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������� (	 
������) 
������ ��������� ��� ������ (������ �� ������ ���������) μ�������. ������μ!����� �������� �μ����: ��� 

"μ��!����, �� #��μ���$��, �� %����� ��� �� "�������. 
� �μ�������: &����� �� ����� ��μ��� 	 �� ����!�������� �� ����$��. '� �μ��!���� 

��� ������ Amoeba �� ���*����� *	��, ���� ��� ����� ����, �� *������, �� ��� 
���$��, ���� ����+��� ��� ���������� ����. #� ����������μ� ���� ����������� �� μ�� 
���������, ���������� �����+	 ���������, �� �������μ� ��� μ�� �������� , ����	 
�����+	 ��� ��������, �� �������μ�. -��*����� ���������, ��������� ��!���� 
����������� ��� �����������μ���� ��� +����μ�����/���� ��� ��� ������ ��� �� 
������$	 ����. ��� ����������μ� ���� ������������ ������� �������� �� ����� 
+����μ�/��� ���� ���*	����� ��� ���� ��� ���$	� ���� ��� �$��μ��� �������� �� ����� ������� 
��μ����� ��� ���� ��μ���/*μ���. 0���+��� ��� ������ ����������� �μ��!���� �.+. �� 
�μ��!���� ��� ������ Entamoeba ��������/� ���� ��*����. 

� #� ���μ������� $����� ����$��, �������	�, μ�μ!�������� 	 ��!������*��	� �/�*����, 
��� ����������� �� ����� ��������� *���μ�� μ� �����μ��� μ���*��. &��� ��� μ����� 
���� ��� ���/$���, �� ����������μ� ���������� ��� �������� ��� �������/ ��� ��μ������� 
�������� ���������. 

� #� ������!�� ����� *������� ��� �����������. -��*����� �������� �������	 ����. #� 
����������μ� ���� ����������� �� ��������� ��� ��������, �� ����� ���*���� ����� 
��������.  

� #� ����!��, ��� ���� ��� ����� ���� �+��� ������ μ� �� μ��$	 ������ �� �������, �� ����� 
!��������	 ���� ��������� ���μ������� ��������	�. 

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

������� ��� μ������� μ� �����. 
&�������/���� μ�� μ� ��μ����μ ��� ��μ���� ��*�� �� ���*����� ��������� 

μ����������. �������/� ��!���� ��*������, �.+. �� ���� ��� ������ Plasmodium �������/� 
�������� ���� ��*����. 

� ������������� 
'��μ������� ���� ����� +����μ�����/� !��$������ ��� �� μ��������	 ���� ���� ��� ��� �� ��μ������� ��/μ���� 

����/ ��� ���������� �� ������$	. #� �+	μ� ���� ����� �+����� ���*�� ��� ��� /������ ������ ���μ���� 
���������/ ���/μμ����. -��*����� ��μ��$���/� ���	��� (μ����
#�$��� ��� μ����
#�$���). 

1��� �� ���� ���� ����/� !�������, ���/*��� 	 ������, ���� ����+��� ����� ��μ!������ ���� ��� 
���������� !��$�����$��. 

"������������ ������ μ� �������� ��� ������� μ� μ�� ��������� ���������� ��� ���μ������ 
������$ %	!�#&�. 
0���+�� μ����� �������� μ��$��. 

 
� 2�� ����*��μ��� !��$�����$�� ��� �����/ ����/ ����� �� Paramecium. ����!������� �� ��� �������� 

����μμ� ��� ���� �+�� ��� ��������� ��� ��������, ��� ���*���� !��$������. ' μ�������	��� ����+�� 
��� μ���!������ ����������, ��� � μ�������	��� ����+�� ��� �������μ������ 
��� ������� μ���� ���� �������	 �/�����. ��� ����������μ� !��������� 
������� �������� ��� ��� ���*	����� ��� ���� ��� ���$	� ���� ��� 
�$��μ���� �������� ���/*��� ��� ��� ��μ���/*μ���. 3������� �+�� 
��������μ��� �/μ����μ� �������� ���$	� ��� ����������� �� �� 

���%��μ�, �� �#�����%��μ� ��� ��� �#��������#���. 

