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нижних дыхательных путей 
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Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург, Россия

Появление и развитие молекулярно-генетических методов исследования привели к переоценке микробного разноо-
бразия респираторной микробиоты и ее роли для макроорганизма. Новый взгляд на респираторную микробиоту как 
потенциальную патогенную сущность открывает новые перспективы в понимании этиопатогенеза инфекционных 
болезней. Особый интерес представляет микробиота нижних дыхательных путей, в которой присутствуют различные 
бактерии, вирусы, бактериофаги и грибы. Ряд работ посвящен анализу микробиоты верхних и нижних дыхательных 
путей при пневмонии. Обнаружено, что часто с позиции «микробиота как патоген» сложно определить единого воз-
будителя пневмонии. Различная этиология пневмонии, по-видимому, связана со специфическими паттернами респи-
раторного дисбиоза. У больных с пневмонией отмечена тенденция к низкому видовому разнообразию и большей 
бактериальной плотности микробиоты, при этом имеется положительная корреляция между бактериальной плотно-
стью микробиоты носоротоглотки и тяжестью пневмонии. Выявлен ряд профилей микробиоты, которые тесно связаны 
с наличием пневмонии: с высокой относительной численностью лактобацилл, с относительным преоблада нием Rothia 
и Streptococcus pneumoniae (pseudopneumoniae). Существование «защитного комменсального» профиля микробиоты 
не доказано. Перспективной представляется терапия респираторного дисбиоза ингаляционными и назальными про-
биотиками, что требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: легкие, микробиота, пневмония, секвенирование, 16S рибосомальная РНК

Для цитирования: Козырев Е.А., Бабаченко И.В., Сидоренко С.В. Современные аспекты изучения респираторной микробиоты и ее роль в раз-
витии инфекций нижних дыхательных путей. Инфекционные болезни. 2022; 20(1): 99–106. DOI: 10.20953/1729-9225-2022-1-99-106
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and its role in the development of lower respiratory  
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Novel molecular methods allowed us to reassess microbial diversity of the respiratory microbiota and its role for the host. A new 
look at the respiratory microbiota as a potential pathogenic agent opens up new perspectives for understanding the 
etiopathogenesis of infectious diseases. The microbiota of the lower respiratory tract, which includes various bacteria, viruses, 
bacteriophages, and fungi, is particularly interesting. A number of studies analyzed upper and lower respiratory tract microbiota 
in patients with pneumonia and found that it was often challenging to identify a single causative agent of pneumonia from the 
standpoint of the concept that ‘microbiota is a pathogen’. The different etiology of pneumonia is likely to be associated with 
specific patterns of respiratory dysbiosis. Patients with pneumonia tend to have lower species diversity and greater bacterial 
microbiota density. Furthermore, there is a positive correlation between bacterial density of the rhinopharyngeal microbiota and 
severity of pneumonia. A number of microbial profiles were found to be associated with pneumonia, including those with a high 
relative abundance of lactobacilli and predominance of Rothia and Streptococcus pneumoniae (pseudopneumoniae). However, 
no protective commensal microbiota profile has been yet found. Treatment of respiratory dysbiosis with inhaled and nasal 
probiotics appears promising, but it requires further studies.
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По данным Всемирной организации здравоохранения 
инфекции нижних дыхательных путей, в т.ч. пневмония, 

входят в тройку ведущих причин смерти в мире. Наибольшие 
показатели заболеваемости и летальности приходятся 
на детей раннего возраста и пожилых людей. В Россий-
ской Федерации заболеваемость внебольничной пневмо-
нией (ВП) у детей в возрасте 1–2 лет превышает среднепо-
пуляционную в 4 раза [1]. Заболеваемость ВП среди пожи-
лых людей старше 65 лет недостаточно изучена; согласно 
ряду исследований, она составляет 25–44 случая на 1000 чело-
век, что в 6–11 раз превышает среднепопуляционные дан-
ные [2]. Летальность при ВП у детей до 5 лет различается 
в развитых и развивающихся странах, составляя 0,6 и 2,3% 
соответственно [3]. Летальность при ВП среди пожилых 
людей старше 65 лет может достигать 30–50% [2]. Высокая 
предрасположенность детей раннего возраста к ВП обуслов-
лена незрелостью врожденных и приобретенных иммунных 
механизмов: низкая функциональная активность секретор-
ных иммуноглобулинов, недостаточная продукция специфи-
ческих антител классов IgM и IgG, в 2 раза меньшая концен-
трация компонентов системы комплемента, меньшие ско-
рость миграции гранулоцитов в очаг воспаления и эффек-
тивность фагоцитоза, частое развитие нейтропении в ответ 
на инфекцию. Данные особенности детского организма обу-
славливают тенденцию к развитию тяжелых генерализован-
ных инфекций [4, 5]. У пожилых людей механизмы повышен-
ной восприимчивости к инфекциям нижних дыхательных 
путей недостаточно изучены; концепция «иммунного старе-
ния» как возрастного ухудшения работы системы иммуните-
та, особенно против грамположительных бактерий, частично 
объясняет данный феномен [6]. 

