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� ����� �	
 �����	
 �	
 ��������� �� ��������� ����	μ������ �	
 ���μ	
 �	
 �	� ���������� ��� ����� 
��� 0,2mm, ���� �	 �������μ��	 ������ ��� �� μ���� �������� 25cm. ��� �
���� ����� ������	 ���� 
���μ���	 10-20 μm, ����� ������ 10-20 !	��� μ�������	 ��� �	 ��	 μ���� �������μ��	 �	
 � ����� ���� 
�����	
 μ�	��� �� ������!���. "� ���!	��� ��������� ��� !��� ���	
� ��	� ������	 �� �
�������� �� 
��������� ����	μ������ ��� ���� μ���� ��� 10Å. 

��������
�� 	�	μ������ � ������� !��� μ� ��� 	�	�� ����
#������� μ�#��
��� ���!����, μ���� 
�
����, �������μ����. 

$	 1590 ���� "������� 	������, 	 %������� &������ (Zacharias Janssen) ���!���� ���, �� ���� !���� 
μ�#������ �� 	���μ��	 ���μ� �� �������μ���, ��	 !��	� �� �� μ�#����	
� ����������	. $	�	������ ��� 
��� !��� ���� ����� ���� ������ ��� ���������� ��� � μ�#��
��� ���� ����� μ�#�������. " ������� �	
 
&������ ��������� �	 ���	 μ���	�����	. $	 1658 " &��� '��μ�����μ (Jan Swammerdam) �������� ��	 
μ���	�����	 �� ��
��� ��μ	�!�����. $	 1665 	 *##�	� !
����� +�μ���� /	
� (Robert Hook) ���������� 
	��	#���� 	��� �� �	μ� !���	�, ��� 	�	��� ����������� �� �������. $	 1676 	 3���� *��	�� ��� 
4�����	
� (Anton van Leeuwenhoek) �����μ	�	���� μ���	�� ���������	
� !��	�� �	
� 	�	�	
� 
����������� μ� μ�#��� ��	�	�� ��� 	� 	�	�	� μ�	�	���� �� μ�#����	
� μ���� ��� 200 !	���. :� �� 
�
���μ��� �
�� ��������� �� ����������� μ���		�#����μ	��. $	 1931 	 &��μ���� μ�������� <���� 
+	���� (Ernst Ruska) ����������� �	 ���	 ������	���� μ���	�����	, �� �	 1970 �#���� 	� ����� 
������������ μ� �	 ������	���� μ���	�����	 �������. 
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� ��������! � ����������! "�������� �	
 μ���	��	��	
:  

<���� � ��	 �������������� �������� ���� μ���	��	��	
 ���� ����� ������ �	
 ���	����� ��� ��������� 
�	
 �� ��������� �
����� ��� ����	μ������ ��� �������μ���� �	
 �������	�μ� �� μ�� μ�#��
��� ��� 
��������� �
���� ��� �	� �������μ����� !���. >� ���������� ���	 	������� � �������� �������� μ����� 
��	 ��μ���� ��� �
�� �� !���	���� �� ��	. �.�. �� �	 μ���	�����	 ���� ������������ ��������� 0,3 
μm, ��	 �������μ��� ����	����� ��������� �� �����	���� μ� μ�� �������� 0,3 μm. ?� �μ�� �� ���� 
�������μ��� ������	���� μ� �	 μ���	�����	 �	
 � ������������ �	
 ��������� ����� 0,5 μm, ���� �� 
!���	���� �’ ��� ��μ��	. 

� ������������ ��������� ���� ���	� 	����	� μ���	��	��	
 ����� 0,2μm. @��� �	μ�� ��� �
������ 
����� μ��������� ��� ��� ��μ� �
�� ��� ����� �
���� �� ���������	�� μ� �	 !��	���� μ���	�����	 
(���	�μ��� 150 Å, μ���	��������	� 250 Å, μ�μ������ 70 Å). 

$	 ���������� ���	 ���� 	����	� �
���μ��	� ��� μ�	��� �� μ�������� ����������� �������� �	
 
!���	μ��	
 ��� ����������. '� ���� ����������μ� ���μ��� ���� �������μ��	!��	 ����� ��� ���� 
���
������ ����μ�������� ��� ����� ���μ� ���� �	
 �
����� ��� ����	�� ��� !������ ������� 
�
�������	���� �� μ���	��	���� ����������. B�	� ��	!
#� �	
 �������� ��	���μ��	� �� 
�������μ��� μ���	�������� �������	����� μ��� �� ���#���� ���	� � ���	
 
#�	�. &�� �� μ�����	
μ� 
�	 ���������� ���	 ���	
μ� ��������	 μ����� �������μ����	� !��	� ��� �������μ��	
. :� �	� ����	 �
�� 
	� ������� �	
 ����	�� ��� �	 �������μ��	 ��� ��������� ���� μ�	
� ��	� �������μ����� !���, ���� 
�	 ��������	 ���� ������ ���	 ������ ��������� μ� �	 !���. <����������, #��	���� �
������ ��	�������� 
��������� �	
 ���������	� 	��	
 μ� �� ����� !���� μ� ��	 �	 �
���� μ�������	 μ��	� ��μ��	�. 

� #
������ ��������:  

� �������� μ����� �	
 ���� μ��	
� �	
 �������μ����	� !��	� ��� �	
 �������μ��	
. <���� ���� μ� ��� 
������� �������� ��� ��������!�� ����	#� μ� �� μ�#��
��� �	
 μ���	��	��	
. 

� ���$%&��� μ���	��	��	
:  

" ��#	� �	
 ���������	� 	��	
 �	
 μ���	� ��	� �	 ���������� ���	 �	
 	�#��	
. � ������ μ�#��
��� 
��	������ �� �	����������	
μ� �� μ�#��
����� ��������� �	
 ��	�	!���μ�	
 ��� �
�� �	
 
�������μ����	� !��	�. 
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#. �������� ��������
�� 

1. �	�%��� ! �
���� μ�������
�� (���� μ�#��
����� ��������� ��� 2000x) 
4 ������ μ���: 
����'%��μ��� '���� μ��� ��	� �
���� ���!�� 
�. )
���� �	���μ�:   
  
�������
�� μ�����μ� ���� ��	���μ��	���� 	� 4 �������μ������ '����  
  (x4 = ������	�, x10 = ������	�, x40 = #�����	� ��� x100 = ��
���) 
*. �&����������� �	���μ�: ��	�������� ��� �����μ� !��� �	
 ��	
� ��	�� �� �
#������	
� 

��� �� !������ ��#� ��	 #������ ������������ ������� !���� #�� �� ����	�� μ��� ��� �	 
�������	�μ��	 �������μ��	 (
������	��μ�). ?
�� ���
�������� ��	�#	���� � �����	���� μ� ��� 
����μ� �	 ���!��#μ� �	
 	�	μ������ ���+�. 

