
��������� 
�� ����� "��	
��������" �	
 ���	��� 3 �����. ������  - �.�. 

��	�����. (36 �����) 
1.1. "��	
��������". �����������-������� �����	, ��������
 
���������� 
1.2. ������	��� ���������	��� �
� �������	���
 ��������� � ������������ 

��������	���
�� � ���� �������� � �������, ������! �! �������
 � ���"�� 
� ��#���������� ����	�����
��. ������� ��
�� ������	��� 
�	
���
 
��������
 ���������
 ��������� � ����	������� ��������	��� � 
������	���. �
� ��������� ����� ����	
$��
 ������: �). ��#���������" 
��������� �� �������! ���!���! � ������! ��������	��� � ������	���; 
�). ���" ��������	���
 � ����������� �������� � �������; �). ���" 
��������	���
 �� �������! ��������! ��������� � ������� �������� � 
%������!; �). ���������" � ���!����� �� !����������� � 
����������#�	������ ��#��������! ����	������ ��	����� � %������!  

1.3. �� ��������� �������
 ����� ������� ��	%�� ����� �������
���� � 
����	������� ��������	��� � ������	��� � ����� �������� �������� 
�������� � ������� %������!, � ���%� �! ���������$  

1.4. &������ ������	":  '������ 
2. ����
����� ��������� 
2.1. *��� ������� �� ����������! ��������	���
! �� ���������� � ��������! 
���������, �������� � �������. +��	������ ����� � /����� ��� �� �������� 
2.2. 0����������� �	�� ����� 
������������ �����	�� � ��� ������ (�����)  ������������ 

������ 
�������
��	"��
 
������ 

5��� 
����� 

������� ������� � 
������ ��������
���� 

2  4 1 7 

����	�����  
��������  �  �������  
!���	����  �  
"���	���� !�������.  

2  4 1 7 

#������  
���������������. $�� 
��������������� 

2  4 1 7 

%����� ��������   2  4 1 7 
%����� ��������� 14  10 5 29 
%����� ���&�� 10  10 5 29 
'�	�����  
�������������   
���������. 
(���������!�
������ 
��!��������" 
����
������.    

4  12 4 20 

&��� �� ����� 36  48 18 102 
 
3.3. ����
����� �������� 
������ � ��� 
 
1. �������� ������� � ������ ��	
�������� 
        &�����
  ��
�	���
  �  �������
  ��������	���.  9������� +. ��� 
���������  ���� �������� (XVII �). ��������  ���������  ��������%����
) � 
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�� �������%����:  ����� <. /'�� (XVII �), �. ���		������ (XVIII �), <. +����� 
(XIX �); ���	�������
 �. ������� (XIX�). +'�������" � ���'�������". 
��������� '������������ '##���������� �'������ ��!���
 � ���%���
. 
    =������������ ��� ���������	� ��	�����. +�������������� ������ 
�%. ������� � !������ (1864 .). ��������	"���� ��������	"���  '���	���  
���������  
���  (1876 .). �����	���  /. *�!�.  

?����
 � �	�����#���� � �������#���� ��������������. ���@�����  
����	
��� (��	"����) ��������. 5���	���� � ��	"�����������   
�������������� ���  �����������
 ������ ��������	���. A�����  ��	"����.  
��	������  9. B��#�	"��� �����! ��	"���  �����.  ����� ������   ��	�����
 
�����! ��	"��� ��������������. /��������� ������	"��!  ����  /. *�!��  �  
�� ���	�������	
��. 
  =������������ ��� ��!��������� �����. &��	�������
 �. 
5�����������  �  =. B��������.  =����  ��������	"��!  ��	"���. 9�������  
�������#��! ��������.  <������
 �������
�� �����#����� �����. 
  /���������  �  ���������  �.�������  ��������	"��!  #�	"����. 9������� 
�. &��������� ������������������� ��#���������  �����, ���!��
C��  
����� ��������	"��� #�	"��� (1892 .). ����� �	��� ��#��������! 
�������������� - ������. 
   !���#$������  ��	
����  	  ���%���  &���$��	��  �  ����$��	�� 
&�	��
��. ���
��� � �����	"�����. =����� ���	���� �����	������. 
�����	�����
  �  ��������%������  ��E�����  ���������� !��������! �������.  
�����	�����
 #�	"���������. ����� ������ �����	������. �����#����
   
�����!�   �  �����!������  �  ����C���
!. *�����	" �����	"�����. �������  
�����	"��� ������ � ���������������. ��!������� ��	"��� �������������� 
� �������. 
     =������������ ��� ��E���� ���	�������� � ���!����  (B$!���, 1897 
.) �  ������� (B��	, 0����, 1941 ; ��	"��$�, �����, 1943 .; F����, =��-
����, =��-*����, 1944 .). ��
�	���� ��	���	
���� 
���	���. 
     
