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Резюме. Мақолада адабиёт шарҳи баҳоласа, COVID -19 пневмоний фонга нафас олиш тизими билан 

оғриган беморларда нафас олиш ва ўпка тизимининг микробиоценози мавзусидаги адабиётлар шарҳи муҳокама 

қилинади. COVID -19 патологиясида ўпка микробиоценозининг роли, SARS-COV-2 вируси ва умуман касалликнинг 

оғирлигига мойил бўлиши мумкинлиги аниқланган. Бундан ташқари, микробиоценоз ҳолатида ўпканинг вирусли 

ҳужумга қарши иммунитетнинг қарши курашда етакчи рол ўйнайди ва COVID -19 инфекцияси ва ORDSнинг 

ривожланишига таъсир қилиши мумкин. Келажакда нафас олиш йўллари ва ўпкаларнинг микробиоценозини 

ўрганиш (асоратли ва асоратсиз) ва оғир шакллари билан оғриган беморлар билан таққослаш. 

Калит сўзлар: SARS-CoV-2, нафас олиш йўлларининг микробиоценози, пневмония. 

 

Abstract. The article discusses an overview of the literature on the topic of microbiocenosis of the respiratory tract 

in patients with COVID-19 infection against pneumonium background. It is obvious that the role of microbiocenosis of the 

lungs in the pathology of COVID -19 can have a strong impact on susceptibility to the SARS-COV-2 virus and on the se-

verity of the disease in general, moreover, the state of the microbiocenosis of the lungs plays a leading role in the for-

mation of an immune response against a viral attack, and may Influence the outcome of COVID-19 infection and develop-

ment of the ORDS. In the future, the study of the microbiocenosis of the respiratory tract and the lungs in the large cohort 

of patients with COVID-19 infection (complicated and uncomplicated forms) will also compare them with the severity of 

this disease. 

Key words: SARS-CoV-2, respiratory tract microbiocenosis, pneumonia. 

 

Основным осложнением у пациентов с 

COVID-19, определяющим тяжесть заболевания и 

летальные исходы, во всех странах мира остается 

пневмония, этиология которой рассматривается 

как вирусно-бактериальная ассоциируемая ин-

фекция, при которой сохраняется высокая вероят-

ность развития диффузно- альвеолярного пораже-

ния, проявляющегося клинически острым респи-

раторным дистресс-синдромом (ОРДС). Бактери-

альные осложнения, которые непосредственно 

влияют на здоровье пациента вместе с коронави-

русом, усугубляют тяжесть течения основной бо-

лезни. Иммунная реакция организма на вирус от-

личается от той реакции, которую он демонстри-

рует на присутствующие бактерии, из-за чего тя-

жесть течения COVID-19 усиливается. Исследо-

вание предполагает, что из-за лечения коронави-

руса нарушается микробиоценоз в легких у паци-

ента с тяжёлым течением COVID-19, а это нега-

тивно влияет на прогноз. Ученые называют вто-

ричные бактериальные инфекции смертельно 

опасными, и врачам следует обращать на них 

пристальное внимание [1,2,3]. После заражения 

COVID-19 часто наблюдается развитие пневмо-

нии, при этом у большинства пациентов наблю-

даются поражения, затрагивающие двусторонние 
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легкие, что является причиной смерти от COVID-

19 [4]. Болезнь COVID-19 начинается с внедрения 

вируса SARS-CoV-2 в легкие, и впоследствии 

развиваются, основные осложнения, которые свя-

заны с инфекцией в легких и формированием им-

мунного ответа. Следовательно, микробиоценоз 

легких может играть важную роль от начала до 

прогрессирования. этого заболевания. Микробио-

ценоз относится к сообществу микроорганизмов, 

включая бактерии, вирусы, грибы и простейшие, 

которые живут в организме хозяина. Будучи сре-

дой с благоприятной температурой, влажностью, 

а также большим объёмом, которая регулярно 

контактирует с внешней средой, легкие действи-

тельно являются местом, богатым микробиоцено-

зом [5]. Микробиоценоз легких более динамич-

ный и непостоянный, чем микробиценоз желу-

дочно-кишечного тракта, из-за двунаправленного 

движения воздуха [6].  

