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Некоторые аспекты бактериологии.

«Зерна» и «палочки»

Слово бактерии вызывает у нас неприятные 
ассоциации. Сразу хочется помыть руки с 
дезинфицирующим средством и принять 

антибиотик.
В самом деле, среди этого домена живых 

организмов есть возбудители холеры, чумы, си-
филиса, пневмонии, брюшного тифа и многих 
других страшных заболеваний. С другой сторо-
ны, с помощью бактерий человек получил такие 
продукты, как творог и сыр. Многие бактерии 
образуют необходимую микрофлору нашего ор-
ганизма. Несмотря на микроскопические раз-
меры, эти существа играют в земной биосфере 
очень важную роль. 

Слово бактерия происходит от др.-греч. 
βακτήριον - «палочка». Так выглядели под ми-
кроскопом впервые увиденные бактерии. Одна-
ко эти микроорганизмы существуют в большом 
разнообразии форм. 

Какой формы бывают бактерии

На рисунке 1 представлены основные формы 
бактерий. 

Шарообразные бактерии называются кокки 
(от др.-греч. κόκκος - «зерно»). Стрептококки 
– это клетки, сложенные в цепочки. Диплокок-
ки – это клетки, сложенные парами. Стафило-
кокки – это клетки, сложенные «виноградными 
гроздьями».

Палочковидные бактерии называются ба-
циллы (от лат. bacillus - «палочка»). Закручен-
ные палочки называются вибрионами, спира-
ли – спириллами, плотно закрученные клетки 
– спирохетами.  

Разнообразие форм бактериальных клеток 
обусловлено особенностями их клеточных сте-
нок и цитоскелета. Форма бактериальной клет-
ки обусловливает их способность поглощать 
питательные вещества, прикрепляться к по-
верхностям, плавать в жидкостях и ускользать 
от питающихся бактериями организмов. Однако 
какой бы формы ни была бактерия, у всех у них 
сходное строение клетки (рис. 2). 
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Рис. 1. Мормологическое разнообразие бактерий. 
https://commons.wikimedia.org/ Kirill Borisenko

Бактерии относятся к прокариотам, то 
есть доядерным организмам. «Разделение 
живых существ на прокариоты и эукариоты.., 
основанное на наличии или отсутствии в их 
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клетках оформленного ядра, теперь считают 
существенно более фундаментальным, чем, 
например, разделение на «животные» и 
«растения» [2]. 

Как устроена бактериальная 
клетка снаружи

Клеточная мембрана – необходимая часть 
всех живых клеток, отделяющая их от окру-
жающей среды. Но у клеток растений, гри-
бов, архей и бактерий есть еще клеточная 
стенка. 

Клеточная стенка большинства бактерий 
содержит уникальное соединение пепти-
догликан. Датский бактериолог Ганс Грам 
(1853-1938) придумал, как дифференцировать 
бактерии в зависимости от строения клеточной 
стенки. Метод Грама заключается в следу-
ющем:

1) Бактерии окрашивают синим краси-
телем, который затем фиксируют раствором 
иода. 

2) Бактерии промывают спиртом. Бакте-
рии, у которых толстая пептидогликановая 
клеточная стенка, сохраняют синий цвет и ока-
зываются прочно окрашенными в синий цвет. 

Рис. 2. Строение бактериальной клетки.
https://commons.wikimedia.org/ Kirill Borisenko

Такие бактерии называются грамположитель-
ными (Грам (+)). Бактерии с тонкой клеточной 
стенкой обесцвечиваются. Такие бактерии назы-
ваются грамотрицательными (Грам (−)). 

3) Добавляют контрастный красный краси-
тель. Грамотрицательные бактерии окрашиваются 
в розовый, грамположительные остаются синими. 

Клеточная стенка грамотрицательных бакте-
рий содержит более тонкий слой пептидогликана. 
Но в ней есть еще один слой – липополисахарид-
ный. Его иначе называют эндотоксическим. В че-
ловеческом организме ЛПС вызывает иммунный 
ответ – воспаление. Поэтому грамотрицательные 
бактерии считаются более патогенными.