�. ��������� �	���μ� 
  *��� μ�������
��& 
+. �������� �	���μ�: ���
�-� �������� 

  ��*! μ�������
��& μ� 2 �	�����  μ����μ�������: μ�#���� �������� 
   μ����μ�������: μ����� �������� 

2. ��������
�� ����%���� '����� (μ����� ������	� 
���	� ����� ��� ���#�� ����� ���� ���	�	��� 
�	 !����μ��	 ��� �
μ�	��� #�� �� μ������F�� ��� ���!	��� ��	 ������ ��������� (�	
 	!���	���� ���� 
��	μ	�	#����� ��� ��	�	#��� �
���μ����) ��� 	� 	�	��� ����� ������� ��	 μ��� �� ���!	��� �������� 
�	
 ����� 	����� ��	 μ���. 

3. ��������
�� �&μ*��!� (��������� ���� ����� ����� μ� �	 ��	�#	�μ��	 – ����� ����	!	���� #�� �	 ���� 
���	�). 

4. 4������� μ�������
�� (	���μ���� ��	�	#���� ������ �μ!����	
� ����	������������) 

5. ��������
�� ��������	 
�+��& (�	 �������μ��	 !������� !������ ��� �	 	����� ����	 ��	�����, ���� 
�������	����� ��μ������ ��� ������ μ�#��	
� μ�������	
 �	
 ���������	� 	��	
) 

6. ��������
�� '%����μ�	 (�������	
μ� ��μ��� ��� �
������ μ� !�	���	
��� 	
����, �������������� 
�	 ��
�� !�� μ� 
�������, ��� �����μ	�	����� �����	�� �������μ����	�� !��	�� ��� !�����). 

7. ���������
��� μ�������
�� (μ� �	 ������	 μ���	�����	 ������	
μ� μ��	 �’ ��� ������	 �	
 
�������
��μ��	�, ���� �	
 � ���	�� ��� ������ ��������� –���	�–  �� #������ ���������. � ������� �	
 
���	
� ��μ�	
�#����� μ� ������� 2 ������� ��	μ���� ��� ����� �
���� �� #���� �����	��	���� 
���������� μ� ���� �������μ����� !���. $	 �����	μ���	�����	 ����� �� �
�������� �� ���������	
μ� 
��� μ���	�������μ��	 ��� ��	 	������ #�����, �!	� ����� �
��
��μ�� ��	 �������� !��	���� 
μ���	��	����.  3�� ���������� ���!���� ����������μ�, ���� ��� μ�	��� �� �������� μ�#���� 
μ�#��������) 

 
�. ����������� ��������
�� 

@��� ��� ���������	 �������� μ��� �� μ�� ���!	�� �
��μ��	� 100.000 V ���� �	 μ��	� ��μ��	� ��� 
�����	�	���� �	
 �	 �
�	����� ��μ!��� μ� �� ������ �	
 de Broglie ����� μ���� 0,04 Å. :�� 	����� ������� 
�	
 �� �����μ	�	�	��� �����	�	��� ���	 μ���	� μ��	
� ��μ��	� �� μ�	�	��� �� ������� �	�� μ���� 
���������� ���	. $� ��#��	�� μ���	������ ������	
� ���������� ���	 1 Å � ��� μ�������	 (���μ���	� ���μ	
 

��	#��	
 1,08 Å) 

1. ����������� ��������
�� �$��&��� (Transmission Electron Microscope – TEM): ���������� 
����� �	μ� � ��	μ	��μ���� �
������� �
�������. 

2. ����������� ��������
�� ������� (Scanning Electron Microscope – SEM): ���������� 
���!�����. 
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������+� ��� ������μ�� ��& μ�������
��& 

�. �������	 ��
 μ���������
 

1. &�� �� μ����������� �	 μ���	�����	 �����μ	�	������ ��� �� ��	 ��� �����. $	 ��� ����� �� ���� �	
 
μ���	��	��	
 ��� �	 ���	 �� ���� �	
. $	 μ���	�����	 ������ ����	�� �� μ���!������ �� ����� ���� ��� 
�	��� ��	 �μ�. 

2. $	 μ���	�����	 ������ �� �	�	�������� ��	 �����	 �	
 ��#�	
 ��#�����. 
3. &�� �	� �������μ� ��� !��� �����μ	�	������ ������ ����� (���� 
����, �.�. ����	�������� μ�	��� �� 

#���	
� ��� ���!����� ��� !���). 

*. �������μ	�	 �	�	��
�μ	��� ��	 μ��������� 

&�� �� ����� �
���� � ���������� ���� �������μ��	
 μ� �	 	����� μ���	�����	 �� ������ �	 !�� �� ����� 
�� ���� �� �	 ����������, ��	μ���� �� �� 
�� ���������� 
���� ��� ����� ���!���, 	� �	μ�� �	
� �� ������ 
�� ����� ���������� ������. 

$	 �������μ��	 ��� μ���	��	����� ����������� (
������	��μ�) �	�	�������� �� μ�� μ���� (���!������ 
25x75 mm ��� ���	
� 1 � 2 mm �
�����) #
����� �����, ��� �������μ���'��� 
���� ��� ��	����	
μ� 
μ� �	 ���#	��μ���	 μ�� ���#��� ���� � ���� 	
���, �� �
�� ������� � ������. 

