
Annals of Mechnikov Institute, N 3, 2009
www.imiamn.org/journal.htm 
УДК 616-094

ТАКСОНОМИЯ, ГЕТЕРОГЕННОСТЬ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ БАКТЕРИЙ РОДОВ 
AEROCOCCUS, GLOBICATELLA, HELCOCOCCUS И 

FACKLAMIA
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Вальчук С.И., Воропай А.Ю., Пилюгин С.В., Кучма 
И.Ю*., Волянский А.Ю*., Кременчуцкий Г.Н.

Днепропетровский национальный медицинский 
университет МОЗ Украины 

ГУ «Інститут микробиологии и иммунологии им. 
И.И. Мечникова 

АМН Украины»*, г. Харьков

Все  возрастающий  интерес  исследователей  к 
грамположительным бактериям связан как с наличием 
среди них патогенных видов,  так и – представителей 
нормальной  микрофлоры  человека.  Биологическая 
роль некоторых из них до сих пор не изучена.

За  последние  несколько  лет  значительно 
расширено количество родов и разновидностей аэроб-
ных  или  факультативно  анаэробных  каталазоотрица-
тельных  грамположительных  кокков,  выделенных  из 
человеческих  клинических  образцов.  Большая  часть 
этих  изменений  стала  возможной  при  использовании 
молекулярно-генетических (секвенирование 16S rRNA) 
и молекулярно-химических (анализ клеточного белка) 
методов для идентификации микроорганизмов.

В частности, секвенирование 16S rRNA приве-
ло к филогенетически обоснованным описаниям, кото-
рые, вместе с технологией быстрого секвенирования и 
с  легко  доступными  библиотеками  последовательно-
стей генов, предоставляют диагностическим лаборато-
риям весьма мощную технологию для идентификации 
не только нетипичных, или сомнительных представи-
телей существующих таксонов, но и множество разно-
образных новых микробов.

Существующие  базы данных  о  каталазоотри-
цательных  грамположительных  кокках  расширились 

обозначением целого арсенала выделенных из раз-
личных ниш человека и животных:  Abiotrophia el-
egans [1],  Aerococcus urinae,  Alloicoccus otitis [2], 
Dolosigranulum pigrum [3],  Facklamia hominis [4], 
Facklamia ignava [5],  Gemella bergeri [6],  Gemella 
sanguinis [7],  Globicatella sanguinis [8,9],  Helcococ-
cus kunzii [10] и Ignavigranum ruoffiae [11]. 

Штаммы первоначально были определены 
как предположительно Dolosigranulum, Facklamia и 
Ignavigranum spp.при помощи оценки характерных 
фенотипических особенностей, выявленных при ис-
пользовании стандартных методов идентификации 
различных родов каталазонегативных грамположи-
тельных  кокков.  Эти  три  рода  описываются  как 
чувствительные  к  ванкомицину,  не  образующие 
газ,  позитивные  в  L-перридонил-β-нафтиламид 
(PYR) и лейцин аминопептидазной (LAP) реакциях, 
растущие в 6,5 %  NaCl жидкой среде, отрицатель-
ные при проведении желче-эскулиновой пробы, не 
растущие  при  10  0С  и  45  0С,  неподвижные, 
проявляющие  альфа-  или  гамма-гемолиз  при 
культивации на 5 % кровяном агаре (табл. 1).
1.1. Таксономическое положение, распространение 
в природе микроорганизмов, относящихся к родам 
Aerococcus, Globicatella, Helcococcus и Facklamia.

Грамположительные  анаэробные  кокки 
(ГПАК)  –  неоднородная  группа  микроорганизмов 
со своими морфологическими особенностями и не-
способностью развиваться в присутствии кислоро-
да. По клиническим проявлениям у людей и живот-
ных  весьма  сходны с  аналогичными,  обусловлен-
ными  бактериями  рода  Peptostreptococcus.  Изуче-
ние состава нуклеиновых кислот показало, что их 
таксономия и классификация требует радикального 
пересмотра на уровне вида. Отдельные представи-
тели  Peptostreptococcus описаны  лишь  недавно. 
Другие еще ждут четких признаков для идентифи-
кации и распознавания. Отождествление основано 
на изучении брожения углерода. 