Клеточная стенка жизненно необходима для 
бактерии. Действие антибиотиков основано на 
том, что они блокируют ее образование или фор-
мирование, вследствие чего бактерии гибнут. 

Иногда бактериальная клетка поверх внешних 
оболочек окружена еще и капсулой. 

Капсула - поверхностная структура бакте-
риальных клеток, залегающая поверх клеточной 
стенки или внешней мембраны и состоящая из 
экзополисахаридов. До 99 % капсулы составля-
ет вода, поэтому поверхность колоний бактерий, 
имеющих капсулу, выглядит гладкой, влажной и 
блестящей. 

Капсула защищает бактерию от высыхания в 
засушливых местообитаниях или водоёмах с по-
вышенной солёностью. Образование капсулы за-
пускается в стрессовых условиях. У патогенных 
бактерий капсула защищает клетку от действия 
иммунной системы.

К внешним структурам бактериальной клетки 
относятся также жгутики и пили.

Многие свободноживущие бактерии двигают-
ся с помощью жгутиков. 

Жгутик вмонтирован в оболочку клетки и 
вращается за счёт энергии трансмембранного гра-
диента протонов или ионов натрия. Рабочей ча-
стью жгутика является филамент, или нить из 
белка флагеллина. 

Пили – это белковые нити, выполняющие 
множество функций. Пили участвуют в передаче 
генетического материала между бактериальными 
клетками, прикреплении бактерий к субстрату и 
другим клеткам. 

Теперь посмотрим, как выглядит прокариоти-
ческая клетка изнутри. 

Как устроена бактериальная клетка 
внутри
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Вместо эукариотического ядра в цитоплазме про-
кариотической клетке находится нуклеотид. 
Эта зона неправильной формы содержит геном. 
Отдельно в цитоплазме плавают плазмиды - ста-
бильные элементы внехромосомной ДНК. Они 
содержат гены, увеличивающие адаптивность 
бактерии. 

За синтез белков в клетках бактерий, как и 
у эукариот, отвечает рибосома. 

Некоторые структуры отражают специфику 
метаболизма того или иного вида бактерий. Так, 
карбоксисома содержит фиксирующие углерод 
ферменты. Магнитосома определяет способ-
ность к магнитотаксису - движению, связанному 
с реакцией клетки на магнитное поле. Хлоросо-
мы работают аналогично хлоропластам зеленых 
растений – то есть обеспечивают фотосинтез. 

Метаболизм (обмен веществ) у бактерий, 
как и у всех живых существ, связан с получени-
ем энергии (путем питания и дыхания) и выделе-
нием отходов жизнедеятельности.

Как питаются бактерии

Способы питания бактерий разнообразны. Эво-
люция поставила на них всевозможные экспе-
рименты. Среди бактерий есть гетеротрофы 
– организмы, питающиеся готовыми органиче-
скими веществами, и автотрофы – организмы, 
образующие органические вещества из неорга-
нических. 

Синтез органики из неорганики у бактерий 
возможен двумя способами: через хемосинтез 
и через фотосинтез. 

Хемосинтез – это способ питания, при кото-
ром источником энергии для синтеза органиче-
ских веществ из CO2 служат реакции окисления 
неорганических соединений. В качестве окисля-
емого вещества может выступать железо, ам-
миак или сероводород. Например:

12H2S + 6CO2 = C6H12O6 + 6H2O + 12S.
Сероводород взаимодействует с углекис-

лым газом, на выходе получается 6 молекул 
глюкозы, 6 молекул воды и 6 молекул свобод-
ной серы.

Хемосинтетики — единственные организмы 
на Земле, не зависящие от энергии солнечного 
света Поэтому они могут жить даже в океанах на 
огромной глубине, в тех местах, где из разломов 
земной коры в воду выходит сероводород.

Фотосинтез – это процесс, знакомый нам 
из школьных уроков биологии. Источником энер-

гии для синтеза органических веществ здесь яв-
ляется солнечный свет. 

Формула фотосинтеза выглядит так:
6H2O + 6CO2 = СВЕТ = C6H1206 + 6O2
То есть благодаря энергии солнечного 

света происходит химическая реакция между 
молекулами воды и молекулами углекислого 
газа. В результате этой реакции образуется мо-
лекула глюкозы и выделяется свободный кис-
лород. Глюкоза – это органическое вещество, 
полученное из неорганических.

