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В статье отражена литературные данные различных исследователей о микробиомах носоглотки и  заболеваемости 
верхних дыхательных путей у  детей в мегаполисах. 
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Цель исследований: изучить микробиоценоз носоглотки у «здоровых» неорганизованных и посещающих ДДУ 
детей до 5 лет в двух мегаполисах РК (Астана, Алматы) с определением основных эпидемиологических, 
микробиологических характеристик. 
Материалы и методы исследования. Проспективное нерандомизированное мультицентровое 
микробиологическое исследование микробиома носоглотки «здоровых» детей до 5лет.  
Актуальность исследований: Современное состояние экологии в мегаполисе – проблема, которую решает большое 
количество специалистов – экологи, санитарно-гигиенические врачи, профпатологии. Как ни странно, специалисты 
по болезням уха, горла и носа на своем первичном приеме сталкиваются именно с последствиями жизни пациентов 
в мегаполисе [1]. 
Прежде всего, это большая концентрация населения на квадратный километр, что приводит к постоянному 
вирусному обсеменению слизистой оболочки (СО) полости носа и ротоглотки, особенно в осенне-зимний период. 
Кроме того, загрязненность окружающего воздуха автомобильными выхлопами, отходами промышленных 
предприятий действует токсично на реснитчатый эпителий, снижая мукоцилиарный клиренс [2,3]. 
При нормальной дыхательной функции носа на его СО действует множество атмосферных токсичных веществ 
(пыль, пары и газы агрессивных химических веществ, биологические аллергены). В отопительный сезон воздух в 
рабочих помещениях и квартирах становится недостаточно влажным, что приводит к сухости СО [4,5]. 
По мнению большинства исследователей, патология дыхательной системы является индикатором экологического 
состояния территории. По данным А.В. Глушковой, формированию повышенного уровня распространенности 
неспецифических заболеваний органов дыхания среди детей способствует проживание 49,8% семей вблизи 
автомагистралей, 33,5% – вблизи промышленных предприятий[6].  
Сухость СО носа создает дискомфорт в полости носа, вызывая затруднения дыхания и мешая спокойно спать по 
ночам. Помимо всех проблем, которые создает сухая СО носовой полости, она не выполняет свою главную задачу: 
фильтрацию воздуха, попадающего в легкие в процессе дыхания. Микробиом респираторного тракта  у  детей с 
рецидивирующими респираторными заболеваниями и гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного 
кольца продолжает активно изучаться. Современные методы высокопродуктивного секвенирования и наличие 
открытых баз данных микроорганизмов (NCBI/ BLAST) позволяют расширить  представления  о  вкладе   
облигатных   анаэробных   бактерий в формирование данного микробиоценоза [7]. 
Dickson  R.P. акцентирует внимание на том, что воспаление при хронических заболеваниях респираторного 
тракта активно поддерживается дисбиотическими нарушениями на его слизистых оболочках, и обозначает это 
состояние как «Dysbiosis-Inflammation Cycle». Особое значение автор вкладывает в цикличность процесса 
(своеобразного замкнутого патологического круга), где дисбиоз поддерживает воспаление, а воспаление —  
дисбиоз,  что  в итоге выражается в пролонгации локального воспаления. 
Соответственно пролонгированное воспаление на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и в 
миндалинах лимфоидного глоточного кольца будет клинически проявляться хроническим ринитом, 
риносинуситом, отитом, аденоидными вегетациями, гипертрофией небных миндалин, хроническим 
тонзиллофарингитом, ларингитом, бронхиальной астмой, бронхоэктатической болезнью. Эта патология 
доминирует в диспансерной группе часто и длительно болеющих детей (ЧБД). Доказано, что повторяющиеся 
респираторные инфекции также ассоциированы с изменениями микробиома носоглотки. Можно предположить, 
что Dysbiosis-Inflammation Cycle является ключевым звеном патогенеза постоянно повторяющихся 
респираторных инфекций у детей, через которое может происходить трансформация рецидивирующих 
инфекционных заболеваний респираторного тракта в хронические заболевания ЛОР-органов и респираторного 
тракта [8]. 
Современные эпидемиологические исследования показали, что частота детей с постоянно рецидивирующими 
респираторными инфекциями остается высокой уже более 40 лет и находится в пределах 10–50% детей раннего и 
дошкольного возраста. 
С этих позиций поиск с помощью современных методов метагеномного анализа управляемых 
микробиологических факторов в микро-экологии респираторного тракта ребенка, через которые Dysbiosis-
Inflammation Cycle был бы ингибирован, является приоритетной задачей современной педиатрической 
фармакологии. 
Учитывая выше сказанное, целью настоящей работы было изучение современных литературных данных о 
таксономии микробиоты носоглотки у здоровых детей,  у детей  с  патологией  респираторного  тракта,  а также 
оценка способов патогенного влияния на организм ребенка некоторых представителей микробиоты верхних 
дыхательных путей [9]. 
Для выполнения поставленной цели был проведен анализ литературных данных, посвященных микроэкологии 
верхних дыхательных путей у здоровых детей и у детей с респираторной патологией. Поиск литературных 