Таблица 1.Фенотипические характеристики каталазонегативных грамположительных кокков
Genus table Фенотипические характеристикиa 

Окраска 
по Грамуb

Ван ГАЗ PYR LAP NaCl 10 
0С

45 0С Под
виж

ность

ГЕМ

Leuconostocc ц Р + – – V + + – α/γ
Weisellac ц Р + – – + V V – α/γ
Enterococcus ц В/Р – + + + + + V α/γ
Lactococcus ц В – + + V + V – α/γ
Vagococcus ц В – + + + + – + α/γ
Streptococcus ц В – – + V – V – α/β/α
Abiotrophia ц В – + + – – V – α/γ
Globicatella ц В – + – + – – – α
Dolosicoccus ц В – + – – – – – α
Pediococcus г/т Р – – + V – + – α
Tetragenococcus г/т В – – + + – + – α
Aerococcus urinaed г/т В – – + + – – – α
Aerococcus viridans г/т В – + – + – – – α
Helcococcus г/т В – + – + – – – γ
Gemella г/т/ц В – + V – – – – α/γ
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Genus table Фенотипические характеристикиa 

Окраска 
по Грамуb

Ван ГАЗ PYR LAP NaCl 10 
0С

45 0С Под
виж

ность

ГЕМ

Facklamia г/ц В – + + + – – – γ
Alloiococcus г/т В – + + + – – – γ
Igna vigranum г/ц В – + + + – – – γ
Примечание: 
а  Ван, тест на чувствительность к ванкомицину;  ГАЗ, образование газа на  MRS бульоне; ПИР, образование Пиразы; ЛАП, образование 
ЛАПазы; NaCl, рост на средах, содержащих 6,5 % NaCl;  10 0С и 45 0С, рост при 10 и 45 0С; ДВИЖ, подвижность ; ГЕМ, гемолитическая 
активность на триптическом соевом агаре, содержащем 5 % крови овцы. V, аберративный результат; В, восприимчивый; Р, резистентный.
b Организация клеток в краске Грама: г, группы; т, тетрады; ц, цепочки.
с Leuconostoc и Weisella часто наблюдаются как коккобактерии, иногда палочкообразные, образующие цепи.
d Aerococcus cristensenii имеет одинаковую фенотипическую характеристику с A. urinae.

Однако  большинство  ГПАК  являются  asac-
charolytic и используют продукты деградации протеина 
для своего метаболизма. Peptostreptococcus magnus об-
ладает выраженным протеолитическим свойством, что 
особенно проявляется в патогенезе внутриротовых ин-
фекций, прежде всего периодонтите. Сравнение анти-
биотических  свойств  позволило  выявить  главные  от-
личия между видами (антибиотиком выбора является 
пенициллин, хотя некоторые представители Peptostrep-
tococcus содержат b-лактамазу).
ГПАК являются частью нормальной микрофлоры сли-
зистых оболочек и кожных покровов. Нередко эти ми-
кроорганизмы  изолируют  из  внутриорганных  абсцес-
сов, при акушерском и гинекологическом сепсисе, ин-
фекциях полости рта. Данная группа микроорганизмов 
пока мало изучена, имеются весьма скудные данные о 
наличии их во внешней среде, нет достаточных данных 
для классификации и идентификации, особенно в слу-
чае смешанных популяций в различных экологических 
нишах.
1.2. Биологические свойства микроорганизмов, относя-
щихся к родам  Aerococcus,  Globicatella,  Helcococcus и 
Facklamia.

Согласно  определению  бактерий  Берджи 
(1997) род Aerococcus и его единственный типовой вид 
Aerococcus viridans входят в 17 группу – грамположи-
тельных кокков.

Современный  таксономический  справочник 
содержит уже несколько представителей рода Aerococ-
cus :  A.  christensenii,  A.  sanguinicola,  A.  urine,  A.  urin-
aeegui,  A.  urinaehominis и  др.  Некоторые  из  них  яв-
ляются возбудителями гнойно-воспалительных заболе-
ваний  у  животных  и  человека.  Грамположительные 
кокки входят в одну и ту же группу на основании фак-
тически двух признаков – сферическая форма и поло-
жительная реакция при окраске по Граму. Роды разли-
чаются также по признаку расположения клеток и ката-
лазной активности. Грамположительные кокки в свою 
очередь  подразделяются  на  аэробные,  факультативно 
аэробные  (или  микроаэробные)  и  анаэробные  кокки. 
Аэрококки – факультативные анаэробы, хорошо растут 
при низком содержании кислорода; в аэробных услови-
ях образуют перекись водорода (Н2О2).

Черняев С.А. и соавт. [12] раскрыли морфоло-
гическую, физиологическую и биохимическую гетеро-
генность  микроорганизмов  рода  Aerococcus.  Некото-
рые штаммы аэрококков, введенные в макроорганизм 
извне,  вызывают  стимуляцию  как  неспецифических, 
так  и  специфических  механизмов иммуногенеза  [13]. 

На роль возбудителей этих родов в патологии чело-
века и животных макроорганизмов указывают лишь 
некоторые авторы [12, 13].
1.3.  Морфологические,  физиологические и  биохи-
мические критерии идентификации микроорганиз-
мов  родов  Aerococcus,  Globicatella,  Helcococcus и 
Facklamia.

Лишь в последние годы несколько расши-
рилось количество видов аэробных и факультатив-
но  анаэробных  каталазонегативных  грамположи-
тельных кокков,  вегетирующих в организме чело-
века  и  животных.  Это  произошло  благодаря  ис-
пользованию молекулярно-генетического и молеку-
лярно-химического  анализов  для  идентификации 
этих микробов. Наиболее яркими представителями 
новых  каталазонегативных  грамположительных 
кокков, выделенных от человека, явились A. urinae, 
F. hominis, F.  ignava, G. sanquinis, H. kunzii.