                                  2. ����  ��	
��
�������� 
     ��������  ������
  ��������������. ������	"��� ��C�����. <������  
�����.  =����'	������.  /����	���� �������� �� ����� �� ����� ������
.  
+������#� � ��������#�. <������#� �  !������#�. ?�	���
  �����.  5	�
���  
����������� �� ���� ��������������. =������	"��
, ������	"��
 �  
������	"��
 ����������� �����. <������, ������	
$C�� �������������  
�����	� �����. 0����#�	�, ����#�	�, ���!��#�	�. 9�	�������" �    
#���	"���������". ��������#����" � ��������#����". ������ ������	"��! 
����. �	�%��� � ������������� �����. ��	�������� �����. =�����  
������	���
 ���	�  �	����.  

<����	��
 �����. ���	������������ ����. ?��	"��
 �������" ����� � 
����
 ��������.  ������������� ��	"�����������. *����
 �����.  ���!������ 
��	"����. /��� � ����������� ��	"����. �������	��������" �������.  
G�������  �  �����������.  5	�
��� ������������ ������	"��! ��C���� �� 
�������" �����. 
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                             3.  �
�
���  ��	
��
�������� 
     9�C����" ������� ���	�������! �	������! ������. 0��� �	�������   
���������� - �����	��������", �����	��������", ����
�������",    
����
�������" (�����������"). /����	���� �	������! ��������� �� �������.  
������" �	�%����� ���	�������� ���������� ��� ������ ��������� 
��������	���
 %���! ���������. *�������
 ��������� F. H����	
 - 1866 . 
(�������	�, �������@��, ����, ��������). ��	���� �	���� ��   
'��������������   � ����������������. ����������
  ��������
  ���������.  
5���	���� ������� Procaryotae. ����������-#��������	"��
 ���������
 
'�������������� �	����. 9��������
 � #��������������� ���������������� 
�	����. 
     
                               4.  '���()�  ���(*�(�) 

5�	����� �	���� ��������� � ������  �! �����. 
    4.1.   )���
���.  9�������  �����  �������	�� (Chlorophyta, Euglenophyta, 
Pyrrophyta, Chrysophyta, Phaeophyta,  Rhodophyta). /��������������  �������	�� 
� �������. =���������� �������� ������
 �������	��. �����#���. 
    4.2. �
����#%��. 9������� �	����  �������@�!  (Mastigophora, Rhizopoda, 
Sporozoa, Ciliata). ������� ���"$���� � Tetrahymena. 
    4.3.   �
���.   ���@��  ����  (Phycomycetes).  5��@��  ���� (Ascomycetes, 
Basidiomycetes). �����,  �#�,  ����	��,  �	������ ��	�.  �������@����� ���� 
(Fungi inperfecti). ���%%�. �	������� ���� (=����������). �	�������, 
�	������ ��	�. 
     
                               5.  '���()�  PROCARIOTAE 
    5.1.  9�C��   ��	�%���
.   =����  ��������  �  %����  �������. /�����������  
#����	��� ��������. 5�	����� �	���� ���������. 9�������   
���#�	��������  #����  �	����  ��������.  =���������, ���	������,  
�����������,  ���#�	������,  �������,  ��	���������� ��������,  �����		�,  
��������.  ��	����#���  ��������.  9������� ���������   ��������	"��!   
�	����.   *	������
   ������.   =���� ��##�������	"���    �������    ��    H����.    
H�����	�%���	"���, �����������	"��� �������� � ���	���
  �  ��������  �!  
�	������! ������.  �	�����������
  ��������  -  ������������ ���"�� �	����, 
����� 	���	������ #��������! ������. �	����	��. �#����	����, ������	����,  
"����". W����	����. 9������� ��	$����
 �����	����. B�������	"��
 
