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 I. ����	
���
�		�-����
���
� �����. 
 1.1. �������� ����: "�����������	���� ���������	". 
!#�����$����$ 011000 – %���	; ��&�#��'��������$��� ���������; '������$��	 ��#������. 
 1.2. *��� � ������ ����. 
 +����#���� "�����������	���� ���������	" #������������ ��	 '����������	 � 
���������-
����� �������
 #�����������/ � #��������� �����	��� � �����/ '���� 
��&���������	 ��&����, �����	 � �������
 '�������
 � 
�������
 #��	�����	
 ���������� 
���������	 �� ����������	���
 ��&����. 
 �������/ ���$4 �������	 �����#���� 	��	���	 ��������� ��������� � �������� ���� � 
#�������
 � �� #���������� #����5���	��, ������ �����
 ����
����� �5���� 
����, 
���������� �� �7� #������4&�/ ���/ �#�����������. !#���'�� #������� #�����	�� #�������$ � 
��������� ������ "�����������/" ���, ������4&�/�	 �� ������
 ������������
 '����������$��
 
�����/, #��������
 ���������� �� ����8�
 ����
 #� �������� �������� 
����, '����, 
���������, �������4&�/ �����������$ #����7� 9��#� �
 ����������	 � 
�����. 
 +�	 �����5���	 #����������/ ���� �����	4��	 ������ ���� – ��������$ ��������� � 
������������ #�����������	 � ��������, '�������
 �����	��	
 � ��'����������
 (��
�������
) 
���/����
 #�������� � ��������
 '�����
 �����	��	
, � ���������������
 � 7��������������
 
���/����
 ��������� #��������, �� �������
 ������
 ������� ���������� � #��������� 
#��������
 ����������, � ��5� ����������$ �#���'������ ������ �����������	 #�������� � 
7�7�����
 ������, �#��������	 �
 
����������. 
 1.3. <��������	  �����4 �������	 �����5���	 ���� (�����#����). 
 =� �������� �������	 �������/ �����#���� ������� ���5�� 
 - ����$ '����-
�������� ������ ���� � �����������	���
 ���������	
; 

 - ����$ #������������ � �����'����� #�������� � �
 ��5��/8�
 #������������/, � 
�������� ���������� � �
 #�������� � ��������
, � �������� � �������
 '�������
 ���/����
 
#��������
 ���, � �#�����
 ������� � 
�������
 �����	
 ����������, � ��
����7�� #�������	 � 
#��������� #��������
 ����������. 

1.4. ����� ������	. 
�������� ��	�����. +�	 ������	 �������	 �����#���� ������� #����� #����������� 

9�����. 
 2. ������	
 �
��
��
	�. 
 2.2. <���������/ #��� ���� (���#��������� �����). 
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 2.3. !����5���� �����$��
 �������� � ���. 

��������� 
�!��� "#$��%���&'%(&)�*$' ��'+�*'*�)" 

 
&��
, ����,. #��	
 � "#���������!�,�	� ���
		
,". 
�#��������� � 9�#����������� ���/���� #��������. ����������� � �����'����	 #�������� #� 

��������� �������4 � �#����� #�������	. �����-
�������� ���/���� #��������. 
 
��
	�� �����. ����� �����	
, ���	� ����!�,�	�� ����� ���
����. 
!������ ������	���� �����. ?����� �#��������	 ��������������/ ������	���/ �����: 
���������� ������
 7��##, 9�������#�	, �����#�	, ���������	. ?����� �#��������	 
����������8����/ ������	���/ �����: ��''�������/ �����, �����������	, ��������	 ?���-
����-%������. 
 
&��
, �����,. /
�
�� (�����, 3����, �
4�����) ���������!��. 
�#��������� �����������, ��'�7�����	, ��'������	. ?�
������ 7������, ���������	 � 
���������������	 7�����$. ?����$ ��������-����������/ ��#�. ?����$ � '����������� 
��������� �7���. B''�� �������5����7� ���&���	. ��&�� �����$��� ����5���� ����������� 
����������������7� ������	��	 ��5�� ������ ��#� �� ����� ��#�, ��7���� ����. C�����������	 
(#�����������	) �����$ 5����/ #��������/ ��#�. ���	��� ���$����/����4&�
 ��������/����/ �� 
'���� 7���
 ��#�/, 9''�� ���4�����7� ��D��� � #������� ����/��7� ���8�����	 �����. 
 
��
	�� ������. ����� �����	
, ���	� ����!�,�	�� ����� ���
���� (�������	
). 
!����������	, ��������� ���5���	 ������� � �������5��� #���, �#��������� ����������8����/ 
������	���/ ����� #� ������� �������	 ������, ��������� !������7�. !��������������� 
����������, ����5���� 
�������7� #��������� � ��������5��� #���, �#��������� z-������/ 
������	���/ �����. !���������	���, �9������� �����	��� �����, ��������� +���	, �#��������� 
����������8����/ ������� ���/��/ 9����#��	��� E����. �#��������� ������	���-�������7� 
���#��������	, ������� ���5�����, 7��$ '��$������, 7��$ 9�����'����, MALDI TOF 
����#������#�	. 
 