Появление в 2001 г. нового научного термина «микроби-
ом» (набор генов всех микроорганизмов на поверхности и 
внутри человеческого организма), открытие важных взаимо-
отношений между микробами и макроорганизмом, запуск 
в 2008 г. международного проекта «Микробиом Человека» 
привели к частичному пониманию сложной экосистемы, 
в которой вклад микробиоты (совокупность всех микроорга-
низмов в определенной анатомической зоне) в состояние 
здоровья и болезни не менее значим по сравнению с состоя-
нием макроорганизма [7, 8]. 

Разнообразие микробов в дыхательных путях привлека-
ло внимание ученых не одно столетие. Интенсивное разви-
тие бактериологии в 1880-е гг. с формированием крупней-
ших микробиологических школ – французской (во главе  
с L.Pasteur) и немецкой (во главе с R.Koch), доказательство 
роли микроорганизмов в этиологии инфекционных заболе-
ваний вызывали интерес у врачей всего мира и способство-
вали многочисленным экспериментам по культивированию 
бактерий, в т.ч. из дыхательных путей. В 1881 г. два микро-
биолога, L.Pasteur во Франции и G.M.Stemberg в США, неза-
висимо друг от друга описали в слюне человека важнейше-
го возбудителя пневмонии – пневмококка, а его этиологиче-
скую роль доказал A.Fraenkel в 1886 г.; в 1882 г. C.Friedländer 
выделил Klebsiella pneumoniae из легких умерших от пнев-
монии пациентов [9, 10]. Однако уже в XIX веке возникали 
идеи о наличии симбиоза многочисленных бактерий с орга-
низмом человека. Так, С.П.Боткин не считал правильным 

объяснять все инфекционные заболевания только контактом 
с одним возбудителем; у него не вызывало сомнение, что 
многие известные в то время бактерии могут мирно сосуще-
ствовать с человеческим организмом и проявлять себя толь-
ко при особых условиях [11]. Открытие молекулярно-
генетических методов идентификации микроорганизмов 
ознаменовало новый этап в изучении микробиоты человека. 
Важнейшим событием стало открытие 16S типа рРНК бакте-
рий в малой субъединице рибосом. Ген 16S-субъединицы 
рибосомальной РНК (рРНК) содержит 9 гипервариабельных 
участков (различных для разных видов) и высококонсерва-
тивные последовательности нуклеотидов между ними 
(общие для всех бактерий и архей). В 1970-х гг. американ-
ский микробиолог C.R.Woese предложил использовать сек-
венирование 16S рРНК для идентификации и классифика-
ции микроорганизмов [12]. Именно методы секвенирования 
16S рРНК различных биологических образцов позволили 
открыть множество новых некультивируемых видов бакте-
рий; было показано, что <1% видов бактерий в исследуемых 
образцах могут быть обнаружены традиционным бактерио-
логическим методом в чашке Петри [13]. В дальнейшем 
были созданы методы секвенирования нового поколения, 
которые позволяют проводить полногеномный анализ, т.е. 
анализировать последовательность нуклеотидов всей моле-
кулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК); данный под-
ход позволяет идентифицировать все микроорганизмы, 
в т.ч. вирусы. 

Анализ микробиоты дыхательных путей состоит из трех 
этапов: получение репрезентативных образцов, создание 
профиля микробиоты и анализ полученных данных. 

Материалом для исследования могут служить мазки 
из носоглотки, ротоглотки, трахеальный аспират, свободно 
отде ляемая мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, индуци-
рованная мокрота, плевральная жидкость и др. [14]. В слу-
чае анализа микробиоты нижних дыхательных путей серь-
езной проблемой является контаминация образцов микро-
бами вышележащих отделов респираторного тракта. Также 
необходимо учитывать влияние неоднородности состава 
образца, как пространственной, так и временной; напри-
мер, два последовательно взятых образца мокроты у одно-
го человека могут значительно различаться по своему 
соста ву [15]. 