С тех пор, как в 1997 г были описаны пер-
вые  виды  Facklamia,  охарактеризовано  дополни-
тельно четыре вида этого рода [5,11,14-18]. Виды 
F. hominis,  F.  ignava,  F.  sourekii и  F.  tabacinasalis 
чаще всего формируют цепочки, тогда как  F.  lan-
guida образует  группы  кокков  с  небольшим 
сцеплением.

Facklamia spp.  –  грампозитивные  кокки, 
при культивировании на агаре c 5%  крови овец об-
разуют  короткие  цепи  либо  диплоиды,  имеющие 
сходство с зеленящими стрептококками [19].

Восемнадцать  штаммов,  представляющих 
четыре вида Facklamia, выделены нами из культур 
крови,  абсцессов,  костей,  спинномозговой  жидко-
сти,  желчного  пузыря  и  влагалищных  мазков. 
Культуры испытаны на чувствительность к 15 ан-
тимикробным агентам, при этом использован обще-
принятый метод двукратного разведения в жидкой 
питательной среде. Установлена низкая их чувстви-
тельность к бета-лактамам, эритромицину, клинда-
мицину,  триметоприм-сульфаметоксазолу и тетра-
циклину. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что чувствительность к противомикробным 
препаратам видов Facklamia различна, а также, что 
некоторые из них имеют резистентные структуры, 
до сих пор пока не расшифрованные.

F.  hominis как  типичный  представитель 
рода описан Коллинзом [11]. Он же указал, что для 
некоторых  штаммов,  формирующих  цепь  кокков, 
выделенных из различных материалов (кровь, моча, 
абсцессы,  влагалищные  мазки)  характерны самые 
различные  фенотипические  свойства.  F.  ignava, 
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F. sourekii выделены из человеческих клинических об-
разцов также Коллинзом  [6].  Охарактеризованные им 
штаммы четко представляют собой ещё один вид этого 
нового рода. Три человеческих штамма из этой новой 
разновидности оказались биохимически близко связан-
ными друг с другом. Анализ  PAGE клеточных белков 
продемонстрировал их полную близость с  F.  hominis, 
неизвестный кокк можно было бы без труда отличить 
от этого вида по образованию кислоты из трегалозы, 
отсутствию способности гидролизировать хиппурат  и 
не  проявлять  аргининдигидралазную,  алланиново-
фенилаланин-пролин-ариламидазную,  галактозидаз-
ную или β-галактозидазную активность. Точно так же 
неизвестная бактерия биохимически отличалась от  F. 
ignava в продуцировании глицил-триптофана арилами-
дазы, однако синтезиновала аланин-пролин-фенилала-
нина  ариламидазу;  от  F.  sourekii –  невозможностью 
синтезировать кислоту из широкого диапазона углево-
дов (D-арабитол, мальтоза, манит, сорбитол, сахароза) 
и неспособностью гидролизовать хиппураты. Основы-
ваясь на результатах сравнительных 16S rRNA иссле-
дований  и  отличии  от  других  штаммов  по  электро-
форетической  конфигурации  белка  и  биохимических 
реакциях ранее неизвестные кокки по мнению авторов, 
следует  определить  как  новый  вид,  для  которого  и 
было  предложено  название  Facklamia languida (lan-
guida – низкая биохимическая  активность микроорга-
низма).

Facklamia languida nov. sp. На  TSA-SB после 
24 ч инкубации на воздухе, содержащем СО2, образу-
ются небольшие бесцветные колонии, вокруг которых 
слабо проявляется гемолиз. После 48 ч инкубации ко-
лонии также окружены еле выраженной зоной альфа-
гемолиза.  Клетки  яйцевидные  и  обычно  формируют 
пары,  однако  могут  встретиться  отдельные  клетки  и 
короткие цепи.  Тип дыхания факультативно анаэроб-
ный, тесты на каталазу и оксидазу отрицательные. Рас-
тет в присутствии 6,5 % NaCl при 37 0С. не растет при 
10 или 45 0С. Пирролидонил ариламидазный и лейцин 
аминопептидазный  тесты  положительны  в  обычных 
пробах. В серийных АРІ системах кислота образуется 
из трегалозы. Кислота не вырабатывалась из  D-араби-
тола,  L-арабинозы, циклодекстрина, гликогена, лакто-
зы, мелибиозы, маннита, мальтозы, мелецитозы, метил-
β-D-глюкопиранозида,  пуллуана,  раффинозы,  рибозы, 
сорбитола, сахарозы или тагатозы. Обнаружена актив-
ность  щелочной  фосфатазы,  пироглютамик  кислоты 
ариламидазы,  лейцин  ариламидазы  и  глицил-трипто-
фан  ариламидазы.  Продукция  кислотной  фосфатазы, 
аланинового пролина фенилаланина ариламидазы, ар-

гинин дигидролазы, афацетил-β-глюкозаминидазы, 
β-галактозидазы,  β-галактуронидазы,  β-глюкозида-
зы, β-глюкоронидазы, липазы С14, α-маннозидазы 
и уреазы этими микробами не обнаружена. Перио-
дически  обнаруживается  способность  продуциро-
вать эстеразу С4 и эстерлипазу С8. Ацетон не выра-
батывают,  хиппурат  не  гидролизуют.  Выделен  из 
клинического материала, взятого у человека и жи-
вотных. Естественная среда обитания не известна. 
Достаточно полно охарактеризован штамм типа – 
CCUG 37842Т.