&�� �� μ�#������� 	����� �
������� ��� ��� 	μ	��μ	�!� �����	μ� �	
 �������
��μ��	� ���� ��� #�� 
��� ��	������ ��� !��� ��� �	 
#�� ��� �������μ��	!��	
 �����μ	�	�	����� �
����� μ���� (μ��	
� 18 
� 22mm ��� ���	
� 0,15-0,22mm �
�����) #
����� �������� (���&
���+��) �	
 �	�	���	����� ���� ��� 
�	 �������μ��	. I����μ� ��� ���
������ ��� �� ���� ��� #�� �� μ�� �!��	
μ� ��	�
�μ���. ?�	
μ��μ� μ� 
����� ��� ���
������ ���� ���� ��� ���#���� ��� ��� �!��	
μ� �� ����� ��#� ���� ��	 ����������μ�. 

��� 

�� 

� 
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:� �	� ����	 �
�� �� ��μ�	
�#	����� !
������� ���� ��	 ����������μ�. ?� ���’ ��� �
�� ��μ�	
�#��	�� 
!
�������, ����	
μ� μ�� ���#��� ��	 ���� ��� ���
�������, ��� ��	
μ��μ� ��� �	μμ��� ��	��	!����� 
����� ��	 ���	 ���	 ��� ���
�������, ��� ��	
 	� !
������� ��	μ���
��	��. 

&�� �� μ�� 
#������ 	 �������μ������ !����, �!���	�μ� μ� ��� ��	��	!����� ����� �	 ���� �	
 ��	������ 
��� ��� ���
������. 

�. ������� μ���������� 

1. $	�	���	�μ� ��	 μ���	�����	 �������μ����� !��� 10x � 5x. 
2. ?���	
μ� �� �
���
� !����μ	� �	
 μ���	��	��	
. 
3. $	�	���	�μ� �	 ����������μ� ���� ������� ��#����� ��� �	 ������	�	�	�μ�. '�� �
������ μ������	�μ� 

�	 ����������μ� ����	���� ��� �� ���#�� ��� �	 ���	
μ� ������ ��	 �����	 �	
 !����μ	�, 
�����μ	�	����� �� �	μ��� μ���������� ��� �������� ��#�����. 

4. B������	�μ� ��� �	� ��	�	!���μ�	 !��� ��� μ� �	� μ���	μ������ �	���� ���	
μ� �������� �	
 
	����	� ������, μ���� �� �	�μ� ���� �	 ����������μ� ��� ��� �
������ �	�	���	�μ� ��	 �����	 �	
 
�
����	 μ�� 
�+��& (�	
 !�����	� ����	
 �	
 ����	
μ�) �	 �μ�μ� �	
 ���	
μ� �� ���������	
μ�. 

5. ?�	�#	
μ� � �����	
μ� �	 ���!��#μ� �	
 �
#���������	� �
���μ��	� ��� ��� ����� ��� �� ��	
μ� �	� 
�������	 !����μ� #�� ���������� (��	 �
���	���� 	� μ�#�������� ���	 ����������	 !����μ� ������ �� 
��	
μ�, ��	μ���� ��	�#	
μ� �	 ���!��#μ�). 

6. ?� � ������ ������� �� �������	
μ�, �	�	���	�μ� ����� μ�� ��	 ����� ��� ��������� μ� �	 ��� μ��� 
�������	�μ� �	 ����������μ� ��� μ� �	 ���	 �������	
μ� μ� μ	����. '�� ������ ������ �� 
��μ���	���� �	 ��	μ� �	
 ���#μ��	� ��� � ������ μ�#��
��� ���� ��� ��μ������� ����	μ������, 	� 
	�	��� ������ �� #��!	���� ��� ��� �	� ����	 �	
 ���������� �	 	����� ����	 �	
 ����������. 

7. :������	�μ� �	 ����������� μ�����μ� ��	� �μ���� ���μ��	 !���, ��� ��	
 �������� (�	��	
μ� ��� 
�������������� ����). 

8. @��� �������� � ����������, ����	
μ� ��� !������ ��#�, �������!	
μ� �	 !	��� �������μ����� 
!��� ��	 μ�������	 !���, ��	μ�����	
μ� ��� �������μ��	!��	 ����� ��� �������	
μ� μ� μ����� 
����� �	
� !��	��. 

4������!���� 

�] @�� �� μ���	������ ���	
����	
� ��� ���	� �������	!	
 ����	
 ������ 	� !������� ������� ��� �	 
�������μ��	 ������
��	���� ��	�	� !���	
� ��	 μ��� �	
 ����������. � ������ ��������!���� ��� 
����� ��� �������� ��� ��� 	��� �� ����	�� ����.  

*] <����� � ���!����� �	
 �������
��μ��	� ��� ����� �������, ������ �� �����μ	�	�	�μ� �	� 
μ���	μ������ �	���� ������� #�� �� �	�μ� ��� �� ��μ��� �	
 ���#μ��	�. ?� ��� �	 ���#μ� !������� �� 
����� ��	 ���������� , 
������ ��� ���	� 2-10μm. '��� μ�#���� ��������� 	� !��	� ��� ������	
� �� 
��	 �	 ���	� �	
 �������μ��	
, �� ���� ������� ���������� ��� ������	 �	
 �������μ��	
, �� �� 
������ ��� �� ������� ������� ����� �	��  � ��� !���	���� ��� �
����� �������	
� ��� 
���������� ��� �������. 

�] @��� �������	�μ� �	�� μ���	� μ�#��	
� �������μ��� ���� ������ �� �������	�μ� ��� �
�� �	
 
����	
μ� ��� ����� ���	��� ������� � ��	
����� ��� !��� �	
 μ���	��	��	
. ?
�� �	 ���#�	
μ� 
μ���������� ���!�� �	 �������	 ������� ��� ������, #�� �� �	�μ� �� μ����������� �
�� ��	 	�	�	 
�������μ�. 

+] � ������� ��	
� !��	�� �	
 ��	
� ��� ������� 20x, 40x ��� 100x #������ 
�	�������� μ��	 μ� �	� 
μ���	μ������ �	����, #���� � �������� ��#����� ����� μ���� ��� 
������ ����
�	� �� ��������!�� �	 
���#μ� � 	 ��������	� �	
 !��	�. 