� 4��� ����*��μ��� !��$�����$�� ����� � Vorticella, � ����� ������������ ��� 
������μ� μ� ������� μ��+�, �+�� !��$������ μ� �� μ��$	 μ�μ!�������� ��� 
���μ����	 �����+	 ��� ���������	 μ�������	�� ��� �� Stentor ��� �+�� 
��������� ��μ� ��� ���*���� μ�������	�� μ� �� μ��$	 ��μ�������/. 
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'�%�������� 

 

Chilomonas 

 

Chlamydomonas 

 

Euglena 

 

Peranema 

 

Eudorina 

 

Pandorina 

 

Gonium 

 

Volvox 
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"���(�� 

 

Actinosphaerium 

 

Amoeba 

 

Arcella 

 

Difflugia 

 

Entamoeba 

 

Paramoeba 
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������������� 

 

Blepharisma 

 

Carhesium 

 

Bursaria 

 

Colopoda 

 

Chilodonella 

 

Stylonychia 

 

Colpidium 

 

Didinium 

 

Dileptus 

 

Epistylis 

 

Euplotes 

 

Oxytricha 
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Paramecium 

 

Spirostomum 

 

Stentor 

 

Tetrahymena 

 

Vorticella 
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�	�� 
-��*����� ������ ��������� ���+�μ��� �� ��������� ��� �������/� $����/�*��� ���������� ������ 

(������$��). ���� μ����/������ ���������� μ��$�� ���� �������/� ��������� ��� $����������/, ��� �� 
�����/����� $/�� μ������� ���� ���/ μ� $���, ����� ���!�� ��� �+�μ������� μ�+�� ��� ���*������� ����. 

 
'	����� 

#� !����� +������������� ��� μ��	��� ������������ �� ��	�: 
� #� �/����� ��� μ��	��� �� ������� ���μμ�� ����������� �� +������������� ��� ������������ ��������. 

������ ����� ���	�� ��� μ���+�����. 
� �����/���� +����$/���� ��� ���� �������� 

��� $������*����	� ���������. 3���� ���� 
����$��� ���� ��������. 

� 2+��� ���	*�� (���� ��� ��μ��) 
��μ�������� !�������� ��μ� (μ#�$���), 
���/��� ���������μ��� ���� ��� ��� 
�����*/�����. #� ��μ���� ��� μ������� 
���μ������� #�)�. 

� ������ ���� ���+����� ���������� �������� 
���+�μ� �� 
	���. 

� "������������ ��� μ��������� ��� �μ$�������. 
' �/���� ��	� ���� ���	*�� ����� 
���/������.  

� 5��������� �� ����� !������ �μ����: ���� 
���������� μ/����� (!#��μ	�����), ���� 
��������� μ/����� (�%��μ	����� ��� ��%����μ	�����) ��� ���� ������� μ	����� (��� ����� ����� �� 
������ ������). 

'� μ/����� ������������� ��� μ��������� �� ��� �μ$�������.  
'� μ/����� ���������� ������������ ��� �� �����/���μ� �� ��� ��� ��*����. -���� �� ��������μ���� 

μ������������ �������	 /�� �� ������� ��� μ����� �� �����+����μ�����*�� �� �� $���. �������/� ��� 
����������� �� ��� ��*������ ��� $���� ��*�� ��� ��*������ ���� 	 ��� ��*�����. "������/� �� !��� 
������ !��μ�+������ μ�*��� ��������	� ���6���� �/μ����. 5����μ�����/���� ���� �μ�����	 �������	 
������ ��������� ����� ��� ����μ���� !���μ���� ��� ����� ���/*���� ��� ��� ��������	 ������� ����!�������. 
 