Неизвестный грампозитивный, каталазоне-
гативный,  факультативно  анаэробный,  имеющий 
форму кокка микроорганизм аналогичный описан-
ному  выделен  из  порошка  табака  [20]. 
Сравнительное 16S rRNA секвенирование показало, 
что бактерия представляет новую подлинию в рам-
ках  рода  Facklamia.  Неизвестная  бактерия  легко 
различается  при  помощи  биохимических 
исследований  и  электрофоретического  анализа 
клеточных белков от Facklamia hominis и Facklamia 
ignava. На основе очевидности результатов филоге-
нетических  и  фенотипических  исследований  ука-
занный  микроб  классифицирован  как  Facklamia 
tabacinasalis sp.  nov.,  типичный  штамм которой  - 
CCUG 39307Т. 

Два  штамма,  до  настоящего  времени  [8] 
неописанных,  грампозитивных,  каталазонегатив-
ных,  факультативно анаэробных кокков,  выделен-
ных от человека охарактеризованы при помощи фе-
нотипических и молекулярно таксономических ме-
тодов.  После  проведения  секвенирования  16S 
rRNA,  они  признаны  идентичными  и  образовали 
новую  подлинию  в  пределах  рода  Facklamia.  По 
результатам  биохимических  исследований  и 
электрофореза  клеточных  белков  неизвестная 
бактерия легко отличалась от  Facklamis hominis и 
Facklamia ignava. Очевидность четких филогенети-
ческих и фенотипических свойств указанных двух 
штаммов  позволила  ранее  неизвестные  бактерии 
классифицировать  как  Facklamia sourekii sp.  nov, 
типичный штамм которой - CCUG 28783Т.

Виды  Facklamia отличаются  как  один  от 
другого, так и от D. pigrum и I. ruoffiae дезаминиро-
ванием  аргинина  (Arg),  гидролизом  хиппуратов 
(Hip)  и  эскулина  (Esc),  образованием кислоты из 
сахарозы  (Suc)  и  жидкой  среды  сорбитола  (Sbl) 
(табл 2). Из ранее описанных кокков только виды 
Facklamia обладают способностью расти на жидкой 
среде, содержащей 6,5 %  хлорида натрия.

Таблица 2. Фенотипические характеристики D. Pigrum, I. ruoffiae и различных видов Facklamia при ис-
пользовании стандартных биохимических тестов

Виды Фенотипическая характеристика
Аргинин Гиппурат Эскулин Сахароза Сорбитол

D. pigrum – – + – –
I. ruoffiae – – – – –
F. hominis + + –   va –
F. ignava – + – – –
F. soukeii – + – + +
F. languida – – – – –
F. tabacinasalis – – – + +
Va , результат непостоянен.
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Facklamia languida sp.  nov. – клетки овальной 
формы,  расположены попарно,  иногда  встречаются  в 
виде цепочки, являются факультативными анаэробами, 
каталазо- и оксидазо-негативные. Растут на 6,5 % NaCl 
при температуре не ниже 10 0С и не выше 45 0С, лучше 
всего  при  37  0С.  При  суточной  инкубации  в 
присутствии  воздуха  и  СО2  образуют  слабо 
выраженные серого цвета колонии со слабой гемолити-
ческой активностью, пиролидонил ариламидазо- и лей-
цин аминопептидазо активные.

В ходе исследования [14] нетипичных грампо-
ложительных  каталазоотрицательных,  формирующих 
цепь кокков из образцов, выделенных от человека, ав-
торы  столкнулись  с  тремя  Facklamia -  подобными 
штаммами. Предварительные биохимические исследо-
вания подтвердили, что эти штаммы не соответствова-
ли ни одной из в настоящее время признанных разно-
видностей этого рода, то есть, F. hominis, F. ignava и F. 
sourekii.

Авторы также сообщают о фенотипических ха-
рактеристиках этих клинических изолятов и результа-
тах их молекулярно-генетического и молекулярно-хи-
мического анализа. Основываясь на приведенных дан-
ных,  мы  полагаем,  что  неизвестный,  формирующий 
цепь  кокк  представляет  также  разновидность  рода 
Facklamia, а именно F. languida sp. nov.