�] " !���� 100x 	�	μ������ �����
�����, ���� μ����� !��	� ��� �������μ��	
 ����������� 
����μ�������� ��������	. $	�	���	�μ� �	� !	��� �������μ����� !��� ���μ��� �� 40x ��� 100x. 
K��	
μ� μ��� ���#��� ��������	 ���� ��	 ��μ��	 �	
 ���	
μ� �� ���������	
μ� ��� μ� μ�#��� 
��	�	�� μ���!��	
μ� �	� !��� ��� 100x ��� �� μ�� ��	
μ����� ��	 ����������μ�. :� μ����� 
�������� �	
 μ���	μ�����	� �	���� ������	
μ� ���  ��	���	
μ� ��� �	� !����μ� ��� �
�� ���������. 
(:��� �� ����� �	
 	 !���� ��� 100x ������ �� ����������� ��	������� μ� ����
μ� 7 μ��� ������ ��� 
3 μ��� ���	���� � μ� ����
μ� �
����� ). 

��] B������ 	 μ���	μ������� �	����� ���� �� �������� ��� μ���	�������� �� μ�� ��������!���� ���	. $��� 
�����!��	
μ� �	 !��� 10x ��� #
���	
μ� �	 μ���	μ������ 10-15 ���	!�� ��	� ��� �������� 
������
��� ��� ������	
μ� ��� �
������ μ� �	� μ���	μ������ �	����. 

-] I�μ�� ������ ��	 μ���	�����	 ��� ������� ��������� ����μ�. ?� #�� ���	�	 ��#	 �
������	
μ� 
��������� ���	�μ� �	 ������	���. 

�] /����μ	�	�	�μ� ����	�� �	
� �	����� �������� ��� μ��� μ����� �	
 μ���	��	��	
. � ��
����	�� ����� 
��� ��� ��	 μ�	��� �� ���F�� �	 μ������μ� ��������. 
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:�  �	�����  ���������  	
����, 	�  	�	���  ��	
�  ���  ���������  ��  ���μ����	
�  �
#�����μ���  
�������  �  ���	�
�������  ��	�����  in  vivo, �����������  ���  ����μ������  μ�μ������  �����  ��  ��#	
�  
��  �	μ�  ���  ��  ����	
�#�������  �	
�. /����μ	�	�	����� #�� �� ��μ�	
�#���� �������� ���μ��� ���� 
�	μ�� �	
 �������
��μ��	�. "� ��μ���� �
��� 	
���� ���μ��	���� ��������� �� ���!	�� �
������� 
�
������� μ� ��	�����μ� �	 ��μ���#μ� �� ����� ���μ������� ����	���.  

"� �
������	� ����	� μ� �	
� 	�	�	
� ���	���� 	� ��������� �
��� μ� �� �
������� �
������� ����� 
��μ��� ��� μ� ��	���!���. ?���	#� μ� �� ��μ��� �	
� �������, ����� ��!	
� ���� ����������� ��� 
«���!�����» �	μ�� ��� ����� ��!	
� ��������� 	���μ���� μ��	. 

�  ����	������  ���  ��������  �����  	�#������  ���μ������  ������. "�  ���������  �������	����  
��μ���  ��  ��	  ����#	����  ����  �������  �   ����	�����  ���  ����  ������  �  ���	�����. '�  μ��  ������  
��������  �  ���μ	!��	�  	μ���, ������  �  ��	���	�������  �	
  ��μ��	�,  �����  ����	���� (�.�. 
�
��	��  �	
  μ��
����	
, ������	  �	
  μ��
��	
). :��  �����  �������� ��������  ���	����  ���μ	!��	 
(�.�. �
��	��  ���  ��������, ������). <��������� ���!��	���� 	� �������� ���������: 
� 4������ ��& μ�%&���& (methyl green solution): � ������ �
�� �������� ������� ������ μ� �� 

��μ��	�� �����M��� – DNA ��#� ��� !��!	���� ���� �	
 DNA. &�� �� �������
��	
μ� �� 
��������, ����	
μ� 2g ������ ������	 �	
 μ��
��	
 �� 100 mL ��
�	� 	��	����μ��	� 500 [50mL 
���	���� 950 �� 45mL ���	�]. ?� �	�μ� ��� �	 ����
μ� �� ��!�� ���� �	
� �
�����, ����	
μ� 
����������� ����� μ��
��	
, �� �� ��!�� ���	�� �	 �
���������μ�, �	 �����	
μ� μ� ��#	 ����. 

� "<+�� ������ �� 	μ��� 	
��� ����� ���μ	!���� 	μ���� ������ ����� �� ����� ��μ��� ��� ��μ��� 
��	F�, �����μ��	
� �� μ���	��μ��	� ������� #���� �μ!����	
� ���μ����� ��	�����μ�. $	 ���	 ����� 
#����� �� ���μ������ ������� #�� ��� ������
�� �μ��	
, ���� �����μ	�	������ μ� ��	����� IP.  &�� ��� 
�������
� �	
 �����μ��	� �	
 ����� #����� ��  lugol �����	
μ� 4 g IP ��� 2 g P2 (�	 ���	 �� ��������� 
��	 ����, #�’ �
�� !�����	
μ� ���� �	 ����
μ� ����	��	
 ����	
 ��� μ��� ��	����	
μ� �	 ���	). � 
���μ����� ��������� �	
 ����	
 �� �	μ�� ���	� !
���	� 
���	� ���	
������ μ�� �	��������� ����	#� 
μ� �� ��μ��� �������: 
� μ���: �μ
�	 (�	 ���	 �	�	�������� ���� �	�������� �	
 ����	���	�� μ	��	
 �	
 �μ��	
, μ� 

��	�����μ� �	 �������������� ���� μ��� ��μ�) 
� ��!�: �
�������, �����M���, �����	���� 
� ������	: ��������, 
μ�����, ������ 

� �&���	� ��& μ�%&�����& (methylene blue solution): ����� ������ �������� μ� μ���� ����
������ 
��	 ���� (3,55%) ��� μ�������� ���� ���	��� (1,48%). <���� ������ �������� #�� �������	�	#���� 
μ������ ��� μ�	��� �� �����μ	�	����� #�� ������������ ��	 μ���	�����	. $	 �
��	�� �	
 μ��
����	
 
���#���� μ��� ��� ������F� ��	 ������	���� ��� ��� ����� ��� μ� �� ����� �	
 �� ���� �� 
���������� ��	 	�
#��	 ��	������� ���� ��� ��������	 ���μ	 μ���!	��� ������	���� ��	 	�
#��	. 
���� μ�	��� �� ����μ���� � μ����	���� ������������� ��� μ���	���� μ� ��� ���#�#� (��	���μ����μ�) 
�	
 �
��	� �	
 μ��
����	
 �����	���� μ�� #����� ������ #�� ��� �	������ �.�. �	
 ������#���	
 ��	 
��� �	
 ��������μ��	
 #�����	�. 
 H ���������� ��� μ���	��	���� �������
��μ���� #������ ���� �μ��� (���������� ������	� 

