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НОВАЯ ЭРА ИЗУЧЕНИЯ 
МИКРОБИОМА КОЖИ

Микробиом кожи и его связь с инфекционными заболеваниями 
является мейнстримом современной науки. Изучение микробиома 

открывает новые грани и перспективы, которые помогают понять 
функции и взаимодействие этой загадочной вселенной  

с организмом человека

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МИКРОБИОМЕ
В результате длительной коэволюции 
с  микробным сообществом природа 
сконструировала и  усовершенство-
вала дополнительную анатомическую 
структуру тела человека, получившую 
название микробиом. Термин «ми-
кробиом» впервые был предложен 
в  2001  году американским генетиком 
J. Lederberg. По  словам ученого, «ми-
кробиом»  – это собирательное назва-
ние микроорганизмов, находящихся 
в симбиозе с человеком, которое вклю-
чает в  себя популяцию видов микро-
организмов, живущих в  разных био-
топах человеческого организма. Это 
синантропные бактерии, грибы и  ви-
русы, а  также другие одноклеточные  
микроорганизмы, такие как археи 
и  простейшие, для которых орга-
низм человека является естественной  
средой обитания [1, 2].

Учитывая тесную взаимосвязь сим-
бионтного микробиома с  кожей че-
ловека, под термином «микробиом» 

также нужно понимать комплекс ми-
кробных клеток с  приэпителиальны-
ми биопленками, которые образуют 
сами микроорганизмы. Каждая био-
пленка состоит из  колоний микро-
организмов, которые располагаются 
в матриксе. Матрикс, в свою очередь, 
состоит из  муцина, микробных по-
лисахаридов, продуктов жизнеде-
ятельности микроорганизмов, ми-
крофлоры, иммунных клеток, белков 
и  ферментов. В  состав микробиома, 
кроме биопленки, входит огромное 
количество популяций полостных ми-
кробов и  их биопленки. Микробиом 
занимает большую площадь в  теле 
человека и отличается мультифункци-
ональностью, что влияет на макроор-
ганизм в целом [3].

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОМА КОЖИ
До недавнего времени с  целью изуче-
ния микроорганизмов кожи ученые 
использовали методы классической ми-
кробиологии, а  именно метод культуры 

клеток. Но он дает 10% погрешностей из-
за сложности подбора питательной сре-
ды и  одномоментного выделения боль-
шого спектра возбудителей, что мешает 
их идентифицировать [4]. Но  благодаря 
прогрессу в отрасли молекулярной био-
логии, ученым удалось вывести изучение 
микробиома, в  частности, микробиома 
кожи человека, на новый уровень.

Сегодня для экстракции и  иденти-
фикации (культивируемых и  некуль-
тивируемых) микроорганизмов 
используют новые прогрессивные ин-
струменты, которые помогают интер-
претировать, структурировать и  ка-
талогизировать вновь выявленные 
микроорганизмы за короткий период 
времени для дальнейшего изучения 
в  естественной среде обитания. К  та-
ким методам относятся полимеразная 
цепная реакция (выделение РНК/ДНК 
микроорганизмов), секвенирование 
(выявление типа и  подтипа микро-
организмов), филогенетический ана-
лиз (каталогизация различных видов 
по  эволюционным связям, имеющих 
общего предка) и другие [5–7].

Для изучения микробиома кожи уче-
ные проводят забор материала (смыв, 
соскоб и/или страйпинг при помощи 
адгезивной ленты, а  также пункцион-
ная биопсия). Техника смыва дает воз-
можность собрать всю резидентную 
микрофлору, но только с поверхности 
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рогового слоя. Соскоб и выделение ма-
териала с помощью адгезивной ленты 
позволяют получить материал из  ро-
гового и  зернистого слоев, а  также 
верхних частей волосяных фоллику-
лов. С помощью инвазивной методики 
пункционной биопсии возможно изу-
чение микробных агентов и в глубоких 
слоях эпидермиса, и в дерме, и внутри 
сальных желез [8, 9].

С помощью этих инструментов ста-
ло известно, что у  каждого биотопа 
кожи человека есть свое, сложное, 
специфическое микробное сообще-
ство, которое состоит из  популяций 
микробов с разными функциями. При 
этом микроорганизмы биотопа кожи 
связаны между собой особенными 
сигналами («клеточной сигнализаци-
ей») и  чувствительностью кворума, 
поэтому взаимосвязь между организ-
мом человека и  микробиомом кожи 
можно рассматривать, как «супер-
организм» [10].

Четкой границы между функцио-
нальными эффектами паразитических, 
комменсальных или симбиотических 
кожных микроорганизмов провести 
невозможно. В  первую очередь, это 

связано с  тем, что одни и  те  же пред-
ставители микробиома кожи проявля-
ют неоднозначные свойства в различ-
ных ситуациях, а также не всегда легко 
дифференцировать микроорганизмы, 
обнаруживаемые на  коже, на  полез-
ные и/или патогенные [11].

