
Антони Ван Левенгук 1632 -1723 

Выступающий
Заметки для презентации
Открыл и описал кокки, бациллы, спириллы, споры. Письма в Королевское общество в Лондоне.  Голландский негоциант. Микроскопы с ув. 280 раз.



Луи Пастер 1822 - 1895 

Выступающий
Заметки для презентации
Изучал брожение как биологический процесс. Показал возможность существования жизни без кислорода. Ввёл термины аэробный и анаэробный. Изучал болезни пива и вина – практик, по образованию химик. Нет самозарождения. Основатель медицинской и ветеринарной микробиологии. Ранее первая прививка от оспы – 1796 Дженнер ввел вирус коровьей оспы. Листер применял антисептику. Основатель экологии микроорганизмов. Прививка от бешенства. 



Опыт Пастера  



Роберт Кох 1843–1910 (НП 1905) 

Выступающий
Заметки для презентации
 Палочка Коха – возбудитель туберкулёза (микобактерия), сибирская язва – возбудитель -  Bacillus anthracis - 1877. Постулаты Коха. Плотные среды (агар-агар), чистая культура (1881) – начало «золотого века» микробиологии.  



Колонии бактерий на чашке 
Петри 



Определение числа бактерий методом 
последовательных разведений 



Рассев бактерий «штрихом» 
 



Постулаты Коха 



Виноградский С.Н. 1856-1953 

Выступающий
Заметки для презентации
Роль микроорг. в геохимии. 1887 – установил, что при окислении сероводорода клетки Beggiatoa получают энергию – литотрофы. 1895 – впервые выделяет свободноживущую азотфиксирующую бактерию – Clostridium pasterianum.



Ивановский Д.  1864 -1929 

Выступающий
Заметки для презентации
1892 Ивановский описывает фильтрующийся агент (впоследствии - вирус), вызывающий болезнь табака (табачную мозаику).



Александр Флеминг   
1929 –пенициллин ( НП 1945 ) 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Открыл лизоцим, затем пенициллин.



Открытие пенициллина 



• Э.Руска 1931-1933 (НП 1986) - первый электронный 
микроскоп. 

• Х.Кребс 1937 (НП 1953) -  открывает цикл лимонной кислоты. 
• О.Эвери, К.Маклеод, М.Маккарти – доказательство генетической 

информации, переносимой ДНК. Опыты по трансформации 
пневмококков. 

• А.Херши (НП 1969) и М.Чейз 1953  определяющая роль вирусной 
ДНК в размножении вирусов. 

• Дж.Уотсон и Ф.Крик (совместно НП 1962) – расшифровка 
структуры ДНК как двойной спирали, состоящей из двух 
комплементарных цепей – 1953 

• .  



Заражение бактериальной клетки 
фагом Т2 



Атака фагов 



Сравнительные размеры клеток, 
вирусов и молекул 



Ламинарный шкаф 



Ламинарный бокс 



Форма бактериальной клетки 

 



Различные формы бактерий 



Размножение бактерий бинарным 
делением 

 



Диплококки Gonorrhoeae  



Бактерии рода Streptococcus 
 



Staphylococcus aureus 



Бактерии рода Pseudomonas 



Бактерии рода Bacillus 
 



Vibrio cholerae 
 



Helicobacter pylori 
 



Внутриклеточный паразит - 
Rickettsia 



Представители цианобактерий 
 



Различные типы 
спорообразования у бактерий 



Спорообразование у клостридий 
Clostridium tetani 

 



Споруляция бактерий 



Капсулы бактерий 

Выступающий
Заметки для презентации
Капсулы состоят из полисахаридов (декстран), полипептидов (иногда содержат D-аминокислоты). Наличие капсулы коррелирует с патогенностью. S- и R-диссоциация колоний. S - формы – гладкие, слизистые (патогенные), R - шероховатые.



Капсулы бактерий сибирской язвы 



Пили и фимбрии бактерий 



Коньюгационный транспорт плазмидной ДНК  
между бактериями 

Процесс коньюгации 

Трансмиссивная плазмида 



Типы жгутикования бактерий 



Расположение жгутиков при 
вращении клетки 



Электронная фотография 
жгутика  



Влияние подвижности на рост 
бактерий в полужидкой среде 



Различные включения 
бактериальных клеток 

Выступающий
Заметки для презентации
а-включения полигидроксибутирата у Alcaligenes eutrophus, b- газовая вакуоль ,    c- карбоксисомы у  Thiobacillus neapolitanus ,   d-гранулы серы у Beggiatoa gigantea 





Обобщенная прокариотическая клетка 

Выступающий
Заметки для презентации
P,F-пили, FL- жгутик, SM-слизь, CA-капсула, SL-S-слой, OM-наружная мембрана, PE-периплазма, CM-плазматическая мембрана, ICM-внутриПМ,  GV-газовые вакуоли, CO-карбоксисома, CS-цитоплазма, GL-гранулы гликогена, S-глобулы серы, NU-нуклеоид, DPB-ДНКсвязывающие белки, PS- полисомы, PL-плазмиды, CH-хлоросома, RNP-РНКполимераза, RI-рибосомы, РР-полифосфаты(волютин)