Изучение физиологической роли микробио-

ценоза верхних дыхательных путей (ВДП) пред-

ставляет особый интерес, единства дыхательных 

путей, согласно которой верхние и нижние дыха-

тельные пути считаются единой морфологической 

и функциональной единицей, а связь, сущест-

вующая между ними, наблюдается в течение мно-

гих лет как в отношении здоровья, так и в отно-

шении заболеваний [7,8]. При патологии легких 

происходят резкие изменения местной среды, 

создавая благоприятную среду для роста опреде-

ленных микробов. Результаты последних данных 

показывают непосредственную связь между мик-

робиоценозом легких и восприимчивостью к 

пневмонии [9]. Пневмония - широко распростра-

ненное заболевание легких, характеризующееся 

инфицированием альвеолоцитов, приводящим к 

инфильтрации воспалительных клеток и жидко-

стей в альвеолы. Streptococcus pneumoniae и 

Haemophilus influenzae являются наиболее часты-

ми бактериальными возбудителями, в то время 

как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) 

является наиболее частым вирусным агентом 

пневмонии [10,11].  

Результаты исследования показывают, что 

состав и разнообразие микрофлоры верхних ды-

хательных путей и легких изменяются в ответ на 

респираторные вирусные инфекции у людей [12]. 

Вирусные инфекции довольно часто встречаются 

в детстве и часто повышают восприимчивость к 

вторичным бактериальным инфекциям легких.  

В патологический процесс могут вовлекать-

ся бактерии, роль факторов патогенности которых 

при заболеваниях дыхательной системы остается 

не изученной. Всё это указывает на необходи-

мость пересмотра существующих методов лабо-

раторной диагностики и подходов к выбору анти-

биотиков. Альвеолярная поверхность - это самая 

большая площадь поверхности, которая контак-

тирует с внешней средой, поэтому она постоянно 

подвергается вторжению микроорганизмов. Клет-

ки эпителия легких находятся в тесном контакте с 

клетками иммунной системы, а также секретиру-

ют широкий спектр цитокинов и хемокинов, ко-

торые экспрессируют рецепторы клеточной по-

верхности, так называемые рецепторами распо-

знавания, которые позволяют им распознавать 

связанные с патогенами молекулярные структуры 

вирусов, бактерий, грибов, простейших и много-

клеточных паразитов [13]. 

Кроме вышеперечисленных иммунных ме-

ханизмов, легкое содержит иммунные клетки, та-

кие как дендритные клетки, макрофаги (альвео-

лярные и интерстициальные), лимфоциты (Т-

клетки, Т-клетки, NK-клетки, В-клетки), врож-

денные лимфоидные клетки и нейтрофилы, кото-

рые поддерживают врожденные и адаптивный 

иммунный механизм. Все эти иммунные клетки 

участвуют в удалении антигенов и патогенов из 

дыхательных путей посредством фагоцитоза [14].  

В патогенезе коронавирусной инфекции 

происходит: колонизация и разрушение корона-

вирусами эпителиоцитов верхних дыхательных 

путей. При недостаточном иммунитете процесс 

переходит на альвеолы и сопровождается разру-

шением сурфактанта, избыточной экссудацией и 

резким снижением газообмена. У переболевших 

лиц развивается стойкий типоспецифический им-

мунитет и происходит замещение пораженных 

участков стенок альвеол соединительной тканью 

[15]. В дыхательных путях SARS-CoV-2 связыва-

ется со специфическими рецепторами хозяина, 

называемыми ангиотензинпревращающим фер-

ментом 2 (ACE2). Этот вирус имеет в оболочке S-

белок, который облегчает проникновение вируса 

в клетки-хозяева, сначала связываясь с ACE2. За-

тем вирус попадает в клетку-хозяин посредством 

эндоцитоза [16,17]. Внутри клеток вирусный ге-

ном реплицируется и производит необходимые 

белки, которые собираются, чтобы сформировать 

новые вирионы. Недавно выпущенные вирионы 

могут проникать в другие клетки легких [18,19]. 

Стресс, связанный с продуцированием вирусов, 

приведет к гибели клеток, что, в свою очередь, 

вызовет иммунный ответ и правоцирует воспале-

ние, которое выражается в лимфопении, повы-

шенном уровне C-реактивного белка (СРБ) и ско-

рости оседания эритроцитов [19,20].  

Известно, что течение первых 10 дней забо-

левания при активной репликации вируса его 

прямое повреждающее действие, играет ведущую 

роль. При недостаточности иммунитета реплика-

ция вируса может вызвать массивный апоптоз 

эпителиальных и эндотелиальных клеток, транс-

судацию жидкости через сосуды с последующим 

избыточным выбросом провоспалительных цито-

кинов и хемокинов [21]. При отсутствии иммун-
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ного ответа организм не может остановить раз-

множение SARS-CoV-2, что приводит серьезное 

повреждение легких. Эта степень повреждения 

может вызвать значительный иммунный ответ со 

стороны иммунных клеток, который характеризу-

ется большим количеством цитокинов (IFN-α, 

IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, IL- 33 и TNF-α) и 

хемокины (CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9 и 

CXCL10) в организме [22]. Это состояние гипер-

воспаления, проявляющееся как «цитокиновый 

шторм», называется ОРДС COVID-19, что являет-

ся потенциально опасным для жизни больного. 

