
 

Лекция № 2.  Микрофлора организма человека.  

 

Микрофлору человека составляет совокупность микробных биоценозов, 

встречающихся в организме здоровых людей и сформировавшихся в процессе 

эволюции. Данные биоценозы характеризуются относительным постоянством, 

однако, качественный и количественный состав микрофлоры организма 

человека меняется в течение жизни и зависит от пола, возраста, питания, 

климата и др. Кроме того, изменения микробных биоценозов могут быть 

обусловлены возникновением заболеваний, применением 

химиотерапевтических и иммунологических средств. 

Микрофлору организма человека можно условно разделить на две группы: 

облигатную (или резидентную, аутохтонную) и факультативную (или 

транзиторную). К облигатной микрофлоре относятся микроорганизмы 

максимально приспособленные к существованию в организме человека и 

закономерно встречающиеся в его органах и полостях. Факультативная 

микрофлора является временной, необязательной и определяется микробной 

обсемененностью окружающей среды и состоянием резистентности организма 

человека. В состав резидентной и транзиторной микрофлоры входят 

сапрофитные и условно-патогенные микроорганизмы. 

 

Микрофлора кожи 

Поверхность кожи человека, особенно открытые ее части, обсеменены 

различными микроорганизмами, здесь определяется от 25 000 000 до 1 000 000 

000 особей микробов. 

Собственная микрофлора кожи человека представлена сарцинами, 

стафилококками, дифтероидами, некоторыми видами стрептококков, 

бациллами, грибами и др. 

Кроме характерной для кожи микрофлоры здесь могут присутствовать 

транзиторные микроорганизмы, быстро исчезающие под влиянием 

бактерицидных свойств кожи. Большой способностью к самоочищению 

обладает чисто вымытая кожа. Бактерицидность кожи отражает общую 

резистентность организма. 

Неповрежденные кожные покровы для большинства микроорганизмов, в том 

числе и патогенных, непроницаемы. При нарушении их целостности и 

понижении резистентности организма могут возникать заболевания кожи. 

 

Микрофлора полости рта 

В ротовой полости имеются благоприятные условия для развития 

микроорганизмов: наличие питательных веществ, оптимальная температура, 

влажность, щелочная реакция слюны. 

В поддержании качественного и количественного постоянства нормальной 

микрофлоры полости рта главную роль играет слюна, обладающая 

антибактериальной активностью за счет содержащихся в ней ферментов 

(лизоцим, лактоферрин, пероксидаза, нуклеаза) и секреторных 

иммуноглобулинов. 



В ротовой полости новорожденных к концу первой недели обнаруживаются 

стрептококки, нейссерии, лактобактерии, дрожжеподобные грибы, 

актиномицеты. Количественный и видовой состав микробов полости рта 

находится в зависимости от диеты и возраста ребенка. Во время прорезывания 

зубов появляются облигатные грамотрицательные анаэробы. 

В ротовой полости обнаруживаются более 100 видов микроорганизмов, 

большинство из которых аэробы и факультативные анаэробы. 

 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта 

При нормальном функционировании желудка микрофлора в нем почти 

отсутствует, вследствие кислой реакции желудочного сока и высокой 

активности гидролитических ферментов. Поэтому в желудке могут быть 

обнаружены в небольшом количестве кислотоустойчивые виды – 

лактобактерии, дрожжи, Sarcina ventriculi и др (106-107 клеток на 1 мл 

содержимого). 

В двенадцатиперстной и верхних отделах тонкой кишки микроорганизмов 

встречается мало, несмотря на то, что кислая среда желудка сменяется 

щелочной. Это объясняется неблагоприятным воздействием на микробы 

присутствующих здесь ферментов. Тут обнаруживаются энтерококки, 

молочнокислые бактерии, грибы, дифтероиды (106 клеток на 1 мл 

содержимого). В нижних отделах тонкой кишки, постепенно обогащаясь, 

микрофлора сближается с микрофлорой толстой кишки. 

Микрофлора толстой кишки наиболее разнообразна по числу видов (более 200 

видов) и количеству обнаруживаемых микробов (109-1011 клеток на 1 мл 

содержимого). Микробы составляют 1/3 сухой массы фекалий. 

Облигатная микрофлора представлена анаэробными (бактероиды, 

бифидумбактерии, вейлонеллы) бактериями (96-99%) и факультативными 

анаэробами (E. coli, энтерококки, лактобациллы – 1-4%). 