Есть бактерии, которые могут менять способ 
получения по необходимости, быть фототрофа-
ми и хемотрофами, гетеротрофами и автотрофа-
ми. Такие организмы называют миксотрофа-
ми. К сожалению, такая трофическая гибкость 
свойственна лишь простейшим, одноклеточным 
организмам. Многоклеточные существа утратили 
ее в процессе эволюции. Поэтому нам не дано 
заряжаться солнечным светом или есть любую 
подручную неорганику. 

Такую же гибкость проявляют бактерии и в 
процессе дыхания. 

Как дышат бактерии

Дыхание в привычном для нас смысле – это про-
цесс вдоха (поглощения кислорода) и выдоха 
(выделения углекислого газа). У человека и 
других многоклеточных животных для этого есть 
специальные органы дыхания. Однако дыхатель-
ный процесс происходит и на уровне каждой 
клетки. В этом случае он не состоит из вдоха и 
выдоха. 

Клеточное дыхание – это совокупность био-

химических реакций, в процессе которых 

происходит окисление углеводов, липидов и 

аминокислот до CO2 И H2O. 

Клеточному дыханию предшествует реакция 
гликолиза – ферментативного расщепления глю-
козы до молочной или пировиноградной кислоты. 

Основным окислителем в процессе дыхания 
выступает кислород, входящий в атмосферу или 
растворенный в воде. Однако в эпоху зарожде-
ния жизни на Земле состав атмосферы был дру-
гим. Свободного кислорода было недостаточно. 
Поэтому биохимия первичной жизни была дру-
гой – анаэробной. При анаэробном клеточном 
дыхании в качестве окислителя выступает не 
кислород, а другое вещество. Различают суль-
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фатное, фумаратное, железистое, нитратное и ни-
тритное дыхание. 

При анаэрбном дыхании гликолиз завершается реакцией 
брожения. Конечным продуктом брожения у бактерий ста-
новятся молочная, муравьиная, масляная, пропионовая 
кислоты. Некоторые виды бактерий выделяют молекуляр-
ный кислород или метан.

«Неразборчивость» в выборе окислителя делает бакте-
рий универсальной формой жизни. 

Процветанию бактерий способствует также их простой и 
быстрый путь размножения.

Как размножаются бактерии

Бактериальные клетки достигают определённого размера и 
после этого делятся бинарным делением. Генетический ма-
териал удваивается, реплицируется, и клетка делится попо-
лам (рис. 3). 

Некоторые бактерии образуют эндоспоры – покоящиеся 
формы бактерий.

При удвоении генома дочерние клетки не просто рас-
ходятся. Одна дочерняя клетка проникает внутрь цитоплаз-
мы другой. Внешняя дочерняя клетка (спорангий) погиба-
ет программируемой гибелью. Внутренняя дочерняя клетка 
становится эндоспорой. Она переходит в состояние гипе-
ранабиоза: все физиологические процессы внутри споры 
останавливаются. Эндоспора очень устойчива к окружающей 
среде и надолго консервирует жизнеспособность. 

Во всех этих случаях происходит клонирование: дочер-
ние клетки – это полные копии материнской. Это древней-
ший – бесполый способ размножения живых организмов. В 
процессе эволюции появилось половое размножение. В про-
цессе полового размножения организм-потомок получает 
часть генетического материала от матери, а часть от отца. В 
результате появляется организм с уникальным, отличным от 

обоих предковых геномом. 
Обмен генетической информа-

ции приводит к генетическому раз-
нообразию, которое в свою очередь 
обеспечивает лучшую приспособля-
емость к среде.

Однако у бактерий сформиро-
вался некий аналог полового раз-
множения – конъюгация.

Что такое конъюгация

Конъюгация (от лат. conjugatio 
- соединение) - однонаправлен-

ный перенос части генетического 

материала при непосредствен-

ном контакте двух бактериаль-

ных клеток. 

Явление конъюгации открыли в 1946 
г. американские генетики Джошуа 
Ледербергом и Эдуард Тейтем.

