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Приведенные данные литературы указывают на неоднозначную роль энтерококков. Энтерококки, входящие в состав 
нормальной микробиоты пищеварительного тракта человека, играют важную роль в обеспечении колонизационной 
резистентности слизистых. В то же время они являются представителями группы условно-патогенных бактерий, спо-
собных вызывать аутоинфекцию, а при накоплении в окружающей среде – приводить к экзогенному инфицированию. 
Установлено, что из двух медицински значимых видов энтерококков (E. faecium и E. faecalis) превалирует E. faecium. 
Больший патогенный потенциал сосредоточен в E. faecalis. 
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Available literature data are indicative of an ambiguous role of enterococci. Enterococci that are part of normal human 
microbiota of the gastrointestinal tract play an important role in ensuring colonization resistance of the mucosa. At the same 
time they are representatives of a group of conditionally pathogenic bacteria capable of causing autoinfection and, when 
accumulated in the environment, lead to exogenous infection. As has been found, among two medically relevant species of 
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 Энтерококки как представители нормальной 
биоты желудочно-кишечного тракта человека 
и в роли патогена
Международные исследования микробиома человека, 

про екты глобального масштаба последнего десятилетия 
(Human Microbiome Project и Meta-HIT project) позволили про-
лить свет на огромную роль микробиоты человека в сохра-
нении физиологичеcкого здоровья и тесной взаимосвязи его 
дисбиотических состояний со множеством заболеваний ма-
кроорганизма [1, 2]. В микробиоме человека наиболее пред-
ставительна микробиота желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) [3]. Основным аккумулятором микробиоценозов явля-
ется толстая кишка, в которой содержится около 60% ауто-
флоры человека [4]. 

Механизмы взаимосвязей микробиоты и организма чело-
века пока исследованы недостаточно. Эти связи, без сомне-
ния, очень сложные и включают в себя взаимодействие от-
дельных представителей самой микробиоты со слизистым 
слоем ЖКТ, иммунной системой и энтероцитами [5–7].

В нормальных физиологических условиях макроорганизм и 
его микробиота представляют собой сложный, многофункцио-
нальный, динамический, равноправный симбиоз (эубиоз) [8].
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Энтерококки входят в состав нормальной биоты челове-
ка. Они заселяют ЖКТ, их обнаруживают в женском гени-
тальном тракте, они встречаются в уретре мужчин, колони-
зируют слизистые оболочки ротовой полости и кожи. Это 
свидетельствует о том, что энтерококки играют важную 
роль в обеспечении колонизационной резистентности 
слизис тых [9]. Они участвуют в переработке углеводов, 
в производстве витаминов, а также играют роль в создании 
местного иммунитета (в кишечнике), принимают участие 
в синтезе биологически активных веществ, антимикробных 
метаболитов, в допереваривании пищи, в печеночно-
кишеч ной рециркуляции желчных кислот и др. [10]. Коли-
чество энтерококков в кишечнике человека не должно 
превышать количества Escherichia coli с нормальной фер-
ментативной активностью, если их количество увеличива-
ется, они могут вызвать ряд заболеваний. Количество энте-
рококков значительно более высокое у лиц раннего возрас-
та. У новорожденных энтерококки выявляются уже с первых 
дней жизни, а у детей, находящихся на грудном вскармлива-
нии, их уровень может колебаться от 106 до 107 КОЕ/г фека-
лий. У детей, находящихся на искусственном вскармлива-
нии, их уровень может доходить до 108–109 КОЕ/г фекалий. 
Уровень популяции энтерококков в кишечнике здоровых 
людей остается стабильным, достигая 107–108 КОЕ/г фека-
лий [9, 11, 12].

