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МИКРОФЛОРА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ НОРОК (САМОК)

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
И ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Установлены количественные и видовые характеристики бактерий и дрожжей,
выделенных из корма и желудочно-кишечного тракта самок норок различных воз-
растных групп и разного иммунологического состояния. Определен видовой состав
бактерий, составляющих основную и сопровождающую микрофлору тонкого и тол-
стого кишечника норок. Установлено нарастание количества анаэробных (бифидо-
бактерии), микроаэрофильных (молочнокислые палочки, энтерококки) и аэробных
(кишечные палочки) бактерий в содержимом толстого кишечника норок по сравне-
нию с желудком и тонким кишечником у всех обследованных групп животных раяного
возраста и иммунологического состояния.

Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта теплокро-
вных играет существенную роль в поддержании естественной резистен-
тности организма к инфицированию макроорганизма патогенными бак-
териями, в регуляции обмена веществ, витаминном балансе, иммуно-
генезе, а также выполняет ряд физиологических функций, связанных
с утилизацией пищи и поддержанием адекватности питания. Макро-
организм млекопитающих и населяющая его микрофлора, в том числе
микрофлора пищеварительного тракта, является сбалансированной эко-
логической системой. Нарушение соотношения микроорганизмов в же-
лудочно-кишечном тракте может привести к дисбактериозу и заболева-
нию организма человека или животного. В микробиоценозе желудочно-
кишечного тракта животного различают основную, сопутствующую и
остаточную микрофлору. Исследованиями последних лет установлено,
что в кишечнике многих животных преобладают анаэробные и микро-
аэрофильные микроорганизмы. Количество микробов в содержимом
пищеварительного тракта человека и животных нарастает по его ходу
[б - 8, 12 - 14].

Характер питания, сезонность, возраст, условия содержания, при-
менение антибиотиков и других лечебных препаратов, а также воздей-
ствие радиации внешнего и внутреннего характера может оказать за-
метное влияние на состав микрофлоры кишечника теплокровных. Сре-
ди выделяемых из желудка групп микроорганизмов преобладают молоч-
нокислые, бифидобактерии, бактероиды и энтерококки [1, 2, 4, 5, 9, 10].

В тонком кишечнике превалируют бактероиды, бифидобактерии.
Энтерококки, лактобациллы и кишечные палочки выделяются из этого
отдела кишечника реже, чем анаэробы. Основной микрофлорой толсто-
го кишечника и испражнений являются бифидобактерии, бактероиды и
эубактерии. Сопутствующая микрофлора представлена кишечными и
молочнокислыми палочками, энтерококками и клостридиями.

Дрожжи, относящиеся к группе остаточной микрофлоры кишечно-
го ценоза, часто выделяются из содержимого пищеварительного тракта
человека и животных. Постоянство их выделения и относительно боль-
шой объем по сравнению с бактериями, дают основание предполагать
их существенную роль в микробной ассоциации кишечника.

В результате исследований, проведенных нами ранее, было уста-
новлено, что количество микроорганизмов, выделяемых из желудка
самцов норок, содержащихся в зверохозяйстве вблизи IV энергоблока

(с) В. И. Суденко, В. С. Подгорский, В. И. Рясенко, 1996

82



ЧАЭС, достигает 106 клеток/г, а у животных из черкасского зверо-
хозяйства на 1 - 3 порядка выше, т.е. внешнее и внутреннее хрони-
ческое воздействие малых доа радиации оказывает выраженный инги-
биторный эффект на состав микрофлоры желудка облучаемых живот-
ных. В желудке норок из чернобыльского зверохозяйства преобладали
облигатные гетероферментативные виды молочнокислых бактерий, в
частности Lactobacillus fermentum и L. reuteri. В желудке черкасских
норок превалировали представители факультативных гетерофермента-
тивных видов, а среди них L. bavaricus. Наряду с этими видами обнару-
жены и энтерококки, в частности Streptococcus faecalis. L. fermentum и
L. reuteri встречались и среди основной микрофлоры тонкого кишечника
чернобыльских и черкасских норок (самцов) [9].