ДНК одной бактериальной клетки  



Осмотические явления 



Осмотические процессы в клетке 



Окраска по Граму 

Выступающий
Заметки для презентации
Датский бактериолог К.Грам в 1884г. предложил метод дифференциальной окраски бактерий. Краситель кристаллический фиолетовый наносят на фиксированный препарат бактерий, затем йод, образуется комплекс, растворимый в этаноле, но не в воде. Препараты обрабатывают спиртом: Грам+ остаются фиолетовыми (комплекс удерживается клеточной стенкой), Грам- обесцвечиваются. Их докрашивают.  



Плазматическая мембрана 

 



Грам+ 



Грам- 



Археи 



Клеточная стенка 
грамотрицательных бактерий 



           Клеточная стенка  

               грамположительных бактерий  



Клеточная стенка бактерий 



Пептидогликан 
грамположительных бактерий 



Схема строения пептидогликана 



                Прокариотическая клетка 



Эукариотическая клетка 



Эндо- и экзоцитоз 



Сравнение про- и эукариот 





Кривая роста периодической 
культуры 

 



Соотношение общего числа клеток и 
жизнеспособных клеток 



Отношение бактерий к 
температуре 















 



 







Отношение бактерий к кислороду 



Устройство автоклава 





Пример питательной среды для 
гетеротрофных бактерий 



Устойчивость к внешним воздействиям 
различных организмов 



Воздействие дезинфицирующих 
агентов на бактерии 

 



Подавление роста бактерий 



Тест на чувствительность 
бактерий к антибиотикам 



Типы питания 



 



Огюстен Пирам Декандоль 

Выступающий
Заметки для презентации
Швейцарский ботаник в 1813г. Предложил термин «таксономия». Систематика строго говоря более широкое понятие.



Ранняя концепция происхождения прокариот 



• Карл Линней (1707-1778) –основоположник 
научной систематики 

• Э.Майр – эволюционная систематика – 
исходит из дарвиновских концепций 

• Филогенетическая классификация (ход, 
скорость и характер эволюции той или иной 
группы организмов) 

• Искусственные классификации. Объединяют 
организмы по определенному признаку. 

• Микробиологи используют таксономическое 
определение вида, а не биологическое 
определение вида  

Выступающий
Заметки для презентации
Нумерическая (численная) таксономия на основа большого набора невзвешенных фенетических данных.



Три домена жизни 

 





Неукорененное дерево миозинов 

 



Гипотетическая схема 
происхождения эукариот 

 



Последовательность действий при 
построении дендрограмм  

 



Терминология дендрограммы 

Выступающий
Заметки для презентации
Клада – монофилетическая группа организмов, имеющая общего предка.



Радиальное дерево и дендрограмма 





Основные филогенетические линии 
внутри домена Bacteria 



Ревизия классификации видов прокариот на 
примере рода Pseudomonas 



Филогенетическое древо архей 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Археи: кренархеота, эвриархеота, корархеота и наноархеота (0,35-0,50мкм).





Кренархеот Sulfolobus acidocaldaricus  

Выступающий
Заметки для презентации
Экстремальный термофил. Обитает в горячем кислом озере богатом серой вулканичческого происхождения.







Эвриархеот Methanosarcina rumen 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Анаэробная метанобразующая архея, обитающая в рубце жвачных.





 Кренархеот Staphylothermus 
marinus 

Выступающий
Заметки для презентации
Океанские глубоководные гидротермы (венты) – черные курильщики. Температура выше 98оС. 



 



Скопление соли на Мертвом море 

 



Эвриархеот Halococcus salifodinae 

Выступающий
Заметки для презентации
Галофильные бактерии. Предпочитают 2,5 - 5,2М соли.





Эвриархеот Methanococcoides 
burtonii  

Выступающий
Заметки для презентации
Бактерия выделена в 1992г. из ледниковых озер Антарктиды. Температура роста менее -2,5оС.



Уникальные эпигенетические 
характеристики архей 

• Первичная структура рРНК, АТР-синтазы и фактора 
элонгации 

• Вторичная структура рибосомных РНК 
• В клеточной стенке нет пептидогликана муреина, 

поэтому устойчивость к пенициллину. Кл.ст. состоит 
или из мембраны, или S-слоя, или псевдомуреина, 
или гетерополисахаридов 

• Природа мембранных липидов. Полярные и 
неполярные липиды содержат изопреноидные цепи, 
связанные с глицеролом простыми,а не 
сложноэфирными связями. 

• Модификации тРНК 

Выступающий
Заметки для презентации
У архей есть черты, сходные как с бактериями, так и с эукариотами.