�.�.�.�. ����	
����, 12/11/08 

�������� �������, �������� 23

"�*+*- �4� �"��"�4� 

'� μ�*���� ��: 

� �������	���� ����+��� ��� ��μ	� ��� ��������, 

� ���������� ���� ���$�������/� ������ ������� ��� ��������, 

� ������*�/� ��� μ����������	 �����	����, 

� ������*�/� ���� ��$��	 +�����μ μ�����������μ�� ��� ������	��� 
 

 

*56��� ��- :;-�� 

� μ� +�����μ��� ��� (�μ$����μ��� 	 $����	� ����������) 

� ��μ������� (�.+. �/��) � ��� !��+	� � �������μ���$��� ������ 

� �����/��� 	 $/��� � ��� �� !���μ��� $����� � ����������� 

� $/��� �������$	� � lugol � ����� μ��������� 

� !�μ!��� � ������� ��� μ�*����� � ������μ���� 
 

<�-5�'��-�� -�-��"-� 

����������))����������  ������  

��������$$����%%��  

��������!!������  

o '���$ �����)����� 
����!��� 

� �� ��+��� μ� ��� ��� !��+	� 	 $����	� ���������� (+� +�����μ���) �$	��� �� μ��������� ��μ������� 	 

��μμ���� ����� +����. -��*	��� μ��� �� μ�� μ��� ��� �$	��� �� ��	*�μ�, ���� �����μ��� �� +���� (15-

20�C) ��� ����� μ����. #� ���� ���, ���/��� �� ��������� ������, ����������� ��+��� �� !���	��� ��� 

��μ������/� �� ���μ��� !�������� �μ���� ��� ��� ����+��� �μ$��������� �� ����� ������� (&�������� ��� 

=��$�����$��) ��� �����+����� �� �/�����. #� !��$�����$�� Paramecium, Colpidium, Tetrahymena 

���$����� μ� !���	���. #���� �����/������� ��� �� �����$��� =��$�����$�� ��� ���$����� μ� �� 

������/μ���. 

� �� μ� +�����μ��� ��� ����*��	��� �����/��� (�.+. ����$���) ��� �$	��� �� ������� μ����. 

� =����� $����� ��� �������� �� ���. 

� �������� ��� ��� !��+	� 
  

''��������%%����

����$$  <<��������$$����%%�� 

1. #���*������� ��� �������μ���$�� ����� μ� �� �������/��μ�  ���� ������� ��� μ����������� ��� �����	��� �� 

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

2. ����+���� μ� �� $�� μ� �� μ����/���� μ���*����. 

3. &��� �� ����� ��� �����	����� $���� ��� *��� μ����������� ��� μ������� $�� (������), �!	��� �� ��μ�� 

��� μ�����������, !����� �� �������/��μ� ��� ��*������ μ� μ���� +���� ��� ��*�� �������μ� ��� ��������� 

$�� ��� �� �������/��μ�. 
 

<�5���5�"�-" 

1. �	 ����	����	�� ��������� �	��������	 �� ����	�� ��
��� �� ����� ��	 ��	��� μ��. �	� �� ������
���  

��	μ����� μ� μ����� ������� �� ��
��� �� ����	����	�� μ� ��������	�� 
����. �	� � �	��!�� �� 

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

2. #�	� μ	���� ����	����	�� ���!��� ����
��� ���	������� ��� ��� ��� $��������. %� &���	������ �	���������	 

��� �� ���μ"� ����! ����. %� '�����	������ �	���� �	� (��������� ���� ���� �� ����, ��" ���� 

����������	 ���� �� �μ����. %� Paramecium �	�������� ��	���	�! ���
	� ���� ���
����� ���	���������	 ���� 

��� ��� ����� ����. )� ������!���� �μ���	� �	������	 ��� ����� �� ���� �� ���	� ���������, 

3. *��� �� μ�������� ����	 ������  �����μ���	��! ������ �� μ���������� ��	 �� �������!� ����. + 

��������� μ����� �� ����	 μ� � (�!��	� μ��	μ�� ����������μ���� ! μ� �� ��	������� ��� ��������� μ� 

�� �����!� μ��� �������� lugol ! ����	��� ��� μ������� ! ����� 	�"� (�μ(��	��. 

