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Современная таксономия и номенклатура 
облигатноанаэробных бактерий,  
выделенных от человека
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Городская клиническая больница №23, Москва, Россия

Облигатноанаэробные бактерии (ОАБ) 
представляют собой многочисленную сбор-
ную группу микроорганизмов, относящихся к 
различным родам и семействам, морфологи-
чески представленных грамположительными 
и грамотрицательными кокками, палочками, 
извитыми и ветвящимися формами, характе-
ризующихся строгим анаэробиозом и чувстви-
тельностью к токсическому действию кислорода 
воздуха. За последние 20 лет, благодаря про-
грессу в молекулярногенетических технологи-
ях, произошли многочисленные таксономичес-
кие перестановки и изменения в номенклату-
ре ОАБ, отражающие эволюцию бактерий. По 
современной таксономической классификации 
морфологически сходные ОАБ могут принадле-

жать не только к разным семействам и даже 
порядкам, но и классам бактерий. И, напротив, 
в одном семействе могут находиться близко-
родственные грамположительные и грамотри-
цательные кокковидные и палочковидные ОАБ. 
Номенклатура ОАБ, выделенных из разных био-
топов тела человека и клинических образцов, 
представлена множеством видов в составе 81 
рода и 26 семейств. Большинство ОАБ относит-
ся к условным патогенам, способным вызывать 
неспецифические гнойносептические заболе-
вания различной локализации. 
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Anaerobic bacteria (AB) are a heterogeneous group 
of microorganisms belonging to several genus and being 
gram-positive and gram-negative cocci, bacilli, spiral and 
branched forms. These bacteria grow only under anaero-
bic conditions and are sensitive to toxic action of oxygen. 
Over the past 20 years the advances in molecular tech-
nologies led to multiple changes in taxonomy and classifi-
cation of AB. According to the modern classification mor-
phologically similar AB may belong not only to different 

families and even orders, but also to different classes. In 
contrast, one family may comprise closely related gram-
positive and gram-negative anaerobic cocci and bacilli. 
Classification of AB isolated from the various human body 
sites and clinical specimens includes multiple species that 
represent 81 genders and 26 families. Majority of AB are 
the facultative pathogens that may cause non-specific 
suppurative infections at different sites.

Key words: anaerobic bacteria, anaerobic infections, 
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Введение

Облигатноанаэробные бактерии (ОАБ) пред-
ставляют собой многочисленную группу грампо-
ложительных и грамотрицательных кокковидных 
или палочковидных (включая извитые и ветвя-
щиеся формы) микроорганизмов разных родов и 
семейств, способных удовлетворять энергетические 
потребности только в отсутствие кислорода (не 
более 0,5% для строгих анаэробов и от 2 до 8% для 
умеренных ОАБ [1]). 

Первоначально предполагали, что чувствитель-
ность ОАБ к токсическому действию продуктов 
расщепления кислорода (перекись водорода, гид-
роксильные радикалы, одноатомный кислород, 
супероксидные анионы), которые могут вызывать 
разрывы ДНК, разрушение липидных компонен-
тов клеток и инактивацию некоторых ферментных 
систем, необходимых для метаболизма бактерий, 
обусловлена отсутствием у них защитных фер-
ментов (каталаз, пероксидаз, супероксиддисмутаз), 
присущих аэробам и факультативным анаэробам. 
Позднее стало известно, что большинство пред-
ставителей рода Bacteroides  и некоторые виды 
других ОАБ под воздействием кислорода проду-
цируют индуцибельные супероксиддисмутазы [2, 
3], причем у грамотрицательных анаэробов их син-
тез более выражен, чем у грамположительных, и 
отражает степень толерантности к кислороду у 
умеренных ОАБ [4]. Продукция каталаз выявле-
на среди Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp., 
Propionibacterium spp.; их уровень широко варьи-
рует у разных видов и не коррелирует с устойчи-
востью к кислороду [5]. Пероксидазная активность 
у ОАБ не обнаружена. Таким образом, ферменты 
супероксиддисмутазы играют важную роль в толе-
рантности к кислороду некоторых анаэробов, что, 
в ряде случаев, облегчает задачу их выделения из 
клинического материала.

За последние два десятилетия произошли значи-
тельные изменения в таксономии и номенклатуре 
ОАБ, связанные с прогрессом в молекулярном сек-
венировании генов, кодирующих РНК малых рибо-
сомных субъединиц (16S рРНК), что обусловли-
вает необходимость естественной классификации, 
отражающей эволюцию бактерий. Многочисленные 
таксономические перестановки способствовали 
появлению новых комбинаций, которые наряду с 
открытием неизвестных ранее видов ОАБ сущест-
венно расширили номенклатуру анаэробов. 