Создание профиля микробиоты также включает несколь-
ко этапов. Сначала из полученного материала необходимо 
извлечь нуклеиновые кислоты. Сложность заключается 
в том, что разные бактерии имеют различную устойчивость 
к лизису; следовательно, если не происходит полного раз-
рушения всех клеток, в полученном профиле микробиоты 
будут ложно преобладать те виды, которые лизируются 
легко (многие грамотрицательные бактерии). После экстрак-
ции нуклеиновых кислот создается профиль микробиоты; 
чаще всего используется амплификация генов 16S рРНК 
с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), при этом 
основополагающим является выбор подходящих праймеров. 
Альтернативной данному методу являются методы полноге-
номного секвенирования; например, «метод дробовика» 
был успешно применен для анализа микробиоты дыхатель-
ных путей у больных муковисцидозом [15, 16]. 
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Обработка полученных данных проводится с помощью 
биоинформатики и включает несколько этапов. Удаление 
ложных сигналов заключается в исключении из анализа 
фрагментов ампликонов, химерных последовательностей 
(идентичные последовательности, происходящие от двух 
организмов) и ошибок считывания. Необходимо учитывать 
фактор загрязнения материала присутствующим в реаген-
тах генетическим материалом; в этом случае вклад такой 
контаминации в общий полученный сигнал обычно обратно 
пропорционален количеству нуклеиновых кислот исследуе-
мого образца, т.е. при анализе большой биомассы фактор 
загрязнения минимален. Было установлено, что исследова-
ние одного клинического образца приводит к различному 
по чистоте и разнообразию набору молекул ДНК. При оцен-
ке состава микробиоты важно, чтобы количество последова-
тельностей, на которых основан каждый профиль (или «глу-
бина секвенирования»), было сопоставимым; для этого про-
водится нормализация данных. После этих этапов возможно 
идентифицировать микробы в образцах путем сравнения 
секвенированных нуклеотидных последовательностей с эта-
лонной базой данных. Открытым вопросом является диф-
ференциация резидентных и временных таксонов; разра-
ботаны аналитические методы, позволяющие дифференци-
ровать «основные» (присутствуют у большинства людей 
в большом количестве) и «спутниковые» виды (присутству-
ют редко и в малом количестве). Конечный анализ профи-
лей микробиоты весьма сложен и включает оценку «богат-
ства» (общее количество обнаруженных таксонов), α-разно-
образия (в пределах одного клинического образца), β-разно-
образия (мера сходства или несходства между разными 
клиническими образцами), кластеризацию данных, опреде-
ление достоверности различий между кластерами микро-
биоты и другие параметры, что часто требует консультации 
биоинформатика со специальными знаниями в области 
микроб ной экологии [15, 17]. 

Все чаще сообщается о связи респираторного дисбиоза 
с заболеваниями дыхательных путей – гиперреактивностью 
бронхов и бронхиальной астмой [18–20], муковисцидо-
зом [21], хронической обструктивной болезнью легких [22], 
пневмонией [23] и др. Интерес к респираторной микробиоте 
наглядно показывает факт, что количество соответствую-
щих исследований в базе данных PubMed за последнее 
деся тилетние превышает общее количество работ по микро-
биоте дыхательных путей за все предыдущие годы. В общем 
можно выделить 2 направления научного поиска: исследо-
вания микробиоты высоко колонизированных комменсаль-
ными микроорганизмами биотопов (полость рта, носоглотка, 
гортань, трахея, крупные бронхи) и отделов дыхательной 
системы, ранее считавшихся стерильными (бронхиолы, аль-
веолы) [15]. Однако, несмотря на обнаружение множества 
значимых ассоциаций между определенными профилями 
микробиоты и респираторными заболеваниями, нерешен-
ным остается вопрос причинно-следственной связи между 
ними. Примером может служить обратная взаимосвязь 
между микробным разнообразием верхних дыхательных 
путей и тяжестью инфекций нижних дыхательных путей [21]. 
Некоторые авторы предполагают, что избыточный рост 
пато гена может привести к уменьшению микробного разноо-

бразия и более тяжелому течению респираторной инфекции; 
однако возможна и обратная взаимосвязь: с увеличением 
тяжести инфекционного процесса происходят более глубо-
кие морфологические изменения биотопа, а также увеличи-
вается использование антибактериальных средств, которые 
оказывают селективное давление на чувствительные к ним 
виды микроорганизмов [15]. Для решения вопроса о при-
чинно-следственной связи необходим пересмотр традици-
онных концепций, связанных с инфекционными болезня-
ми. В частности, с переходом на молекулярно-генетический 
урове нь изучения патогенеза все более относительными 
становятся традиционные постулаты Генле–Коха, которые 
доказывают, что микроорганизм является возбудителем бо-
лезни [24, 25]. Были предложены модифицированные посту-
латы Генле–Коха в их «молекулярной форме», которые 
оценивают потенциальную роль генов вирулентности и их 
белковых продуктов в инфекционном процессе [26]. 