На  соевом  агаре  Trypticase,  содержащем  5 % 
крови овец (TSA-SB) (Becton Dickinson Co.,  Cockeys-
ville, Md.), после 24 ч инкубации в атмосфере с увели-
ченным содержанием  СО2,  штаммы  F.  languida фор-
мировали  колонии  светло-серые  или  бесцветные,  со 
слабым проявлением гемолиза  в  клетках  крови  овец. 
После 48 ч инкубации колонии оказались окруженны-
ми небольшой зоной альфа-гемолиза.  Описанные три 
штамма  были  яйцевидными,  в  препаратах  обычно 
группировались по парам, наблюдались также отдель-
ные клетки и короткие цепи. Грамположительные, не-
споровые,  каталазо-  и  оксидазо-отрицательные,  фа-
культативно анаэробные. Штаммы росли на 6,5 % NaCl 
при  37  0С,  рост  останавливался  при  10  или  45  0С, 
проявляли  пирролидонил  ариламидазную  и  лейцин 
аминопептидазную активность в обычных пробах (13). 

Все три штамма дали профиль 00020500000 с  API 
при  быстром  ID32S отделении и  соответствовали 
неопределенному  профилю.  Достоверными 
таксонами оказались  Gemella morbillorum (четыре 
пробы против) и  Gemella haemolysans (три пробы 
против). В случае использования серийных систем 
API, изоляты продуцировали кислоту из трехалозы, 
однако были не в состоянии произвести кислоту из 
D-арабитола,  L-арабинозы, циклодекстрина, глико-
гена, лактозы, мальтозы, маннита, мелибиозы, ме-
лецитозы, пуллулана, раффинозы, рибозы, сорбито-
ла,  сахарозы, тагатозы, метил-β-D-глюкопиранози-
да. У них обнаружена активность щелочной фосфа-
тазы, пироглютамик кислоты ариломидазы, лейцин 
ариламидазы и глицил-триптофан ариламидазы. Не 
установлена  способность продуцировать  аргинина 
дигидролазу,  кислотную  фосфатазу,  аланинового 
пролина  фенилаланина  арилимидазу,  β-галактуро-
нидазу, галактозидазу, β-галактозидазу, β-глюкуро-
нидазу, α-глюкозидазу, β-глюкозидазу, липазу С14, 
α-фукозидазу,  α-маннозидазу,  β-маннозидазу,  афа-
цетилглюкозаминидазу,  цистеин  ариламидазу,  хи-
мотрипсин,  трипсин  или  уреазу.  Деятельность 
эстеразы С4 и эстерлипазы С8, оказалась перемен-
ной, штаммы не гидролизовали хиппураты, в реак-
ции Voges-Proskauer были отрицательны.

По результатам секвенирования 16S rRNA, 
стало очевидно, что пока еще неопределенный ми-
кроорганизм являет собой новую подлинию в пре-
делах рода Facklamia, весьма близок и все же отли-
чающийся от F. hominis 16S rRNA, расхождение по-
следовательностей (3 % и более) между неизвест-
ной бактерией и  F.  hominis,  F.  ignava и  F.  sourekii 
определенно  демонстрирует,  что  бактерия  пред-
ставляет до настоящего времени неизвестную раз-
новидность Facklamia.

На сегодняшний день уже существуют те-
сты, позволяющие отдифференцировать различных 
представителей рода Facklamia (табл 3).

Таблица 3.Cравнительная характеристика представителей рода Facklamia
Тест F. sourekii F. ignava F. hominis F. languida

sp. nov.Образование кислоты из:
d-Arabitol + – – –
Maltose + – – –
Mannitol + – – –
Sorbitol + – – –
Sucrose + – – –
Trehalose + В – +
образование:
Arginine dihydrolase – – + –
Alanine-phenylalanine-proline arylam-
idaae

– + + –

α-Galactosidase – – + –
β- Galactosidase – – + –
Glycyl-tryptophan aryl-amidase – – В +
Гидролиз гиппурата + + + –

F.  ignava – клетки грампозитивные,  овальной 
формы, располагаются парами или в виде коротких це-

почек. Клетки не образуют пигмента, неподвижны, 
не  проявляют гемолитических  свойств.  Факульта-
тивный анаэроб и каталазо-негативный. Растет в 5 
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% растворе  NaCl. Слабо продуцирует кислоту из глю-
козы.

Хотя первое описание рода Facklamia относит-
ся к 1997 году, идентификация видов этих бактерий и 
на сегодняшний день весьма проблематична из-за от-
сутствия  базы данных,  а  также быстрых и надежных 
тест-систем для их выявления.

Проведенные клинические исследования пока-
зали, что средой обитания бактерий рода Facklamia яв-
ляются мочеполовые пути  женщин,  чаще  всего  ваги-
нальный  секрет.  Однако  описаны  случаи  выделения 
аналогичных по свойствам бактерий из абсцессов, ко-
стей, церебро-спинальной жидкости, желчного пузыря 
и др.

