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Классификация 

В микромире существует большое разнообразие форм, 

которые делятся на группы с учетом общих принципов 

биологической классификации. 

Первой общей биологической классификацией была 

созданная в XVIII веке система шведского ученого К. Линнея, 

основанная на морфологических признаках и включавшая 

животный и растительный мир. С развитием науки в 

классификации стали учитывать не только морфологические, 

но и физиологические, биохимические и генетические 

особенности микроорганизмов. 



Карл Линней и его труд 
«Система природы» 



Организмы  

Клетки  

 

 

Эукариоты            Прокариоты      Вирусы     

(грибы, растения,  (бактерии, 

 животные)                 цианеи) 

Классификация 



Классификация 

МиМикроорганизмы относятся к царству прокариотов (большая 
часть).  

Для микроорганизмов принята в 1980 г. единая международная 
классификация, в основе которой лежит система, предложенная 
американским ученым Берги.  

(Для того чтобы определить, к какому виду относится 
микроорганизм, необходимо с помощью различных методов 
изучить его особенности (форму клетки, спорообразование, 
подвижность, ферментативные свойства) и по определителю 
найти его систематическое положение — идентифицировать. 

Каждый вид микроорганизмов имеет разные штаммы. 

 



Классификация 

Штаммом *от нем. stammen, происходить+ называют культуру 

микроорганизмов, выделенную из определённого конкретного 

источника (какого-либо организма или объект окружающей среды).  

Клоном *от греч. klon, отводок+ называют культуру микроорганизмов, 

полученную из одной материнской клетки.  

Например, вирус гриппа A (H3N2) штамм Ленинград 34/72. 

 



Классификация 

Особенности окрашивания при 
использовании сложных методов 
окраски (зависит от строения и 
химического состава клеточной стенки). 

• Грамположительные бактерии имеют 
толстую (многослойную) клеточную 
стенку. 

Окрашиваются по Граму в фиолетовый 
цвет. 

• Грамотрицательные бактерии имеют 
тонкую клеточную стенку, прикрытую 
снаружи тройным липидсодержащим 
слоем (внешняя мембрана). 

Окрашиваются по Граму в красный цвет. 

 

Грам (+) 

Грам (-) 



  Бактерии – прокариоты: не имеют 
оформленного ядра,  

 в цитоплазме отсутству- 

 ют сложные органоиды  

 (митохондрии, лизосомы,  

 Аппарат Гольджи).  

          

                 Helicobacter pylori 

 

 
 



  Особенности строения клеточной 
стенки лежит в основе классификации 
бактерий на 4 отдела: 

 I)    Грациликуты (Gracilicutes) 
 II)  Фирмикуты (Firmicutes) 
 III) Тенерикуты (Tenericutes)  
 IV) Мендозикуты (Mendosicutes) 



   
Форма 

бактерий 

кокки 

палочки извитые 

актиномицеты 



  Кокки (греч. kokkos — зерно, лат. coccus — ягода) – 
шаровидные бактерии, в зависимости от взаимного 
расположения делятся на 6 групп: 

 

 Кокки 

Диплококки 

Стрептококки Тетракокки 

Микрококки 
Сарцины 

Стафилококки 



  Микрококки (лат. Micrococcus – маленький) -  
маленькие Гр+ сферические клетки, располагающиеся 
поодиночке. На плотных питательных средах образуют круглые, 
гладкие колонии белого, желтого или красного цвета. 
Патогенных видов нет. Обнаружи- 

 ваются на коже, в ротовой поло- 
 сти, дыхательных путях  
 человека и животных, иногда на  
 конъюктиве и половых органах. 
 В природе распространены  
 повсеместно. 
           Micrococcus luteus 

 
 



  Диплококки (diploos - двойной) – микроорганизмы 
располагаются попарно, имеют характерную бобовидную форму и в 
мазках вогнутыми сторонами направлены друг к другу Типичными 
представителями являются возбудители менингита и гонореи. 
Возбудители пневмонии также принадлежат к диплококкам, но имеют 
ланцетовидную форму. 

                              Neisseria meningitidis 

 

 

 

       

 

      

                 Pneumococcus 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Стрептококки (греч. streptos — цепочка) Шаровидные 
клетки менее 1 мкм, располагающиеся 
цепочками. Паразиты животных и человека. Обитают в 
дыхательных и пищеварительных путях, особенно в полости рта, 
носа, в толстом кишечнике. 

  Заболевания, вызываемые стрептококками: 
• Скарлатина 
• Ревматизм  
• Ангина  
• Фарингит 
• Пародонтит 
• Бронхит др. 

         Streptococcus pyogenes 

 



   Тетракокки (греч. tetra — четыре) - имеют вид овальных 
или круглых различной величины кокков, расположенных по 
четыре и окруженных общей капсулой. Окрашиваются по Граму. 
В мокроте они наблюдаются при абсцессе и  

 гангрене легких, бронхитах,  
 а также в виде вторичной  
 инфекции при туберкулезе,  
 чаще при наличии каверн. 



