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����	 1�#0Q/�-#	 ;�DR�	 4�	 ������	 �

10,78±0,08 ;�DR�; pS/�//-7	�	������������
�	 ���
����	7,87±0,11 ;�DR�	 4�	������	 �
8,86±0,09 ;�DR�; p<0,001).
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��	�	�����&��	'������������

��������&�	 �������	 7,96 ± 0,12 ;�DR�
(8,89±0,06	;�DR�	�	������; pS/�//-7�	����
�����������	 ����
��	 ���
��	 �

2,61±0,34 ;�DR� (0,28±0,14	;�DR�	�	�����
��; p<0,0017!	P�����	 �	 �����	 �����������
������������	���	�����������	����
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(�����(��	 .�9.Q/�9#	;�DR�	4�	�����&��
������	��	���������).
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Micrococcaceae�	�����	���	�����������	���
������	�	���������&���	���'������, ��
������	TU	2,37±0,32	VWNR�	40,21±0,12	;�DR�X
p<0,001), lg 1,47±0,24	VWNR�		4�	������	��
��������7	�	TU	1,86±0,28 VWNR�		40,91±0,27
;�DR�	�	������; p<0,01) �����������!
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���	TU	7,88±0,12	VWNR�	46,80±0,07	;�DR�	�
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�����&�	
� �	 8	 #1	 
�����	 43#�567�	 
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�����	��� ��	8	.1	
����� (69,0%).
+	 ����������	�	'���	 ����������

����������	�����������	�������	������

� ��	�����&����	4����!	9).
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��&���	�	�������	������ – 87,0%!	[��
��
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+	.��	4.-�9/	���7	�	9��	49-�0/	���7 �������

�����	�����
������ B. hominis ����	 ��&�
��	� ��������	69,2% �	50�96	�����������
�. P������	
���	�����(����	��������
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������ �	���������	��	����������

�	����������������

��  �!��	"�������� �##�#�
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�����&	�	0�� ��������	������	4����	0/	���7
8	�	31�/6 	���
���.
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����	���	�������	�������	�������������

��	 �����(������	 �	 �������	 �	 �����
��

���������&���&�	����������.
?��
�����	�����&����	��������&������

	���	
�	
�����	�����
������	�	��&���

�	���������&���&�	����������	�	-	���

��������	53�.6�	�	��&���	�	������	�	-	�

#	���	
�����	�����
������	������	�����

��������	����	����	43/�/6	���
���).P���
����	
��� – �	87,5%	 ���
���	 �	Blastocystis
hominis	�����������	�	'�������	��&���	�
������	����������	����	#	���!

+	���	����������	�����������	����

��������	���	������	��'���
�����

'���	B. hominis2	����������	�	�����������.
 ,����(����	���������	'���	�	����

�������	��	'������	��&���	����������

���&	�	09�.6�	��	�����������	��������&

-1�96!	�����������	���������	��������

���	�	 �����������	'��	�������	93�#6

�����	�����������	��&���.

C����(�	9!	?��������	��'�(���������	�����������	��&���	�����(������
�	����������	�	'���	����������

)	��+����	�	"����	�����8� )	��+����	���!�9��	�����8�
�� :	�����"	��������

;"�<� �� ;"�<� ��

�� =��������3����� (0� &.�&� (#� .5�#�

$� ����	"����3����� 5(� 0��5� (.� 0(�-�

&� )	���	������
������ 5/� �##�#� (� /�&�

<������	�����(���	���&������	�	���

����	 ���������	 
�	 ������	 �������&

������ ��	 ������	 ���������2	 ������

������	 8	 ������	���������	�����	 5	���

4..�367X	�����	������	8	������	�����(���

�	5	�	-#	���	43-�567X	����&�	������	8	����

���	����	-#	���	4#�36) ?��
�����	�����&�
����	��������&������		���	
�	�����	����

��
�����	������	Blastocystis hominis	������
�������	������	�������	�	5	�	-#	���!
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�����	�����&����	��������	
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�����(���	�	 	(������&���	�����	�������

� ��	�	3/�1/6	�^���	�������	�������

��&	5:�/6	�	� ��	���
�����	�����(���

���������	'���	�	�����
����	�������

���!		P���	����������	
�		.3�:6	�������

��	����������	���	]C	�������	��	1/6

�^���	������	���������	�	0�.6	�������

����	]C	�����	�������	�����	3/6	�^��

��	������!

]��������	�����������&


��&	�����	����	�	����'��

���	������!	+	(��������	�����
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