Из толстого кишечника чернобыльских норок (самцов) чаще других
видов выделялись L. acidophilus и Bifidobacterium indicum. Последние
превалировали и среди микроорганизмов, изолированных из толстого
кишечника черкасских норок. Так как предыдущие исследования микро-
флоры желудочно-кишечного тракта проведены на самцах норок, целью
настоящей работы было определение влияния хронического воздействия
малых доз радиации на микрофлору пищеварительного канала самок но-
рок различного возраста и иммунологического состояния.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследований были самки норок 1,5-годичнего возраста
4 животных), обозначенные как группа N 1 и 2,5-летнего возраста
8 животных), содержащихся в зверохозяйстве в районе IV энергоблока

ЧАЭС. Более зрелые животные разделены на две группы по 4 норки, те,
которые получали в течение 10 сут. перед убоем ежедневные инъекции
тимогена в концентрации 0,2 мкг/мл по 0,02 мг на норку (группа N 2)
и не получали инъекции этого препарата (группа N 3) (табл. 1).

Таблица 1. Распределение самск норок по экспериментальным группам

Номер
норки

1
2
3

4
5
6
7
9

10
И
12
14

Эксперимен-
тальная
группа

1
»
»
И

2
И

Я

И

3
и

Введение
тимогена

—
—
—

+
+
-f

—
—
—

—

Воораст
животного,

год

1,5
п

п

п

2,5
и

»

X

и

п

Y>

п

Вес
отдельного

животного, г

880

920
970

1140
720

1150
1240
1100
1000
1075
1050

925

Средний вес
животного в

группе, г

978

1053

1013

Инъекции тимогена проводили для повышения иммунореактивно-
сти подопытных животных.

Для выделения микроорганизмов из содержимого пищеварительно-
го тракта, норок усыпляли и отбирали пробы содержимого желудка,
тонкого и толстого кишечника. Образцы для исследований разводили
методом серийных 10-кратных разведений в физиологическом растворе
поваренной соли до 10~4, а затем в полужидкой среде МРС до 10" .
Выделение и количественный учет бифидо- и молочнокислых бактерий,
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а также энтерококков проводили на полужидкой и агаризованной селек-
тивной среде МРС [3]. Для выделения и учета энтеробактерий исполь-
зовали мясопептонный агар и среду Эндо. Дрожжи выделяли на подкис-
ленном до рН 4,0 - 4,5 сусло-агаре. Высеянные пробы культивировали
при 37° и 30°С (при выделении дрожжей). Бродильную и ассимиля-
ционную активность дрожжей и бактерий определяли на специальных
средах с добавлением исследуемых углеводов и спиртов в концентрации
0,5%. Обесцвечивание лакмуса и метиленовой синьки, сквашивание мо-
лока и определение его кислотности проводили на обезжиренном моло-
ке. Рост молочнокислых бактерий и энтерококков определяли в жидкой
среде МРС с 2, 4, 6, 5 и 8% поваренной соли, а также при температу-
ре 15, 45 и 48 - 50°С (для энтерококков). Гемолитическую активность
бактерий учитывали на мясопептонном агаре с добавлением 5% бычьей
или человеческой крови. Для дифференциации энтерококков использо-
вали способность к росту после 30-минутного прогрева бактериальной
суспензии при 63°С. Выделение бактериями аммиака из аргинина, ка-
талазную и желатиназную активность учитывали на специальных сре-
дах [3]. Способность выделенных микроорганизмов к росту определяли
на агаризованной и жидкой среде МРС в присутствии 2 ед/мл пени-
циллина, а морфологию клеток бактерий определяли с помощью свето-
вой микроскопии. После изучения морфологических и физиологических
признаков была проведена идентификация выделенных штаммов бакте-
рий и дрожжей по определителям [11, 15].

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования из пищеварительного
тракта самок норок выделены микроорганизмы основной, сопровожда-
ющей и остаточной микрофлоры. Основная микрофлора представлена
анаэробами — бифидобактериями, которые преобладают во всех трех

, обследованных группах животных, начиная с желудка и кончая толстым
кишечником. Сопровождающая микрофлора пищеварительного тракта
самок норок представлена микроаэрофильными бактериями — молочно-
кислыми и энтерококками, количество которых на 1 - 2 порядка ниже,
чем бифидобактерий. Концентрация микроорганизмов в содержимом
пищеварительного тракта нарастает по его ходу. Количество бифи-
добактерий и молочнокислых бактерий, выделяемых из содержимого
желудочно-кишечного тракта самок норок, получавших инъекции тимо-
гена, устойчиво ниже на 1 - 2 порядка, чем у более молодых животных
(1,5 г) и животных того же возраста (2,5 г), но не стимулированных
тимогеном (табл. 2).