	�#����μ	� � �	μ� �	
 ��� !
���� �	
� ���������) ���� μ��� ��� �������� (�������) � ��� ���� �	
 

���	�. '��� ���� ��������� �� �������
��μ��� ����������	���� �� 
�������� �� ��� ������� �� 
μ���μ�. $� �������
��μ��� �	
 ������	����� #�� ��#�� μ���� ����������	���� �� �μ�μ���μ�.  
� �  ����������  
���	�  ��  !
����  ���������  �!��μ������  ��  ����������  ����  ��������  �������  

��  
#��  μ��	, �������  �	
  ��	μ	��	����  ���  μ����  �	μμ����  ����, μ	�	�
�������  ���	�	#���  
���μ���, 	�#������ �.�.�. (������ ��������� – vital stains – #�� ��� ���������� ������� �
������).  

� '
����� ����	� ����� ���	� #�� �������
� μ���μ�� �������
��μ����: 
��������     ����
��     �!
������     ���!��	�	���� �	
 ���	�     �#������     �	μ��     ���� 

������ ��� ���!����: 

1. �  �����
��  
��
�
�������  �� μ��	
� ���  μ�����  #��  ��  !�	�����  ��� ��� ��	������  �	
  
��#��������	�  ��	����μ	�. 

2. �  ��	�������  ���  μ�����  μ�  ��  �����  �	
  μ���	��	��	
  ���  �  ������  ����  ��	��	�μ���� ��� 
��� ����������  ����  �������
��μ����. 

3. �  �����
��  ���  ����������  �����������, μ������  μ	�!	�	#���  ��������������  ���  ���������  
���  ����	μ�����  ��	  
��  ����������  
����. '
#�����μ��� ��	��� ����� 	� μ������ �� μ�	�	��: 
� �� �������	��  �������  !
����  ���  �����  �
������. 
� �� �
#����	
� !
���� ��� ����� �
������  
� �� �
������	
� �� μ	�!	�	#�� ��� �
������ μ� �� ����	
�#�� �	
�. 
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"�	μ�����
μ	 μ�����:  …………………………………………………………….. 
$���:  ……………………………………………………………… 
�μ��	μ����:  ……………………………………………………………… 

 
1. "�	μ���� �� μ��� �	
 	����	� μ���	��	��	
: 

 
 
 
�������, ��	�	
��μ�	� 
����, ��� μ���	��	��	�, μ���	μ������� �	����, �������μ������ 
���� 4x, 
�������μ������ 
���� 10x, �������μ������ 
���� 40x, ���� μ���	��	��	�, 
�������� �����μ�, ��μ��������, 
μ���	μ������� �	����, ������� μ���	��	��	�, 
	���� �������μ������ 
����, 	������ ������ 
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"+P%"Y$P? 
1. B��	� ���������� μ���		�#����μ	�� ��	 μ���	�����	. 
2. {�	�	#������ �	����������	���� ��� ���� �	
 �������μ����	� !��	� ��� �
��� �	
 ��	�	!���μ�	
. 
3. W��	� μ��� ��� 	�	��� ����	
μ� �	 ����������μ�. 
4. I	����� ��	 ���� �	
 μ���	��	��	
 �	
 ������ �� �����μ	�	������ ���	� ���� ��� ���������� �	
 

�������μ��	
. 
5. " ���	� �	
 μ���	��	��	
 �	
 �����μ	�	�	�μ� ���� ��#���������� μ�� ��������. 
6. :���� #
����� � �������� ����� �	
 �����μ	�	������ #�� �� ����F�� �� ���#��� ���� �������μ��	!��	 

�����. 
7. :����� ����	� ���� ��� ��� ������� �	
 μ���	��	��	
 �	
 �
�μ���� ��� �	������ !���� �	
 !����� ��	 

μ���	�����	. 
 
I?T<$? 
1. I���������� �	 ���	 	����� μ���	�����	 �	�	������� !��	�� �� ���� ������. 
2. "��	#��� #
����� ����� �	
 �����μ	�	������ #�� ��� ���������� ���#μ����. 
3. :����� �	����� ��	 ���� �	
 μ���	��	��	
 �	
 �	��� ���� �������. 
4. "��μ��� ������� �μ�μ��� !���	� �	
 ����������. 
5. @��� �������	�μ� �������μ��� �� ……………. μ�#��
���, ����	
μ� μ�������� ������ �	
 ���#μ��	�, ���� 

������������ ����	μ������. 
6. @��� �������	�μ� �������μ��� �� ……………. μ�#��
���, ����	
μ� μ�#������� ������ �	
 ���#μ��	�, 

���� ��#������ ����	μ������. 
7. $μ�μ� �	
 μ���	��	��	
 ��	
 �	�	�������� �	 ����������μ�. 
8. …………… �������: $μ�μ� �	
 μ���	��	��	
 ��	 	�	�	 ����� ��	���μ	�μ��	� 	 ��	�	!���μ�	� !����. 
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�����������
	�����
�
�
		������	&	������	��������	
�����  ���	
�	
 

"�	μ�����
μ	 μ�����:  …………………………………………………………….. 
$���:  ……………………………………………………………… 
�μ��	μ����:  ……………………………………………………………… 

 
#4#@#"B�B�� ?�C��"� 

�	������ �&������! %�����: 
� I��� 	�#����μ�� ��	�������� ��� ��� � ����������� ������� ��� �
������� ����#�#�. 
� @�� �� ������� ��	
� ��μ������� 	μ	������� ��� ��μ��� �	
� ������� ��� ������	
� ����μ	��� 

μ����	����� ����#�����. 
� � ����	
�#�� ��� 	�#����μ� ����� ��	�����μ� ��� �
��	#���� ������ ��� �������������� ��� 

�
������ �	
 �	
� ��	���	��. 
� I��� ������	 ��	������� ��� �� �������� ��	|����	��	� �
����	
. 