4. -��������μ� ���� ��������μ� ����μ� �	� �����!�� ���� �� ���	�
��� ��	 ��μμ��	� ����!�, ���"� �� 

���	������� �������� ��������"�����	 ���� ��� �� ����! ��" ����	� ���� ����	 ��������μ��� �� ���!. 
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1. ">����%�� �,�� 
���������� μ� �� μ����%��
�� (���%���� %� μ�������� μ��)@#�%� ��� ��&�� %� 
μ����	����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. &���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. 
&���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. &���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. 
#����	 μ���*���� ����������μ����:  ……..        #����	 μ���*���� ����������μ����:  …….. 

2. �� 
������H��� ��#� ���
�#� ����%�� ��� 
����!���. <���#� �
� �#��	� 
���������� %�� 

���%��	�%μ� %��; 

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………… 
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'��μ�������μ� μ�*��	:  …………………………………………………………….. 
#���:  ……………………………………………………………… 
%μ���μ����:  ……………………………………………………………… 

 
�<�5�-����" 6�4"�-" 

 
-%��� 

>�� �� ��μ������*�/� �������μ�� μ� μ����� μ���*��, � 3������ ����	*��� ���� �����/����� 
��������� ��� ��� ����μ����μ ���$�������� ����������� �� ���$������� �/�����. 2��� ����� 
�����/������� �������μ�/� �/����� μ��� μ��$������� ��� ����������� ������������ �� �μ���� ��� 
���μ������� �%���. 

 

K����� -%��� 

����� �����/� �������μ�/� �������������� 4 !������ �/��� �����: 

� ��������	
� 

M� ���*	��� +������������� μ�� ���!��� �������� � �����: 
�. ���/���� ��� ��������	 ���$����� ��� ��μ���� (���#
�$��� ���*	���) 
�. �����/�� ��������� ���������� ������� (���#
�$��� ���*	���) ��� 
�. μ��� �� ��������� μ��$������� �+�μ������ ���������� ��� ����������� ������ (������� 

���*	���) 
F/��� +������������� ��� ���*����� ����� � ����	 �/����� ��� �������� μ����/ ���� ��� � ������� 

μ������������ ������. ' ���	��� ��� �������� ����� ����������� ���	*�� �$������ ��� ������ ��� 
�����������μ����. �� ����� �/����� � ���/*��� ���$����� $���� ���$�������μ��� �����	μ��� 
(μ����*����, !��$������). 

 

L��� 

����M�(� 

'�����  
�&��#������  

%��(μ�

�	����� 

+������ %#�������� 
�%��� 

*%����� +�������� ��μ� "#�������� 
�%���: 

�
�@������� 
�%��� 

"��������� 
μ#M��� �%��� 

��#����� 
�%��� 
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� ������	
� 

���������� ����� +�������������� ��� �� �����+�� ��� ��μ���� ��� ��� �������/���� �� ���*������, 
μ�6��, ������� ��� ������������ �/����� 	 �������� ����. % ����	 ���μ���� �����+���� �� �� ������ 
�� �� ����� ����� ��μ����� �� «����» μ����/ ��� ����� ����� ��� ���� �������� μ����/ ����. '� 
��������� ����������� ���� �����: 

�. � �/����� ���$��� �μ�μ���� ��� ������� ��� ��μ���� μ����/ ����, 
�. � ��	���� ������ μ������ μ���� 
�. � �μ��� ��� ��μ���� 
�. � ������$	 ��� ��μ���� 
>���� ��������� +������������ ��� ���������� ����� ����� � �$*���� ��� μ������������ ������ 

(�������� � ������� ����) ��� � �������μ��$�� ��� ��������. #� ��������� �/����� ��� ���������� 
����� �����: ���!������, +�����!������, �����!������, ������������, �����/�����, ���$��/�����, 
μ���*������, ����*������, ����� ��μ��$�����, ���*�� ��μ��$�����, μ���������/�����, ��μ$��/�����, 
μ����$���, �����/�����. 