При сравнении количества бифидобактерий, выделяемых из содер-
жимого желудка норок разных возрастных групп (1 и 3 группа), раз-
личий не обнаружено. В тонком и толстом кишечнике 1,5 - годичных
животных (1 группы) бифидобактерий было в 5 - 10 раз больше, чем у
2,5-годичных. Аналогичная закономерность наблюдалась в этих груп-
пах норок и в содержании молочнокислых бактерий. Концентрация по-
следних в содержимом желудка молодых норок (1,5 г) была почти вдвое
выше, чем у более взрослых животных (2,5 г), а в тонком и толстом
кишечнике эта разница достигала 5 — 10 раз соответственно. Коли-
чество энтерококков в содержимом желудка 1,5-годичных норок была в
5 раз ниже, чем у 2,5 годичных. Разницы в содержании энтерококков в
тонком и толстом кишечнике не обнаружено (табл. 2). Не обнаружено
также количественных различий в содержании энтеробактерий в обсле-
дованных отделах желудочно-кишечного тракта самок норок всех трех
обследованных групп, хотя численность их возрастает по ходу пищева-
рительного тракта: желудок, тонкий и толстый кишечник.
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Таблица 2. Содержание аэробных и анаэробных микроорганиомов
в корме и содержимом желудочно-кишечного тракта самок норок,

содержащихся в 30-километровой ооне ЧАЭС

Источник

выделения
бактерий

Корм норок
Норки
группа 1

группа 2
группа 3

группа 1
группа 2
группа 3

группа 1
группа 2
группа 3

Возраст

норок
(самок)

год

-

1,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

1,5
2,5
2,5

Введе-

ние
тимо-
гена

-

—

+
-

—
+
-

—
+
—

Отдел
обследо-
вянвого

желудочно-
кишечного

тракта
норок

-

Желудок
п

п

Тонкий
кишечник

То же
п

Толстый
кишечник

То же
м

Количество микроорганизмов

Дрожжи

102 - 2-Ю3

—

-
5-Ю3

103

102

5 1 0 3

8-102

2-Ю2

4-Ю2

в 1 г содержимого

Кишечные

палочки

104

10*

ю4

ю4

ю5

10 s

ю5

10 6

10 е

106

Энтеро-

кокки

ю7

106

106

5 1 0 6

107

10 6

107

7 1 0 е

510*
7-Ю8

Молочно-
кислые

бактерии

108

5-Ю7

106

3 1 0 7

5 1 0 9

6 1 0 6

10 е

10 9

ю8

ю8

Бифидо-

бактерии

-

ю8

5 1 0 7

10 8

5 1 0 9

5 1 0 7

109

101 0

109

109

Следует отметить, что такие же группы микроорганизмов, за ис-
ключением бифидобактерий, выделялись и из корма норок — мясорыб-
ного фарша (табл. 2).

С целью определения видовой принадлежности микроорганизмов,
преобладающих в обследованных отделах желудочно-кишечного тракта
самок норок проведено исследование морфологических и физиологиче-
ских признаков бактерий, выделенных из предельных разведений со-
держимого пищеварительного тракта. У микроаэрофильных бактерий
изучена способность ассимилировать стандартный набор источников
углеродного питания и установлен ряд морфологических и физиологи-
ческих признаков, необходимый для определения видовой принадлежно-
сти. Бифидобактерий идентифицированы на основании их морфологи-
ческих и отдельных физиологических признаков.

В результате проведенной работы из предельных разведений пище-
варительного канала самок норок чернобыльского зверохозяйства вы-
делены и идентифицированы до вида нижеследующие штаммы (табл. 3).

Среди выделенных микроорганизмов из желудка норок 1 и 3 групп
преобладали штаммы облигатных гомоферментативных молочноки-
слых бактерий, отличающихся способностью к росту при 45° и от-
несенных нами к Lactobacillus helveticus. У животных 2 и 3 группы
из желудка выделялись и облигатные гетероферментативные молочно-
кислые бактерии — L. buchneri. Наряду с этим видом у животных 2
группы в желудке обнаружены и бифидобактерий — Bifidobacterium bi-
fidum и В. indicum. Из 10~5 - 10~6 разведений содержимого желуд-
ка норок всех трех групп выделены и энтерококки, отнесенные нами к
Streptococcus faecalis. Это на 1 - 2 порядка ниже, чем концентрация мо-
лочнокислых палочек. Из предельных разведений содержимого тонко-
го кишечника 1 группы норок выделены и идентифицированы штаммы
L. coryniformis subsp. coryniformis (факультативные гетероферментати-
вные молочнокислые бактерии) у животных 2 группы — L. farciminis, a
у норок 3 группы — L. amylophilus (облигатные гомоферментативные
молочнокислые бактерии). Среди энтерококков, выделенных из тонкого
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Таблица 3. Видовой состав молочнокислых бактерий и энтерококков,
выделенных ио пищеварительного тракта самок норок,