Когда была выявлена сложность микробиоты дыхатель-
ных путей, появились сомнения в участии в этиопатогенезе 
инфекционного процесса только одного патогена-возбу ди-
теля. Возникла важная гипотеза: патогенный потенциал 
микро биоты, содержащей разные виды микроорганизмов, 
может весьма отличаться, а в некоторых случаях значитель-
но превосходить патогенный потенциал его отдельных чле-
нов. В основном это объясняется сложными межвидовы-
ми взаимодействиями, которые формируют «поведение» 
микробиоты. Такой взгляд на микробиоту дыхательных 
путей как потенциальную патогенную сущность открывает 
новые перспективы в понимании этиопатогенеза инфекци-
онных болезней [27–30].

Микробиом дыхательной системы характеризуется при-
сутствием бактерий, грибов и вирусов, которые в норме 
представлены в большом разнообразии и низкой плотности 
на единицу площади [7]. Особый интерес представляет ми-
кробиота нижних дыхательных путей, поскольку в течение 
многих лет респираторные бронхиолы и альвеолы считались 
стерильными. В настоящее время благодаря молекулярно-
генетическим методам исследования убедительно показано, 
что легкие колонизированы бактериями, вирусами, бакте-
риофагами и грибами. Грибы преимущественно представле-
ны родами Aspergillus, Cladosporium, Eurotium, Penicillum 
и др. Бактериальный состав легочной микробиоты пред-
ставлен филами Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, 
Fusobacteria и Actinobacteria (в порядке возрастания числен-
ности популяций); на таксономическом родовом уровне пре-
обладают Veillonella, Prevotella, Fusobacteria, Sphingomonas, 
Pseudomonas, Acinetobacter, Fusobacterium, Megasphaera, 
Staphylococcus, Streptococcus и другие менее распростра-
ненные бактерии [8, 31, 32]. Вирусный компонент микробио-
ты дыхательных путей мало изучен, однако, вероятно, явля-
ется более значимой детерминантой микробиоты ввиду его 
таксономической и генетической сложности. Виром включа-
ет вирусы, инфицирующие эукариотические клетки (эукари-
отный виром), бактериофаги (бактериальный виром), фаги, 
заражающие архей (архейный виром), профаги, эндогенные 
ретровирусы и вирусные элементы, встроенные в геном 
чело века. Известно, что симбиотические вирусы препятст-
вуют инфицированию клеток патогенными вирусами, суще-
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ственно влияют на бактериальный и грибковый состав ми-
кробиоты. Вирусно-бактериальное взаимодействие может 
влиять на состав резидентной микробиоты и запускать пере-
ход колонизирующих потенциальных патогенов в возбудите-
лей инфекционных заболеваний. Ярким примером являет-
ся пандемия гриппа 1918 г., во время которой более 95% 
летальных исходов были обусловлены вторичной бактери-
альной пневмонией; при этом разные вирусы гриппа облада-
ют различным потенциалом запускать и поддерживать бак-
териальную суперинфекцию; риновирус и респираторно-
синцитиальный вирус связаны с повышенным риском коло-
низации дыхательных путей Haemophilus influenzae [33–35]. 
Вирусы модулируют физиологические процессы клеток бла-
годаря интеграции в их генетический аппарат; доказан факт 
формирования в клетках блоков генетической информации 
в виде эндогенных вирусов, которыми клетки обменивают-
ся в пределах организма. Таким образом, виром является 
универсальным фактором адаптации клеток человека и его 
микробиоты в процессе жизнедеятельности, обеспечиваю-
щим сохранение устойчивой экосистемы [36–38]. Много-
численные работы посвящены вирому дыхательных путей 
в норме и патологии, показано большое таксономическое 
разнообразие вирусов, населяющих дыхательную систему. 
В респираторном тракте наиболее представлены следую-
щие группы вирусов: Picornaviruses, Paramyxoviruses, Ortho-
myxoviruses, Coronaviruses, Adenoviruses, Parvoviruses, 
Herpesviruses, Anelloviruses, Papillomaviruses, Polyomaviruses 
и многочисленные бактериофаги [39, 40]. 