-����������� 4 μ������ ���������� ���������� �����: 
1. ��!�	�	: +����� ��� ������ 
2. /��	�	���μ���	: �������, ��������, ��μ$���, ��μ� ��� ��μ��������� 
3. /��	��	���: +�����, ������� ���� 
4. /μ(��0���: μ����+�μ�, !�������� 

� ��	
� 

 %��������� 
���μμ���� 
 ��������� 
����� 
����� μ�6��/� ����/� ��� ����+�� μ����������� �����. #� μ�6�� �/����� ����� ���μ	��, ��� �+��� ��� 

�������� �� ������������ ��� ������*�/� ������	���, �������� ��� �$�������� ��’ ��*���� �� ��� μ� 
�� ����, ����� ��*� �/����� ����!������� �� ���� $/��� ���������/ ����/, �� ����μ	��. #� ��������� 
�/����� ����� ���μ	�� ��� �����/����. % ������ ��� � μ������ ����� ����*���μ���� �� ���� ���� ������ 
���� ���� ��� μ��������� �� �μ$�������� �������� ���μμ��� �� ��������μ���� $������� ��� 
��������� �����. #� �������� �/����� ����� μ����/����. #� ���� μ�6�� �/����� ����� μ����/���� 
����������	, +���� ���μμ�����. 

� ����	�� 

3���+��, ��*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� ���� 
�� ���� ��� �����, �� %	��H�. 
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�#����� -%��� 

� ������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� �/� �/���� ��������, ��� ������I��� ��� ��� 
�������+�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
���� ����� ���������μ���� ������μ���� �+�μ����μ�� ��� 
���������/� ��� ��������	 ��� ������ ���� ��� ����������� ��� $����/�*����, 
������	� ��� ������	�. "������/���� �� ��� $������	 μ����������� +��� 
(%��μ������ 
����), �� 2 ���������μ��� ������μ��� �/����� μ����/ ��� ������ 
�����/������ � ���μ����� ���� (������������ �	�����) ��� �� ���$�������μ��� 
������μ��� �/����� ��� �$�������� ��� ����$�������� (
���%��μ����� $ ���@����� 
�	�����). �� ����μ���� ����������� ��� ����������� �� ����!������� 	 ��� �� 
�������μ����� �/����� �� �/� ����$������� �/����� μ��� μ� �� ���μ���� ��� �������$����� μ� ��� 
�� %��μ�. 

��� ������� +������ $��� ��μ��� ��������/���� ��� �������� ����� ($/���, !����, ��*��, 
�����). 

0���+��� �/� !������ μ��$�������� �/��� ���μ����: � �����
����� ��� � �	
�� ���$��. 
#� $/��� ������������ �� �μ��%��μ����� ��� ��� �� �/� ������μ���� $����� ��μ���, #
�%��μ����� 

��� �� ��μ��� ������������� ���� ���� ������μ��� (��� ���	*�� ���������) ��� �
�%��μ����� ��� 
������������� ���� ����� ������μ��� (�.+. ���������� $/���). 

��� !��������	 $/��� ��� ����$��� �� ��μ��� ����� !�*��μ��� ��� �������/������� �� �� 
�������μ����� �/�����. % *��� ��� ���μ���� ��� � ���μ�$��� ��� ������μ���� ��������� ������� μ� 
��� ��������� +�����	�� ��� ���$��� $���� �.+. �� ���$��� $����� ��μ��� !�*��μ��� 	 
������������ �� ��������� �� ������ �����+��� ���+��, ��� ��μ������/���� ���*	��� ��� �μ�������� �� 
������	 ��� μ����� ��� ����/ ��� �������/���� ��� �� ���� ����� ���� ��� $/���. ��� ���$��� ��� 
���$��� ���	*�� ������+��� ��� ������μ����. 
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�μ$ �	���#  