Таксономическая классификация ОАБ

В условиях практических бактериологических 
лабораторий сохраняет значение дифференциация 

ОАБ по морфологии клеток и способности окра-
шиваться по Граму, что в известных пределах отра-
жает характер строения пептидогликана клеточной 
оболочки. Главным достоинством такой класси-
фикации является простота, однако ее недостатки 
очевидны, поскольку размеры и форма клеток бак-
терий могут варьировать в пределах рода и даже 
вида, а отдельные представители ОАБ характери-
зуются вариабельностью при окраске по Граму в 
зависимости от возраста бактериальной культуры. 
Значительно менее удобная, но научно обоснован-
ная классификация по генотипической гомологии 
позволяет проследить филогенетическое родство 
ОАБ (рисунок), не зависящее от сходства или 
различий в морфологических и тинкториальных 
признаках. Идентичные по морфологии и окрас-
ке по Граму ОАБ могут принадлежать не только 
к разным семействам и порядкам, но и классам 
бактерий. И, напротив, в одном семействе могут 
находиться близкородственные грамположитель-
ные или грамотрицательные кокковидные и палоч-
ковидные ОАБ.

В табл. 1–4 представлен перечень известных к 
настоящему времени родов и видов ОАБ, входящих 
в состав нормальной микрофлоры различных био-
топов человека (кишечника, полости рта, дыхатель-
ных путей, кожи и слизистых оболочек), а также 
выделенных из клинических образцов.

Грамположительные анаэробные палочки

Грамположительные палочковидные ОАБ 
(см. табл. 1) представлены многочисленными 
видами подвижных или неподвижных бак-
терий в составе 32 родов и 11 семейств: Actino-
mycetaceae (Actinobacullus, Actinomyces, Arcano-
bacterium, Falcivibrio, Mobiluncus, Varibaculum); 
Bifidobacteriaceae (Bifidobacterium, Parascardovia, 
Scardovia); Clostridiaceae (Bryantella, Clostridium, 
Coprobacillus, Dorea); Coriobacteriaceae (Atopo-
bium, Collinsella, Cryptobacterium, Eggerthella, 
Olsenella, Slackia); Erysipelotrichaceae (Bulleidia, 
Holdemania, Solobacterium); Eubacteriaceae 
(Eubacterium, Mogibacterium, Pseudoramibacter); 
Lachnospiraceae (Anaerostipes, Catenibacterium, 
Shuttleworthia); Lactobacillaceae (Lactobacillus); 
Peptostreptococcaceae (Filifactor); Propionibacteria-
ceae (Propionibacterium); Turicibacteraceae 
(Turicibacter).

Клостридии отличаются от других ОАБ спо-
рообразованием, а многие виды являются частью 
нормальной микрофлоры кишечника, наряду с 
хорошо известными бифидобактериями, лактобак-
териями, эубактериями и актиномицетами, кото-
рые также обитают в мочеполовых путях, ротовой 



314
Болезни и возбудители

М.Н. Зубков. Современная таксономия анаэробов

Клин микробиол антимикроб химиотер        2005, Том 7, № 4

полости; пропионобактерии рассматриваются как 
коменсалы кожи. Некоторые виды этих микроор-
ганизмов в результате реклассификации получили 
новые родовые названия, появлению новых родов 
также способствовало открытие неизвестных ранее 
анаэробов. Представители более половины пере-
численных выше родов выделены из клинических 
образцов при разных формах неспецифических 
инфекций, а отдельные заболевания (актиномикоз, 
газовая гангрена, столбняк и др.) непосредственно 
связаны с конкретными видами ОАБ.

Грамположительные анаэробные кокки 

Грамположительные анаэробные кокки (см. 
табл. 2) объединяют виды, принадлежащие к 11 родам 
и 5 семействам: Acidaminococcaceae (Centipeda), 
Clostridiaceae (Sarcina), Lachnospiraceae 
(Coprococcus, Ruminococcus), Peptococcaceae 
(Peptococcus), Peptostreptococcaceae (Anaerococcus, 
Finegoldia, Gallicola, Micromonas, Peptoniphilus, 
Peptostreptococcus). Из них наиболее известные пеп-
тострептококки явились основой создания новых 
родов вследствие реклассификации описанных 
ранее видов. Они входят в состав нормальной мик-
рофлоры кишечника, ротовой полости, урогени-

тального тракта, могут явиться причиной абсцессов 
и других неспецифических гнойных инфекций.