В процессе конъюгации две 
бактерии соединяются тонким мо-
стиком – половым пилем. Одна бак-
терия является донором, а другая 
– реципиентом. От донора к реципи-
енту переходит отрезок нити ДНК. 
Наследственные свойства реципи-
ента изменяются в соответствии с 
количеством генетической инфор-
мации, заключённой в переданном 
кусочке ДНК.

Итак, мы познакомились с осо-
бенностями домена бактерий в це-
лом – с их морфологией и метабо-
лизмом. Однако между бактериями 
разных видов различий не меньше, 
чем, например, между представите-
лями домена эукариотов – амебой и 
человеком. 

Современная классификация 
бактерий базируется на молеку-
лярной филогенетике. Это способ 
установления родственных связей 
между живыми организмами на ос-
новании изучения структуры поли-
мерных макромолекул - ДНК, РНК и 
белков. У организмов-близких род-
ственников эти макромолекулы схо-

Рис. 3. Деление бактериальной клетки
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жи, а у неродственных организмов различаются. 
В результате молекулярная филогенетика 

выстраивает филогенетическое древо, кото-
рое показывает, в какой последовательности тот 
или иной таксон отделялся от общего предка. 

Домен бактерий разделяется на несколько 
типов. Следующие таксоны – это порядок, класс, 
семейство, род и вид. 

Мы дадим краткую характеристику тем ти-
пам, к которым относятся наиболее интересные 
или наиболее знаменитые бактерии. 

Тип Aquificae. Эти экстремально термо-
фильные (теплолюбивые) бактерии встречают-
ся в микробных популяциях горячих источников. 
Они размножаются при температурах до 95°! На-
звание типа переводится как «создатель воды». 
Эти бактерии получают энергию путём окисления 
водорода кислородом воздуха с образованием 
воды. В качестве источника энергии Aquificae 
могут использовать и окисление соединений 
серы. Таким образом, Aquificae – это авто-
трофы, использующие хемосинтез. Дышать 
Aquifi cae могут как аэробно, так и анаэробно. 

Тип Deinococcus-Thermus. К этому типу 
относится Deinococcus radiodurans - грам-
положительный экстремофильный кокк, 
известный как одна из самых устойчивых к ра-
диации бактерий. Deinococcus radiodurans 
способен выживать при дозе до 10 000 Гр. (для 
человека летальная доза радиации 5 Гр, для ки-

шечной палочки - 2000 Гр).
Deinococcus radiodurans извлекался из 

самых разных субстратов: от помёта слонов и 
почвы до арктических глыб и песков пустынь. По 
типу питания он хемоавтотроф, по типу дыха-
ния – облигатный аэроб (то есть может дышать 
только кислородом).

Тип Chrysiogenetes. К этому типу отно-
сится Chrysiogenes arsenates – подвижная ба-
цилла, впервые извлеченная из загрязнённых 
соединениями мышьяка золотоносных шахт. 
Chrysiogenes arsenates – единственная бакте-
рия, способная к «арсенатному дыханию». Ар-
сенаты – это соли мышьяковой кислоты, яды 
и канцерогены. Chrysiogenes arsenates – обли-
гатный анаэроб (кислород для него ядовит) и 
хемоавтотроф.

Тип Cyanobacteria – это крупные грамо-
трицательные бактерии, отличающиеся способ-
ностью к фотосинтезу с выделением кислорода. 
Цианобактерии – высокоразвитая элита бакте-
риального мира. При этом они близки к древ-
нейшим микроорганизмам, остатки которых - 
строматолиты возрастом более 3,5 млрд. лет 
- обнаружены на Земле. Один из видов древних 
цианобактерий, вступив в симбиоз с предком 
растений, дал начало их хлоропластам.

Цианобактерии – колониальные организ-
мы. Они образуют нити и толстые бактериаль-
ные маты. Древние бактериальные маты явля-
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лись единственными биоценозами на Земле.
Внутри колонии цианобактерии способны к 

дифференциации - формированию специали-
зированных клеток. Из этого свойства впослед-
ствии развились многоклеточные организмы.