У детей с функциональными нарушениями (ФН) ЖКТ 
также отмечается наиболее значимая роль энтерококков 
в составе микробиоценоза (71,4%) по сравнению с другими 
видами микроорганизмов, обращает на себя внимание до-
стоверно более высокая (р < 0,01) распространенность энте-
рококков среди детей с ФН ЖКТ по сравнению со здоровы-
ми (13,0%) [13–16]. Это обстоятельство предполагает, что 
энтерококки в выборке детей с ФН ЖКТ приобрели статус 
доминирующего вида, формирующего ядро микробиоцено-
за кишечника, тогда как у здоровых они регистрируются как 
факультативные обитатели кишечного биоценоза. По дан-
ным 2011 и 2014 гг., с помощью метода ПЦР с видоспеци-
фичными праймерами в 34,0% образцов копропроб были 
типированы энтерококки двух видов (E. faecium, E. faecalis), 
при этом чаще (87,5%) регистрировался вид Е. faecium 
по сравнению с Е. faecalis (43,8%) [17, 18]. Однако в ряде 
работ показано превалирование штаммов E. faecalis над 
E. faecium [19, 20]. Так, E. faecalis был выделен в 61,4–62,4%, 
E. faecium обнаружен в 37,6–38,0% обследуемых лиц, но по 
их данным уже отмечается тенденция выравнивания соот-
ношения данных видов энтерококков в кишечной микробио-
те населения. 

Энтерококки часто выделяют в ассоциации с другими 
микроорганизмами (Enterobacteriaceaе, Bacteroidaceae и др.). 
Есть исследования, свидетельствующие о том, что в ассоциа-
циях с анаэробными микроорганизмами энтерококки не 
только стимулируют их рост, но и усиливают вирулентный 
потенциал [21, 22]. Enterococcus spp. также выступает в ка-
честве копатогена с E. coli [23, 24], которая является наибо-
лее распространенным возбудителем тяжелых эндогенных 
инфекций. Однако рядом авторов выявлена способность 
энтерококков ингибировать рост листерий, стафилококков, 
лактобацилл, клостридий, энтеробактерий и псевдомонад 
in vitro [25, 26]. Также выявлено, что на фоне бластоцистоза 

увеличивается обсемененность толстой кишки бактериями 
рода Enterococcus – Е. faecаflis, которые относят к нормаль-
ным симбионтам [27]. При изучении Бугеро Н.В. с соавт. 
персистентных свойств энтерококков в монокультуре и 
при сокультивировании с Blastocystis hominis выявлено на-
растание экспрессии персистентных характеристик у энте-
рококков, которое ограничивает размножение паразитов 
(B. hominis) в кишечнике больных, что представляет собой 
процесс взаимной адаптации, направленный на обеспече-
ние совместного длительного паразитирования в макроор-
ганизме [19].

Как известно, условно-патогенный микромир эволюцио-
нирует значительно быстрее, чем признанные патогены. Так, 
за последние 25 лет выявлено более 30 новых возбудителей 
инфекций, многие из которых ранее считались комменсала-
ми человека [28]. Кроме того, при дисбиозе кишечника по-
врежденная микробиота является важным фактором разви-
тия различных болезней, в том числе нарушений функций 
пищеварительной системы, воспалительных заболеваний 
кишечника и других хронических патологических процессов 
[6, 29, 30]. 

Высокая адаптивность условно-патогенных бактерий 
(в том числе и Enterococcus spp.) значительно усиливается 
наличием в их геноме «островов патогенности», которые со-
держат обширную группу генов, ответственную за реализа-
цию широкого спектра патогенных свойств [28].

Вирулентность Enterococcus spp. определяют ряд меха-
низмов, лежащих в основе патогенеза соответствующих 
инфекционных заболеваний: 1) способность к агрегации; 
2) способность к адгезии к различным белкам внеклеточно-
го матрикса, в том числе тромбоспондину, лактоферрину 
и витронектину; 3) способность к образованию биопленок 
[31–33]. 

Несмотря на большое количество научных публикаций об 
этиологической роли энтерококков, остаются недостаточно 
изученными факторы патогенности энтерококков. В связи 
с ростом этиопатогенетической роли E. faecium в общей 
структуре энтерококковых инфекций актуальным становится 
изучение патогенного потенциала этого вида возбудителя.

Наиболее изученные факторы патогенности, образуемые 
штаммами рода Enterococcus, – поверхностные адгезины, 
агрегирующая субстанция, половые феромоны, липотейхое-
вые кислоты, внеклеточные перекиси, желатиназа, гиалуро-
нидаза и цитолизины (гемолизины), а также факторы непря-
мого действия, такие как субстанция As-48 и другие бакте-
риоцины [9]. 

