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ЛЮДИ – «ПЛАНЕТА» 

НАСЕЛЕННАЯ ЖИЗНЬЮ
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• нас больше!!!!

• мы имеем вес

• микробная 

эндокринология

• вы на нас полагаетесь…

• митохондрии – это древние мы. 

просто мы хотели быть ближе
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Как люди придумывали 

сказки про микробов?

• Духи

• Миазмы, «ядовитый воздух»

• Невидимые контагиозные семена

• Зловредные жучки «муси» (Япония, 

«Харикикигаки», 1568 г.)
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Маски?!?

• Во времена эпидемии 
чумы доктора, идя к 
больному, надевали 
маску с длинным 
клювом (смесь трав, 
эфирные масла)

• Образ дополняли 
длинный темный плащ 
и палка, которой они 
прикасались к 
больным. 





Бактерии бывают разные…

Сферические бактерии - кокки

от греч. kokkos – зерно, ягода



Палочки



Ветвящиеся бактерии



Thiomargarita 

magnifica -

«великолепная серная 

жемчужина» 

размером около 1 см 

обнаружена в 

мангровых зарослях



Грибы





Бактериофаги (вирусы)



«Встреча двух миров….»



Как выглядят микробы на чашках 

Петри?



Для красоты?
• Особенности метаболизма микробной клетки –

хромогенные среды
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Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее! (Л. Кэрролл «Алиса в стране 
чудес»)
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СТРОИМ МИКРОБНЫЕ ГОРОДА

• «язык микробов» - химические сигналы, «quorum sensing»

• бактериальный IQ - мера способности адаптироваться к 
различным условиям 

• Соотношение трансмембранных рецепторов к внутриклеточным 
сенсорам – «интроверт», «экстраверт»
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БИОПЛЕНКИ ЭТО КРАСИВО
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«Хороший микроб – мертвый 

микроб» - больше не работает…
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СИМБИОЗ.

ДРУЖИТЬ БУДЕМ?

• Вместе мы супероорганизм (Д. 

Ледерберг)

• Инфекционная симбиология – ключ 

(О.В. Бухарин)

• Давайте учиться у Природы 

(природоподобные технологии)



• «Усилить сопротивление 
благородных клеток и превратить 
данную кишечную флору человека 
в культивированную — таковы 
достижимые средства для того, 
чтобы старость стала более 
физиологичной, чем теперь, и, 
вероятно, также для продления 
жизни человеческой».

• «Присутствие большого 
количества молочных микробов 
неизбежно должно мешать 
размножению гнилостных 
микробов, что одно уже очень 
полезно для организма»

• Мечников И.И. «Этюды о природе 
человека» (5-е издание, 1915 г.)
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«- ОМИК»-ТЕХНОЛОГИИ

- Геномика - Транскриптомика

- Эпигеномика - Протеомика

- Метагеномика - Метаболомика

Ecosystem-specifc microbiota and microbiome databases in the era of big data 

V. Lobanov, A. Gobet, A. Joyce https://doi.org/10.1186/s40793-022-00433-1
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Микробиота -

это все микроорганизмы обитающие 

в условно нестерильных участках макроорганизма



Gebrayel et al.

Journal of Translational Medicine (2022) 20:111 https://doi.org/10.1186/s12967-022-03296-9
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Доминантные 
микросимбионты

(нормофлора)

МАКРОСИМБИОНТ
(хозяин)

Ассоциативные 
микросимбионты

(патогены)

МИКРОСИМБИОЦЕНОЗ
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1 2

академик РАН Олег Валерьевич Бухарин

«Инфекция – модельная система 

ассоциативного симбиоза» 30





• Микробиом - источник фармакологически активных ингредиентов 

(ФАИ) для фармакологии и лечебных продуктов питания 

• Microbiome Drug Database https://www.microbiometimes.com/drug-

database-2/ 

• Поиск уникальных штаммов бактерий (фармабиотиков) и их 

продуктов (метабиотиков — постбиотиков) с целью лечения и 

профилактики различных патологий, включая инфекционные 

• Селективный отбор штаммов с направленным действием против 

иммунных, онкологических, нейродегенеративных и 

нейродепрессивных болезней, коррелирующих и часто 

обусловленных нарушениями в функционировании микробиоты 

кишечника человека

ФАРМАБИОТИКИ
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