Грамотрицательные анаэробные палочки 

Группа грамотрицательных палочковид-
ных ОАБ (см. табл. 3) включает многие виды 
подвижных и неподвижных неспоронос-
ных микроорганизмов, относящихся к 33 
родам и 16 семействам: Acidaminococcaceae 
(Dialister, Selenomonas), Alcaligenaceae 
(Sutterella), Bacteroidaceae (Anaerorhabdus, 
Bacteroides, Megamonas), Desulfobacteriaceae 
(Desulfobacter), Desulfobulbaceae (Desulfobulbus), 
Desulfohalobiaceae (Desulfomonas) , 
Desulfomicrobiaceae (Desulfomicrobium), 
Desulfovibrionaceae (Bilophila, Desulfovibrio), 
Fusobacteriaceae (Faecalibacterium, Fusobacterium, 
Leptotrichia, Propionigenium, Sneathia), 
Lachnosiraceae (Butivibrio, Catonella, Johnsonella, 
Oribaculum, Roseburia), Oxalobacteriaceae 
(Oxalobacter), Peptococcaceae (Centipeda, 
Mitsuokella), Peptostreptococcaceae (Filifactor, 
Tissierella), Porphyromonadaceae (Porphyromonas, 
Tannerella), Prevotellaceae (Hallella, Prevotella), 

→Actinobacteria →→Coriabacteridae  → Coribacteriales→ Coriobacteriaceae (табл. 1)
                           →→Actinobacteridae→→ Bifidobacteriales→ Bifidobacteriaceae (табл. 1)
                                                             →→ Actinomycetales→→ Actinomycetaceae (табл. 1)
                                                                                               →→ Propionibacteriaceae (табл. 1)
→Fusobacteria →Fusobacteria (класс) →Fusobacterales→ Fusobacteriaceae (табл. 3)
→Bacteroidetes →Bacteroides (класс)→ Bacteroidales→→ Bacteroidaceae (табл. 3)
                                                                                    →→ Porphyromonadaceae (табл. 3)
                                                                                    →→ Prevotellaceae (табл. 3)
→Furmicutes  →→Mollicutes→  Anaeroplasmatales→ Erysipelotrihaceae (табл. 1)
                       →→Clostridia→  Clostridiales→→Acidaminococcaceae (табл. 2–4)
                                                                      →→Clostridiaceae (табл. 1, 2)
                                                                       →→Eubacteriaceae (табл. 1)
                                                                       →→Lachnospiraceae (табл. 1–3)
                                                                       →→Peptococcaceae (табл. 2, 3)
                                                                       →→Peptostreptococcaceae (табл. 1–3)
                        →→Bacilli →→Bacillales→  Turicibacteriaceae (табл. 1)
                                         →→Lactobacillales→ Lactobacillaceae (табл. 1)
→Proteobacteria →→Betaproteobacteria→ Burkholderiales →→Alcaligenaceae (табл. 3)
                                                                                             →→Oxalobacteriaceae (табл. 3)
                           →→Deltaproteobacteria →→Desulfobacterales→→Desulfobacteriaceae (табл. 3)
                                                                                                  →→ Desulfobulbaceae (табл. 3)
                                                                  →→Desulfovibrionales →→Desulfovibrionaceae (табл. 3)
                                                                                                     →→ Desulfohalobiaceae (табл. 3)
                                                                                                     →→ Desulfomicrobiaceae (табл. 3)
                            →→Gammaproteobacteria→Aeromonadales→ Succinivibrionaceae (табл. 3)
→Chlamidiae/verrucomicrobia gr.→ Lentisphaerae→ Victivales→ Victivallaceae (табл. 4)

Таксономическая классификация ОАБ, выделенных от человека.
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Род (Семейство): Виды Место обнаружения

Actinobaculum (Actinomycetaceae): A.schaalii, A.urinale В моче при пиелонефрите [6].
Actinomyces (Actinomycetaceae): A.bernardiaeA, 
A.cardiffensis, A.europaeus, A.georgiae, A.gerencseriae, 
A.graevenitzii, 1A.israelii, A.meyeri, A.naeslundii, A.neuii, 
A.odontolyticus, A.pyogenesB, A.radingae, A.suisC, 
A.turicensis, A.viscosus

Часть микрофлоры ротовой полости; встречаются в 
фекалиях, генитальном тракте, в клинических образцах 
при одонтогенных, бронхолегочных, гастроинтести-
нальных и генитальных инфекциях. 
1Возбудитель актиномикоза [7–9]