Агрегирующая субстанция – ферромон-индуцируемый 
белок, кодирует бактериальный адгезин, который служит 
медиатором между донором и бактерией-реципиентом, бла-
годаря чему осуществляется трансфер плазмиды [34, 35].

Поверхностные адгезины (ESP) – это связанные с клеточ-
ной стенкой микроорганизма протеины, чаще обнаруживае-
мые у штаммов при бактериемии и эндокардите, но редко 
встречаются у изолятов в копропробах здоровых лиц [36, 37]. 
По данным зарубежных исследователей, ген esp способст-
вует первичному прикреплению и образованию биопленки 
изолятов E. faecalis на абиотических поверхностях [38].

Половые феромоны – гидрофобные пептиды из 7–8 ами-
нокислот в длину, которые функционируют в качестве сиг-
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нальных пептидов в E. faecalis [39], являются посредниками 
при конъюгации и способствуют передаче реплицированных 
плазмид [9]. 

Липотейхоевые кислоты (ЛТК) – амфофильные полиме-
ры, состоящие из гидрофильной полиглицерофосфатной 
основы, имеющей эфирную связь с гидрофобным глико-
липидным хвостом [9]. Различные компоненты и особенно 
липо тейхоевые кислоты E. faecalis вызывают апоптоз в соот-
ветствующих культурах клеточных линий (остеокласты, пе-
риодонтальный лигамент, фибробласты, макрофаги и ней-
трофилы). ЛТК, образуемые энтерококками, являются мощ-
ными индукторами провоспалительных цитокинов [34]. 

Желатиназа – цинксодержащая металлопротеиназа, спо-
собна гидролизовать желатин, коллаген, казеин, гемогло бин 
и другие пептиды [40]. В 2007 г. появилось сообщение о том, 
что внеклеточная желатиназа штаммов E. faecalis разруша-
ет защитные факторы сыворотки крови человека [9].

Гиалуронидаза действует на гиалуроновую кислоту (гиа-
луронат, гиалуронана) и в основном является разрушающим 
ферментом, следствием деятельности которого является по-
вреждение тканей. Гиалуронидаза деполимеризует мукопо-
лисахаридные фрагменты соединительной ткани и таким 
образом повышает бактериальную инвазивность [41]. Кро ме 
того, она способствует распространению бактерий и их ток-
синов в ткани организма-хозяина [9].

Цитолизины (гемолизины) – бактериоцин с широкой лити-
ческой активностью в отношении эритроцитов, кодирован на 
плазмиде, но может быть кодирован на хромосоме. Мишени 
его действия: эритроциты, полиморфноядерные лейкоциты, 
нейтрофилы, макрофаги и широкий круг грамположитель-
ных бактерий [42]. Экспрессия гемолизина или цитолизина 
определяется двухкомпонентной регулирующей системой 
через quorum sensing [43].

Субстанция As-48 является бактериоцином – белковым 
антибиотиком, оказывает литическую активность по отно-
шению к широкому кругу грамположительных и грам-
отрицательных бактерий. As-48 является основным бел-
ком, вызы вающим литический эффект путем образования 
пор в цитоплазматических мембранах клеток-мишеней 
[44, 45].

Кроме того, одним из факторов выживания энтерококков 
в различных биотопах является формирование биопленок, 
которое сопровождается высоким уровнем толерантности 
к антителам, антибиотикам, антисептикам, дезинфектантам 
и фагоцитам, неудовлетворительными результатами анти-
биотикотерапии [46] и является важным фактором патогене-
за энтерококковых инфекций. 

Энтерококки и антибиотики
Наиболее частыми причинами микроэкологических нару-

шений является нерациональное применение антибактери-
альных препаратов [28]. 