Транзиторная микрофлора представлена следующими родами и видами: протей, 

клебсиеллы, клостридии, синегнойная палочка, кампилобактер, 

дрожжеподобные грибы рода Candida и др. Микроорганизмы рода 

Campylobacter (C. fennelliae, C. cinaedi, C. hyointestinalis) встречаются в толстом 

кишечнике человека при иммунодефицитных состояниях различной природы. 

Состав микрофлоры кишечника меняется в течение жизни человека. 

 

Микрофлора дыхательных путей 

В дыхательные пути вместе с воздухом попадают пылевые частички и 

микроорганизмы, 3/4-4/5 которых задерживаются в полости носа, где и 

погибают через некоторое время вследствие бактерицидного действия лизоцима 

и муцина, защитной функции эпителия, деятельности фагоцитов. В состав 

облигатной микрофлоры носовых ходов входят стафилококки, коринебактерии. 

Факультативная микрофлора представлена золотистым стафилококком, 

стрептококками, непатогенными нейссериями. Микрофлора носоглотки 

представлена стрептококками, бактероидами, нейссериями, вейлонеллами, 

микобактериями. 



Слизистая оболочка трахеи и бронхов стерильна. Мелкие бронхи, альвеолы, 

паренхима легких человека свободны от микроорганизмов. 

 

Микрофлора конъюнктивы 

В значительном проценте случаев микрофлора конъюнктивы отсутствует, что 

обусловлено бактерицидными свойствами слезной жидкости. В отдельных 

случаях на конъюнктиве глаза могут обнаруживаться стафилококки, 

коринебактерии (Corinebacterium xerosis), микоплазмы. При снижении 

естественной защиты организма, нарушении зрения, гиповитаминозах 

нормальная микрофлора слизистых оболочек глаз может вызывать различные 

заболевания: конъюнктивиты, блефориты и другие нагноительные процессы. 

Микрофлора уха 

В наружнем слуховом проходе обнаруживаются непатогенные стафилококки, 

коринебактерии, дрожжеподобные и плесневые грибы (Aspergillus), которые в 

определенных условиях являются возбудителями патологических процессов. Во 

внутреннем и среднем ухе микробы в норме не содержатся. 

Микрофлора мочеполовой системы 

Почки, мочеточники и моча в мочевом пузыре стерильны. В 

мочеиспускательном канале мужчин обитают стафилококки, дифтероиды, 

бактероиды, микобактерии, грамотрицательные непатогенные бактерии. Уретра 

женщин стерильна. 

На наружных половых органах мужчин и женщин обнаруживаются 

микобактерии смегмы (M. smegmatis), стафилококки, коринебактерии, 

микоплазмы (M. hominis), сапрофитные трепонемы. 

 

Значение нормальной микрофлоры организма человека 

Эволюционно сложившиеся отношения человека с его микрофлорой играют 

важную роль в нормальном функционировании организма. 

Положительная роль нормальной микрофлоры связана с витаминизирующим, 

ферментативным, антагонистическим и другими свойствами. 

Облигатная микрофлора (кишечная палочка, лактобактерии, бифидумбактерии, 

некоторые виды грибов) обладает выраженными антагонистическими 

свойствами в отношении некоторых возбудителей инфекционных заболеваний. 

Антагонистические свойства нормальной микрофлоры связаны с образованием 

антибиотических веществ, бактериоцинов, спиртов, молочной кислоты и других 

продуктов, ингибирующих размножение патогенных видов микроорганизмов. 

Некоторые энтеробактерии (E. coli) синтезируют витамины группы В, витамин 

К, пантотеновую и фолиевую кислоты, в которых нуждается макроорганизм. 

Активными продуцентами витаминов также являются молочнокислые бактерии. 

Велика роль микрофлоры в формировании резистентности организма. При 

нарушении состава нормальной микрофлоры у гнотобионтов (безмикробных 

животных) наблюдается гипоплазия лимфоидной ткани, снижение клеточных и 

гуморальных факторов иммунитета. 

Микрофлора желудочно-кишечного тракта оказывает влияние на 

морфологическую структуру слизистой оболочки кишечника и ее 



адсорбционную способность; расщепляя сложные органические вещества эти 

микроорганизмы способствуют пищеварению. 

Установлено, что такой постоянный обитатель кишечника как C. perfringens, 

обладает свойством вырабатывать пищеварительные ферменты. 

Для нормального функционирования организма человека важным является 

взаимоотношение макроорганизма и населяющей его микрофлоры. При 

нарушении сложившихся взаимоотношений, причиной которых могут быть 

переохлаждение, перегревание, ионизирующая радиация, психические 

воздействия и др, микробы из мест своего обычного обитания 

распространяются, проникая во внутреннюю среду и вызывая патологические 

процессы. 

 