Одни клетки колонии находятся наверху и 
осуществляют фотосинтез. Другие лишены све-
та, получают органику от фотосинтезаторов, но 
выполняют функцию фиксации атмосферного 
азота. У одноклеточных (неколониальных) циа-
нобактерий эти процессы разобщены не в про-
странстве, а во времени. Пик фотосинтетической 
активности наблюдается в светлое, а пик нитро-
геназной активности - в тёмное время суток.

«Уровень интеграции, достигнутый состав-
ляющими мат микроорганизмами, превосходит 
уровень, наблюдаемый в обычных экосистемах, и 
как минимум не уступает тому, что наблюда-
ется у лишайников. И уж коль скоро мы счита-
ем «организмами» лишайники, то такое опреде-
ление с полным основанием можно отнести и к 
мату» [2].

Именно цианобактерии создали современ-
ную кислородсодержащую земную атмосферу. 
Они производят значительную часть атмосфер-
ного кислорода и сегодня.

Род цианобактерий Arthrospira исполь-
зуются в качестве пищевой добавки и самосто-
ятельного белкового продукта. В обиходе его 
называют спирулина. Высушенная спирулина 
содержит около 60 % белка. Ацтеки и другие пле-
мена Мезоамерики питались спирулиной вплоть 
до XVI в. Один из солдат Кортеса описал сбор 
спирулины на озере Тескоко и ее продажу в виде 
зелёных лепёшек.

Тип Proteobacteria. Эта группа названа в 
честь древнегреческого бога Протея, умевшего 
менять форму по собственному желанию. Назва-
ние отражает разнообразие представителей типа 
– и по форме, и по образу жизни. 

Протеобактерии делятся на классы, обозна-
ченные буквами греческого алфавита: Alpha-, 
Beta-, Gamma-, Delta-, Epsilo-. Познакомимся с 
представителями первых трех классов.  

Класс Альфа-протеобактерии. 
Rickettsiaceae (Риккетсии) – род внутри-

клеточных паразитов. Риккетсии могут быть кок-
ковидными или палочковидными. Они названы 

по имени Ховарда Тейлора Риккетса (1871-1910), 
в 1909 г. впервые описавшего возбудителя пят-
нистой лихорадки Скалистых гор.

Риккетсии - облигатные внутриклеточ-
ные паразиты: их рост и размножение воз-
можны только в клетках подходящего хозяина. 
Rickettsia prowazekii - возбудитель эпидеми-
ческого сыпного тифа, Rickettsia sibirica - 
клещевого риккетсиоза, Rickettsia rickettsii 
- пятнистой лихорадки Скалистых гор. 

Acetobacteraceae (уксуснокислые бактерии) 
- семейство бактерий, которые получают энер-
гию, окисляя этанол до уксусной кислоты. 
Они облигатно аэробные, грамотрицатель-
ные бациллы. Они водятся там, где в результа-
те сбраживания сахара формируется этанол. Это 
нектар цветов, перебродившие фрукты, яблоч-
ный сидр, непастеризованное пиво, вино. 

Класс Бета-протеобактерии.
Bordetella pertussis - палочка коклюша. 

Эта бактерия вызывает специфическое пораже-
ние эпителия бронхов, называемое коклюшем. 
Представляет из себя аэробную коккобациллу.

Neisseria - род грамотрицательных ди-
плококков. Род назван в честь немецкого вра-
ча Альберта Людвига Сигизмунда Нейссера 
(1855-1916), открывшего возбудителя гонореи. 
Neisseria gonorrhoeae – это гонококк, возбу-
дитель гонореи. Neisseria meningitidis – это 
менингококк, возбудитель менингита. 

Класс Гамма-протеобактерии.
Thiomargarita namibiensis из семейства 

Thiotrichaceae - крупнейшая из известных на-
уке бактерий. Она достигает 0,3 мм в диаметре 
и видна невооружённым глазом! Thiomargarita 
namibiensis («серная жемчужина из Намибии») 
обнаружена в прибрежных донных осадках зали-
ва Уолфиш-Бей в Намиби. Thiomargarita – хемо-
троф. Она получает энергию, окисляя сульфид 
посредством нитрата. Нитрат и кислород 
она получает из воды, а сульфид - из донных 
осадков. В клетках Thiomargarita namibiensis  
есть крупные нитрат-запасающие вакуоли, кото-
рые помогают бактерии переживать длительные 
периоды нехватки нитрата и сульфида. 