!�������� (���#��) � ��
�" �� � �	������������� ���������. Y�����,  �! 
�����	�%����,  ������, #������. 9������� ���� %���������
. =������!,  
��	����!,  �������!.  *����	�,  �! ������ � #����	�������
 ��	". 
   =���������� ������� � ��������������.  *	����#�����
 ������� 
�  ������ �! ��
�	���
. =��#�	��������, #����	�������� � ���!���������  
�������. ��
��� � ��������, ���������� � �������������� �������. 
�����������
 �����������" �������������� � ����������� ����������� 
�����	"����� ��������! ��	"���. 
    5.2.  *	����#�����
    ��������.   �����������   �	����#������ ��������.  
5�� - ������� �	����#������. B�������	"��
 ������� ������	�����.  
�����	"����" ������� �������
. ���
��� � ������� � #������� � 
��������������.  0����  ���.  0������  (����������) @����.  ����	���  
���������������  �����	�%���
 ��������������. 5	�
��� ��	���	
���� 
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���	��� �� ���������$  ��������.  *�		����� ��	"���  ��������������,  �! 
������ � #������.   =����� !������
 ��	"��� ��������. 
     

         5.3.   �(+,- 1. /�(�(��/06,   ���7��*�(6 
(/�(�9�7(,�**) 

 
/�����������  �������
  �  ��������   �	����.  ��	����  ��������!	���#�		��  
� ������������! �������� � �	����!. 9�	���� #����������������   
������	����  ��������  ��  �������  ��	���! ��������. 
    5.3.1. 7��� I. '������	��
��  (����-������ &�����	��
��). 
�������� �	���� � ������� ������%���
. ����������� � ������	"��! 
��C�����!. H����������. 0�	������ � #�����	�����. 
    5.3.2.  7��� II. �<
�<
��� &�����	��
��. ������  �  �������� ��������� 
��������. 5	�
��� ���	����� �� ���� ��������! �������! ��������  �  ��  
������ ��������. <������

 ����� � ����������� ��������. �������� 
�	������� ��������. 
    5.3.3.  7��� III. =����� &�����	��
��.  ������  �  �������� ��	���� 
#�����������. G	������� ������	�. 
    F��	$��
 #����������. 
 
     
    5.4. �(+,- II. ���7��*�(6, *0+,//,�,0(06,  7  �),(! 
                                            (�7�(�9�7(,�**) 
 
    5.4.1.  *	��� I. B+*0�/&&. /����	���� �������� �� '��������� � 
��!���������. 9������� �������� ��!���������. 
     
                           H/+=90/&W+0��Z�[�  F?B+*0�/&& 
     
      ���������	�
�. �����#�����$C�� �������� (���������  
Nitrobacteraceae). B�������, ������	�����$C�� ���� � �� ���������
. 
Y�	�����������. 5��������� ��������. 
      ������	�
�. 9�	������ ����	����#� (���������   
Methylomonadaceae). 9�����������" ����������! ����������, ��������! 
������%����" ���� ��������. 5������	������� �������� ����� I � II. 
<���	"�������� ����	����#�. G��������� ���" ��	��� ����	���
 ������ � 
������	�. 
      ��	����� ��������	��	�
�. 9������� ��������. ��������� 
Pseudomonadaceae.  ��	����  %������.  ����������"   ����	"�����" @������    
������ ����������! ����������, � ��� ���	� ��������	������! �  
������������! ����������, �� ����������! ������ �������
��. �	������   
������������. ��������	���� ����������� �� 4 �����. 
    ��������� Rhizobiaceae. /�� Rhizobium. <������
 ��	���	
���� ����� 
�� �������������� ������ � �������! �	����"��! ������!. /�� Agrobacterium. 
�	������ Ti. /�� Alcaligenes.            
            ��������� Azotobacteraceae. <������
 ��	���	
���� ����� � �'�����! 
��	���
!. 9���������� ����. 
      ��������� Spirillaceae. 9�	�����
 �'�������"  �  ������'��#�	"����". 
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    ���	"�
C�� ��������. ���	"�
C�� ���%���� �	����. ���
��� 
Myxobacterales.  ���������  Myxococcaceae,  Polyangiaceae, Cystobacteraceae. 
9���������� �	�����! ��	, ���������. B�������	���������, 
��		$	���	���������, �	������� �������������. ���
��� Cytophagales. 
9��������� �����������  �����������"  �	������ ��	�. 
        

