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Взаимоотношения микробов-ассоциантов имеют ключевое значение в выяснении причинно-следствен-
ных связей между миром микробов и патологическим состоянием человека. Анализ проявлений многочис-
ленных микробных ассоциаций позволяет прояснить патогенез ряда инфекционных заболеваний различной 
этиологии, правильно оценить происхождение тех или иных аномалий в структуре микроорганизмов, приво-
дящих к изменению их типичных или проявлению совершенно новых необычных, биологических свойств. 
В работе проведен анализ биологических свойств бактерий рода Enterococcus и простейших Blastocystis 
hominis в условиях ассоциативного симбиотического взаимодействия до и после сокультивирования. Изуче-
на сахаролитическая, протеолитическая, гемолитическая, колициногенная активности и антибиотикорези-
стентность бактерий Enterococcus и гемолитическая, ДНК-азная, протеолитическая, лецитоветилазная и ли-
политическая простейших Blastocystis hominis. Экспериментальные данные показали синергизм в усилении 
гемолитической, колициногенной, протеолитической активностей и антибиотикорезистентности со стороны 
бактерий энтерококков и увеличении гемолитической, ДНК-азной, протеолитической, лецитоветилазной, 
липолитической активностей со стороны Blastocystis hominis. Антогонизм наблюдался только в отношении 
сахаролитической способности бактерий. 
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Interrelation of microbes – associates play a key role in defi ning causal-result relations between the world of 
microbes and pathological condition of a man. An analysis of displays of numerous microbal associations allows 
us to explain pathogenesis of a number of infection diseases of different etiology, correctly estimate an origin of 
various anomalies in structure of micro-organisms that lead to alteration in their typical, or display new unusual 
biological characteristics. The work contains an analysis of biological traits of bacetrias of Enterococcus type and 
the simplest Blastocystis hominis in terms of associative symbiotic interaction before and after co-cultivation. The 
authors have studied saccharolytic, proteolytic, hemolytic, colicinogenic activity and anti-bacterial resistance of 
Enterococcus bacterias and hemolytic, DNA, proteolytic, leciovetilazious, and lipolytic activity of the simplest 
Blastocystis hominis. Experimental data has shown a synergism in strengthening of hemolytic, colicinogenic, 
proteolytic activity and anti-bacterial resistance among enterococcus bacterias and increase in hemolytic, DNA, 
proteolytic, eciovetilazious, and lipolytic activity among Blastocystis hominis. Antagonism has been displayed only 
concerning saccharolytic ability of bacterias. 
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В последние годы в России официально 
регистрируется более 1,2 млн больных раз-
личными паразитоценозами, среди которых 
отмечается рост заболеваемости кишечны-
ми протозоозами [1].

Известно, что у лиц, страдающих забо-
леваниями пищеварительного тракта, очень 
высок показатель паразитарных инвазий, 
в частности бластоцистоза [2]. Данная про-
тозойная инфекция этиологически ассоции-
рована с простейшими Blastocystis hominis, 
паразитирующими преимущественно в тол-
стом отделе кишечника человека [8, 9]. 

Возбудитель бластоцистной инвазии 
является микроорганизмом, к усилению 
агрессии которого, с одной стороны, могут 
приводить факторы, снижающие защитные 

силы макроорганизма, а с другой стороны – 
микроорганизмы, входящие в состав биоце-
ноза. Естественно, что при освоении биото-
пов тела человека между микробами скла-
дываются определенные взаимоотношения, 
которые отражаются на качественной и ко-
личественной характеристике того или ино-
го микробного пейзажа [4].