Микробиота легких формируется в первые годы жизни 
и происходит в основном из микробиоты верхних дыхатель-
ных путей. Микробиом легких является динамичной экоси-
стемой и зависит от возраста, диеты, среды проживания, 
использования антибиотиков, процессов микробной имми-
грации (микроаспирация из вышележащих отделов дыха-
тельной системы, вдыхание аэрозолей, прямое распростра-
нение микроорганизмов по слизистой оболочке), процессов 
микробной элиминации (кашель, мукоцилиарный клиренс, 
врожденный и приобретенный иммунитет) и местных усло-
вий биотопа (доступность питательных веществ и кислоро-
да, температура, концентрация и активность факторов им-
мунной защиты и локальная микробная конкуренция) [7, 15]. 

В настоящее время установлено тесное взаимодействие 
микробиоты кишечника и легких, что позволило интегриро-
вать их в функциональную систему или ось «кишечник–лег-
кие». При острых воспалительных процессах (пневмония, 
острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и др.) 
микро биота легких обогащается кишечными бактериями, 
такими как Bacteroidetes и Enterobacteriaceae; этот феномен 
получил название «больше кишечника в легких» («more gut 
in the lung») и объясняется тем, что при системном воспале-
нии кишечник становится сверхпроницаемым («дырявый 
кишечник», «leaky gut») и бактерии могут транслоцировать-
ся через стенку толстой кишки, достигать легких, усугубляя 
их острое повреждение [7]. Взаимосвязь между микробио-
мами легких и кишечника особенно важна, поскольку суще-
ствуют обмен иммунологической информацией между двумя 
компартментами и потенциальная возможность их влияния 
друг на друга. Считается, что микробиом кишечника может 

модулировать иммунологическую активность легких тремя 
основными способами: продуцирование бактериальных ли-
гандов (липополисахаридов), образование бактериальных 
метаболитов (например, короткоцепочечных жирных кислот 
(SCFAs), обладающих противовоспалительными свойства-
ми) и миграция иммунных клеток (активированные в лимфа-
тической ткани кишечника Т-клетки с лимфой перемещают-
ся в респираторный эпителий, обеспечивая защиту и проти-
вовоспалительное действие) [41, 42]. Ряд исследований 
подтверждают эту гипотезу. Так, истощение кишечной ми-
кробиоты усугубляет течение пневмонии, тяжесть которой 
уменьшается с восстановлением эубиоза кишечника [43]. 
Длительное использование антибиотиков (>3 нед.) снижает 
устойчивость лабораторных животных к инфицированию 
вирусом гриппа А, а введение пептидогликанов комменсаль-
ных бактерий восстанавливает противовирусный иммунный 
ответ [33, 44]. 

По мнению большинства авторов, начальным звеном па-
тогенеза инфекций нижних дыхательных путей, в том числе 
пневмонии, является дисбиоз верхних дыхательных путей. 
Верхние дыхательные пути можно рассматривать как эколо-
гическую нишу, в которой происходит динамическое взаимо-
действие между комменсалами и потенциально болезнет-
ворными бактериями. Однако простое присутствие в носо-
глотке патогенов не обязательно приводит к инвазивной 
инфекции легких; различные механизмы, такие как конку-
ренция с резидентной непатогенной микробиотой, вирусная 
ко-инфекция или иммунные факторы хозяина, вероятно, 
влияют на переход от носоглоточной колонизации к инфек-
ционной болезни [7, 15, 23]. 

Множество исследований посвящено анализу микробио-
ты верхних и нижних дыхательных путей при пневмонии. 
В работе Y.Zhou et al. (2010) мокрота взрослых пациентов 
с внутрибольничной пневмонией (n = 101) изучалась бакте-
риологическим методом и с помощью пиросеквенирования 
16S рРНК. Было обнаружено, что с позиции «микробиота 
как патоген» сложно установить границы между патоген-
ными и комменсальными видами бактерий. Наиболее важ-
ную роль в генезе госпитальной пневмонии играют роды 
Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas и Acinetobacter. 
Культурально-независимые методы дают более сложные 
профили микробиоты и охватывают практически все резуль-
таты, полученные бактериологическим мето дом исследо-
вания [45]. 