% ������μ��� ���/���� ������� ��� ���$����� ��� $/����. &����/ ��� ���� ��� ���� ������μ���� 
!�������� �� μ��$���� (���$���������� ��� ��������� �����+�μ�). #� ������ ������μ��� �/����� 
����μ����� ������� ����� �������μ��� μ����/ ����, �� μ��� μ������������ +���� ��� ������μ���� ����� 
�� ���μ������ ����. #� ���������� ������ ������μ��� �/����� �� $����� +����$/���. 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

������ �%���  
3���� ���/*���� ��� ��� �����$���� ��� �� μ���$��� ��� ����/ ��� ��� *�������� ���������� ���� 

μ	��� ��� $�����/ ����� ��� ���$��� �����. 0���+��� �/� �/��� �����/ ����/: �� &	��μ� ��� �� 
�����μ�. '� �/� ����� �/��� �������+��� �� ��������� �μ����, ��� �*μ���������� ���μ����. ���� 
�*μ���������� ���μ���� ���	*�� �� $����μ� !�������� ����*���μ��� ��������� �� �� �/��μ�. 
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� R	��μ� 
�/�*���� ���� ��� �+�� �� �/��� ��� �� μ���$��� ����/ ��� 

�������� ������ �� �� ���� ���� �� ������� $����� 
�����. 3�����*���, ����+�� ��� $�� ��μ�����	 μ�+����	 
��	���� ��� �����μ��/�� ��� ��� *������� ���������. #� 
�/��μ� �����+�� �/� +�������������/� �/���� ��������, ��� 
���+�I��� ��� �� �������� ����+���, ���μ	��, �����, ����� 
�/����� μ� !����	 �������	 �� μ���$��� ����/ ��� ������. 
#� ��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	��� ��� $����μ���� ����� ��*����	 ����� ������� ��� ���������� ��������� ��� �� ��μμ���+	 
μ������� ������� μ���$���� ��� �����������μ���� ���� ��� ������ ��� ����� μ����� ���+���� ���� 
��� �� �� ���� ��� �*μ����	��.  

#� �/����� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� $��� ��� �+��� ����������μ� μ��� ��� ����/���� 
��� ���������� ���� ���+�μ����. &� ��� ���� ���, � ���� μ	��� ������ ��� ����/ �� ���� �� �/����� 
��� �μ��������� �� ������ ����. 

% ������ ��� ����/ ��� �/��μ� ����� μ�����μ�, ����*��� ��� $����μ� �� �����μ� μ����� �� 
μ���$��*�� ���� ��*� ����/*���� ������� μ� ��� ������� ��� $���/. 
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*56��� ��- :;-�� �<�5�-���� 6-� �* <�-5�'� 
1. μ���������,  
2. �������μ���$��� ������,  
3. �����������,  
4. !����� �����μ���,  
5. ������ 	 �������,  

6. ������μ����, 
7. ���!��� Petri 	 /����� ���������, 
8. ���*���� +���� 
9. lugol, 

10.���$��� $�������μμ��� $/��� (���������μ� $/��� μ�������/, ��+����, ���������/, ������, 
������, �������/, �������	�, �� ��+/$���, �� ����, $/��� �� �����μ��� -��� ����� ����� �/���� 
� ��������� ��� ������μ���� ��� $/���� �� �� μ��$����- ��*�� ��� ������ $/��� $���� ��� 
����� -��� ����� ��������� ��� ��������� ��μ��-). #���*���/μ� �� $/��� �� ��� �������� μ� ��� 
μ�+�� �� ���������μ� �� �����μ� ��� �� ����μ������ ����+�� �� ��μ���. 

