
���������  
�	�
� "�����	���� �������" 

��� ��������� 2 �����, ������� 4,  
���!#��$����$ "%#���&#�" # "���%#���&#�".  

������ –���	. 
.�. ����� (40 ���. ������, 16 ��� �������). 
 

1.1.  ����� ���� “������������ ��������» �������� �������� � ����������� II 
����� �!". ��������� � ������#����-������ ����������� � �����#���� 	������$��% 
����������. 

1.2. ���������� «������������ ��������» ������&������ ��� ��&����� ����������    
������������� ���#�� ������&���� '�&��. 

 ����#��� ���$% ��#����� ��������� �#��%��� &����� � ���������* � 	������* �����# 
� ��������#* ������, ������������ ����, ��������* � ��*���&��* #������&#������ � 
�����&���� ������������ ��	�������, ��������� ������. 

 ��� �����'���� �����#������ ���� #����%��� �����%��� &�����: 
  &�������#� � ����#��� +������ ��&#���� ������������ ��������; 
  �&��'���� ��������# �������� � ����#�* 	������ ����������* �����������#; 
  �&������ �#����# ������������� ����; 
  �&��'���� ��������# � +����# ����������, ������������, ���������� � �������� 

������������; 
  ���#�����$��� *������������� ���&���* ��������# � �* ��������� � ���- � +�������; 
  &�������#� � ������&����� ������ +������� � ������������ ����#��� 

�����������&�. 
1.3. /� ��������� �&������ ����� ������� ���'��: 

����$ �������#����� � �����������-������������* ����#�* #�&�����#���� '�&��, � 
���'����� � ���������&�� ��*���&��# ����������, ������������, ���������� � 
�������� ������������, ��������� +��* ��������# � ���- � +�������; 
&���$ ��������� � ����#�� 	������ �����# � ��������#* ������, �#����#� 
������������� ����, ��������� �������, ����#�� 	������, �������#��%��� 
������� #������&#������ � �����&���� ������������ ��	�������; 
����$ �*���������� �&����&��$ ����#�� ������ ����������, ������������, 
���������� � ���- � +�������, +��� �������� ������������, ���� ��&���'���� 
	���# � �����#�����#. 

1.4. 5������ ���%� +�&���� #� #����� �������� II �����. 7 ������� �������� #� #���� 
����������* &������ ��������� ���#������ �������#���� � #��������� �� �#� 
�������$�� ����� # ��'��� ������. 

2.1. /������ ���� ����%��� # #�����* ���#��������* 8�����: # �
9, 5-/
9, <
9 � �.�. 
/������� ������%��� # ������*, � �� �� ������#�. =� ����'�� ����� �������� ���� 
«������������ �������� ������». 



 
2.2. <����������� ���� ����� (������������� ����#). 
"������#���� ��&����#  >�������#� ����# 
 ������ 5������ 5�����. 

������ 
7���� ����# 

5�������� � 	������ �����# � 
��������#* ������ 

4  2 6 

     
����� �&������ �����# � 
��������#* ������ 

4  2 6 

     

�����������  ���  2  1 3 
<�����������  8 4 6 18 
<���������  4 2 3 9 
8���������  6 4 5 15 
5�������� ������  4 2 3 9 
�������� ������������ � 
�����������&   

4 2 3 9 

     
B����:  36 14 25 75 
 
2.3. 5����'���� �����$�* ��&����# � ���. 
����������� �������� "������������ ��������". ����#�� +��� ��&#����. "������� 

����������$�� �������. 

����&����$��#� ������������ ���� ��������#* ������. 

E��������� �������, �������#�#��* ��&����� 9������� � >����� ������ �#����� 

������� �">. 

"�����&��, ���������, �������������. 

/������ �������� �#����� ������� �">. 

            /������� 7-, F- � Z-	��� �">. 

7�� 8">. B* ���$ # ������. 

>�����	������ �����������. 

G���� ���#�� ����������� ������&���� �����#. 
��������� � 	���������� �����. 

����#�� ������������� 	������ �����#. 

������� �">. B�	����������� ������$. 


����������� ���. !�� ����#�� �#����#�. 

����#�� ������� ������������. 