Anaerostipes (Lachnospiraceae): A.caccae В фекалиях [10]

Arcanobacterium (Actinomycetaceae): A.bernardiaeD, 
A.fossorC, A.haemolyticumB, A.pyogenesD

В ротовой полости, фекалиях, генитальном тракте, в 
клинических образцах при септическом артрите, тон-
зиллите, целлюлите, лимфадените, абсцессе мозга, осте-
омиелите, уроинфекции [11, 12]

Atopobium (Coriobacteriaceae): A.minutumE, A.parvulumF, 
A.rimaeE, A.vaginae

В ротовой полости, фекалиях, генитальном тракте, 
в клинических образцах при одонтогенной, раневой 
инфекции, тазовом абсцессе, уроинфекции [13, 14]

Bifidobacterium (Bifidobacteriaceae): B.adolescentis, 
B.angulatum, B.bifidum, B.denticolensG, B.dentium, 
B.infantis, B.inopinatumH, B.longum, B.pseudocatenulatum, 
B.scardovii, B.suis

Часть микрофлоры кишечника, вагины; встречаются в 
ротовой полости, в клинических образцах при бактери-
емии, перитоните, отите, абсцессах разной локализации, 
паронихии [15–16]

Bryantella (Clostridiaceae): B.formatexigens В фекалиях [17]
Bulleidia (Erysipelotrichaceae): B.extructa В слюне, в клинических образцах при одонтогенных 

инфекциях [18]

Catenibacterium (Lachnospiraceae): C.mitsuokai В фекалиях [19]
Clostridium* (Clostridiaceae): C.difficile, C.histolyticum, 
C.perfringens, C.septicum, C.sordellii, C.sporogenes, C.tetani 
и др. (всего 60 видов)

В различных биотопах тела человека, главным образом 
в кишечнике. Возбудители смешанных и моноинфек-
ций разной локализации, включая столбняк, газовую 
гангрену и др. [20]

Collinsella (Coriobacteriaceae): C.aerofaciensI, 
C.intestinalis, C.stercoris.

В слюне, в клинических образцах при одонтогенных 
инфекциях, артрите [21]

Coprobacillus (Clostridiaceae): C.cateniformisI В фекалиях [22]
Cryptobacterium (Coriobacteriaceae): C.curtumI В слюне, в клинических образцах при одонтогенных 

инфекциях [23]

Dorea (Clostridiaceae): D.formicigeneransI, D.longicatena В фекалиях [24]
Eggerthella (Coriobacteriaceae): E.lentaI Часть микрофлоры кишечника, выделены при ректаль-

ном абсцессе [25] 
Eubacterium (Eubacteriaceae): E. barkeri, E.biforme, 
E.brachy, E.budayi, E.combessii, E.contortum, E.cylindroides, 
E.dolichum, E.eligens, E.hadrum, E.hallii, E.infirmum, 
E.limosum, E.minutum, E.moniliforme, E.multiforme,  
E.nitrogenes, E.nodatum, E.ramulus, E.rectale,  E.saburreum, 
E.saphenum, E.siraeum,  E.sulciJ, E.tardum, E.tenue, 
E.totuosum, E.ventriosum, E.yurii

Часть микрофлоры ротовой полости и кишечника, 
встречаются в генитальном тракте, в клинических 
образцах при периодонтите, раневой инфекции, абсцес-
сах разной локализации, септицемии [26]

Falcivibrio (Actinomycetaceae): F.grandis, F.vaginalis В генитальном тракте [27]
Filifactor (Peptostreptococcaceae): F.alocis, F.villosus В слюне, в клинических образцах при одонтогенных 

инфекциях [28]

Holdemania (Erysipelotrichaceae): H.filiformisI В фекалиях [29]
Lactobacillus (Lactobacillaceae): L.acidophilus, 
L.brevis, L.casei, L.catenaformis, L.confusus, L.crispatus, 
L.fermentum, L.gasseri, L.iners, L.jensenii, L.leichmannii, 
L.oris, L.paracasei, L.paraplantarum, L.plantarum, 
L.rhamosus, L.salivarius, L.salicinus, L.uli, L.vaginalis

Часть микрофлоры кишечника и генитального тракта, 
встречаются в ротовой полости, в клинических образ-
цах при бактериемии, абсцессах, эндокардите, эндомет-
рите, уроинфекции, легочной инфекции [30–32] 

Mobiluncus (Actinomycetaceae): M.curtisii curtisii, 
M.curtisii holmesii, M.mulieris