&��
, ����,. ���4���		� �������� ���
����. 
����������� ��������� ����������	���
 ��&����, �����$���, ��������� ������������, 
�������$��� ��������. ����������� ����������	 #��������. !�����������/ ������ 
���������������
 '����/, ��8������� ������, �����	 ����7� ��7��	���
 ���������, 9����$#�	 
���8���	, #�������� ������������� J��$��������. !�������	 9���7�	 ���8���	 ����$��
 
���������. ��������� #�������	 ��������� #�������� �� #�������	 �����$��
 ���������. <����	 
#��������
 ��������� �����-%�7����. ����������� ��������. ���������� 	�����	 � ��������
 
#��������, ������$����$ ���������, ���7����� �������������, �-�����	���. 
 
��
	�� ���
�. ���4���		� �������� ���
����. 
������������$ #��������, ������ #��������� ������������� #� J��$���������-!���� � ��������. 
������� ���7�����, �-�����	���. �����7������� ���/���� ���������, ����������� ��������. 
J��������������� ���/���� ���������, �	����$, ��������� B/�8��/�� ��	 �	����� ���#����� 
������
 8����, ��������� %�77���� ��	 ��������� #��������. !�	�$ ��5�� �	����$4 � ��������� 
#��������
 �����, ��������� �����-����, #������� ����/��7� ���8�����	 �����. 
 
&��
, ������,. /
�
���
 �������� ���
����. 
�7��7����� � '������ �����	��	 #��������. ����'��� �����	��	, �������������, 
�����9���������� � �	��������. �������������� �����	���. K���������������� �����	���, 
��������#��� � ������#��� ��������. ���������	���� ��������. 



 
��
	�� �������. �����		� ������ ��
��	
, ������� ���4���		�6 ��������� 
���
����. ���������������� 7������ ��5�� ������	�� �����������
, #��������������
 � 
���������������
 ���������. <9��-�������. �������&����� ������� ����������. J�����$ 
#��������/ ��#� � �������&����� �����	���. B''�� ���4�����7� ��D���. ������ � 
��5������	���� ��������/����	. ������� #��������
 ����� � 
���8��, ���� � #��
�� 
������������. =���9���������, ���8������ � ����#� �����, �����	 ���������� #����������� 
?�����7�. 
 
&��
, �,��,. %�	�	��
����		� �������� 
 �������� ���
����. 
�����7�	, �#���������, #�����/8�� �����7������ ��������	. �$4�������� � ���$4�������� 
5������. ����������� ������	 #�����#��������
 ������$�� �	��
 5������/. +�/����4&�/ 
��D��. ���	��� ���#�������, ����������� #�������, ���������������7� ������� �����������	, 
������	���/ �����, ��������������� � #������#�������� ���������� �� �	����$ 
���������������
 ��������� � ���#����� #��������. 
 
��
	�� �,���. +
	��
�� ���
���� 
 ,��	
,, ��,��		� � �	!��		
� ��	
� � ��������6. 
N��������� ���5����, ��''���	 ������, ��������� !����
����7�, ��������� ���5�����. +������ 
7���
 #��������
 ��#�/, �����$ �����, �����$ E���. ��������	 �����	������	 '����	, 
����������� ����������	���. ���&����$��	 ��''���	, �������#���������� � #��������
 
��������
, ���/��� ����#���������� � #����. 
 
&��
, 7���,. /
�
��-6
�
���
 ��	��� �
	��� ���
����. 
=�����������	, �#���������, �����'����	, �������� ���/����. 
������$��	 #�����������	. �������	 #�����������	. ��������	 #�����������	. A����-
�������������	 #�����������	. !�#�����������	. 
 
��
	�� 7����. ����� 
�������	
, 3
�
���
6 ������� ���
����. 
J������� ���#��������� ������� ��5�� ������ ��#� ��	 �����$��/ ��#�. �����9����������$ 
#��������
 ����: ���/���� �����9�����������, �#��7���$ �����$��/ �����$��/ ��#�, �#��7���$ 
#��������
 ����. +����������	: '������ #���
��� � ��	������ � ���� ���/���� #��������. 
!#����� �#�����	 ��
�������
 ���/���, ������ �����7��: �#��7�� #��������, �	��� #��������, 
�����$ ?�������, �����$ ���$����-��/7��, �����$ N4�7��� � ��'����������� #�������� 
#��������
 ����������. 
 