Thiomargarita namibiensis - факульта-
тивный анаэроб, и в избытке кислорода может 
использовать его для дыхания.

Легионеллы - род патогенных грамо-
трицательных бактерий. К ним относится 
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Legionella pneumophila, вызывающая «бо-
лезнь легионеров» - тяжёлого респираторного 
заболевания, протекавшего по типу пневмонии. 
Первая крупная вспышка легионеллёза, поло-
жившая начало исследованиям заболевания, 
произошла в 1976 г.на съезде Американского 
легиона - организации американских ветеранов 
боевых действий. 

Легионелла – гетеротроф. Она не может 
синтезировать аминокислоты цистеин, аргинин, 
изолейцин, лейцин, валин и треонин и получает 
их из организма хозяина. 

Pseudomonas aeruginosa из семейства 
Pseudomonadaceae по-русски называется си-
негнойная палочка. Этот вид грамотрицатель-
ных подвижных бацилл обитает в воде, почве и 
условно патогенен для человека.

Pseudomonas aeruginosa обладает чув-
ством кворума – зачатками социального пове-
дения. Секреция молекулярных сигналов обе-
спечивает бактериям возможность общаться и 
координировать своё поведение. Pseudomonas 
aeruginosa могут принимать общие решения 
для приспособления к особенностям среды и 
собственной защиты. Формируемая таким спосо-
бом биоплёнка защищает целую колонию от по-
падания в неё вредных веществ, в том числе и 
антибиотиков.

Enterobacterales – большой порядок в 
классе гамма-протеобактерий. Это грамотри-
цательные бациллы, факультативные анаэ-
робы, способные ферментировать углеводы с 
образованием муравьиной кислоты и других 
конечных продуктов (так называемое формиат-
ное брожение). Энтеробактерии имеют жгутики 
для передвижения и не образуют спор. Многие 
энтеробактерии являются частью нормальной 
микрофлоры кишечника человека и других жи-
вотных, но среди энтеробактерий есть и очень 
опасные для людей патогенны. 

К порядку Enterobacterales относят-
ся, в частности, семейство Энтеробактерии 
(Enterobacteriaceae) и семейство Yersiniaceae. 

К семейству энтеробактерий относятся ки-
шечная палочка и сальмонелла. 

Кишечная палочка (Escherichia coli) из 
рода Эшерихий – наиболее изученный прока-
риотический организм. Так, в 1988 г. начался 
Долговременный эксперимент по эволюции над 
популяциями E. Coli. За время эксперимента об-
наружен широкий спектр генетических измене-
ний, например, появление способности усваи-

вать цитрат натрия.
Кишечная палочка описана немецким педи-

атром и бактериологом Теодором Эшерихом в 
1885 году. Она заселяет кишечник новорождён-
ного ребёнка в течение 40 часов после рожде-
ния. Эта бактерия предотвращает развитие пато-
генных микроорганизмов и синтезирует витамин 
K. Однако в результате мутаций и горизонталь-
ного переноса генов появляются новые штаммы 
E. Coli, вызывающие патологии в организме хо-
зяина – различные кишечные расстройства.

Сальмонеллы (Salmonella) - род бакте-
рий, названный в честь американского вете-
ринара Даниела Элмера Салмона (1850-1914). 
Некоторые виды сальмонелл являются возбуди-
телями брюшного тифа, паратифов и других 
сальмонеллёзов.

К семейству Yersiniaceae относится Чум-
ная палочка (Yersinia pestis), открытая в 1894 
г. швейцарско-французским медиком и бактери-
ологом Пастеровского института Александром 
Йерсеном во время эпидемии чумы в Гонконге.

Yersinia pestis вызывает бубонную чуму, 
чумную пневмонию и септическую чуму. В исто-
рии человечества известны трагические перио-
ды эпидемий чумы. Так, «Юстинианова чума» 
(541-750)  унесла жизни почти 100 млн. человек, 
а «Чёрная смерть» (1347-1353) – жизни трети 
населения Европы. 