������������-����	����� ��������	��	�
��� ������.  
B������� � �������!�	"��� %�����������. ��������� 

Enterobacteriaceae.  4  ��������  '�������������,  �!  �������� ��������.   
B�������   �   ��	
����   %�����������.   ��������� Vibrionaceae. /���  
Vibrio � Photobacterium. 
     )����"���. (���
��� Spirochaetales). �������� �	����. =�!����� �  
����  ���%���
.  +����	"��� #����		�. �������� �������! �����������	��. 
     
                          H/+=�9�9Y&0��Z�[�   B+*0�/&& 
     
      ������������� ���	���	����!� ��������	��	�
��� �����	. 
��������� Bacillaceae.   ���������  ���������������  ��	�����  �� ��������  
����@���
  �  ���	�����. /��� Bacillus, Clostridium, Sporosarcina.   9����������   
'�������. ?����������" ���� � ����������$ ���@��! #�������. +�������
 
����, �����������. 
     ������"���. (���
��� Actinomycetales, ���������  Actinomycetacea,  
Mycobacteriaceae,  Nocardiaceae,  Streptomycetaceae). =���	��	"���  ����.  
��	���� �� ��������������� � '�������������. B��!��������
  ���������"   
����	"��! �����������	�� ���
���. �������� ���� '��������������.  
=��#�	��
 ���� ��� ��	�����	"��� ������� �����! ����� ��������������. 
     
    5.4.2.  *	��� II. /&**�0�&&  -  ��	������  �������	������� ������������� 
� '�������������! �	����!. ��	����#����". ��	���� �	������� ������. /����� 
�����. 9���������� ������%���
. ������
 #���. ���
��� Rickettsiales �  
Chlamydiales. /��������   ��� ���������	� ����	������. ������� ��������. 
 
    5.4.3.  *	��� III. =&*9��+]=[ - ������������� ��� �	������! ������ .  
(���
���  Mycoplasmatales).  =�	���  �	�����#���  �	����. <�	"��������" 
����� ��������	"��� #�	"���. 9���������� �������
 � �������  ��������  
�	����.   /�����   �����.   �	�%���   ��C���� �����������.  =����	���� ��� 
���������	� !���������! ����	������. L-#���� ��������. �!�%���" � ��	���
 
�� �����	���. 
     

                                6. '���()�  VIRA  
/��	����� ������	���
 �������. 0������	��
: ������, ������,   

���	��������, �	
@�� (��#��������� �����, ��������
 ��	���
), 
�	
@��������$C�
 ������� (B.9.�.). 

 
    6.1. 5����� �������� - ��������#�� (#��). �������� #����! ������.  
+�������
  #����! ������ �� ��������	"��� �	����. 9�������� ���	  
�������
 #��. F����������� ��	"��$�� � F		��� (1939 .),  ������� (1948  .).  
������� ������ �������
 #��. �������������  #����� ���	������� ���	��� 
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� �	����. F���������� G��@�, A��� (1952 .). 5���������� � ��#��������� 
#�. 
      +07-����
��@�� &���.  H����������� ����� ����	�����! #��� 04 � 
07. 9���������� ��������� ��* � �������	������� �������
 #��� 04 � 07. 
     ?�������� #� 	
���� (�). ���
��� � 	�������. ��������
 ��������
.  
H����������
 ����� � ���	
��
 �������	������� �������
 #�� 	
����. 
���������� ���" �������
. =���	" ���	������ #����� ��*. ��������� ���" 
�������
. =���	" ��������� #����� ��* � ��������	"��$ !��������.   
���#�. &��������" � �������#���������$. 5���	������ �������.  
9�������  �  ��������� ������� ��������� ��* #�� 	
���� � !�������� 
E.coli. &��	$����� �� ���#��. �����#������
 ����������
 ��������	"��! 
����. 
    ?�������� #� P1. 9�C�
 ����������
 ��������	"��! ����. 
������������� ������� %������!. 9�C�
 ����������
 ��������	"��! ���� 
������	������ ��������� ����	������ #�� T4. 
     ?�������� #� Mu. H����������
 �����. 9���������� �������	������� 
�������
 #�� Mu. =���	" ��������� #����� ��* � ��������	"��$ 
!��������.  =���	" �������� #����� ��* � ������. &������
 G-������� � 
��������� !��
����� �����#������� #�� Mu. 
     <�  �G174. ���������� ����. =�!����� ���	������ � ���������
 
��*. 
     ����������  #� =13. H����������
 �����. 9���������� ��#��������� 
��������. 
      �07-����
��@�� &���. H����������
 � ����������
  ���������
 
�������������� /�* #�� MS2.  /��	
��
 �������	������� �������
 #�� 
MS2. 
          