В фекалиях, генитальном тракте, в образцах при эндо-
метрите и хориоамнионите [33]

Mogibacterium (Eubacteriaceae):  
M. diversum, M.neglectum,  M.pumilum, M.timidumI, 
M.vescum

В слюне, в клинических образцах при одонтогенных 
инфекциях [34, 35]

Таблица 1. Номенклатура и клиническое значение грамположительных палочковидных анаэробов
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Olsenella (Coriobacteriaceae): O.profusa, O.uli В клинических образцах при одонтогенных инфекциях 
[36]

Parascardovia (Bifidobacteriaceae): P.denticolensK. В десневых карманах, кариозных зубах, в желудке при 
пониженной кислотности [37]

Propionibacterium (Propionibacteriaceae): P.acnes, 
P.avidum, P.granulosum, P.lymphophilum, P.propionicus

Часть микрофлоры ротовой полости и кожи, встреча-
ются в клинических образцах при бактериемии, эндо-
кардите, абсцессах кожи и мягких тканей, септическом 
артрите, эндофтальмите, угревой сыпи [38]

Pseudoramibacter (Eubacteriaceae): P.alactolyticusI В зубном камне, десневой борозде, в клинических 
образцах при одонтогенных инфекциях, раневой инфек-
ции, абсцессах головного мозга, легкого, кишечника, 
полости рта, при гнойном плеврите [39]

Scardovia (Bifidobacteriaceae): S.inopinataK В кариозных зубах, в желудке при пониженной кислот-
ности [37]

Shuttleworthia (Lachnospiraceae): S.satelles В десневых карманах при периодонтальных инфекциях 
[40]

Slackia (Coriobacteriaceae): S.exiguaI, S.heliotrinireducensL В слюне здоровых лиц и при периодонтите [41]

Solobacterium (Erysipelotrichaceae): S.mooreiI В фекалиях [42]

Turicibacter (Turicibacteraceae): T.sanguinis В крови при остром аппендиците [43]
Varibaculum (Actinomycetaceae): V.cambriense Место обитания неизвестно. Обнаружены в глубо-

ком влагалищном мазке, в абсцессах головного мозга, 
молочной железы, щеки, седалищнопрямокишечном 
абсцессе, в гное при гидрадените [44]

Примечание. *Представлены наиболее распространенные виды Clostridium. 
AРанее относились к Arcanobacterium spp. BРанее относились к Corynebacterium spp. CРанее относились к Actinobaculum spp. DРанее 
относились к Actinomyces spp. EРанее относились к Lactobacillus spp. FРанее относились к Streptococcus spp.  GРанее относились к 
Parascardovia spp. HРанее относились к Scardovia spp. IРанее относились к Eubacterium spp. JРанее относились к Fusobacterium spp. 
KРанее относились к Bifidobacterium spp. LРанее относились к Peptostreptococcus spp.

Род (Семейство): Виды Место обнаружения

AnaerococcusA (Peptostreptococcaceae): 
1A.hydrogenalis, 1A.lactolyticus, 2A.octavius, 1,3A.
prevotii, 1A.tetradius,  1,4A.vaginalis

1В выделениях из влагалища, в абсцессах яичников; 2в носо-
вой полости, на коже, в генитальном тракте; 3в фекалиях, 
генитальном тракте, на коже и на миндалинах, в клини-
ческих образцах при абсцессах брюшной полости, крестца; 
4часть микрофлоры мочеполовых путей женщин; выделены 
при послеоперационных раневых инфекциях, эмпиеме плев-
ры, язвах голени [45]

Centipeda (Acidaminococcaceae): C.periodontii Часть микрофлоры ротовой полости, встречаются при пери-
одонтите [46]

Coprococcus (Lachnospiraceae): C.eutactus, C.catus, 
C.comes

В фекалиях [20, 47]

Finegoldia (Peptostreptococcaceae): F.magnaA Часть микрофлоры мочеполового тракта и кишечника, в 
фекалиях составляют 5–12% всех анаэробных культур и 
20–38% ГПАК; встречаются в клинических образцах при 
эндокардите, околоклапанном абсцессе аорты, гнойном 
перикардите с медиастенитом, менингите после нейрохи-
рургического вмешательства, некротизирующей пневмонии 
с пиопневмотораксом [48]

Gallicola (Peptostreptococcaceae) G.barnesaeA. В фекалиях [45]