&��
, �����,. /
�
��-6
�
���
 ��	��� �
	��� ���
���� (�������	
). 8
�
���
 
�����9	
, ���
����. 
=������������	, �#���������, �����'����	, ��������, �������	 � #������� ������, ������, 
������, ������	���-�������� ���#���������, ��#������������	. =�����������7����� 
#�����&���	. +�������	 #��������. 
 
��
	�� ������. %
	�
�� ����
� ���
��
���

 
 �����
��
���

. ������$��	 
#������������: ����������, '���
�������� � ��������$��-�������������$��� �������������, 
��������� ������� ������, #������� ��#�, �#��������� ������� #������� ��#�, ���#��$ 
#������������. ��������	 #�����������	: �������������, ��������� �������, ����� ��#�, ���#��$ 
#������������. �������	 #�����������	: �������������, ��������� �������, ���#��$ 
#������������, «5���	 #�����������	». ��������������-�����	 #������������. !�#�����������	: 
�����$��	, ��7��	��� ������4&�	�	, �������#��	, ������	 ��#�����������	. �#��������� ������� 
��#������������, ����� ?�/�-�$4���, ����� ��/�����-�����, Q-e �
��� ��$'����-=��/��. 
 
&��
, ������,. �����4� ���!�	
, 
 ����4���
 ���
����. 
=�����������	 � �����. =�����������	 � ��������. !��#��������	 #�����������	. B���$������	 
#�����������	. =������������	 � ���#����. =������������	 � ��������. =������������	 �� 



7������ ������� '��. �������������/ ������ #�������� � ��������, � #����
 ���7�4��, � 
����&����
 ����9���$��	
 (7�������������
 �������
). 
=��������� #��������, ��#������������, ������������, ���$� � '����, ����������� ���$�, 
������ #����, ���$� #�� ���������, #�����'���������, 9������	, '��������� �������
 
�����#������, ��#��������, �����������, #�	����� ������. 
 
��
	�� �������. ���
��	�	���
,.  
����������	 � ������������	 #������������	. ���������$����$ ���������, �����5��	 � 
#��������	. P�����	 ����������	 ����/��
 � ������/��
 #��������. ������ ����� ��#� � 
9����������� ���. =������������	 � ���������� � #���������� �����������. ?�����	���-
�������� ���#��������� � ����/��/ #�������������, �������������	 � ������������	 ���#��$ 
#������������, #������#�������$. 
 
 3. (�4	�-����
���� �4���	
 �
��
��
	�. 
 3.2. ;�� �3�����. ���. 
 3.3. �4����� �������� ��, ���������
 � <����	!. 

1) =� ��� #������� �������	 ����������� � �����'����	 #��������? 
2) ����� �������� '����-
�������� ���/���� ����������? 
3) �� ��5�� �#�������$ ��������������4 ������	���4 �����? 
4) ���� ������ ��#��$��4��	 ��	 �#��������	 ����������8����/ ������	���/ �����? 
5) ���� ��
����� 7������ ����������? 
6) �� ����������������� ������	��� ��5�� ������ ��#� ������� �� ����� ��7������ ��� 

����� ��#�? 
7) � ��� ���$ ������ ��������� #�������� �����-%�77����? 
8) ����� ����7������� ���/���� �����������
 ��������� #��������? 
9) C�� �#�����	4��	  7��������������� ���/���� ��������� #��������? 
10)  � ��� ������� ��5�� �7��7����� � '������ �����	����? 
11)  � ��
 '�����
 �����	��	
 ��5�� ��
����$�	 ����'��/ #������? 
12)  ����� �������� ������	 ������������� #��������? 
13)  ���� �������� ����#�4� � �����4 ������$��/ #������������? 
14)  � ��� ����������$ ������ #�������������? 
15)  ���� ��
����7������ #����� ��#��$��4��	 #�� #��������� #��������? 

3.4. ��
��� ��	��	�� 
 �����	
���	�� �
����!��. 
1) !������ W.+. �����������	���� ���������	: P����� ��	 ����� - ?: ������	, 2003, 

368�. 
2) %�
��� �.�., ������� !.A. ����� #� '�������/ 
���� #��������. - ?.: ?��, 2000. -192�. 
3) +�/ ?., B������ !. +���������	 �����	 #��������. =��. � ��7�. ?.: ?��, 1998, 440�. 
4) J����� N.B., J����� �.�., C������� �.J. =��������� ���������� #� '����
���� 

������������4&�
 #��������: P������ #������ ��	 �����. ?.: %���	, 1996, 432�. 
5) ������ �.�. �����������	���� ���������	: P���. ?.: ���8. 8., 1992. 
6) =�������: =��. � ��7�./ �.�. J������� � ��. - ?.: ����, 1990.-396�. 
7) <�7�� A.A., ��������� J.A. %���	 � '���� #��������. ?.: %���	, 1989, 432�. 
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