Значимость энтерококков как патогенов обусловлена и 
тем, что они обладают природной и приобретенной рези-
стентностью к большинству антибиотиков, используемых 
в клинической практике [47, 48]. Это связано как с наличием 
детерминант патогенности и устойчивости к антибиотикам 
в одних и тех же носителях генетической информации, так и 
с резистентностью возбудителя к проводимым терапевти-

ческим мероприятиям [49]. Кроме того, они обладают спо-
собностью к быстрому распространению антибиотикоре-
зистентности. Так, под действием некоторых антибиотиков 
E. faecium могут трансформироваться в резистентные 
L-формы и длительно персистировать в организме человека 
[50, 51]. Наибольшей мультирезистентностью среди энтеро-
кокков обладает вид E. faecium [52, 53]. 

Enterococcus faecalis обычно чувствителен к пеницил-
линам (ампициллину, мезлоциллину, пиперациллину) и кар-
бапенемам [47]. Однако, по некоторым данным, штаммы 
E. faecalis имеют значительную устойчивость к меропенему 
(71%), стрептомицину (95,1%), тетрациклину (87,5%), эрит-
ри мицину (76,1%), кларитромицину (72,7%) [54]. Особен-
ность действия аминогликозидов заключается в неэффек-
тивности монотерапии в связи с наличием природной ре зис-
тентности низкого уровня (low level). Но в случае подтверж-
дения in vitro чувствительности к высоким дозам гентами-
цина или стрептомицина и к пенициллинам стандартным 
выбором для лечения инфекций, вызванных E. faecalis, 
включая эндокардиты, являются ампициллин с гентамици-
ном, которые в комбинации обнаруживают синергический 
эффект.

Enterococcus faecium ко всем вышеперечисленным анти-
биотикам устойчив. В типичном случае действенны глико-
пептиды, линезолид, хинупристин/дальфопристин и тигеци-
клин. Природно устойчивы к ванкомицину два довольно 
редких вида энтерококков: E. gallinarum и E. casseliflavus. 
E. faecium в последнее время все чаще приобретает устой-
чивость к тейкопланину и ванкомицину. Описаны единичные 
штаммы, резистентные к резервным антибиотикам линезо-
лиду и тигециклину [47].

Особое значение придается ванкомицинрезистентным 
энтерококкам (VRE), которые рассматриваются некоторыми 
клиницистами как «предвестники крупной катастрофы» [55].

Известно, что ванкомицин был выделен учеными в начале 
50-х годов, он производится микроорганизмом Amycola-
topsis orientalis. Спектр действия этого антибиотика ограни-
чен грамположительными микроорганизмами, что обуслов-
лено механизмом его действия. Крупная молекула антибио-
тиков не способна проникать через внешнюю мембрану 
грамотрицательных микроорганизмов. В отличие от боль-
шинства антибиотиков мишенью действия гликопептидов 
являются структурные элементы клеточной стенки грампо-
ложительных бактерий [56]. Механизм действия гликопеп-
тидных антибиотиков существенным образом осложняет 
развитие резистентности, поэтому, несмотря на то, что ван-
комицин в медицинской практике применяется с 50-х годов, 
первые сообщения об устойчивости клинических штаммов 
E. faecium к ванкомицину появились с конца 80-х годов 
[57, 58]. 

Распространение VRE является в ряде регионов одной из 
основных проблем антимикробной терапии нозокомиальных 
инфекций, о чем свидетельствуют многочисленные публика-
ции во всем мире. С достаточно высокой частотой они 
встречаются во многих стационарах европейских стран, 
Австралии и Северной Америки [59, 60]. По данным много-
центрового исследования, в Европе общая резистентность 
энтерококков к ванкомицину составила 2,2%, а среди штам-
мов E. faecium – 11,5% [61]. 
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Таким образом, появление устойчивых к антимикробным 
препаратам энтерококков, особенно ванкомицинрезистент-
ных, является постоянной клинической проблемой в меди-
цинских учреждениях во всех географических зонах.

Из приведенных данных литературы следует вывод, что 
феномен «биологического дуализма», проявляемого энте-
рококками в отношении воздействия на организм хозяина, 
подтверждает необходимость и целесообразность проведе-
ния молекулярно-генетического мониторинга, включающего 
в себя определение комплекса генетических маркеров фак-
торов патогенности у энтерококков как важных возбудите-
лей нозокомиальных и внебольничных инфекций.
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