В работе S.Bousbia et al. (2012) исследовались образцы 
бронхоальвеолярного лаважа, крови, мочи 130 пациентов 
с пневмонией (когорты – внебольничная (ВП), госпиталь-
ная (ГП) и вентилятор-ассоциированная (ВАП) пневмонии) 
и 25 пациентов без пневмонии (контрольная группа) в усло-
виях отделений интенсивной терапии. По результатам ана-
лиза микробиоты культурально-независимыми методами 
сделан вывод о сложности определения единого возбудите-
ля пневмонии. У больных с пневмонией преобладали бакте-
рии классов Bacilli и Gammaproteobacteria, а в контрольной 
группе – анаэробы класса Bacteroidia; представители рода 
Mycoplasma выявлялись только у пациентов с ВП и ВАП; 
грибы родов Cryptococcus выделялись у пациентов с ГП, 
а класс Agaricomycetes и неклассифицированные аскоми-
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цеты – только у больных с ВАП. Была показана «когорт-спе-
цифичность» 102 видов бактерий, 17 видов грибов и 2 виру-
сов, при этом 82 вида бактерий, 10 видов грибов и 8 виру-
сов неспецифически встречались во всех когортах и в кон-
трольной группе. Из обнаруженных 160 видов бактерий 
73 вида ранее не регистрировались при пневмонии, а 37 ви-
дов ранее были неизвестны. Патогены, считавшиеся типич-
ными при пневмонии в отделениях интенсивной терапии 
(Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus и др.), были широко 
представлены в контрольной группе, что доказывает необхо-
димость анализа профиля микробиоты в целом, а не ее от-
дельных представителей [46]. 

В пилотном исследовании S.Iwai et al. (2012) с помощью 
секвенирования 16S рРНК анализировали профили микро-
биоты полости рта (соскоб с языка) и нижних дыхательных 
путей (образцы бронхоальвеолярного лаважа) у взрослых 
больных с пневмонией, сравнивая ВИЧ-инфицированных 
(n = 15) и ВИЧ-негативных пациентов (n = 5). Показана 
специфичность микробиоты в зависимости ниши (полость 
рта, дыхательные пути), поскольку селективное давление 
в виде различий эпителиальных клеток приводит к различ-
ным паттернам бактериальной колонизации; при этом отме-
чено большее сходство профилей микробиоты полости рта 
и дыхательных путей у получающих антиретровирусную те-
рапию ВИЧ-инфицированных пациентов. Предполагается, 
что присутствие в микробиоте определенных нозокоминаль-
ных видов бактерий может быть предиктором развития 
пневмонии. У ВИЧ-инфицированных пациентов в дыхатель-
ных путях наблюдалось большее филогенетическое разно-
образие таксонов, преобладали представители Actinobac-
teria, Chloroflexi, Cyanobacteria, Bacteroidetes (включая 
Prevotellaceae) и Firmicutes (включая Clostridiaceae). ВИЧ-
негативные пациенты имели меньшее филогенетическое 
разнообразие респираторной микробиоты с преобладанием 
представителей Proteobacteria и некоторых Bacteroidetes. 
У большинства ВИЧ-инфицированных больных были также 
обнаружены типичные для иммунокомпрометированных 
лиц респираторные патогены – Streptococcus pneumoniae, 
Staphy lococcus aureus, H. influenzae, P. aeruginosa, Strep-
tococcus bovis и Chryseobacterium meningosepticum. Пред-
полагается, что склонность больных с иммунодефицитом 
к рекуррентным пневмониям может быть связана с наличи-
ем отличающейся по составу и значительно более разно-
образной микробиоты дыхательных путей [47]. 

В исследовании O.Sakwinska et al. (2014) впервые изуча-
ли профили микробиоты носоглотки у детей с пневмонией 
(n = 50) и в контрольной группе (n = 50); применялся 
культурально-независимый метод пиросеквенирования 
16S рРНК, а также идентификация 25 распространенных 
респираторных вирусов и S. pneumoniae с помощью ПЦР. 
Предложены критерии деления пневмоний на вирусные и 
невирусные, в последних дополнительно выделены пнев-
мококковые пневмонии (критерии: уровень С-реактивного 
белка (СРБ) >40мг/дл и положительный результат ПЦР на 
S. pneumoniae в носоглотке) и пневмонии другой этиологии 
(имеется лишь один из указанных критериев). Было обнару-
жено, что в группе контроля профили микробиоты характе-
ризуются большими богатством и разнообразием микроб-