Клеточная стенка археи Sulfolobus 



Взлет и падение нанобактерий •  1993г. - Роберт Фолк обнаружил в термальном источнике в 
Италии частицы, названные им нанобактериями. Это были 
крошечные сферы, напоминавшие окаменевшие остатки 
бактериальных частиц. Их размер был 10-200нм. 

• 1996г. – при исследовании марсианского метеорита, найденного в   
Антарктиде, найдены подобные частицы. 

• Средства массовой информации объявили о несомненном 
доказательстве существования в прошлом жизни на Марсе. 

• Ученые восприняли находки скептически. Диаметр двойной 
спирали ДНК превышает 2нм, а рибосома 20нм в поперечнике!? 

• 1998г. – биологи из финского университета Куопио получили 
свидетельства того, что нанобактерии – это живые создания. 

• Финские ученые нашли нанобактерии во всех исследованных 
биологических жидкостях. Обнаружили НК и белки, 
ассоциированные с нанобактериями. 

• Вывод: нанобактерии – патогены нового типа, сходные с 
прионами,  угроза для всего человечества. 

• Создана компания Nanobac OУ для диагностики и производства 
лекарств против нанобактериальных инфекций. 

• 2007г. – нанобактерии это минерало-органические комплексы…  



Взлет и падение нанобактерий 
• 1993 - Фолк впервые описал «нанобактерии» (10-200нм) в породах 

термального источника Италии 
• 1996 – метеорит 84001 найденный в Антарктиде содержал похожие 

объекты. Билл Клинтон в эйфории. Финансирование началось. 
• 1998 – финские биологи Университета Куопио обнаружили «загрязнения», 

не убиваемые тепловой обработкой, детергентами, антибиотиками и т.д. 
• Частицы 50-500нм, содержали НК и белки. Nanobacterium sanguineum! 
• Фины  нашли их в крови, слюне, моче … Круг болезней, связанных с 

нанобактериями включил онкологию, атеросклероз, б-нь Альцгеймера, 
Спид.  

• По данным этих же исследователей 14% взрослых жителей Скандинавии 
обладают антителами к нанобактериям. 

• Предположение – мельчайшие патогены, угроза человечеству. С другой 
стороны это давняя мечта эволюционистов, примитивный организм с 
необычными свойствами, тайна происхождения жизни будет раскрыта. 

• Но в научном мире оставались сомнения. Слишком маленькие!             
ДНК-2,6нм, рибосома-20нм, мельчайший вирус (парвовирус)-23нм 

• К 2000 Сизар из нац. Ин-та здоровья высказал альтернативную точку 
зрения. По его данным фосфолипиды в смеси с Са и фосфатами 
образовывали частицы очень похожие на нанобактерии.    
 





Фотография метеорита с Марса 



 





Устройство ферментёра 

 



 



Микробы и цивилизации 
• Падение и величие Римской империи во многом обеспечено 

взаимоотношениями с микробами 
• 5 век - гунны под предводительством Аттилы завоевали Европу, но 

отступили от Рима. Оказалось его остановила эпидемия дизентерии. 
• Вообще эпидемии благоприятствуют выживанию сообществ, где в 

результате более ранних эпидемий сформировалась устойчивость к 
болезни. 

• Результат эпидемий древности – накопление изменений в геноме 
человека, которые хотя бы в небольшой степени защищают от болезней.  

• Серповидно-клеточная анемия – врожденная устойчивость к малярии  
• Кистозный фиброз (муковисцидоз) – устойчивость к кишечным 

инфекциям, вызывающим диарею и обезвоживание. Расчеты, 
основанные на вероятности появления мутаций и законах популяционной 
генетики показывают, что эти мутации возникли и закрепились вскоре 
после падения Римской империи как «защитные» от инфекций, связанных 
с резким падением уровня гигиенических норм.  

• Версия! Генетические изменения, предрасполагающие к появлению 
шизофрении защищают от вирусных инфекций. Гены пока не 
идентифицированы.  
 



Экскурсия на фармпроизводство 









Где в организме человека живут 
бактерии 

Выступающий
Заметки для презентации
Кожа: стафилококки, стрептококки, пропионовокислые, микрококки. Инфекция-грибная Candida. Рот, носоглотка: стрептококки, стафилококки, .Желудок: выживает менее 102кл/мл, кислотоустойчивая Helicobacter pylori. Двенадцатиперстная кишка: стрептококки, лактобациллы, энтеробактерии 102-103кл/мл. Толстый кишечник: 1010-1012кл/мл-стрептококки, бифидобактерии и основные по численности Bacteroides.�



Микрофлора ротовой полости  



Бактерии живут в организме 
человека 



Пути передачи инфекции 



 

Некоторые инфекционные болезни 
человека и их возбудители 





 



Инфекционные болезни Африки, Азии, 
Южной и Центральной Америки 



Инфекционные болезни Европы и 
Сев. Америки 

 





Молочнокислые продукты 



Схема производства йогурта 



Твёрдый сыр 



Твёрдый сыр 

 



Сыры с голубой плесенью 



Сыры с белой плесенью 

 





Производство вина 
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