B��� ��� 	μ	������� ��� ��μ��� ������� ��� ��� μ����	����� ����#����� �	
 ������	��, �� ���!	�� ���� 
�
������ �μ!����	
� μ�#��� �	������ �� ��	� �	 μ�#��	�, �	 ���μ� ��� ��� ���������� �	μ��. :� ���� �� 
�	μ� �	
� ���� ��� �	 �� ��	
� ���μ����μ��	 �
���� � ��� �� ������� �������	���� �� �&���&����� ��� 

�����&�����. 
 
?����� �������������� ��& �&���&�����	 �&�����&: 
� �&������! μ�μ*���� (	����� �	 ������	, ���#��� ��� ���	�	 ��� ��� ��	�	 	
���, �	��� ���� 

����	������ μ� �	 ��������	�, ���μ����μ��	�	���� �
����	
) 
� �&������� �����μ� (μ��	 ��� !
���� �������, �
#������ �	 ���μ� �	
 �
����	
) 
� �&�����
���μ� (���� ��	 	�	�	 ����� ����
μ���� ��������� 	
����)  
� �&������������� (������ �
����	
, �
#������� ��� μ��������� 	�#�������) 
� "�#������: 

� ��+�
���μ����� +���&� (��	��μ���� ����������� �.�. �����U�	�������, μ���!	�� 	
���) 
� @�*��<μ��� (������� �����U��) 
� �	μ
���μ� Golgi (������#���� �����U��) 
� >&���<μ��� (��F� 	
���) 
� �������+��� (�
������� �����	� - ����#�#� ����#����) 
� ;����
������ (!��	�������, ��� ������� μ��� ��� !
��) 
� ;&μ���
�� (��	��μ��
����� ��	� ��� !
���� �
������) 
� ������<μ��� (������	
� ���
μ� #�� ������� μ����	����� ����	
�#���) 
� 4&�!��� (��	����
�� #������	� 
���	�, ����#��!�, μ���#��!�) 

B�������� #�� �	 ��	 �
�������	 	�#�����	 ��� �
���
����� �
������. B����������� ��� ��	 
��	�������� μ�μ������ 	� 	�	��� ���μ����	
� �	� �
������ !����	. "� �
�����	� ���	� (	��� ��	� 
�
������ !����	) �������	
� ��� ����	������ �	
 ��������	� �	
 �
���� (�
��������μ�) μ� �	 
�
���������μ�. '�	 �
��������μ� ���	������� �	 ���	�	 ������ �	
 DNA, ��	 	�	�	 �����	���� 
��	����
μ���� 	� #�������� ����	!	����. " �
������	�, �	
 ����������� ��	 μ���	�����	, �������� 
DNA μ� ����	!	���� #�� �� ������� �	
 ���	��μ��	� RNA. 
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)@?#�# �#" D>"�# #4#@#"B�B# ?"# B) 4�"@#�# 

1. 	����� μ���	�����	, 
2. �������μ��	!���� ������, 
3. ���
�������, 
4. ������� ����	μ���, 
5. ������ � �
�����, 
6. F�������, 
7. ��������� 
��	�	����, 
8. ���#	��μ����, 
9. ������� Petri � ���	
� ��	�	#�	
, 

10. 	�	��	#�
!����, 
11. ��������� �����, 
12.���	���μ��	 ����, 
13. ��������� 	
����, 

�. ����
μ� lugol 
*. ������	 �	
 μ��
��	
 
�. �
��	�� �	
 μ��
����	
 

14. ��� �	��� ���μμ
��	� (Allium cepa) 
15. ��	�μ� �������
��μ��� �
������

 
4)@�"# B)D 4�"@#�#B)� 

4����!���� 
&�!��� �� '&���� �	�����. 
1. I��	
μ� ��� �	μμ��� ��� �	 ����� 
μ��� �	
 ��������� ��	 ��������� ��� ��
�� ������ �	
 

���μμ
��	�, ���������� �����	
 5x5mm ����� �� �������	
μ� ��� ���� ��� ��� ���� ���
�� (#�� �� 
���������	
μ� μ	������	 �������	).  

2. $	�	���	�μ� �	 �	μμ��� �	
 
μ��� �� ���	 ��	�	#�	
 ��� ��	����	
μ� ��#�� ���#���� ���������.     
3. :��� ��� 4-5 ����� ������	
μ� �	 
μ���	 μ� �!�	�	 ����. 
4. $	�	���	�μ� �	 
μ���	 ���� �� �������μ��	!��	 �����, μ� μ�� ���#��� ���� ��� ��	���	���� �� μ�� 

�����������, �	 ������	
μ� μ� μ�� ���
������. ?�	��	!	�μ� μ� ��������� ����� �	 ���� �	
 
���������� ��� ��� ���
������ ��� μ���!��	
μ� �	 ����������μ� ��	 μ���	�����	.  

5. ?����	
μ� �� μ���	�������. 
�������	����  ��  ���μ��� �������  μ�  �	 ���������  �	���μ�  ���  ��  ����  ������	 ����  ������� μ�  
�
������  �������  ���μ�,  �	�	����μ��	�  ����  ����
�����  ���  ������	�����  ��������.  ��	  
���������  �	�  ������  �������	����  	�  ��������	�  (1-4). 

 
4����!���� 
&�!��� �� -���� �	�����. 
1. :� �	 ����� ���	 μ�� 	�	��	#�
!���� ���	
μ� ���!�� �	 ���� μ��	� ��� #����� μ�� � �	 

��������� μ��	� �	
 μ�#	
�	
. 
2. $�� 	�	��	#�
!��� �
�� ��� ����	
μ� ��� ��� ���	�μ� ���� �� μ�� �������μ��	!��	 ����� �	
 ���� 

��� ��	
μ� ������ μ�� ���#��� ��������� (�.�. ������	  �	
  μ��
��	
 �  lugol) [������� �μ���� ��� 
	�	��	#�
!���, #�� �� μ�� 
������ 	 ����
�	� �� μ���!���	�� μ������� ��� �	 ��� ��	μ	 ��	 ���	]. 

3. '�����	
μ� μ� μ�� ���
������, ��	��	!	�μ� μ� ��������� ����� �� �������� �	
 ���������� ��� ��� 
���
������ ��� μ���!��	
μ� �	 ����������μ� ��	 μ���	�����	.  