Кроме того, инфекция SARS-CoV-2 повреждает 

слизистую оболочку легких, изменяя состав нор-

мальной микробиоты, и может способствовать 

росту определенных бактерий, вызывающих вто-

ричную пневмонию. [23]. Следовательно, при 

SARS-CoV-2 происходит механизмы уклонения 

от иммунитета. Одним из способов является обра-

зование везикул с двойной мембраной, в которых 

отсутствуют рецептор распознавания образов, где 

вирус реплицируется, что приводит к неспособ-

ности распознавания иммунными клетками и, 

следовательно, к предотвращению обнаружения 

хозяином [24]. Другая особенность этого вируса, 

поверхностные белки коронавируса, которые мо-

гут блокировать действие интерферона, в резуль-

тате которого клетки не могут предотвратить реп-

ликацию вируса [25]. Следовательно возможно, 

что микробиоценоз легких может влиять на воз-

никновение и прогрессирование заболевания 

COVID-19. Микробиоценоз играет основную роль 

в формировании легочного иммунитета, а здоро-

вое легкое содержит огромное количество микро-

биоты. Микробы повышают врожденный и адап-

тивный иммунитет. В легких локально-

специфический и системный в крови, высвобож-

дая факторы, которые способствуют дыхательной 

функции, и предотвращают вторжение в легкие 

патогенов [26].  

В настоящее время недостаточно изучено 

микробиоценоз респираторного тракта у пациен-

тов с COVID-19 инфекцией. Результаты имею-

щихся исследований показывают, что микробные 

сообщества в кишечнике и легких изменяются у 

пациентов с COVID-19, и эти изменения могут 

иметь критическое влияние на иммунитет и тя-

жесть заболевания COVID-19 [27,28]. Более того, 

это исследование показало, что тяжесть заболева-

ния COVID-19 напрямую связанно с преоблада-

нием условно-патогенных микроорганизмов 

(Clostridium ramosumи Clostridium hathewayi) и, 

наоборот, преобладание полезных комменсалов 

(Alistipes onderdonkii и Bacteroides ovatus), а так 

же у пациентов с COVID-19 инфекцией имела ме-

сто повышенная доля условно-патогенных гриб-

ков (Candida albicans, Candida auris и Aspergillus 

flavus) [29]. На сегодняшний день имеются еди-

ничные исследования микробиоценоза легких у 

пациентов с COVID-19. [30], где изучалась жид-

кость бронхоальвеолярного лаважа от пациентов 

с COVID-19 инфекцией. У пациентов как с 

COVID-19, так и с внебольничной пневмонией 

было много патогенных и полезных бактерий, что 

указывало на степень микробного дисбактериоза 

при обоих болезненных состояниях. При изуче-

нии секционных материалов пациентов с COVID-

19 было обнаруженно следующие роды бактерий : 

Acinetobacter,Chryseobacterium, Burkholderia, 

Brevundimonas, Sphingobium и Enterobacteriaceae, 

а также грибков рода : Cutaneotrichosporon, а за-

тем Issatchenkia, Wallemia, Cladosporium, 

Alternaria, Dipodascus, Mortierella, Aspergillus, 

Naganishia, Diutina и Candida [30]. Таким образом 

у пациентов с COVID-19, наблюдалась смесь бак-

териальной и грибковой инфекции. Информации 

о составе микробиоценоза респираторного тракта 

и легких (мазок из носоглотки, ротоглотки и мок-

роты) с COVID-19 инфекцией в настоящее время 

не изучено. 

Учитывая особенности микробиоценоза при 

при SARS-CoV-2, необходимы дальнейшие ис-

следования. Известно, что микробиоценоз легких 

может влиять на потенциальные инфекции SARS-

CoV-2, где бактерии в легких играют важную 

роль в этом заболевании: во-первых, микрофлора, 

обитающая на респираторной поверхности (носо-

глотка, ротоглотка), может действовать как барь-

ер, тем самым предотвращая прикрепление виру-

са к клеткам-хозяевам; во-вторых, микробиоценоз 

стимулирует местный иммунитет легких, который 

будет бороться с вирусной инфекцией, а воздей-

ствие разнообразной микрофлоры может укре-

пить иммунитет. Другая флора дыхательных пу-

тей, Staphylococcus aureus, защищала от пораже-

ния легких, вызванного гриппом [31]. Не исклю-

чаются, что микробиоценоз легких может изме-

нять склонность к вирусной инфекции SARS-

CoV. 