11.!���� �� �������� 	 ������ 	 ������ 
12.���� �� ����μ� $������/ ��� μ��� !�������� 
13.μ��μ� ����������μ��� ����� 
 

<*5�-� �*: <�-5�'��*" 
% ������ ����μ����������� �� �μ����, ��*� �μ��� ��������� ���$������ �μ	μ� ��� $���/. 

1. F����μ� μ�� ��μ	 ��� $/��� μ� ������ 	 ������� ���� ���� ������ ���, ������*����� �� μ� 
$����� � ��μ	 μ�+�� ��� ���� ������μ���. 

2. �+����μ� �� $/��� μ� �����+	, ���!����� �� �� �� ��μ��� ��� ��μ	� ���� ��� �μ	μ� ��� ���� 
������μ���� ��� �� ��������*�� �� �� μ��$����.      

3. F!��μ� μ� �����+	 ��� μ��� ��μμ��� �� ��� ������μ��� ��� ���� ���$������ ��� $/����, ��� 
�������	*���.  

4. 3������μ!����μ� �� ���� �������� ������ μ� ���� ���� �� ����μ� ��� ��μμ��� �� ��� 
������μ��� ��� ���� ���$������ ��� $/����. 

5. #���*���/μ� �� ������� ������ �� !�μμ� ������ ��� 2-3 �����. 

6. #�μ���μ� �������� �� !����. [@����� ��������� ��μ�� μ����/� �� ������ �� μ� �� !�	*��� μ��� 
�������μ���$��� ������ ��� ����*���/μ� ���� ��� $/���, ������μ� �� ���*�μ�� ��+��] 

7. #���*���/μ� �� �/� ��μμ���� ��� ������μ����, ��� �������� ��μ	 ��� !�����/ ���� �� 
�������μ���$����  ������, μ� μ�� ������ ���, �����+����� �� μ�� ��������*�/� ��� �� 
��������μ� μ� μ�� ����������. 

8. ��μ������μ� μ� ���� �������$�� μ������� ���� �������μ���$�� �� ��μ� ��� $���/ ��� �� 
�������� ��� ��� ���� 	 ��� ����� ���$����� ��� $/���� 	 ��� ��� ��μ	 ��� !�����/. 

 
 
 
 
 
 

9. "�����$�/μ� μ� ���*���� +���� �� ��� ��� �������/�� �� ��� ���������� ��� μ���$����μ� �� 
�������/��μ� ��� μ���������.  

10. "�+����μ� �� μ���������� μ� �� μ������� μ���*���� ��� �$�/ !����μ� ��� ������ ��� ������/ 
μ�� ������ μ�� ���������� �����+	 ��� ����������μ����, ���+���/μ� �� μ����/����� μ���*/�����. 

>�� �� μ��μ� ����������μ���: 

1. #���*������� ��� �������μ���$�� ����� μ� �� �������/��μ�  ���� ������� ��� μ����������� ��� 
�����	��� �� μ���������� μ� ��� �������μ���� $�� ��� ����$���� �� μ������� μ���*����.  

2. ����+���� μ�+�� ��� $�� μ� �� μ����/���� μ���*����. 

3. ������*	��� �� ���������� ���� ���$�������/� �/���� ��������. 
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������������ 
� &����/μ� �� �������!��μ� �� ���������� ��μ�������� ��� ����/ ����������μ����, ����*������� ���� 

��� ��� μ�� ������ Lugol. &��� �� 2-3 ����� μ���/��μ� �� ��������μ� ��� +������	� ��� ��������μ� 
�� �������/��μ� ��+������ μ� �� ������μ���� ������� ����/ ��� ������ ������$����� �� �� �� 
���� μ� ������$���� +����. Q��� �� ������$���� +���� �� +��μ�������� �����, ��+���μ� μ�� 
��������� ������ ��� �����+����� �� μ�� ��������*�� � ������μ���, ����*���/μ� ��� ����������. 

� 3����� μ����/μ� �� �������	���μ� �� ��������μ��� ��� ��μ����, ��������� μ�� ������ �������� 
��� ���� ��� �����������. 