 

источников проводился по следующим ключевым словам и выражениям: dysbiosis, microbiome, inflammation, upper 
respiratory tract, adenoid hypertrophy, hypertrophic tonsils, а также их сочетания [10,11].  
В современных исследованиях микробиома человека широко используется анализ вариабельных участков гена 
16s rRNA. Данный анализ проводится различными способами: высокопродуктивным секвенированием (high-
throughput sequencing) с помощью различных методических подходов, микрочиповой технологией, в основе 
которой лежит ДНК-ДНК гибридизация, фрагмент- ным ДНК-анализом. Применяются также и косвенные методы 
оценки бактериального разнообразия, позволяющие определить бактериальный  фингерпринт в той или иной 
микроэкосистеме [12]. 
С  2008  г.   запущен  международный проект «Микробиом человека» (Human Microbiome Project — HMP), задачей 
которого явилось всестороннее     изучение    микробных   сообществ в различных участках тела человека с 
помощью современных методов метагеномного анализа. Авторы проекта планируют получить беспрецедентную 
информацию о сложности микробных сообществ. В рамках этого проекта был проведен метагеномный анализ 
(более 1 млн секвенирований) отделяемого носа и глотки здоровых индивидуумов. Показано доминирование 5 
основных бактериальных филумов (типов): Firmicutes (44%), Proteobacteria (41%), Bacteroidetes (11%), 
Actinobacteria (3%) и Fusobacteria (около 1%) [13]. 
Исследования выявили, что доминирующим филумом в носоглоточном биотопе у здоровых индивидуумов 
являются Bacteroides (48%) и Firmicutes (32%), а на Proteobacteria приходится не более 10% [14]. 
На сопоставимость удельных весов Bacteroides (10–22%) и Proteobacteria (15–31%), с одной стороны, и 
доминирование  Firmicutes  (35–65%) в микробиоценозе носоглотки у здоровых людей, с другой, указывают и 
консорциумные исследования в Европейских странах [15]. 
Сравнительные исследования метагенома носоглотки здоровых детей выявили некоторые отличия от взрослых 
индивидуумов по распределению удельных весов основных бактериальных типов: Proteobacteria (64%), Firmicutes 
(21%), Bacteroidetes (11%), Actinobacteria (3%) и Fusobacteria (1,4%). Авторы считают, что микробиом верхних 
дыхательных путей изменяется с возрастом, в том числе и за счет увеличения гетерогенности родов [16]. 
Исследования микробиоценоза носоглотки у детей показали следующее таксономическое распределение в 
классификационной цепочке тип-класс-порядок-семейство-род: филум — Bacteroidetes, класс — Bacteroidia, 
порядок — Bac- teroidales; филум — Firmicutes, класс — Bacilli, по- рядки: Bacillales, Lactobacillales, 
Staphylococcaceae, класс — Clostridia, порядок — Clostridiales, семейство — Peptococcaceae и род — 
Desulfotomaculum, а также семейство — Clostridiaceae и род — Clostridium, класс — Mollicutes, порядок — Myco- 
plasmatales, семейство — Mycoplasmataceae и род — Mycoplasma; филум — Proteobacteria, класс — 
Gammaproteobacteria, различные порядки и семейства родов: Chromatium, Ectothiorhodospira, Beggiatoa, 
Legionella, Pseudomonas, Azotobacter, Vibrio, Escherichia, Proteus, Salmonella; филум — Actinobacteria, класс — 
Actinobacteria, различные порядки и семейства родов: Micrococcus, Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia, 
Streptomyces, Frankia, Bifidobacterium; филум — Fusobacteria, класс — Fusobacteria, порядок — Fusobacteriales, 
семейство — Fusobacteriaceae и род — Fusobacterium [17,18]. 
Показан феномен сезонной микроэкологической динамики. Так, выявлено, что с осени к весне в носоглотке у 
здоровых детей удельный вес Proteobacteria меняется с 71 на 51%; Fusobacteria — с 14 на 2%, а Bacteroidetes — 
с 19 на 3%, в то время как удельный вес Firmicutes увеличивается с 45 до 85% [19]. 
В то же время показано выраженное разнообразие  соотношений  различных   филумов в биотопе глоточной 
миндалины у детей с ее гипертрофией. Проведенный кластерный анализ по распределению филумов в 
микроэкосистеме глоточной миндалины  позволил  выделить  5 кластеров. В первом кластере доминировали 
Firmicutes, во втором  —  соотношение  Firmicutes  и Proteobacteria было равным, в третьем — доминировали 
Proteobacteria, в четвертом — основными представителями глоточного биотопа были Fusobacterium, в пятом — 
соотношение этих трех филумов и филумов Actinobacteria, Bacteroidetes было сопоставимо. О высоком разнообразии 
бактериального пейзажа на аденоидных вегетациях указывает показатель сходства микробиоты Chao–Jaccard. Для 
аденоидных вегетаций он составил 0,26 (пределы 0–1,0). 
Исследования назофарингеальной микробиоты у часто и длительно болеющих детей раннего возраста и у детей 
с острым синуситом в штате Висконсин (США) идентифицировали 951 таксон из семейств Rickenellaceae, 
Lachnospiraceae, Verrucomicrobiaceae, Pseudomonadaceae и Moraxellaceae, а также несколько неклассифицированных 
представителей филума Proteobacteria. В этой работе было показано, что постоянно рецидивирующие 
респираторные инфекции связаны с уменьшением таксономического разнообразия назофарингеальной 
микробиоты, но ассоциаций этого премор- бидного фона детей с конкретными таксонами не выявлено. В то же 
время для острого синусита у детей раннего возраста показана достоверная положительная ассоциация с Moraxella 
nonliquefaciens [20,21]. 
Исследование метагенома содержимого крипт миндалин лимфоидного глоточного кольца с помощью 
технологий high-throughput sequencing позволило обнаружить и некультивируемые бактерии в этом  биотопе  у  
детей с их гипертрофией: Porphyromonas genomospecies PAJ1, Tannerella genomospecies TAJ1, Abiotrophia 
genomospecies AAJ1, Fusobacterium genomospecies designated FAJ1 и FAJ2 [22]. 
Тем самым секвенирование метагенома глоточного биотопа вносит существенное дополнение о разнообразии 
факультативных и облигатных анаэробных бактерий у здоровых детей и детей с патологией лимфоидного 
глоточного кольца. 
Интеграция макроорганизма и микроорганизмов базируется на принципе саморегуляции, в основе которой лежат 
межклеточные контакты, в том числе бактериальных и аутосомных клеток. Между микробиомом и аутогеномом 
существуют тесные взаимосвязи, которые обозначаются как генно-метаболические сети, определяющие 
жизнедеятельность человека и микроорганизмов. Особое значение микробиоты человека связано с 
эпигенетическим модулированием генетически детерминированных процессов [23]. 
Авторы показали прогрессивное изменения  микробиома   носоглотки   ребенка в течении первого года жизни. 
Кроме того было выявлено, что соотношение филумов и родов носоглоточного микробиома младенцев было 