На сегодняшний день неизвестно, может ли 

микробиоценоз легких повлиять на риск развития 

тяжелых респираторных осложнений, таких как 

ОРДС, после инфекции SARS-CoV-2. Дисбиоз 

микробиоценоза легких может способствовать 

развитию ОРДС при COVID-19, поскольку мик-

робный дисбиоз вызывает нарушение регуляции 

иммунного ответа, ведущее к воспалению. При 

ОРДС, не связанном с заболеванием COVID-19, 

микробиом легких обогащен кишечными бакте-

риями, что демонстрирует взаимосвязь между 

микробиоценозом легких и ОРДС. Недавние ис-

следования показывают, что измененный микро-

биоценоз т.е увеличение бактериальной нагрузки 

и уменьшение их альфа разнообразия связан с 

воспалением и смертностью у пациентов с ОРДС. 

Изменение популяции микробиоты (уменьшение 
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количества бета - протеобактерий и увеличение 

количества стафилококков, стрептококков и энте-

робактерий) было достоверно связано с сыворо-

точным цитокином IL-6 [32]. 

Таким образом, микробиоценоз легких, ве-

роятно, играет решающую роль у больных тяже-

лой формой, где в работах показали, что микро-

биоценоз легких предсказывает клинический ис-

ход и смерть у этих пациентов. Это исследование 

еще раз показало, что повышенная бактериальная 

нагрузка в легких и обогащение легких кишечны-

ми бактериями являются предикторами неблаго-

приятных последствий, что отражается в резуль-

татах наших исследований ОРДС. Таким образом, 

при COVID-19 ОРДС микробиоценоз может иг-

рать важную роль в определении степени тяжести 

заболевания и исходов ОРДС [33]. В перспективе 

исследования покажут, связано ли присутствие 

определенной бактериальной популяции с низким 

риском заражения SARS-CoV-2 и развития ОРДС 

где иммунитет играет ключевую роль в защите от 

COVID-19. Развитие иммунитета - это непрерыв-

ный процесс, требующий воздействия целого ряда 

микробиоты и окружающей среды.  

В исследованиях ученых из Нидерландов, 

Италии и Кубы обнаружили, что S-белок SARS-

CoV-2 связывается не только с белком ACE2, но и 

с лектинами иммунных клеток хозяина. Кроме 

того, вирус взаимодействует с полисахаридами 

бактерий легочного микробиома, способных вы-

зывать инфекции дыхательных путей. Результаты 

исследований выявили взаимодействия между S-

белком SARS-CoV-2 и различными лектинами С-

типа, где белок спайка нового коронавируса свя-

зывается с белками — лектинами L-типа, узнаю-

щими остатки сиаловой кислоты. Такие лектины 

экспрессируются на поверхностях широкого 

спектра клеток, участвующих в иммунном ответе. 

На поверхности клеток бактерий, живущих в лег-

ких человека, присутствуют капсульные полиса-

хариды пневмококка (Streptococcus pneumoniae), 

которые могут взаимодействовать с четырьмя из 

семи самых распространенных типов капсульных 

полисахаридов, которым характерна и для гра-

мотрицательных патогенных бактерий [34]. 
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА 

РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ С 

COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ НА ФОНЕ ПНЕВМОНИЙ 

 

Самибаева У.Х., Ташпулатов Ш.А. 

 

Резюме. В статье рассматривается обзор ли-

тературы по теме микробиоценоз респираторного 

тракта у больных с COVID-19 инфекцией на фоне 

пневмоний. Очевидно, что роль микробиоценоза легких 

в патологии COVID -19 может оказывать сильное 

влияние на восприимчивость к вирусу SARS-CoV-2 и на 

тяжесть заболевания в общем, более того, состояние 

микробиоценоза легких играет ведущую роль в форми-

рование иммунного ответа против вирусной атаки, и 

может повлиять на исход COVID-19 инфекции и раз-

вития ОРДС. В перспективе будут востребованы ис-

следования микробиоценоза респираторного тракта и 
легких у пациентов с COVID-19 инфекции (осложнен-

ные и неосложненные формы) и сопоставить их с 

тяжестью этого заболевания. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, микробиоценоз 

респираторного тракта дыхательных путей, пневмо-

ния. 
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