� 5����μ�����/μ� $�������μμ��� $/��� ��� �� ����� ����+�� �� ��μ��� ��� ������μ����, �� +�������� �� 
�� ������	���μ� ��μμ���, �� ����*���/μ� �� ���� ��� ��� �� �� ����	��� ������ ��� �� �������� �� 
��μ��� 

� "� �������	���μ� $/��� �� ���� 	 ������ ��� ���� ���� ������μ��� ��� $/���� ���� μ����/μ� �� 
�������	���μ� �� ���+�μ� ��� $/���� ������ ���������� ��� ���$������ ��� +������������ ��� 
��*� �����.   

$�������μ� �� ���μ��� ��	 ������� 
����������� μ��� ��� ���������	�� �������. 
1������� �� ��	� �	��	����� μ� ������� ���� ������ ��μ�� �� ����� �����, μ�����μ� �� ������!���μ� 
���� ���	���� 	����� ��	 �	� ��μ�� ��� ������. 

 
"��μ��� ����>�� ��� ����%�� 

 
�
����μ��� �	���# μ� %��μ��� ��� ���>�μ�  
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�56�"-� 
1. ">����%�� �� �	����� ��� ���� �
����μ���� ��# �	���# 
�# �
��)&���, 
��%)>����� 

��������� �� %>����%� ��� %��μ���� ��� ��� �����������(� �#������. (���%���� %� 
μ�������� μ��)@#�%� ��� ��&�� %� μ����	����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. &���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. 
&���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. &���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. 
#����	 μ���*���� ����������μ����:  ……..        #����	 μ���*���� ����������μ����:  …….. 

2. ">����%�� �� �	����� ��� 
��� �
����μ���� ��# �	���# 
�# �
��)&���. (���%���� %� 
μ�������� μ��)@#�%� ��� ��&�� %� μ����	����). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. &���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. 
&���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. &���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. 
#����	 μ���*���� ����������μ����:  ……..        #����	 μ���*���� ����������μ����:  …….. 
3. ">����%�� ��� ��μ$ ��# ���%��	 ��� ��� ��μ$ ��!�� 
�# 
������$%���: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. &���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. 
&���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. &���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. 
#����	 μ���*���� ����������μ����:  ……..        #����	 μ���*���� ����������μ����:  …….. 

4. "� 
��� �	����� ��� ���� �
����μ���� ��# �	���# #
��>�#� >����
��%���; '
������ �� 
��������$%��� ��� 
����$��%$ %��; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



�.�.�.�. ����	
����, 12/11/08 

�������� �������, �������� 33

5. "� 
��� 
���%��	�%μ� (��� ���� $ ��� 
��� �
����μ����) ��# �	���# 
�# 
������$%��� 
#
��>�#� %��μ��� ��� 
���� ����� � ����� ���� �� ��(μ� %��.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. �� %��μ��� ��� �	���� ����� �	����� $ ���� �����������;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. "� �� 
��������� @� 
���μ)���� �� %#����$%��� �#�� μ� (�) μ����� ���@μ� %��μ���� ��� 

μ����� �
�������� �	���# ��� (�) �#�� μ� %>����� ���� %��μ���; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ">����%�� �� �	����� ��� !���(� �%�(� 
�# 
����������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. &���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. 
&���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. &���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. 
#����	 μ���*���� ����������μ����:  ……..        #����	 μ���*���� ����������μ����:  …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. &���*�����	 �������� �����$*��μ���:  …….. 
&���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. &���*�����	 �������� �������μ�����/:   …….. 
#����	 μ���*���� ����������μ����:  ……..        #����	 μ���*���� ����������μ����:  …….. 
9. ����
�!��� μ���������)� ������)� μ���&	 ��� ����������(� �	
�� �#������; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.<��%
�@$%�� �� �&��$%��� μ� 
��� ���
� �� %>$μ� ��# ��@� �#�����# �&#
������ �� 

�����#���� ��#. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 