Благодаря применению совре-
менных методов лабораторной ди-
агностики, ученым удалось изучить 
и  определить 19  таксономических 
рангов микроорганизмов, обитающих 
на коже человека. Большинство бакте-
рий кожи относятся к четырем из них: 
Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes 
и  Proteobacteria. Эти  же ранги доми-
нируют и  на  слизистой полости рта, 
и  в  желудочно-кишечном тракте, 
однако их пропорции отличаются 
от  таковых на  коже. Так, количество 
Actinobacteria больше на коже, в то вре-
мя как в  желудочно-кишечном тракте 
превалируют Firmicutes и  Bacteroidetes. 
Общей чертой микробных сообществ 
кишечника и  кожи, по-видимому, яв-
ляется небольшое количество рангов, 
но  высокое разнообразие на  уровне 
видов [12, 13]. Видовой состав бакте-
рий, колонизирующих кожу, зависит 

от  физиологии участка кожи, причем 
для влажных, сухих и  сальных участ-
ков характерны свои определенные  
бактерии [14].

Метод секвенирования показал, что 
преобладающими бактериями на  коже 
человека являются микроорганизмы, 
относящиеся к  родам Staphylococcus, 
Propionibacterium и  Corynebacterium, 
а  в  меньшей степени присутствуют 
Micrococcus, Streptococcus, Brevibacterium, 
Acetobacterium и  Pseudo monas [15]. 
При этом удалось выявить топогра-
фическое разнообразие микроорга-
низмов. Выяснили, что разновидности 
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Propionibac terium и Staphylococcus доми-
нируют на  участках кожи, характеризу-
ющихся большей продукцией кожного 
сала (складки крыльев носа, наружный 
слуховой проход, кожа затылка). На бо-
лее влажных участках, таких как области 
подмышечных впадин, пупка, стопы, 
межпальцевые переходные и  паховые 
складки, преобладали представители 
рода Corynebacterium и  Staphylococcus. 
На  участках сухой кожи, таких как 
ладони, предплечья, ягодицы, выяв-
ляется смешанная популяция бакте-
рий, включающая в  основном роды 
Staphylococcus, Propionibacterium, Micro-
coccus, Corynebacterium, Enhydro bacter 
и  Streptococcus [16, 17]. Также стало 
известно, что физиологически сопо-
ставимые места, такие как подколлен-
ная и  подмышечная впадины, имеют 
схожий микробный состав. Вместе 
с  тем микроорганизмы, пересажен-
ные из  одной среды обитания в  дру-
гую, например, с  гениталий на  кожу 
щеки, не  способны колонизировать 
новую территорию или изменить суще-
ствующее в этой области микробное со-
общество [8].

В 2012  году в  США Kongh H. и  его 
коллеги изучили микробиом в  зависи-
мости от  пола, возраста, особенностей 
климата и  географического распо-
ложения, питания, профессии, стиля 
жизни и особенностей личной гигиены. 

В  результате исследований ученые об-
наружили, что количество микроорга-
низмов на  коже у  здорового человека 
постоянно меняется и зависит от сезо-
на, достигая максимума зимой и мини-
мальных значений – летом [4].

Американские судмедэксперты 
в  2015  году изучили состав микро-
флоры на мобильных телефонах неиз-
вестных пользователей. В  результате 
исследования (секвенирования) уда-
лось определить, что с высокой долей 
вероятности можно найти владель-
ца того или иного телефона с  помо-
щью следов микробиома, найденных 
на  экране или с  обратной стороны 
устройства [18].

До недавнего времени исследова-
ния микробной популяции были сфо-
кусированы в основном на бактериях. 
Однако не менее важно изучить роли 
и  других микроорганизмов, населя-
ющих кожу. Молекулярные инстру-
менты позволяют идентифицировать 
грибы, например, рода Malassezia, ко-
лонизирующие большинство частей 
тела, в  особенности  – волосистую 
часть головы.

Так, японскими дерматологами было 
обнаружено, что у  здоровых лиц рас-
пределение грибов Malassezia на коже 
зависит от пола и времени года [19].

В 2016 году ученые начали более пред-
метно изучать влияние стресса на кожу 

космонавтов, пребывающих более 6 ме-
сяцев на космической станции. В резуль-
тате исследований ученые выяснили, что 
происходит увеличение концентрации 
грибов Malassezia в  образцах, взятых 
с кожи щеки и груди. В условиях биоло-
гически изолированного пространства 
зарегистрирована также персистенция 
нового необычного гриба  – дрожжепо-
добного аскомицета Cyberlindnera jadinii 
[20]. Известно также, что менее изуче-
ны к  настоящему времени клещи рода 
Demodex и вирусы герпеса и папилломы 
человека [21, 22].

МИКРОБИОМ  
И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Процесс формирования микробиома 
кожи начинается задолго до  рождения 
ребенка и  продолжается на  протяже-
нии трех лет после появления на  свет. 
В  этом задействованы многочисленные 
процессы, связанные, в первую очередь, 
со здоровьем матери, а именно, с ее ми-
кробиомом. Значительные изменения 
микробиома кожи наблюдаются в  пе-
риод зрелости, в  преклонном возрасте 
и  в  старости. Это связано с  физиологи-
ческими изменениями в  теле человека, 
которые отражаются в  виде снижения 
биологических функций и  способности 
подстраиваться к  стрессовым ситуаци-
ям. Все эти изменения влияют на микро-
биом и на его структуру [3].

Процесс формирования 
микробиома кожи начи-
нается задолго до рожде-
ния ребенка и продол-
жается на протяжении 
трех лет после появления 
на свет. В этом задейство-
ваны многочисленные 
процессы, связанные, 
в первую очередь, со здо-
ровьем матери, а именно, 
с ее микробиомомКО
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