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1. Развитие исследований в области микробной экологии человека. 

Крупные международные проекты и инициативы по изучению микробиома ки-

шечника человека: цели, задачи, важнейшие результаты. Достижения и пер-

спективы исследования кишечного микробиома. 

2. Микробиота различных биотопов тела человека. Таксономическое и 

функциональное разнообразие микроорганизмов, обитающих в пищеварительном 

тракте человека, его биологическое значение. Понятие об энтеротипах. 

3. Влияние внешних факторов на биоразнообразие и функциональную 

активность кишечной микробиоты. Пластичность микробиоты в зависимости от 

возраста, питания, образа жизни, этнической принадлежности. Влияние на мик-

робиоту антибиотиков и других лекарственных препаратов. 

4. Основные этапы формирования кишечной микробиоты. Особенно-

сти состава кишечной микробиоты у людей разных возрастных групп. 

5. Метаболическая функция кишечной микробиоты. Участие предста-

вителей кишечного микробиоценоза в энергетическом и пластическом метабо-

лизме. Участие микробиоты в биотрансформации лекарств. 

6. Защитная функция микробиоты. Основные механизмы обеспечения 

колонизационной резистентности кишечника. 

7. Молекулярные механизмы взаимодействия микробиоты с иммунной 

системой организма хозяина. Рецепторы клеток организма-хозяина, взаимодей-

ствующие с микробиотой: типы, строение, механизм развития ответа. Роль струк-

турных компонентов клеток и метаболитов в иммуномодулирующем действии 

кишечной микробиоты.  

8. Ось «микробиота-кишечник-мозг». Нейротрансмиттеры бактери-

ального происхождения и их роль в функционировании оси «микробиота-

кишечник-мозг». Влияние метаболитов человека на микробиоту. 

9. Роль микробиоты кишечника в поддержании здоровья человека. 

Теория «гигиены». Последствия исчезновения компонентов микробиоты. 

10. Изменение структуры и функциональной активности микробиоты 

кишечника при различных патологиях: сахарный диабет 1 и 2 типа, метаболи-

ческий синдром, ожирение, онкологические, аллергические и аутоиммунные 

заболевания, воспалительные заболевания кишечника. Молекулярные меха-

низмы участия микробиоты в предотвращении и развитии заболеваний. 

11. Модельные системы для изучения механизмов взаимодействия мик-

робиоты и организма хозяина, их достоинства и недостатки. Использование гно-

тобиологических подходов для изучения функций кишечного микробиоценоза. 

Особенности гнотобиотных животных в сравнении с обычными животными. 

12. Методы анализа таксономического и функционального разнообра-

зия кишечной микробиоты. Культуральные и молекулярно-генетические мето-

ды изучения кишечного микробоценоза: достоинства, недостатки, современные 

тенденции. Методы «-омик» в изучении кишечной микробиоты.  



13. Использование знаний о микробной экологии человека в биотехноло-

гии и медицине. Подходы к коррекции микроэкологического статуса человека. 

Понятие о пробиотиках, пребиотиках, синбиотиках, продуктах функционального 

питания. Критерии селекции пробиотических штаммов микроорганизмов и оцен-

ки их биобезопасности. Трансплантация фекальной микробиоты. 

 

Утвержден на заседании кафедры микробиологии 02.12.2019 (протокол № 10). 