Micromonas (Peptostreptococcaceae): M.microsA Часть микрофлоры десневой борозды (составляют 5–14% 
всех ГПАК); обнаружены в абсцессах мягких тканей, голо-
вного мозга, аноректальной области, паравертебральном 
абсцессе, в клинических образцах при эмпиеме плевры, хро-
ническом синусите, эндокардите [48]

Таблица 2. Номенклатура и клиническое значение грамположительных анаэробных кокков (ГПАК)
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Peptococcus (Peptococcaceae): P.niger На коже пупочной области, в генитальном тракте у беремен-
ных (20%) и при вагинозах, часть микрофлоры конъюнкти-
вы у лиц с анофталмом; выделены при ректальном абсцессе, 
интраабдоминальном сепсисе, остеомиелите [45]

PeptoniphilusА (Peptostreptococcaceae ): 
1P.asaccharolyticus, 2P.harei, 3P.indolicus, 4P.ivorii, 
5P.lacrimalis

1Часть микрофлоры мочевыводящих путей, кишечного 
трата, кожи; встречаются в полости рта, пазухах носа, в 
генитальном тракте у беременных (75%), при акушерскоги-
некологических инфекциях. 2В гнойном отделяемом язвы 
крестца, промывной жидкости пазух носа, в гное брюшной 
полости, в абсцессах лица, молочной железы, поднижнече-
люстном, внутрибрюшинном абсцессах. 3Важный патоген в 
ветеринарной практике, редко выделяется при повреждени-
ях кожи. 4В язве голени, в полости крайней плоти при бала-
ните. 5В абсцессе слезной железы [45]

Peptostreptococcus (Peptostreptococcaceae): 
P.anaerobius

Часть микрофлоры кишечного тракта, ротовой полости и 
генитального тракта (составляют 13–18% ГПАК); выделены 
из абсцессов мозга, челюсти, органов таза, брюшной полос-
ти, из плевральной полости, крови, ликвора, суставной жид-
кости, из клинических образцов при остеомиелите, перио-
донтите, одонтогенном сепсисе, инфекциях мочевыводящих 
путей, постимплантационном эндокардите [20, 49, 50]

Ruminococcus (Lachnospiraceae): R.albus, R.bromii, 
R.calidus, R.flavifaciens, R.gnavus, R.hanseniiA, 
R.hydrogenotrophicus, R.lacteris, R.luti, R.obeum, 
1R.productusA, R.torques

В фекалиях, встречаются в клинических образцах. 1В крови 
при абдоминальном сепсисе, в брюшной полости и мочевы-
водящих путях [51]

Sarcina (Clostridiaceae): S.ventriculi В фекалиях, желудочном содержимом при брожении в 
желудке, низких значениях рН, язве пилорического отдела, 
пилоростенозе [20]

Таблица 3. Номенклатура и клиническое значение грамотрицательных палочковидных анаэробов*

Примечание. AРанее относились к Peptostreptococcus spp.

Род (Семейство): Виды Место обнаружения

Anaerobiospirillum (Succinivibrionaceae): 
1A.succiniproducens, A.thomasii

В фекалиях при диарее, 1в крови при сепсисе [52]

Anaerorhabdus (Bacteroidaceae): A.furcosaA В фекалиях, в инфицированном червеобразном отростке, 
в клинических образцах при абсцессах легкого и брюшной 
полости, хроническом мастоидите [53]

Bacteroides (Bacteroidaceae): B.caccae, B.capillosus, 
B.coagulans, B.distasonis, B.eggerthii, B.fragilis, 
B.galacturonicus, B.merdae, B.ovatus, B.pectinophilus, 
B.putredinis, B.pyogenes, B.splanchnicus, B.stercoris, 
B.tectus, B.thetaiotaomicron, B.uniformis, B.ureolyticus, 
B.vulgatus

Часть микрофлоры кишечника, половых путей, полости 
рта; обнаружены в клинических образцах при бактериемии, 
абсцессах, раневой инфекции и после укусов человека и 
животных, инфекциях органов малого таза, остеомиелите, 
хроническом среднем отите  [49, 50, 54, 55] 

Bilophila (Desulfovibrionaceae): B.wadsworthia Часть микрофлоры кишечника; встречаются в слюне и 
генитальном тракте; выделены из червеобразного отростка 
при гангренозном и перфоративном аппендиците, из крови 
при бактериемии и билиарном сепсисе, из абсцессов мяг-
ких тканей, печени, брюшной полости, головного мозга, 
молочной железы; обнаружены в клинических образцах 
при перикардите, остром холецистите, эмпиеме плевры, 
гнойном гидрадените, остеомиелите, некротическом фас-
ците, пролежнях и диабетической язве стопы, гангрене 
Фурнье [56]

