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Тема: Классификация бактерий по Берджи 

Раньше основу классификации бактерий составляла особенность строения клеточной 

стенки. Подразделение бактерий по особенностям строения клеточной стенки связано с 

возможной вариабельностью их окраски в тот или иной цвет по методу Грама. Согласно 

этому методу, предложенному в 1884 г. датским ученым Х. Грамом, в зависимости от 

результатов окраски бактерии делятся на грамположительные, окрашиваемые в сине-

фиолетовый цвет, и грамотрицательные, окрашиваемые в красный цвет. 

 

В отношении бактерий наибольшее распространение нашли предложенные 

американским бактериологом Дэвидом Берджи подходы к систематизации, учитывающие 

один или несколько наиболее характерных признаков 

Определитель Берджи систематизирует все известные бактерии по нашедшим в 

практической бактериологии наибольшее распространение принципам идентификации 

бактерий, основанным на различиях в строении клеточной стенки и отношении к окраске 

по Граму.  

Определитель выделяет четыре основных категории бактерий – 

Gracillicutes [от лат. gracilis, изящный, тонкий, + cutis, кожа] — виды с тонкой клеточной 

стенкой, окрашивающиеся грамотрицательно;  

firmicutes [от лат. flrmus, крепкий, + cutis, кожа] — бактерии с толстой клеточной стенкой, 

окрашивающиеся грамположительно;  

Tenericutes [от лат. tener, нежный, + cutis, кожа] — бактерии, лишённые клеточной стенки 

(микоплазмы и прочие представители класса Mollicutes) и Mendosicutes [от лат. mendosus, 

неправильный, + cutis, кожа] — архебакте-рии (метан- и сульфатредуцирующие, 

галофильные, термофильные и архебактерии, лишённые клеточной стенки).  

Описание бактерий даётся по группам (секциям), в состав которых включены семейства, 

роды и виды; в некоторых случаях в состав групп входят классы и порядки.  

Патогенные для человека бактерии входят в небольшое число групп.  

Группа 1 определителя Берджи. Спирохеты. Включает свободноживущие и 

паразитические виды; для человека патогенны представители родов Treponema, Borrelia и 

Leptospira.  

Группа 2 определителя Берджи. Аэробные и микроаэрофильные подвижные извитые и 

изогнутые грамотрицательные бактерии. Патогенные для человека виды входят в роды 

Campylobacter, Helicobacters Spirillum. Группа 3 определителя Берджи. Неподвижные 

(редко подвижные) грамотрицательные бактерии. Не содержит патогенные виды. 

 Группа 4 определителя Берджи. Грамотрицательные аэробные и микроаэрофильные 

палочки и кокки. Патогенные для человека виды включены в состав семейств 

Legionellaceae, Neisseriaceae и Pseudomonada-сеае, в группу входят также патогенные и 

условно-патогенные бактерии родов Acinetobacter, Afipia, Alcaligenes, Bordetella, Brucella, 

Flavobacterium, Francisella, Kingella и Moraxella.  

Группа 5 определителя Берджи. Факультативно анаэробные грамотрицательные 

палочки. Группа образована тремя семействами — Enterobacteriaceae, Vibrionaceae и 

Pasteurellaceae, каждое из которых включает патогенные виды, а также патогенные и 

условно-патогенные бактерии родов Calymmobaterium, Cardiobacterium, Eikenetta, 

Gardnerella и Streptobacillus.  

Группа 6 определителя Берджи. Грамотрицательные анаэробные прямые, изогнутые и 

спиральные бактерии. Патогенные и условно-патогенные виды входят в состав родов 

Bacteroides, Fusobacterium, Porphoromonas и Prevotelta. 
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