Yersinia pestis мутировала из сравнитель-
но безвредного микроорганизма около 10 тысяч 
лет назад. Выяснилось, что обитающая в почве 
Y. pseudotuberculosis, вызывающая легкое за-
болевание желудочно-кишечного тракта, при-
обрела тогда несколько генов, позволивших ей 
проникать в легкие человека. В геноме произо-
шла замена одной аминокислоты, в результате 
чего микроорганизм смог с повышенной силой 
разлагать белковые молекулы в легких и раз-
множаться по всему организму через лимфати-
ческую систему.

Тип Фирмикуты (Firmicutes). К этому 
типу относятся класс бациллы (Bacilli) и класс 
клостридии (Clostridia). 

Класс бациллы содержит порядок ба-
циллы (Bacillales) и порядок лактобакте-
рии (Lactobacillales). К Bacillales отно-
сятся семейства Bacillaceae, Listeriaceae и 
Staphylococcaceae.

Бациллы (Bacillaceae) – это аэробы или 
факультативные анаэробы, хемотрофы и 
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Колонии легионеллы, растущие на агаровой пластинке, 
в ультрафиолетовом освещении

Бубонная чума. Изображение 1411 г.

гетеротрофы. Бациллы образуют эндо-
споры, обладают жгутиками.

Bacíllus ánthracis - возбудитель си-
бирской язвы. Он открыт Р. Кохом в 1877 
г. Сибирская язва - особо опасная ин-
фекционная болезнь, которая характери-
зуется интоксикацией, развитием сероз-
но-геморрагического воспаления кожи, 
лимфатических узлов и внутренних орга-
нов. Патогенность Bacíllus ánthracis уси-
ливается капсулой, которая защищает ее 
от антибиотиков.

Сенная палочка (Bacillus subtilis) 
получила свое название из-за того, что 
культуры этого микроорганизма получают 

из сенного экстракта. Сенная палочка встречается по-
всеместно в почве, в воздушной пыли и не относится к 
патогенным для человека микроорганизмам 

Листерии (Listeriaceae) названы в честь осно-
вателя хирургической антисептики Джозефа Листера. 
Они широко распространены во внешней среде - в поч-
ве, воде, растениях. Листерия инфицирует централь-
ную нервную систему и может вызвать менингит и 
энцефалит.

Стафилококки (Staphylococcus, от греч. 
σταφυλή - «гроздь винограда») делятся в нескольких 
плоскостях, в результате чего их клетки располагают-
ся «виноградными гроздьями». 

Наиболее патогенен для человека золотистый 
стафилококк (Staphylococcus aureus). Он образует 
золотистый пигмент – отсюда и название. Однако эта 
красивая бактерия может вызывать у человека гной-
ные воспалительные процессы почти во всех органах 
и тканях.

К Lactobacillales относятся факульта-
тивно-анаэробные бактерии - энтерококки 
(Enterococcaceae), лактобациллы (Lactobacillus) 
и стрептококки (Streptococcus). 

Энтерококки (Enterococcus) часто представ-
лены парами (диплококки) или короткими цепочка-
ми. Два вида (Enterococcus faecalis и Enterococcus 
faecium) являются основными симбиотическими орга-
низмами флоры кишечника.

Лактобациллы (Lactobacillus) превращают 
лактозу и другие углеводы в молочную кислоту. Лак-
тобациллы постоянно присутствуют в кишечнике и во 
влагалище человека. Многие виды принимают участие 
в разложении остатков растений. Некоторые виды 
Lactobacillus используются при изготовлении кефи-
ра, йогуртых бактерий используют в производстве ме-
дицинских препаратов - пробиотиков.

Стрептококки (Streptococcus; от греч. 
στρεπτός - «цепочка») - паразиты животных и человека. 
Они обитают в дыхательных и пищеварительных путях, 
особенно в полости рта, носа, в толстом кишечнике. 
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) вызывает 
острые пневмонии и бронхит у детей и взрослых.

Класс Клостридии (Clostridia) содержит такие 
семейства, как Клостридии (Clostridiaceae) и Ге-
лиобактерии (Heliobacteriaceae).

Клостридии (Clostridium) – род из семейства 
Clostridiaceae. Это грамположительные, облигатно 
анаэробные бактерии, способные к образованию эндо-
спор. Форма клеток веретенообразная (название про-
исходит от др.-греч. κλωστήρ «веретено»). 