Butyvibrio (Lachnospiraceae): B.crossotus, 
1B.fibrisolvens

Встречаются в фекалиях, иногда в клинических образцах. 
1Выделены при эндофтальмите [57]

Catonella (Lachnospiraceae): C.morbi В десневой борозде при периодонтите [58]

Centipeda (Peptococcaceae): C.periodontii В поддесневой области при периодонтите [45]
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Desulfobacter (Desulfobacteriaceae): D.postgatei В поддесневых зубных бляшках полости рта [59]

Desulfobulbus (Desulfobulbaceae): D.propionicus В фекалиях [59]

Desulfomicrobium (Desulfomicrobiaceae): 
D.baculatum, D.orale

В поддесневых зубных бляшках полости рта [60]

Desulfomonas (Desulfohalobiaceae): D.pigra В фекалиях, перитонеальной жидкости, абсцессе копчика, 
гное брюшной полости [61]

Desulfovibrio (Desulfovibrionaceae)
D.desulfuricans, D.pigerB, D.vulgaris

В поддесневых зубных бляшках ротовой полости, в фека-
лиях; выделены при бактериемии, из абсцессов печени 
и головного мозга, из брюшной полости при перитоните 
[61–63]

Dialister (Acidaminococcaceae): D.invisus, 
D.pneumosintesA

На конъюнктиве, в десневой борозде и верхних дыхатель-
ных путях; в клинических образцах при инфекциях рото-
вой полости, дыхательных путей, головы и шеи [58, 64]

Faecalibacterium (Fusobacteriaceae): F.prausnitziiC В фекалиях, в плевральной жидкости при гнойном плеври-
те [65]

Filifactor (Peptostreptococcaceae): F.alocisC В десневых карманах [28]
Fusobacterium (Fusobacteriaceae): F.gonadiaformans, 
F.mortiferum, F.naviforme, F.necrogenes, F.necrophorum, 
F.nucleatum, F.perfoetens, F.periodonticum, 
F.pseudonecrophorum, F.russii, F.ulcerans, F.varium

В фекалиях, в полости рта, половых путях, в клинических 
образцах при бактериемии, абсцессах разной локализа-
ции, периодонтите, эндокардите, некробациллезе, раневой 
инфекции [66, 67]

Hallella (Prevotellaceae): H.seregens В десневой борозде при гингивитах и периодонтите [58]

Johnsonella (Lachnospiraceae): J.ignava В десневой борозде при гингивитах и периодонтите [58]

Leptotrichia (Fusobacteriaceae): L.amnionii, L.buccalis, 
L.goodfellowii, L.hofstadii, L.sanguinegens, L.shahii, 
L.trevisanii, L.wadei

Часть микрофлоры полости рта; выделены из мочеполовых 
путей у женщин и из клинических образцов (в основном из 
крови при иммунодефицитах, при эндокардите) [68, 69]

Megamonas (Bacteroidaceae): M.hypermegaleA. В кишечнике [70]

Mitsuokella (Peptococcaceae): M.jalalundii, 
M.multacidaA

В фекалиях [71, 72]

Oribaculum (Lachnospiraceae): O.catoniae В десневой борозде при гингивитах и периодонтите [58]

Oxalobacter (Oxalobacteriaceae): O.formigens В фекалиях [73]

Porphyromonas (Porphyromonadaceae)
P.asaccharolyticaA, P.cangingivalis, P.canoris, P. can-
sulci, P.catoniae, P.circumdentaria, P.crevioricanis, 
P.endodontalisA, P.gingivalisA, P.gigivcanis, P.levii, 
P.macacae 

Часть микрофлоры кишечника, полости рта, влагалища. 
Вызывают смешанные инфекции различной локализации, 
связанные с укусами животных и человека, одонтогенные 
инфекции [74]

Prevotella (Prevotellaceae): P.biviaA, P.buccaeA, 
P.buccalisA, P.corporisA, P.dentalisD, P.denticolaA, 
P.distensA, P.enoeca, P.heparinolyticaA, P.intermediaA, 
P.loeschiiA, P.melaninogenicaA, P.nigrescens, P.oralisA, 
P.orisA, P.oulorumA, P.pallens, P.tannerae, P.veroralisA, 
P.zoogleoformansA 

Часть микрофлоры полости рта, кишечника, половых 
путей; обнаружены в клинических образцах при бактерие-
мии, периодонтите, раневой инфекции, инфекции органов 
малого таза и после укусов, в абсцессах [75, 76] 