    6.2.  )�
<�� ��������.  G���������  ������  �������  %������!. /�	" 
�	������! ��	"��� � �������� ������� %������!. /����� ������ ��#�����:  
��������
,  �������������,  "����������".  /�����%���� �������.  �������� 
������� %������! �� �	���� � ������� � ��	��. *	����#�����
 ������� 
%������!. *����������. 
    ��*-�����%�C�� ������: ��������� Parvoviridae, Polyomaviridae, 
Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae. 5����� ��������! ���������  
Baculoviridae, �! �������� �������� � ����	"������� � �������� %���! 
������������. 
   /�*-�����%�C�� ������: ��������� Picornoviridae, Flaviviridae, 
Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Reoviridae, Retroviridae. 
   =�	���	
���
 �������
, 	������
 �������. 5������� ��#����� � 
������������ ����	�����
. 
     B��"�� �  ���������  ��#����
��.  &��������#�	������.  /����� ����  
������.  �����@��  	��������  -  ��������	����  ���	������� ���	���. 
     
    6.3.  )�
<��  
������#.  9������� �����������	� � �! ��������. ���������  
�������  �   �������
!.   �������   ��������   ������� �������
�. 
      (������ - ����� ��� ��������. ��������� � #������ ��������. 
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             7.  -�$�����  ������	
�����   ����������    
         /���������  !������������������! ���������� �. F�	�!��. 0��������
, 
����E
�	
���� � !��������������. G������������������� ������.    
����������� ��@"
��. 9������� ��	"#���	�����. 
    +����������  ���  ������������"  !������������������!  ����������.  
*	����#�����
 ������������ � �! !���������� ��������. B������������������  
� ������������� �������� ������������. =�!����� ������������� �������
   
��������! ������������: ������		���, ������������, ��������	��,     
!	����#�����	, �����������, ��#�������. ��������� ���	����������� 
�������
. �������� '##����, ����������� ������������� �� ������� 
��	����� � %������!. H����������� #������,  ����	��	���$C�� #����������� 
������������ (��������������) �������� � ������������. =����� ������	���
  
���������	"����� �������� � ������������. ����	��� ������	���
    
	������������ �������������� � ��������! ��������������. 
��	�������������� �����������. 

 
3.#�����-����������� ���������� ��"���� 
3.3. 9������ ��	��� 
 
*�
�� + 1 

1. G����������#�. �����#�����$C�� ��������. B�������, 
������	�����$C�� ���� � �� ���������
. Y�	�����������. 5��������� 
��������. 

2. H����������
 � ����������
  ���������
 �������������� /�* #�� MS2.  
/��	
��
 �������	������� �������
 #�� MS2. 

 
 
3.4. ��0�)0�D -*(,��(!�� 
                        
1. �������� ]., F��	"��� F., &��'� �%. =�� ��������.   5 3-! �.,  =.:      
    =��, 1979. 
2. *������ ������	���	" B���. =.: =��, 1980. 
3. 5�����	��
. / ���  ���. B. <�	���, �. ����� � ��. 5 3-! �., =.: =��,   
    1989. 
4. H���� +., G������� B. 9����� ������	���  ��������. =.: =��,    1978. 
5. ����� �.�. 9����� �����
 �� �����������!. =.: 5��@�
 @��	�,     1986. 
 
                                   +�����������   ���
��<
� 
 
1. w	��	" H. 9�C�
 ��������	��
. =.: =��, 1987. 
2. ����
 �., �����		 �%.,  B�	����� �., *'����		 F. 9�C�
 ������	��
.     
     =.: =��, 1981. 
3. ��	�����  �.�.  H����������
  ��%�����
. 5 2-! �. &��-�� ������-    

������� ������������, 1994, 1997. 