Анализ направленности межмикроб-
ных взаимоотношений ассоциативных ми-
кросимбионтов позволяет прояснить пато-
генез широкого спектра заболеваний, пра-
вильно оценить происхождение тех или 
иных аномалий в структуре микросимби-
онтов, приводящих к изменению их типич-
ных или проявлению новых биологиче-
ских свойств [9]. 
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Нарушая баланс микроорганизмов, дан-
ные возбудители способствуют созданию 
благоприятных условий для развития пато-
логических процессов [8]. Результаты соб-
ственных исследований показали, что бла-
стоцистная инвазия сопровождается каче-
ственными и количественными изменения-
ми микрофлоры кишечника человека. Вы-
явлено, что на фоне бластоцистоза увели-
чивается обсемененность толстой киш-
ки условно-патогенными бактериями рода 
Enterococcus – Е.faecfl is, которые отно-
сят к нормальным симбионтам. Интенсив-
ные исследования последних лет позволи-
ли установить, что данные бактерии синте-
зируют существенное количество веществ, 
так называемых факторов вирулентности, 
способствующие развитию инфекционного 
процесса. К таким факторам можно отнести 
поверхностные белки, участвующие в про-
цессе адгезии и инвазии, экскретируемые 
белки и токсины, обеспечивающие повреж-
дение тканей хозяина, а также факторы, ин-
дуцирующие воспаление [7]. 

Ранее нами были изучены персистент-
ные свойства энтерококков в монокульту-
ре и при сокультивировании с Blastocystis 
hominis. Выявлено нарастание экспрессии 
персистентных характеристик у бактерий 
энтерококков при бластоцистозе, которое 
ограничивает размножение паразитов в ки-
шечнике больных, что представляет собой 
процесс взаимной адаптации, направлен-
ный на обеспечении совместного длитель-
ного паразитирования в макроорганизме. 

Тем не менее не изученными остают-
ся другие не мало важные биологические 
свойства бактерий рода Enterococcus и про-
стейших Blastocystis hominis в ходе меж-
микробных взаимодействий, в частности 
в протозойно-бактериальных ассоциациях. 

В связи с этим целью нашего исследо-
вания явилось изучение биологических 
свойств, таких как сахаролитическая, про-
тео литическая, гемолитическая, коли ци -
но генная активности и антибиотикорези-
стентность бактерий Enterococcus и ге-
молитическая, ДНК-азная, протеолитиче-
ская, лецитоветилазная и липолитическая 
простейших Blastocystis hominis до и после 
совместного культивирования.

Материалы и методы исследования
Исследования микробного пейзажа кишечни-

ка проводили в период с 2006 по 2010 год на базе 
бактериологических лабораторий ГУЗ «Покровская 
больница», городской клинической больницы №40 г. 
Санкт-Петербурга. Определение гемолитической, 
протеолитической, ДНК-азной и колициногенной 
активностей определяли по методике Биргера [5], ли-
политическую активность с использованием метода 
Slifkin [9], лецитоветилазную по методике Теца [6], 

антибиотикочувствительность исследуемых культур 
определяли с использованием методики Навашина, 
Чучалина, Белоусова [3]. Микробный пейзаж кишеч-
ника изучали согласно Приказу № 535 от 22.04.85 
МЗ РСФСР «Об унификации микробиологических 
методов исследования, применяемых в клинико-диа-
гностических лабораториях и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях». Выявление бластоцист в пре-
паратах проводили путем микроскопии нативных 
или окрашенных мазков. Для получения культур 
простейших B.hominis использовали среду Suresh. 
Культивирование с целью изучения взаимного влия-
ния микробов-ассоциантов проводили in vitro на мо-
дифицированной среде Surech (приоритетная справка 
№ 2008115689). 

В работе использованы 188 штаммов микро-
организмов, выделенных от больных с патологией 
желудочно-кишечного тракта: 78 штаммов простей-
ших Blastocystis hominis, 66 штаммов Enterococcus 
faecalis. Было обследовано 120 человек в возрасте от 
20 до 70 лет (80 % – женщины). 

Результаты исследования 
и их обсуждения

Результаты исследований свидетель-
ствуют о достаточно высокой встречаемо-
сти бактерий рода энетерококков у лиц, ин-
вазированных бластоцистами. 