Propionigenium (Fusobacteriaceae): P.modestum В слюне [77]

Roseburia (Lachnospiraceae): R.intestinalis В фекалиях [78]

Selenomonas (Acidaminococcaceae): S.artemidis, 
S.dianae, S.flueggei, S.infelix, S.noxia, S.ruminantium, 
S.sputigena

В ротовой полости, в клинических образцах при бактери-
емии и сепсисе, легочном абсцессе, гнойных инфекциях у 
алкоголиков и онкологических больных [57, 79, 80]

Sneathia (Fusobacteriaceae): S.sanguinegensE В крови при бактериемии, в околоплодных водах [81]
Succinovibrio (Succinivibrionaceae): S.dextrinosolvens В крови при бактериемии [82]

Sutterella (Alcaligenaceae): S.wadsworthensis В клинических образцах при аппендиците, перитоните, 
абсцессе брюшной полости, остеомиелите [83]

Tannerella (Porphyromonadaceae): T.forsythensisA В зубодесневых карманах при заболеваниях околозубных 
тканей [84]

Tissierella (Peptostreptococcaceae): T.creatinini, 
T.praeacuta A

В фекалиях, в крови при бактериемии, в абсцессе легкого 
[85–87]

Примечание. *В таблицу не включены сульфатредуцирующие бактерии Desulfotomaculum nigrificans (могут окрашиваться по 
Граму положительно, образуют эндоспоры, обнаружены в фекалиях [88]). AРанее относились к Bacteroides spp. BРанее относились к 
Desulfomonas spp.  CРанее относились к Fusobacterium spp. DРанее относились к Mitsuokella spp.  EРанее относились к Leptotrichia spp.
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Succinivibrionaceae (Anaerobiospirillum, Succino-
vibrio). Из них 5 родов, принадлежащих к 5 разным 
семействам, представлены сульфатредуцирующи-
ми бактериями, у которых форма клеток варьирует 
от овальной до нитевидной. Расширение номенк-
латуры и появление новых родов отчасти связано 
с реклассификацией наиболее известных предста-
вителей этой группы – бактероидов, фузобактерий, 
превотелл. Местом обитания многих видов являют-
ся кишечник, ротовая полость, генитальный тракт. 
Они могут вызывать неспецифические гнойные 
инфекции разной локализации. 

Грамотрицательные анаэробы кокки 

Грамотрицательные анаэробные кокки (см. 
табл. 4) являются самой малочисленной морфоло-
гической группой ОАБ, представленной несколь-

кими видами в составе 5 родов, принадлежащих 
к 2 семействам: Acidaminococcaceae (Acidamino-
coccus, Anaeroglobus, Megasphaera, Veillonella), 
Victivallaceae (Victivalles). Они выделены как от 
здоровых лиц, так и при инфекциях разной лока-
лизации.

Заключение

Современная номенклатура ОАБ представлена 
множеством видов в составе 81 рода и 26 семейств. 
Согласно таксономической классификации принад-
лежность к той или иной морфологической группе 
ОАБ не отражает их филогенетическое родство. 
Большинство ОАБ преобладает в нормальной мик-
рофлоре человека и многие из них способны вызы-
вать неспецифические гнойносептические заболе-
вания различной локализации.

Таблица 4. Номенклатура и клиническое значение грамотрицательных анаэробных кокков

Род (Семейство): Виды Место обнаружения

Acidaminococcus (Acidaminococcaceae):
A.fermentans

В кишечнике, в клинических образцах при абсцессе брюш-
ной полости, легкого, перианальной области, в гное из гаймо-
ровой пазухи, при хирургических инфекциях [89]

Anaeroglobus (Acidaminoccaceae ): A.geminatus Место обитания неизвестно (возможно кишечник, полость 
рта); обнаружены в послеоперационном выпоте [90] 

Megasphaera (Acidaminococcaceae):
1M.elsdenii, 2M.micronuciformis

1,2Часть микрофлоры кишечника, 1конъюнктивы; выделены 
1при эндокардите,  2из абсцесса печени [91, 92]

Veillonella (Acidamonococcaceae): V.atypica, 
V.dispar, V.parvula

Часть микрофлоры полости рта, носа, кишечника, половых 
путей; обнаружены в клинических образцах при эндокардите, 
инфекциях полости рта, тонзиллите, менингите, аспираци-
онной и вентилляторассоциированной пневмонии, абсцессе 
легкого, остеомиелите [20]

Victivallis (Victivallaceae): V.vadensis В фекалиях [93]
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