
Прокариоты 





Бактерии (Bacteria) 



Форма бактерий 







Диплококки 



Стрептококки, вызывающие 

ангину 



Стафиллококк 



Бациллы E.coli 



Стрептобациллы 



Спириллы 



Спирохеты 



Лептоспиры 



Расположение жгутиков бактерий 



Расположение жгутиков бактерий 

А – монотрихиальное 

В – лофотрихиальное 

С – амфитрихиальное 

Д - перитрихиальное 



Моно- или Лофотрихи 

Перитрихи 



Строение бактерий 

хромосома 

Пилюс (фимбрия) 

Рибосомы 

Включение 

Жгутик 

Плазмида 

Клеточная мембрана 

Клеточная стенка 

Капсула или 

слизистый слой 



Бактериальные симбионты губки 

Oscarella malakhovi 

НУКЛЕОИД 



Мезосома в Грам- бактерии 

МЕЗОСОМА 

НУКЛЕОИД 



1 — гранулы поли-β-оксимасляной 

кислоты;  

2 — жировые капельки;  

3 — включения серы;  

4 — трубчатые тилакоиды;  

5 — пластинчатые тилакоиды; 

 6 — пузырьки;  

7 — хроматофоры;  

8 — нуклеоид; 

9 — рибосомы;  

10 — цитоплазма;  

11 — базальное тельце;  

12 — жгутики;  

13 — капсула;  

14 — клеточная стенка;  

15 — цитоплазматическая мембрана;  

16 — мезосома;  

17 — газовые вакуоли;  

18 — ламеллярные структуры;  

19 — гранулы полисахарида; 

 20 — гранулы полифосфата.  



Бактерии различаются по 

организации клеточной стенки 

• Грам-положительные 

• Грам-отрицательные 



Клеточная (внутренняя) мембрана бактерий 





Клеточная стенка 

• Пептидо-гликанный полимер (муреин) 

(аминокислоты + сахара) 

 Сахара:  

    - N-ацетилглюкозамин 

- N-ацетилмурамовая кислота 

• Используется Д форма аминокислот 

• Аминокислоты связывают НАГ и НАМ 



Основная структурная единица 

пептидогликанового слоя 

Организация муреина 



Организация муреина 



Оболочка Грам-положительных бактерий 



 

Оболочка Грам-положительных бактерий 



Тейхоевые кислоты 

• Грам-положительные бактерии 

• Глицерин, фосфаты, рибитол 

 

 

Структура тейхоевой кислоты клеточной стенки Micrococcaceae  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Teichons%C3%A4uren.png
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrococcaceae&action=edit&redlink=1


Оболочка Грам-отрицательных бактерий 



Наружный липосахаридный слой 

внешней мембраны Грам-бактерий 



Оболочка Грам-отрицательных бактерий 





Грам+ и Грам- 

• Грам+ 

– Толстая клеточная стенка (муреин) 

– Тейхоевые кислоты 

 

• Грам- 

– Двойная мембрана 

– Токсины – липополисахариды внешней 

мембраны 

 



Окраска по Граму 





Грам + кокки (Staphylococcus aureus) и  

Грам – бациллы (Escherichia coli)  



Капсула клеток Azotobacter chroococcum  



Организация 

эндоспоры 



Строение жгутика бактерий 





Ф-пили для конъюгации 



Конъюгация 



Половой процесс и бесполое размножение 



Bdellovibrio bacterophorus 



Бактерии в растениях 





Археи (Archaea) 



Архебактерии и 

эубактерии 

• В клеточных стенках Бактерий  
находится пептидогликан (муреин);  

    у Архей - псевдомуреин 

• В клеточной мембране различные 
фосфолипиды 

• Разные типы рибосом 

• Разные белки жгутиков 



Клеточные мембраны 

бактерий, эукариот и архей 
Вверху: фосфолипид 

архей, 1 цепочка из 

изопренов, 2 эфирная 

связь, 3 L-глицерин,  

4 остаток фосфорной 

кислоты.  

Середина: бактериальный 

и эукариотический 

фосфолипид: 5 жирные 

кислоты, 6 эфирная связь, 

7 D-глицерин, 8 остаток 

фосфорной кислоты. 

Снизу: 9 фосфолипидный 

бислой бактерий и 

эукариот,  

10 фосфолипидный 

монослой архей  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Archaea_membrane.svg


Способы существования живых организмов (матрица Львова) 

Источник 

энергии 
Донор электрона Источник углерода 

Название способа 

существования 
Представители 

ОВР 

Неорганические 

соединения 

Углекислый газ Хемолитоавтотрофия 
Нитрифицирующие, тионовые, ацидофильные 

железобактерии 

Органические 

соединения 
Хемолитогетеротрофия Метанообразующие архебактерии, водородные бактерии 

Органические 

вещества 

Углекислый газ Хемоорганоавтотрофия 
Факультативные метилотрофы, окисляющие муравьиную 

кислоту бактерии 

Органические 

соединения 
Хемоорганогетеротрофия 

Большинство прокариот, из эукариот: животные, грибы, 

человек 

Свет 

Неорганические 

соединения 

Углекислый газ Фотолитоавтотрофия 
Цианобактерии, пурпурные, зелёные бактерии, из 

эукариот: растения 

Органические 

соединения 
Фотолитогетеротрофия Некоторые цианобактерии, пурпурные, зелёные бактерии 

Органические 

вещества 

Углекислый газ Фотоорганоавтотрофия Некоторые пурпурные бактерии 

Органические 

вещества 
Фотоорганогетеротрофия 

Галобактерии, некоторые цианобактерии, пурпурные, 

зелёные бактерии 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


Кровавый водопад в Антарктиде 



Светящиеся колонии Vibrio harveyi 



Биолюминесцентные бактерии 





Инфекция стафиллокока 



Полезные бактерии 



Бактерии полости рта 