При изменении вирулентности бласто-
цист от LD50/lg 0 до 5,3 ± 0,2 статистически 
достоверно резко изменялась обсеменен-
ность кишечника микробами Enterococcus 
faecfl is. Значения их обсемененности изме-
нялись от lg 3,1 ± 0,3 до lg 8,1 ± 0,3 КОЕ/г 
(р ≤ 0,001).

Проведенные исследования показали, 
что в ходе контакта Е.faecfl is с бластоци-
стами отмечены изменения их патогенных 
свойств: усиление (синергизм), ослабление 
(антагонизм) и индифферентное влияние. 

Синергизм при сокультивировании 
Е.faecfl is и бластоцист проявляется в уве-
личении коэффициента гемолитической 
и колициногенной активностей бактерий 
до 6,6 ± 0,5 и 5,1 ± 0,21 ед соответствен-
но (до сокультивирования – 1,5 ± 0,03 
и 3,92 ± 0,13, в монокультурах – 1,7 ± 0,3 
и 2,9 ± 0,13 ед соответственно, р ≤ 0,001). 

В результате совместной инкубации 
простейших и бактерий изменилась так же 
чувствительность последних к антибакте-
риальным препаратам у всех 66 штаммов 
(100 %) (табл. 1). Усиление антибиотикоре-
зистентности штаммов выделенных после 
совместного культивирования по отноше-
нию к культурам, выделенным из кишечни-
ка, произошло в 1,69 раза.

Изучение протеолитической активно-
сти энтерококков также выявило синергид-
ное взаимодействие. До совместного куль-
тивирования данным видом активности об-
ладали 32 культуры (52,31 %), после – все 
66 (100 %), в монокультурах – 26 (20,77 %). 
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У всех изолированных Е.faecfl is была изуче-
на сахаролитическая активность, по отноше-
нию к следующим углеводам: лактоза, глю-
коза, мальтоза, сахароза, фруктоза (табл. 1).

Как показано в табл. 1, после взаимо-
действия бактерий с бластоцистами in vitro 
сахаралитическая активность значительно 
снизилась.

Таблица 1
Сравнительная характеристика чувствительности к антибиотикам штаммов Е.faecfl is

№ 
п/п Антибиотики

Е.faecfl is, выделенные 
после сокульт-ия

(n = 130)
Е.faecfl is, выделенные 
до сокульт-ия (n = 130)

Е.faecfl is, изолирован-
ная из монокультур 

(n = 130)
МПК (мкг/мл) МПК (мкг/мл) МПК (мкг/мл)

1. Азитромицин 60,6 ± 0,7** 39,3 ± 0,4* 32,2 ± 0,2*
2. Ципрофлоксацин 47,3 ± 0,5** 25,9 ± 0,4* 20,6 ± 0,1*
3. Цефазолин 10,4 ± 0,3* 7,9 ± 0,7* 6,3 ± 0,2*
4. Гентамицин 39,2 ± 0,8** 18,3 ± 0,6* 14,7 ± 0,5*

П р и м е ч а н и е :  * – Р < 0,05; ** – Р ≤ 0,001.
Полученные данные свидетельствуют 

об антагонистическом воздействии про-
стейших B.hominis на способность энтеро-
кокков гидролизовать углеводы (табл. 2). 

Определение факторов патогенности 
Blastocystis hominis показало синергидное 
взаимодействие бактерий и простейших, 
которое привело к усилению ДНК-азной, 
гемолитической, липазной, лецитоветилаз-
ной и протеолитической активностей.

Из 78 изолятов паразитов после со-
вместной инкубации со штаммами Е.faecfl is 
58 культур (84,1 %) приобрели способность 

разрушать эритроциты крови человека. Тог-
да как до инкубации данным свойством об-
ладали только 26 штаммов (38,41 %).