Клостридии входят в состав микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта и женских половых путей. 
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Иногда их обнаруживают в полости рта и на 
коже. Бактерии рода клостридий вырабатыва-
ют наиболее сильные из известных ядов – бо-
тулотоксин и тетаноспазмин. 

Столбнячная палочка (Clostridium 
tetani) - возбудитель столбняка. Она была 
открыта в 1883 г. русским хирургом Нестором 
Монастырским и в 1884 г. немецким медиком 
Артуром Николайером. 

Столбнячная палочка - грамположитель-
ная спорообразующая облигатно анаэ-
робная бактерия, хемоорганогетеротроф. 
Clostridium tetani вырабатывает тета-
носпазмин, обладающий нейротоксическими 
свойствами и тетанолизин, обладающий ге-
молитическими свойствами. Тетаноспазмин 
действует на периферическую нервную систе-
му и вызывает тонические сокращения попе-
речнополосатой мускулатуры (судороги при 
столбняке). Действия токсинов нейтрализуется 
нейтрализуется противостолбнячной сыворот-
кой. Люди заражаются в результате ранений 
лопатой, гвоздём или стерней во время работы 
на огороде, поле. Патология также характерна 
как сопутствующая при огнестрельной ране в 
ходе вооружённых конфликтов. Летальность 
при заболевании столбняком очень высока 
(выше только у бешенства и у легочной чумы).

Гелиобактерии (Heliobacteriaceae) - 
палочковидные или спиральные организмы. 
Они могут передвигаться путём скольжения 
или с помощью жгутиков. Гелиобактерии по-
лучают энергию через фотосинтез с участием 
кислорода, так что они облигатные аэро-
бы. Фотосинтез протекает прямо на клеточ-
ной мембране. В темноте гелиобактерии могут 
сбраживать пируват до ацетата и способны 
к серному дыханию. Тогда как большинство 
фотосинтезирующих бактерий обитают в воде, 
Heliobacteriaceae были найдены преимуще-
ственно в земле, в частности на рисовых полях 
и заболоченных почвах. Они алчные азотофик-
саторы и, по-видимому, важны для плодоро-
дия рисовых полей.

Тип Актинобактерии (Actinobacteria). 
В этом типе назовем порядок Актиномицеты 
(Actinomycetales, лучистые грибки). 

Актиномицеты на некоторых стадиях раз-
вития формируют мицелий - вегетативное 
тело из разветвленных клеточных нитей (ги-
фов). Бактериальный мицелий гомологичен 

грибному. Но иногда его называют тонкими нитя-
ми, чтобы подчеркнуть разницу.  

Актиномицеты живут в почве, могут выступать 
симбионтами беспозвоночных и высших растений. 
В организме человека обитают в ротовой полости, 
в кишечнике, в дыхательных путях, на коже, в зуб-
ном налете, в кариозных зубах, на миндалинах. 
Большинство актиномицетов - аэробы.

Бактерии появились примерно 3,5-3,9 млрд. 
лет назад и были первыми живыми организмами 
на нашей планете. Они возникли в условиях бес-
кислородной атмосферы, адской жары и радиа-
ции. Чтобы выжить, они выработали самые разные 
способы энергообеспечения - дыхание, брожение, 
фотосинтез, хемосинтез. Бактерии создали живую 
оболочку Земли, перерабатывая органику в неорга-
нику, расщепляя органику, вовлекая продукты сво-
его обмена в круговорот веществ. Когда планету 
населили более сложно организованные существа, 
бактерии не уступили им своего места. Они проя-
вили гениальную способность сосуществования с 
каждым живым существом, в том числе и с челове-
ком. Эти ровесники Земли процветают и сегодня, 
когда каждый день исчезают навсегда виды расте-
ний и животных, когда мир стоит на грани эколо-
гической катастрофы. И если катастрофа все-таки 
грянет, бактерии без труда нас переживут. 
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Тоническое сокращение мышц спины и шеи - опистотонус, 
наблюдаемый при тяжёлом столбняке. 

С картины сэра Чарлза Белла, 1809
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