/������ �� �������. 

5��H�������� �����# 8">-��������& E.coli. !� ����#�� 	������. 



����������� �������� ���������#. 

K��� ������������ � ���������. 

8�������� ������������ � ��������. "�����#��� ��������. /�&���#��� ��������. 

"�����#��� ���������. /�&���#��� ���������. F���������. 

����������� ������������ � +�������. /������ �� +�*������*. 

/��������� m-8"> +�������: ������#����, ����-���������#����, ���������, 

���������#����. 

8">-��������� ��������. 

���� 8">. B* 	������. 

5�������� t-8">. 

8���������. F�����������#���� t-8">. 

5�������� ������� ���- � +�������. L���� ������� E.coli. 

K��� ���������� � ���������. 

8�������� ����&�#���� r-8"> � �����# ������� � E.coli. 

����&�#���� ������� � +�������. /������ � ������. 

/������ ���������� �">. 

����&����$��#� ����������#���#���� *�������� ����������. 

����������#��� ������� �����&� �"> in vitro. F���#���#���� �">. 

/������ � ������� � &����#�� ��� ���������� �">. 

5������� � 	������ �">-��������& I �& E.coli. =������� 3'�5' � 5'�3' 

��������������* ����#������. 

5*��� ������#��� ������������$��� ���������� >��������. 

5*��� ������#��� ��������$��� ���������� >+����. 

5*��� ����#����� ������������$��� ���������� ���&���. 

5��#�����$��� *������������� �">-��������& I, II � III �& E.coli. 

5*��� ��&���'���� 	��� �13 � ����&����$��#� ������� 8">-&����#�� ��� 

���������� �">. 

/���������. 

/������� ����������� ������ ��� ����������. SSB. 
�����&. 

/������ ����� � ������������� 	������ �����&�����&. 

5�#�������� �*��� ���������� �"> E.coli. 

����������� ���������� �"> +�������. 

<������, ��������&� � ��������. 



����#�� ���������$�� ��#��'����� # �"> � ������� �* �����#�����. 


���� +�������. "B&��������$", ������� ��#����#, ��������%��* 

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

����# ������ ����������� �">. 

5���������� �">. ����������� �����#�. ������&���� # ������. 7�&��'��� ���$. 

/��������. 8��$ ��������* ��#����# # ������. 

9������� ��#��� # �">. 

<�� ����������-	���������$��� ������&���� +�������������* ����#. 
�� 

"��������� *�&����#�" � ��� "�������". 

����� *������������� �������#. 

>�������&���� �"> +�������. "����������, ����������, �����#�� ���#�� 

��������&����. ����	�&��� *��������. 

"�������$����$ ������. �����$�� +������.  

8����#����. �������� ������������. 

����������� ����# �����������&�. 

/���������$��� �������� ������������� �������. 

�����������-������������� ����# #�&�����#���� '�&�� �� =����. ����&�#���� 

�����������#. ����&�#���� �������* �������� � ���������#. 

K#��%��� ���#�������. 5������������� ������ ����&�#���� +�������������* ������. 

5��#����� +���������, ��*���������� � +�������. 

2.4. /����� �������$���� #������ �� ����������� &������: 
  7���� �� ��#��'�����: ���� # ���������� ����&���#��  � 8">  &������$ ���� 

����#����, ���� �� �&��#�� ������#� �����, �� �����&���#���� ����� ���'�� 
�����'��$ ����&�� #� #��* ����'����*, ����� &�������* �������? 

3.2. – 
 
3.3. ����&�� ������: 

1) /������ �������� �#����� ������� �">; 
2) K��� ������������ � ���������; 
3) "�������$����$ ������. �����$�� +������. 

 
3.4. �#��������: 

1. ������'�� F. ����# ���*����. 7 3-* �. �.: ���, 1985. 
2. 5������ �. P��*����. 7 3-* �. �.: ���, 1985. 
3. �$%�� P. 
��. �.: ���, 1987. 
4. F������ P. � ��. ������������ �������� ������. 7 5-�� ����*. �.: ���, 1986 – 

1987. 
5. F������ P. � ��. ������������ �������� ������. 7 5-�� ����*. �.: ���, 1994. 



 