4. ?����	
μ� �� μ���	�������. 
�������	����  	�  ���	��  ���μ����μ��	�  �������  �����  ����  ����  ���
�����  �	  ������	  �	�  μ����	�  
�����  ������  ��������  ��	μ����  ��  �����  ���	��  �����  ��  �!��	  ������	�. "���  
��#�����������  ��	�  ������  �	�  ��������  �	���$��  	!�� ���  ���  ��	  
����������μ�.  
���  ���������  �������  ���  ������������  ���	�	  ����#��μμ�  #����  ���  ��	��  
���������  �	���μ�  ����  ��  �������  �	�  ���μμ���	�. %���� #�����  ���  �� μ����  
���  �	���$���  	!���  ����  ����
��  ����	��  �	��  ��	��  
��
	�����  �����  μ�  
���   	�	���  �������  � ��������  ���  �����  ���	��  �����  ��	  ���������  �	�  ������. &  ���
	������  
�������  �	�  ������	���μ��	�  ����  ���  ��	����μ� ���  ��  ���
	������  �����	μ�  ���  ��������� .  
"���  ��μ������	�μ�  ���  ����!�  �����������	� �����  #������  ��������  �  ����!�  �	�  �������	�  

���	�  �����  �����	  ��  �	�  �������	�μ�  μ�  �	  μ���	�����	. 
'	� ������� �� μ	���	�� «������μ���» & ���μ����� μ�μ����� ����� �!�������� ���� ��� ���������. 
 
��
��+�&���� >����μ���: «�	�����, μ�� 
���» 
'����μ���	���� ��	�μ� 
�� ��#����� ����� ��� ��μ��� 	μ������ ��#����� ����� �� ����� μ� �� �	μ� 
�	� ������	�. *������ ��#����� ��� �	μ�� �	� ������	� μ� ����� μ��� ���� (��� �����μ�� ���	#��� 
����� � �	μ� ���� �����	� � � �	μ� ���� ��#	�����	�). 
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�@?#�"# 
1. ���+����� �� �	����� ��& ���μμ&+��	, �
�� �� 
���������� ��� μ�������
�� (�������� �� 

μ�������� μ��$%&��� ��� +�F�� �� μ����	����). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:�#��
����� ��������� ��	�	!���μ�	
:  …….. :�#��
����� ��������� ��	�	!���μ�	
:  …….. 
:�#��
����� ��������� �������μ����	�:   …….. :�#��
����� ��������� �������μ����	�:   …….. 
$����� μ�#��
��� �������
��μ��	�:  ……..        $����� μ�#��
��� �������
��μ��	�:  …….. 

2. ���+����� μ����� �	����� ��<����, �
�� �� 
���������� μ� �� μ�������
�� (�������� �� 
μ�������� μ��$%&��� ��� +�F�� �� μ����	����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:�#��
����� ��������� ��	�	!���μ�	
:  …….. :�#��
����� ��������� ��	�	!���μ�	
:  …….. 
:�#��
����� ��������� �������μ����	�:   …….. :�#��
����� ��������� �������μ����	�:   …….. 
$����� μ�#��
��� �������
��μ��	�:  ……..        $����� μ�#��
��� �������
��μ��	�:  …….. 

3. ����� μ�� ����μ��� ��� �� μ$��%�� ��� �&������ 
�& 
������!����. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. 4��� ����� �� �	��%�� ��!μ� ��& 
&�!�� ��� �	����� ��& ���μμ&+��	 ��� ��� �
�%������ 

�	����� ��� ��<����;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. �� 
��� %$�� ��� ��������� ��& �&�����& *�������� �&�!%�� � 
&�!���;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. �&�������� �
�%������ �	����� �
� �� μ���&�� μ� �
�%������ �
� �� ���� μ$��� ��� 

�&��<� ��� +���	���. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ��  ������������� ��� 
������� 
�������� �� ����$� (') ! ��%�� (4): 

�. '�	  ����������μ�  ��  !
����  �������  �μ!����	����  �����  �
�����μ���. 
*. $�  !
����  �������  ���  ��	
�  �������  ���μ�. 
�. '��  �������  ���  !
��  �  ����μ�����  μ�μ�����  ������������  ���  �
�������  �	���μ�. 
+. I���  ������	  ����  1-2 �
�����. 



�.�.�.�. ����	
���� – 12/11/08 

�������� �������, �������� 13

8. ��  ��������������  ��  ���μμ���  ���  ��!��� "", μ�  ��&�  ���%μ�	�  ���  ��!��� ":         

��!��  " ��!��  "" 

1. I��
������ �.  �	�	���	�μ�  �	  
����  #��  ����������. 

2. ?������μ��	!��	�  ����� *.  �����	����  ��	�  �
����. 

3. Y	
���}��  	��� �.  ��������������  ���  !
����  �
������. 

4. I
�������  �	���μ�  

9. �� ������������� �� 
������� �	����� �� -���� ! '&����. �� +��������!���� ��� 
�
�����! ���. 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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11. ;����μ�
��!��� ��� ������� ��� ������+��� ��� �� �������&�����: 
�. $�� -���� �	����� 
*. $�� '&���� �	����� 

 
 

 

 

 

 

 
12. ���	���� μ���� ��& 
'
��� � ������� ��	 ��#������	, ��� ��� �!��μ� �	
 �
������ �� ����	�� μ��� ��� ��� �#���μ� 
μ�	�	�� �� �	����	
� ���� ���#����� �	
 ������. K����� ��� �������� ��	 μ���	�����	 ���!	�� 
���#μ��� ��� ���� 
!��μ���� (����, μ�����, μ����, ����	� ���.) ��� ��μ����� �� �� ���!��	
�. 
13. �� *����� 
����'����� ��� ��� ������� ��& μ�������
��& ��%<� ��� ��� +&��������� ��� 

+��'���� �	
�� μ�������
��&. 
14. �� �������&����� �� μ���$�� ���� �&�����& �����μ�
��<���� �
�� &����. 
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«D
����� -�! �� μ�� ������� ����;» 
 

�D>>)  �@?#�"#� 
"�	μ�����
μ	 μ�����:  …………………………………………………………………………………. 
$���:  …………………………………………………………………………………. 
�μ��	μ����:  …………………………………………………………………………………. 