В монокультуре (табл. 2) способность 
разрушать эритроциты крови челове-
ка сохранили только 5 штаммов (4,6 %). 
Коэффициент гемолитической активно-
сти штаммов простейших, выделенных 
из кишечного микробиоценоза, соста-
вил 1,48 ± 0,02 ед, культур из ассоциации 
с Е. faecfl is после совместной инкубации 
повысился до 3,2 ± 0,02 (в монокульту-
рах – 0,7 ± 0,1 ед, р ≤ 0,001). 

Таблица 2
Сравнительная характеристика сахаролитической активности Enterococcus faecalis 

до и после совместного культивирования с B.hominis

Ферментируемые 
углеводы

Активность 
ферментации

Количество штаммов Е.faecfl is
монокультуры 

n = 130
до сокульт-ия 

n = 130
после 

n = 130
Лактоза Нормальная 130 85 −

Замедленная − 45 130
Отсутствие − _ −

Мальтоза Нормальная 130 85 −
Замедленная − 45 31
Отсутствие − − 99

Глюкоза Нормальная 130 − _
Замедленная − 85 _
Отсутствие _ 45 130

Сахароза Нормальная 130 − −
Замедленная − 130 −
Отсутствие − − 130

Фруктоза Нормальная 130 − _
Замедленная − 130 −
Отсутствие − − 130

Среди штаммов бластоцист, выделен-
ных из консорциума после взаимодействия 
in vitro, ДНК-азной активностью обладали 

62 культуры (97,3 %), коэффициент ДНК-
азной активности составил 4,7 ± 0,3 ед. 
В группе изолятов, изолированных из тол-
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стой кишки способность к разрушению 
ДНК выявили у 27 культур (90,1 %), коэф-
фициент активности равнялся 1,6 ± 0,2 ед., 
р ≤ 0,001. Из монокультур бластоцист толь-
ко 9 (9,9 %) характеризовались ДНК-азной 
активностью, коэффициент – 0,9 ± 0,4 ед. 
Изучение липолитической активности 
культур после сокультивирования показа-
ло увеличение значений коэффициентов до 
5,7 ± 0,3 ед. (у штаммов, полученных до со-
культивирования – 1,38 ± 0,5, из монокуль-
туры – 0,5 ± 0,6 ед., р≤0,001).

Способность продуцировать лецитиназу 
также увеличивалась у простейших после 
совместного культивирования с бактерия-
ми Е.faecfl is. Лецитоветилазная активность 
проявилась у 58 культур (96,7 %), коэффи-
циент активности составил 5,3 ± 0,2 ед. 
Коэффициент лецитоветилазной активно-
сти штаммов бластоцист, изученных до 
совместного культивирования, равнялся 
1,69 ± 0,5 ед., у бластоцист из монокульту-
ры – 0,8 ± 0,4 ед., р ≤ 0,001. 

Заключительным этапом исследований, 
посвященных изучению факторов патогенно-
сти, простейших-ассоциантов явилось опре-
деление протеолитических ферментов. Как 
показали исследования, 74 культуры бласто-
цист в результате взаимодействия с Е.faecfl is 
in vitro (49,0 %) приобрели способность ги-
дролизовать молочный белок. Из группы бла-
стоцист, выделенных из ассоциаций толстой 
кишки, данной способностью характеризо-
вались 39 изолятов (25,83 %), у бластоцист 
из монокультуры протеолитической активно-
стью обладали 13 штаммов (8,6 %). 

Заключение
Таким образом, в ходе межмикробных 

взаимодействий ассоциативных микросим-
бионтов синергизм проявлялся в усилении 
гемолитической, колициногенной, протео-
литической активностей и антибиотикоре-
зистентности со стороны бактерий и увели-
чении гемолитической, ДНК-азной, проте-
олитической, лецитоветилазной, липолити-
ческой активностей со стороны Blastocystis 
hominis. Антогонизм – только в отношении 
сахаролитической способности бактерий. 
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