют функциональную активность в клетках E.coli 

Вывод:  

Различия ТА систем у L.rhamnosus могут служить маркерами штаммовой 
специфичности и метагеномного анализа микробиома кишечника 
человека 

Полуэктова Е. и др., Anaerobe, 2013 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/


Метагеномика: система и методы анализа 
пробиотического консорциума гастро-
энтерологического тракта человека 

 Область применения: Персональная 
профилактическая медицина 

 Задачи: Используя функциональные 
биомаркеры отслеживать динамику 
пробиотического биоценоза человека 
(возрастную, стресс-факторзависимую, 
культурно-региональную и др.) 

 Методы : Штамм- и биомаркер- специфическая 
экспресс-диагностика композиции ключевых 
пробиотических культур 
 



Основные достижения в области 
исследований микробиома человека 

 Открытие нескольких энтеротипов кишечника 
человека 

 Создание основы для диагностики различных 
заболеваний  с использованием параметров 
микробиома   

 Формирование крупных национальных и 
международных проектов 

 Высокий технический уровень во многих странах 
(новое поколение приборов для секвенирования и 
др.) 

 Возможность использования знаний для нового 
направления персонализированной медицины 



Разработка методов быстрого определения 
функциональных параметров компоненты 
микробиомы 

 Мы изучали системы токсин-антитоксин  суперсемейств  MazEF и RelВЕ, 
широко распространенные у бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium 

 Используя новые конструкции специфических праймеров мы 
идентифицировали виды и штаммы из коллекции 72 штаммов 
лактобацилл и 59 штаммов бифидобактерий, изолированных из здоровых 
людей, живущих в центральной части России 

 Виды L.plantarum, L.rhamnosus, L.fermentum, L.casei, L.brevis. B.longum, 
B.adolescentis, B.bifidum  преобладают у российского населения 

 В большинстве изученных штаммов комбинация mazEF и relВЕ генов, а 
также  их нуклеотидный полиморфизм существенно отличаются от 
данных, представленных в базе NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

 Все изученные mazEF и relВЕ гены экспрессируют РНК и следовательно 
являются потенциально функциональными. 

 На основе набора генов систем токсин-антитоксин семейств  MazEF и RelВЕ 
разрабатывается технология метагеномного анализа пробиотического 
компонента микробиоты кишечника человека на основе компьютерной 
программы 

Даниленко В. и др., 2012 



Перспективы развития инновационных 
технологий в персональной медицине (I) 

 Идентификация ключевых генов человека, 
участвующих в коммуникации с микробиомом 

 Идентификация генов коммуникации микробиома и 
гастроиммуносомы человека 

 Выявление внутривидового полиморфизма по 
отобранным функциональным биомаркерам (генам) 
человека и основных представителей микробиоты 

 Установление достоверной корреляции между 
полиморфными вариантами таргетных генов 
человека и микробиома 

 



Перспективы развития инновационных 
технологий в персональной медицине (II) 

 Разработка экспресс-методов диагностики 
индивидуального состава (на уровне 
внутривидовых отличий) основных пробиотических 
культур человека с целью идентификации и 
коррекции нарушений 

 Полномасштабное секвенирование 
репрезентативного количества геномов основных 
пробиотических штаммов 

 Создание банка индивидуальных образцов 
микробиоты кишечника и крови различных 
представителей этно-географических групп 

Результат: коррекция (трансплантация) приведения в 
соответствие микробиома с полиморфизмом генома 
индивидуума 
 



ИОГен РАН 

 
Благодарю за внимание! 
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