 
#4#@#"B�B�� ?�C��"� 

������������μ�� 
����������	���� 	� 	�#����μ	� �	
 ��� ����� 	���	� μ� #
μ�� μ��� #���� ��	
� μ�#��	� 
μ�������	 ��� 0,1 mm.  

"� μ���		�#����μ	� μ� ���� �� �
�������� �	
� �� ��	�����	
� ��������� ��	� 
������	 �������	���� �� 
�%�����&�, μ� 
�%�����&� ��� +&������ 
�%�����&�. "� 
����������	� �μ�� μ���		�#����μ	� ��� μ��	 ��� ����� ������	� #�� �	� ������	, ���� 
�������� ����� �����μ	� � ��� ���������	�, ���� �
μμ����	
� �� ��μ������� ����#����� 
���� � ��	��	��μ��� ��� ������ 	�#������ ���� � �����μ	�	�	����� ��� �	� ������	 
#�� ��� ����#�#� 	
��� �����μ�� �� ���!	�	
� �	μ��� (�.�. 
#���, �����	!�, ����#���). 

� 	���� ��	μ��� ��� μ���		�#����μ� ��� #� ����� �����	
 25 !	��� μ�#������� ��� 
��� 	���� ��	μ��� ��� ���. 

"� μ���		�#����μ	� �������	���� �� �����	
� �	
 �� ������	
� �
������� �	μ� (�	� ��� 
�	����) ��� �� �
�	�� �	
 ��	
� �
������� �	μ�. "� ����
���	� �����	���� �� 

�����&�����	� (��������) ��� �&���&�����	� (��������, !��� ��� μ������). � 
������μ��� ��� ��������� ����μ���� �	�� ��
��� ��� 
�������� �� �
������ ����#��.  

� μ����� ��� ��	�	#��� ��� ��������� ���	
������ ��������	 �����!��	� ����: 
� �	��� �����μ	�	�	����� #�� ��� ����#�#� 
���� �����μ�� ��	� ������	, 
� �	��� ��� �
�� ����� #����� �������� ��� ��	���	�� ���!	��� ���������, 
� �����	
� ��μ������� ����	!	���� #�� ��� �μ!����� ��� ��� ������� ��� �
���
����� 	�#����μ�. 

 
4����-�� 

B�������� #�� ��� ����	#���� ���	��μ� μ���	��	���� μ	�	�������� �
���
����� 	�#����μ�. '�μ��� ��	
� 
����#��!�� 35.000 ���� B��������, ���� �
���� ��	��������� ��� ���� �� �
�� �	
 ����� ��� #�����. $	 
μ�#���� �	
� �
μ������� �
����� ��� 5 – 300 μm, ���� μ����� $��μ��	!��� ����� �	�� μ�#�������. 
B�����μ���	
� ���� �	
 #�
�	� ���	�, ��� ��������, ��� ����	
, 
����	
� ���� �
μ������� ���� ��� ���	#���. 
?� ��� �� ����������� �	
� μ�μ	��μ���, 	���μ��� ���� ���μ����	
� ��	����� (�.�. Volvox). 

$	 ������	 ��� B�������� �������� ���� ��� �
����� �������
�� ��� �
������ ��� ������#�� ���� ��� ������� 
�
�������� ����#�����. '
����� �	 ��������� �μ�μ� �	
 �
����	����μ��	� ����� ���������� ��� 	�	μ������ 
�F<
���μ� �� �������� μ� �	 ��������� �
���������μ� �	
 ����� ����������	 
����� ��� �������� 
��+�
���μ�. B	���� 	μ���� ��������� !��	
� ��������� ����μμ��� � ����!� �	
 ��	���	����� ��� 
����#��� ���. 

$� 	�#������ �	
 
�	�	��	�� ��� μ��������� μ�	��� �� ����� μ�������, *��'���+�� � ���	����� ��	���	��� 
�	
 �μ���� �	
�, �� I�&+�
�+��. 

/������������� 	�#������ �	��� ��������� ��� #�
�� ���� ����� �� �'&�μ<+� ������
��, �������
�� 
�	
 ����!����	
� ��� ��μ����� ��	��	���, ������ ��� ������� �	
 ��	μ�����	
� �	 ���	���	� ���� ��� �	 
�
���������μ�. 

@�	� 	� ���	� �����	!�� �μ!����	���� ��� ��������. � ��F� ����� ���	�
������� ��� �
��������� ��� 
�
���� 
������
��. 

� �#���� �������#�#� �
�������� �� ��� �� ��������, �� �� μ����� ���� ��	����� �	 μ��	 #����� ����	 
�������#�#��. '�� K��!����	!��� B������� ��������� ��� ���� ���	� �μ!�#	����� �������#�#��, � 

���+��! �	-�&F�, ���� ��� 	�	�� ��	 ��	μ� �
����	���� ��� ���������	
� �
�����. � ���	����� ����� ��� 
!����μ��	 �	
 ������������ �	� ����	 ���� �	��� B��������. &�� �� ���μ������� μ�� �����, �	 �������	 
�������� ��� ���
μμ� μ� ����� �	��μ���, ��������� μ��� �� �
�� ��� ���������� ������#�. � �#������� ��������� 
��	� 	�#����μ� �� �������� �� �
�μ����� ��������	������ �
������. 

$	 !��	 ��� B�������� ���������� �� 3 
�	�
�	μ	������: �� '���	μ����#	!���, �� '�	����� ��� �� 
K��!����	!���. 

� �����μ������'��� 
/���������	���� ��� μ����#��, F�
�	����� � ��� �� 

��	. 3�����	
� �
���� ���	� ���	
 ��� �� ���μ����	
� 
������. 3������	���� �� :����#	!��� ��� '�����. 

:����#	!��� 
'� �
�� ����	
� �� B������� �	
 ������	
� ��	 

�����	 ��� ��μ�� ���μ�� μ����#�� ��� 	�#������ 
μ����������. 3����	����� �� +��	μ����#	
��� �	
 ����� 
�
����	!� (�.�. Noctiluca miliaris , �������	 
���#��	���� ���	� �	
 !��!	����� ���� ���!����� ��� 
��������, Euglena, Chlamydomonas, Volvox, Paranema) ��� /�	μ����#	
��� �	
 ����� �������	!� (�.�. 
Trypanosoma gambiense, �������	 �	
 ��	����� ��� �������� �	
 ���	
). 