При помощи фенотипических и молекулярно-
таксономических  методов  у  молодой  особи  южного 
морского слона был описан необычный грампозитив-
ный, каталазонегативный, факультативно анаэробный, 
имеющий  форму  кокка  микроорганизм  [21]. 
Сравнительное  секвенирование  16S rRNA показало, 
что неизвестный кокк представляет новую подлинию, 
входящую в состав рода Facklamia (Facklamis hominis,  
Facklamia languida,  Facklamia ignava,  Facklamia 
sourekii и  Facklamia tabacinasalis)  при  помощи 
биохимических проб и электрофоретического анализа 
клеточных белков. Основываясь  на филогенетических 
и фенотипических данных,  предполагается,  что неиз-
вестный микроорганизм вполне может быть классифи-
цирован  как  Facklamia miroungae sp.  nov. Типичным 
штаммом  F. miroungae является  CCUG 42728T (=CIP 
106764T).  F. miroungae – первый член рода Facklamia, 
выделенный от животного, а не от человека.

Helcococcus kunzii (H.  kunzii)  –  каталазонега-
тивные факультативные анаэробы с некоторыми оди-
наковыми фенотипическими характеристиками, прису-
щими аэрококкам. Эти бактерии пирролидонил-арила-
мидазо  позитивные,  лейцин-аминопептидазо  негатив-
ные и продуцируют кислоту, а не газ, из глюкозы. От-
личается  род  Helcococcus тем,  что представители его 
демонстрируют  вариабельный  рост  в  присутствии 
6,5 % NaCl, обладая при этом липофильным эффектом. 
При росте на лошадином кровяном агаре образуют се-
рые колонии; при окраске по Граму располагаются по-
парно, в виде мелких цепочек.

Грамположительный коккоподобный микроор-
ганизм  Helcococcus kunzii выделен  в  смешанных 
культурах из клинических микробиологических образ-
цов  Massachusetts General Hospital [22,  4].  Описано 
выделение  H.  kunzii как  единственного  изолята  из 
культуры инфицированной кисты сальной железы [23], 
у двух пациентов с первичной бактериемией и эмпие-
мой плевры [24], у пациента с инфекционным эндокар-
дитом  с  вирусом  иммунодефицита  [25],  из  абсцесса 
стопы  [26].  Эти  бактерии  являются 
каталазонегативными, факультативними анаеробами с 
некоторым фенотипическим сходством с Aerococcus vi-
ridans [27].  Helcococci и  Aerococci являются 
пирролидонил  ариламидаза  (PYR)  позитивними  и 
лейцин  аминопептидаза  (LAP)  негативними  и 
образуют из глюкозы кислоту, а не газ.  Helcococci от-
личаются от  Aerococci непостоянным ростом на 6,5 % 
NaCl и липофильной природой.

Изоляты растут на кровяном агаре лошади 
в виде мелких серых колоний, при окрашивании по 
Граму в мазке можно наблюдать пары, небольшие 
цепочки  и  неправильные  группы грампозитивных 
кокков. Данные 16S rRNA секвенирования показы-
вают,  что  Helcococci отдаленные  родственники 
прежде описываемым грампозитивным коккам [28]. 
Несмотря  на  то,  что  в  этом  исследовании 
использовался  кровяной  агар  лошади,  H. kunzii с 
тем  же  успехом  росли  на  триптическом  соевом 
агаре  с  кровью овцы.  Штаммы H.  kunzii виявили 
хороший  рост  на  этой  селективной  среде  с 
видимими  колониями  уже  после  12  ч  инкубации 
при 37 0С.

В  ранее  опубликованной  информации 
предполагается наличие связи между колонизацией 
кожи H. kunzii и наличием диабета. Caliendo и соав-
торы выяснили, что диабет выступал причиной раз-
вития H. kunzii в культуре у 4 из 10 пациентов, у ко-
торых  были взяты клинические  образцы.  Трое  из 
этих пациентов наряду с пятью из шести недиабе-
тических пациентов имели инфицированные раны 
нижних конечностей. Эти данные привели исследо-
вателя к гипотезе,  что возможно  H.  kunzii раньше 
являлся  неопределенным  компонентом  полими-
кробной  флоры  диабетической  язвы  стопы и  что 
диабетики предрасположены к колонизации этими 
бактериями. У десяти процентов (12 из 120) паци-
ентов  с  заболеваниями  стоп  Helcococci были 
обнаружены только в культурах, взятых с соскоба 
стоп. Четыре из этих 12 изолятов (33 %)  были вы-
делены у пациентов, страдающих диабетом. Только 
6 из 120 пациентов (5 %) имели раны на стопах во 
время проведения исследования, пять из этих паци-
ентов были диабетиками; только одна рана (у диа-
бетиков)  содержала  штамм  Helcococcus,  который 
тоже был выделен с нетронутой кожи стоп.  Helco-
cocci не  были  найдены  на  неповрежденной  коже 
других пяти пациентов с ранами стоп. К тому же – 
Helcococcus-подобные организмы были выделены у 
пациентов диабетической  группы.  В культуре  об-
разцов  только  в  одном  из  50  (2 %)  пациентов 
контрольной группы были обнаружены Helcococci. 
Только  этот  пациент  имел  культуру  с  наличием 
роста в образцах, взятых со ступни и кисти руки. 