ного пейзажа. Можно предположить, что уменьшение раз-
нообразия в группе исследования вызвано ростом патоге-
нов, которые предрасполагают к инвазивной инфекции. 
Раз лич ная этиология пневмонии, по-видимому, связана 
со специфическими паттернами дисбиоза микробиоты ды-
хательных путей. Пациенты с невирусной пневмонией 
имели более высо кую распространенность трех типичных 
возбудителей пневмонии (S. pneumoniae, H. influenzae и 
Moraxella catarr halis). У больных вирусной пневмонией наи-
более часто выде лялись респираторно-синцитиальный 
вирус, аденовирус, человеческий метапневмовирус и рино-
вирус. Микро биота носоглотки при вирусной пневмонии ха-
рактеризуется преобладанием оперативной таксономиче-
ской единицы (OTU, кластер некультивируемых или неиз-
вестных организмов, сгруппированных по сходству после-
довательности ДНК конкретного таксономического маркер-
ного гена) малоизученной Moraxella lacunata (у больных не-
вирусной пневмо нией данных комплекс встречался в 7 раз 
реже). Авторы отмечают, что маловероятно, что M. lacunata 
является самостоятельным патогеном, и ее связь с респи-
раторными патогенами требует дальнейшего изучения. 
У пациентов без дока занной этиологии пневмонии отмеча-
лось особенно высо кое содержание OTU H. influenzae, что 
может означать присутствие нетипируемых H. influenzae. 
Авторы отмечают, что нетипируемые H. influenzae являются 
частыми колонизаторами носоглотки и данный патоген сле-
дует рассматривать как причину неосложненных пневмо-
ний; особенностью инфек ции, вызванной этими бактерия-
ми, является тенденция к нормальному или незначительно 
повышенному уровню СРБ сыворотки. 4 OTU (M. lacunata 
complex, Dolosigra nulum pigrum, Fusobacterium nucleatum 
complex, Lactococcus lactis) чаще выявлялись в группе кон-
троля, однако данное различие было недостоверно, т.е. суще-
ствование «защитного комменсального» профиля микро-
биоты не доказано [48]. 

В работе W. de Steenhuijsen Piters (2016) методом секве-
нирования гена 16S рРНК был изучен микробный пейзаж 
ротоглотки в группе пожилых людей с пневмонией (n = 100), 
группе здоровых пожилых (n = 91), а также в когортах моло-
дых взрослых больных с пневмонией (n = 27) и здоровых 
молодых взрослых людей (n = 187); также в каждом образце 
определяли присутствие 18 распространенных респиратор-
ных вирусов и S. pneumoniae методом ПЦР. У больных пнев-
монией наблюдались значительно более высокое содержа-
ние S. pneumoniae (pseudopneumoniae), других Streptococcus, 
Rothia и меньшая численность Gemellales, Prevotella melani-
nogenica, Veillonella dispar, Parascardovia, Leptotrichia по 
сравнению с контрольными группами; было доказано, что 
эти различия в профилях микробиоты не зависят от других 
независимых переменных (сопутствующие заболевания, 
куре ние и др.). У иммунокомпрометированных пациентов 
отме чалась увеличение численности Haemophilus, Para-
scardovia и Clostridiaceae. Изучая возрастную динамику про-
филей микробиоты у здоровых пожилых и здоровых моло-
дых взрослых, авторы установили, что с возрастом в микро-
биоте уменьшается относительная численность Prevotella, 
Veillonella, Leptotrichia и увеличивается содержание Rothia и 
Lactobacillus. У больных с пневмонией отмечена тенденция 
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к низкому видовому разнообразию и большей бактериаль-
ной плотности микробиоты, при этом наблюдалась положи-
тельная корреляция между бактериальной плотностью ми-
кробиоты ротоглотки и тяжестью пневмонии. С использова-
нием кластерного анализа были выделены 11 кластеров, 
включающие 95% всех образцов; были обнаружены 3 кла-
стера (профиля) микробиоты, которые тесно связаны с на-
личием пневмонии – с высокой относительной численно-
стью лактобацилл, с относительным преобладанием Rothia 
и с относительным преобладанием S. pneumoniae (pseudo-
pneumoniae). Напротив, 3 кластера коррелировали с отсут-
ствием пневмонии – кластер с высокой относительной чис-
ленностью P. melaninogenica, кластер с преобладанием 
Leptotrichia и кластер с преобладанием Prevotella и Lepto-
trichia spp. Авторы отмечают, что Rothia остается малоизу-
ченным патогеном; известно, что бактерия способна вызы-
вать широкий спектр заболеваний, в т.ч. пневмонию, осо-
бенно у иммунокомпрометированных лиц; проведенное ис-
следование позволяет предположить важную роль Rothia 
в патогенезе пневмонии. При этом грамотрицательные ана-
эробы Prevotella, Veillonella и Leptotrichia, которые являются 
комменсалами полости рта, кишечника, влагалища, веро-
ятно, ассоциированы с невосприимчивостью к инфекциям 
нижних дыхательных путей. Респираторные вирусы досто-
верно чаще идентифицировались в когортах больных пнев-
монией. Серьезным преимуществом исследования явилось 
отсутствие использования перед госпитализацией антибио-
тиков, которые искажают профили микробиоты [23].