 

наиболее близко к материнскому в двухмесячном возрасте. В этот период доминирующими филумами и родами 
были Actinobacteria (рода Corynebacterium, Rhodococcus и Propionibacterium); Firmicutes (основные рода 
Staphylococcus, Strepto- coccus, Dolosigranulum и Veillonella), и Proteobacteria (основной род Moraxella). Причем 
удельный вес рода Dolosigranulum в микробиоме носоглотки детей в этот период достигал 60%. Но к концу 
первого года жизни в носоглотке доминировал род Staphylococcus (46%). 
Исследователи, изучающие динамику в микробиоме носоглоточного биотопа у детей первого года жизни, отмечают 
прогрессивное увеличение в течение года представителей условно- патогенной микрофлоры Staphylococcus aureus, 
S. pneumoniae и Moraxella catarrhalis. Причем только для Staphylococcus aureus показана положительная 
корреляция с материнским носоглоточным биотопом. 
Одним из ярких клинических проявлений роли пролонгированного аллергического воспаления, 
ассоциированного с первичными дисбиотическими нарушениями на слизистых оболочках носоглотки, 
является гипертрофия миндалин лимфоидного глоточного кольца. Для данной патологии показано, в том 
числе и методами секвенирования метагенома крипт небных миндалин, увеличение массы условно-патогенной 
и патогенной микрофлоры из родов Streptococcus и Haemophilus [24].  
Представленные выше научные результаты были получены с помощью высокопроизводительных методов 
сексвенирования метагенома носа, глотки, крипт глоточных и небных миндалин. Данный методический подход 
актуален для научных исследований, в том числе и для внесения новых данных о нуклеотидных 
последовательностях тех или иных прокариот в соответствующие базы данных.  
Заключение. 
Эффективная диагностика микробиоценоза носоглотки у детей может быть основой для специфической 
профилактики формирования хронической патологии респираторного тракта: гипертрофии миндалин 
лимфоидного глоточного кольца, хронического тонзиллита (и заболеваний,  ассоциированных с ним), а также 
аллергической патологии носа, глотки, гортани и бронхов. 
Актуальным является создание клинической тест-системы на основе молекулярно-генетических технологий для 
оценки микробиоценоза носоглотки у детей. 
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NASOPHARYNGEAL MICROBIOME IN HEALTHY CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD UNDER MEGAPOLIS 

 
Resume: The article reflects the literary data of various researchers on microbiomes of the nasopharynx and upper 
respiratory tract in children in megacities. 
Keywords: dysbiosis, microbiome, inflammation, nasopharynx, upper respiratory tract, adenoid hypertrophy, hypertrophic 
tonsils. 