По  данным  [28]  все  штаммы  Helcococcus 
имели  API 20  Strep профиль  4100413, 
обозначенный «неопределенный  A.  viridans (doubt-
ful A. viridans)», что было типичным для описанных 
ранее  штаммов  Helcococcus [28].  Идентификация 
«неопределенный  A.  viridans (doubtful A.  viridans)» 
происходила из-за того, что  Helcococci проявляют 
позитивную PYR и негативную LAP реакции, сово-
купность  параметров,  типичных  для  A.  viridans. 
Helcococci на  API 20  Strep проявили позитивную 
реакцию на гидролиз эскулина, окисление лактозы, 
трегалозы,  крахмала  и  гликогена.  Отрицательные 
реакции  наблюдались  в  пробах  на  выделение 
ацетона, гидролиз хиппуратов,  α-галактозидазы,  β-
глюкуронидазы  (β-glucuronidase),  β-галактозидаза, 
щелочной  фосфатазы  и  аргинин  дегидролазы, 
окисления  рибозы,  L-рабинозы,  маннитола, 
сорбитола, инулина и раффинозы. Штаммы, отне-
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сенные  к  Helcococcus-подобным, окисляли  больше 
углеводов,  чем типичные штаммы  H.  kunzii; наблюда-
лось окисление инулина и раффинозы, слабая позитив-
ная  реакция  с  маннитолом  (API 20  Strep профіль, 
4100573). Если  для  характеристики  использовалась 
стандартная  питательная  среда  вместо  имеющегося 
прибора Ио изоляты Helcococci давали позитивную ре-
акцию на  PYR и гидролиз эскулина,  широко варьиро-
вали результаты на рост в присутствии 6,5% NaCI, от-
сутствие фермента  LAP, восприимчивость к ванкоми-
цину и стимуляцию роста при помощи Tween 80.

Медленнорастущие колонии  Helcococci могут 
подавляться более  сильной нормальной флорой пато-
генных микроорганизмов в случаях, когда клинические 
образцы  культивируются  на  неселективной  среде. 
Сложность  в  выделении  Helcococci, особенно  когда 
они  находятся  вместе  с  другими  микроорганизмами, 
обусловливает их запоздалое распознавание в культуре 
клинических образцов.

Наблюдения  подтверждают  [29],  что  Helco-
cocci преимущественно вегетируют на нижних конеч-
ностях, а возможно они лучше культивируются при вы-
делении из этих мест. Более высокий уровень изолиро-
вания  Helcococci из  культур  образцов  стопы  может 
быть отражением и большим массивом бактерий, пред-
почитающих влажные участки кожи  [30].  По  данным 
[29]  Helcococci не так распостранены (2% в контроль-
ной группе, 10% в группе пациентов с заболеваниями 
стоп),  как другие колонизаторы кожи, например,  ста-
филококки. Пациенты с заболеваниями стоп легче, чем 
другие контингенты, подвергаются обсеменению стоп 
Helcococci. Так как многие пациенты с заболеваниями 
стоп,  диабетики  и  не  страдающие  диабетом,  имеют 
проблемы с  сосудами,  вполне возможно,  что сосуди-
стая недостаточность также может быть связана с ко-
лонизацией  H.  kunzii.  Helcococci могут  представлять 
собой прежде нераспознаваемого сочлена микробиоце-
нозов инфицированных язв нижних конечностей, так-
же как  и  колонизаторов кожи.  Выделение  Нelcococci 
наряду с другими культурами из образцов, взятых из 
раны  [22]  вызывает некоторое сомнение в патогенной 
роли этих организмов. Helcococci в образцах ран могут 
присутствовать,  видимо  и как  обычные сапрофитные 
колонизаторы. Тем не менее Peel и соавт.[23], выделя-
ли чистую культуру  H.  kunzii из инфицированной ки-
сты сальной железы. Таким образом, эта бактерия ви-
димо может быть способной вызвать гнойно-воспали-
тельные  заболевания.  Рост  осведомленности  об  этом 
микроорганизме без сомнения приведет к более ясному 
пониманию его роли в инфекционном процессе.