Учитывая тесную взаимосвязь респираторного дисбиоза 
с развитием инфекций нижних дыхательный путей, перспек-
тивно использование в терапии этих заболеваний пробио-
тиков – живых микроорганизмов, которые при введении 
в адекватных количествах приносят пользу здоровью хозяи-
на. В отечественном исследовании было показано, что перо-
ральное назначение при пневмонии аутопробиотика на 
основе энтерококков ускоряет регрессию инфильтративных 
изменений в легких [49]. Применение внутрь пробиотика 
на основе Bacillus subtilis и Enterococcus faecalis у больных 
на искусственной вентиляции легких снижало вероятность 
и замедляло развитие ВАП [501]. Систематический обзор и 
мета-анализ исследований по влиянию пероральных про-
биотиков на заболеваемость ВП у пациентов в критическом 
состоянии показали значительное снижение частоты нозо-
комиальной пневмонии при использовании пробиотиков, 
при этом они не влияли на продолжительность госпитализа-
ции и показатели смертности [51]. Двойное слепое рандо-
мизированное клиническое исследование 100 больных 
пневмонией показало, что пероральное применение мульти-
пробиотика (штаммы Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, 
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Streptococcus 
thermophiles, пребиотик – фруктоолигосахариды) значитель-
но снижает среднюю продолжительность госпитализации 
и клинических симптомов пневмонии (одышки, тахипноэ, 
кашля, лихорадки, хрипов) [52]. В работе C.H.Lee et al. (2021) 
изучалось влияние пробиотика (штаммы B. subtilis и 
Streptococcus faecium) на течение пневмонии у молодых 
взрослых (19–25 лет); исследование продемонстрировало, 

что пробиотики улучшают клиническое течение заболевания 
(меньшая продолжительность лихорадки и явлений общей 
интоксикации, более редкое развитие диспепсических рас-
стройств на фоне антибактериальной терапии) и способ-
ствуют более быстрой нормализации уровня СРБ сыворот-
ки [53]. Большой систематический обзор и мета-анализ 
рандомизированных клинических исследований (23 иссле-
дования, 6269 детей) по влиянию пероральных пробиотиков 
на острые респираторные инфекции (ОРИ) у детей проде-
монстрировал, что прием пробиотиков значительно снижает 
вероятность развития ОРИ и продолжительность отсутствия 
в детском учреждении из-за ОРИ; не было обнаружено ста-
тистически значимой разницы в продолжительности эпизо-
да заболевания между группами исследования и плацебо; 
с учетом высокого профиля безопасности пробиотиков их 
использование представляется возможным способом сни-
зить частоту ОРИ у детей [54]. 

Следующим логическим шагом будет введение пробиоти-
ков назально и ингаляционно, хотя существует потенциаль-
ный риск воспаления нижних дыхательных путей, вызван-
ного специфическим пробиотическим штаммом [55, 56]. 
В настоящее время имеются немногочисленные публика-
ции по местному использованию пробиотиков при хрони-
ческом риносинусите, бронхиальной астме и хронической 
обструктивной болезни легких. Например, было показано, 
что назальное введение 13 молочнокислых бактерий медо-
носной пчелы (различных бифидобактерий и лактобактерий 
Apis mellifera) восстанавливает комменсальную микробиоту 
полости носа и предупреждает инфекционные осложнения 
при хроническом риносинусите у взрослых без каких-либо 
нежелательных побочных явлений [55, 57]. Роль топических 
пробиотиков в терапии инфекций нижних дыхательных 
путей остается предметом дальнейших исследований. 

Таким образом, в настоящее время микробиом дыхатель-
ной системы менее изучен по сравнению с микробными 
пейзажами других биотопов организма. Новые культураль-
но-независимые методы исследования показали наличие 
сложной экосистемы в дыхательных путях, в которой бакте-
риальный состав не является преобладающим и не опреде-
ляет «поведение» микробиоты. Относительно новой являет-
ся концепция «микробиота как патоген»; она позволяет 
более глубоко рассматривать этиопатогенез инфекционного 
процесса на основании сложных микробных взаимодей-
ствий, в которых участие различных непатогенных микро-
организмов не менее важно по сравнению с ролью типичных 
респираторных патогенов. Быстро увеличивается количест-
во обнаруженных ассоциаций между особенностями микро-
биоты и течением определенных респираторных забо ле-
ваний, риском их прогрессирования, клиническими исхода-
ми. Выявление механизмов, которые лежат в основе этих 
взаимосвязей, позволяет прогнозировать течение инфекци-
онной болезни и разрабатывать новые терапевтические 
подходы. Понимание функционирования оси «кишечник–
легкие» делает обоснованным применение пероральных 
пробиотиков для коррекции респираторной микробиоты. 
Перспективным представляется терапия дисбиотических на-
рушений ингаляционными и назальными пробиотиками, что 
требует проведения дальнейших исследований. 
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