  Сарцины (лат. sarcio — связываю) – бактерии шаровидной 
формы, Гр+, непатогенны. Размножаются делением в трёх 
взаимно перпендикулярных направлениях, образуя скопления 
клеток (пакеты из 8 и более клеток). На плотных средах образуют 
круглые гладкие бесцветные или жёлтые, оранжевые, 

  красные колонии. Широко  
 распространены в природе, часто  
 встречаются в воздухе. Некоторые  
 виды обитают в желудке человека. 



  Стафилококи (staphyle - гроздь) – Гр+ бактерии, 
располагающиеся «виноградными гроздьями» в чистой культуре. 
Широко распространены в почве, воздухе, представители 
нормальной кожной микрофлоры человека и животных. Есть 
патогенные и  

 условно-патогенныедля человека  
 виды, колонизирующие носоглотку,  
 ротоглотку и кожные покровы.  
 Патогенные стафилококки  
 продуцируют эндо- и экзо- 
 токсины, ферменты, нарушающие  
 жизнедеятельность клеток. 



  Палочки – бактерии, различающиеся по размеру и форме 
концов клетки(закругленные, утолщенные, заостренные, 
обрубленные), по взаимному расположению клеток (одиночные, 
двойные цепочки) и по способу образовывать споры. 

  Спора – защитная структура  
 бактериальной клетки для  
 перенесения неблагоприятных  
 условий. 



  По способности образовывать споры палочки делятся на 3 
группы: 

 Палочки 

Бактерии 

Бациллы 

Клостридии 



  Бактерии (Bacterium) — микрооганизмы, которые не 
способны к образованию спор. К ним принадлежат возбудители 
сальмонеллезов, брюшного тифа, дифтерии, туберкулеза, 
коклюша. 

        

               Salmonella typhimurium 



   Бациллы (bacillus - палочка) – обширный (около 217 
видов) род грамположительных палочковидных бактерий, 
образующих внутриклеточные споры. Некоторые бациллы 
вызывают болезни животных и человека, напр. Сибирскую язву, 
токсикоинфекции.  

 

 

 

 

 

 

             Bacillus subtilis 



  Клостридии (closter - веретено) – палочки 0,6— 1,2 X 3,0—
7,0 мкм, грамположительные; при спорообразовании клетки 
вздуваются в центре и приобретают форму веретена. Клостридии 
входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта и женских половых путей. Иногда их обнаруживают в 
полости  

 рта и на коже.   

 

 

 

 

                Clostridium difficile 



  Извитые бактерии (Spirillaceae) – имеют характерную 
изогнутую форму. Встречаются в почве в относительно 
небольшом количестве. Делятся на три группы: 

 
Извитые 

бактерии 

Вибрионы Спирохеты 

Спириллы 



  Вибрионы (vibrare - колебаться, дрожать) - бактерии, с 
одним небольшим изгибом размером 1/4 завитка спирали, что 
предоставляет им сходство с запятой. 

 

 

 

 

 

 

 

        Vibrio cholerae 



  Спириллы (spira - завиток, спираль) - бактерии, которые 
имеют несколько изгибов, поэтому они напоминают штопор.  

 Патогенным представителем  является спирилла, которая 
вызывает у человека содоку (болезнь укуса крыс). 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Spirillum minus 



   Спирохеты (speira - виток, haite - длинные волосы) – сильно 
извитые, также имеют штопороподобную форму. Представлены 
тремя родами: 

 

 
Спирохеты 

трепонемы лептоспиры 

боррелии 



  Род Treponema (trepo - возвращать, nemo – нить). 
 Патологический представитель: Бледная трепонема 
  (Treponema pallidum) — является возбудителем сифилиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Treponema pallidum 



  Род Borrelia (по фамилии французского бактериолога A. 
Боррела). 

 Патологический представитель: Боррелии возвратного тифа 
(Borrelia recurentis). 

 

 

 

 

 

 

     Borrelia recurentis 



  Род Leptospira (leptos - тонкий, нежный). 
 Патологический возбудитель: Leptospira interrogans – возбудитель 

лептоспироза. 

 

  

 

 

 

 

 

                Leptospira interrogans 



  Актиномицеты (устар. лучистые грибки) — бактерии, 
имеющие способность к формированию на некоторых стадиях 
развития ветвящегося мицелия диаметром 0,4—1,5 мкм, которая 
проявляется у них в оптимальных для существования условиях. 
Имеют кислотоустойчивый  

 (англ. acid fast) тип клеточной 
 стенки, которая окрашивается 
 по Граму как грамположи- 
 тельная, однако по структуре 
 ближе к грамотрицательным. 
 
 
    Streptomyces sp. 

  



  Наиболее распространены в почве: в ней обнаруживаются 
представители почти всех родов актиномицетов. Их 
экологическая роль заключается чаще всего в разложении 
сложных устойчивых субстратов. Многие актиномицеты 
образуют разнообразные антибиотики , такие, как 
стрептомицин,  

 тетрациклины,  
 эритромицин и др. 
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