Collins M.D.  [9]  выделил новый неописанный 
до этого сообщения микроорганизм – грамположитель-
ный, каталазоотрицательный, имеющий форму кокка – 
из раны человека. На основе его клеточной морфоло-
гии и результатов биохимического тестирования неиз-
вестный организм экспериментально идентифицирован 
как член класса  Helcоcoccus, при этом он не соответ-
ствует ни одному из известных видов этого рода. Срав-
нительные генные исследования, основанные на секве-
нировании 16Sr PNA генов, подтвердили, что эта бак-
терия филогенетически связана с классом Helcococcus, 
а  также  с  неидентифицированными  пока  микроорга-
низмами,  которые  формируют  доселе  неизвестную 

подлинию внутри самого класса. На основе биохи-
мических,  молекулярно-химических  и  молекуляр-
но-физиологических  исследований,  предполагает-
ся, что неизвестный организм, который извлечен из 
раны человека,  следует  классифицировать как но-
вый вид класса  Helcоcoccus, а именно  Helcоcoccus 
sueciensis sp.nov. Тип штамма – CCUG 47334T (CIP 
108183T).

Ещё  ранее  [31] Helcоcoccus связывали  с 
микробным заражением язв  и  инфекцией кожи,  а 
также  мягких  тканей.  Авторы  описывают  случай 
протезной  инфекции  сустава,  спровоцированной 
неописанными до настоящего времени микробами, 
которые генетически  ближе всего  соотносились с 
Helcоcoccus.

Для определения родовой принадлежности 
микроорганизма ученые пользуются традиционны-
ми методами, с помощью которых изучаются мор-
фологические особенности микроорганизма, харак-
тер  его  роста  на  различных  питательных  средах, 
ферментная активность, метаболизм, а также более 
современными методами идентификации (секвени-
рование) [32].

 Английскими микробиологами был впер-
вые  изолирован  от  животного  новый  микроорга-
низм из рода Facklamia – F. miroungae [33]. Послед-
ний оказался причиной хориоамнионита и послеро-
довой бактериемии [33].

Проведенные  в  Центре  по  контролю  и 
предупреждению  болезней  (USA)  исследования 
чувствительности представителей вида Facklamia к 
антимикробным  воздействиям  показали  их  высо-
кую вариабильность [34].

Для дифференцировки бактерий  Helcococ-
cus kunzii,  Facklamia hominis и  Globicatella san-
guinis [35] использовали определенные активности 
IgA1-протеазы.  Биохимические  тесты,  электро-
форетический анализ также позволяют выделить в 
видах  Facklamia и  Globicatella целый ряд предста-
вителей  (подвидов).  На  основании  филогенетиче-
ских и фенотипических исследований грамположи-
тельных  каталазонегативных  кокков,  выделенных 
из крови человека, микробиологи Великобритании 
предложили классифицировать неизвестную бакте-
рию как Dolosicoccus paucivorans [10].

На протяжении 1996-1999 годов появились 
все  новые  представители  рода  Facklamia:  Fack-
lamia tabacinasalis (1999), Facklamia languida, Fack-
lamia ignava (1998), Facklamia hominis (1997).

Эпидемиология  и  клиническое  значение 
микроорганизмов рода Globicatella до сегодняшне-
го  дня  остается  неизвестным.  Авторы описывают 
два случая бактериемии  – у женщины 80 лет с диа-
бетом и внутрибольничным сепсисом, и женщины 
92 лет с пиелонефритом, осложненным сепсиом, у 
которых  в  ходе  исследования  были  изолированы 
микроорганизмы рода Globicatella [36].

Globicatella sanguinis была изолирована от 
овец с эмпиемой, маститом и менингоэнцифалитом 
[36, 25]. Одним из диагностических признаков это-
го  микроорганизма  является  выработка  сульфида 
водорода [37].
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Фенотипические и филогенетические исследо-
вания  позволили  определить  до  недавнего  времени 
неописанный  грампозитивный,  каталазонегативный, 
формирующий  цепи  кокк,  выделенный  из  человече-
ской крови. Исследования, проведенные методом срав-
нительного 16S rRNA секвенирования, служат доказа-
тельством того, что неизвестный микроорганизм фор-
мирует  новую  филогенетическую  ветвь,  близкую  и 
вместе с тем существенно отличающуюся от Facklamia 
и Globicatella. Неизвестная бактерия без труда диффе-
ренцируется  при  помощи  биохимических  тестов  и 
электрофоретического анализа клеточных белков от из-
вестных в настоящее время видов Facklamia и Globica-
tella sanguinis. На основе очевидности результатов фи-
логенетических  и  фенотипических  исследований 
предложено неизвестную бактерию классифицировать 
как: Dolosicoccus paucivorans gen. nov., sp. nov. Типич-
ный штамм  Dolosicoccus paucivorans –  CCUG 39307T 
[10].

Таким образом, описанная группа микроорга-
низмов до сегодняшнего дня остается еще малоизучен-
ной.  Не  разработаны основательно  вопросы таксоно-
мии,  классификации, эпидемиологии этих микроорга-
низмов, роль их в патогенезе целого ряда заболеваний 
человека и животных остается нераскрытой. Не опре-
делены пока морфологические, культуральные, физио-
логические,  биохимические  и  генетические  критерии 
идентификации  представителей  родов  Aerococcus,  
Globicatella, Helcococcus и Facklamia.
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