обитающих в Зоне отчуждения ЧАЭС

Номер
эксперимен-

тальной
группы норок

1

2

3

1

2

3

1

2
3

Отдел желудочно-
кишечного тракта,
ио которого выде-

лены бактерии

Желудок
я

п

п

п

п

»

Тонкий кишечник

»
и

и

и

11

м

Толстый кишечник
»

„

W

Количество
микроорга-

низмов в 1 г
содержимого

10 т - 108

105

105

104

107

ю 7 - ю 8

ю7

106

10» - 10 1 0

10б - 109

ю7

10 е - 10 7

106

ю8

106 - 108

106

ю 1 0 - ю 1 1

10»

ю9

10 7 - 10»
10 7 - 10»

10»

Вид
бактерий

L. helveticus
S. faecalis
S. faecalis
L. buchneri
L. coryniformis
L. helveticus
L. buchneri
L. faecalis
L. coryniformis
S. faecium
L. farciminis
S. faecium
S. faecalis
L. amylophilus
S. faecalis
S. faecium
L. casei
S. faecalis
S. faecium
S. faecium
S. faecium
S. faecalis

Количест-
во выде-
ленных

штаммов

3
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
3
1
1
2
1
2
1
1
7
4
1

кишечника норок 1 и 2 группы, преобладали S. faecium, а в 3 группе —
S. faecalis.

Ио предельных разведений содержимого толстого кишечника груп-
пы норок 1 выделены и идентифицированы штаммы L. casei subsp. ca-
sei (факультативные гетероферментативные молочнокислые бактерии).
Энтерококки в содержимом толстого кишечника группы норок 1 пред-
ставлены штаммами S. faecalis и S. faecium, а в 2 и 3 преобладали S. fae-
cium (табл. 3).

В корме (мясо-рыбном фарше) норок обнаружены и идентифициро-
ваны молочнокислые палочки, в частности L. coryniformis subsp. coryni-
formis, выделенные из разведений 10~8. Энтерококки в корме обнаружи-
вались значительно реже — в разведении 107. Среди них превалировали
S. faecium.

Как отмечено выше, из предельных разведений содержимого желуд-
ка, тонкого и толстого кишечника обследованных самок норок наряду
с молочнокислыми бактериями выделялись и анаэробные микроорга-
низмы, отнесенные к роду Bifidobacterium. В желудке обнаруживались
штаммы, принадлежащие к роду В. bifidum и В. indicum . Установлены
количественные различия в содержании бифидобактерии в разных отде-
лах пищеварительного тракта самок норок трех обследованных групп.
Обнаружены различия в концентрации анаэробных бактерий в опре-
деленных отделах желудочно-кишечного тракта (желудок, тонкий, тол-
стый кишечник) животных разного возраста (1 и 2 групп) и разного
иммунологического состояния (2 и 3 групп). Среди штаммов бактерий,
выделенных из кишечника самок норок, обнаружены В. indicum, В. glo-
bosum, В. breve и В. minimum. Выраженных отличий в видовом составе
бифидобактерии, выделенных от норок разных групп, не установлено.

В содержимом всех отделов желудочно-кишечного тракта норок и
их корме встречались и дрожжевые формы. Так, они обнаружены в со-
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держимом желудка 75% обследованных норок 2,5-годичного воараста (3
группа) и не выделялись из содержимого желудка норок того же возрас-
та, но подвергшихся иммуностимуляции с помощью инъекций тимогена
(2 группа), а также у 1,5 - годичных животных. В содержимом желудка
норок 3 группы концентрация дрожжей достигает 5 • 103 клеток/г.

В тонком кишечнике 50% обследованных животных 1,5- и 2,5-го-
дичного возраста обнаружены дрожжи в количестве 103 клсток/г, а у
2,5-годичных норок, подвергшихся иммуностимуляции тимогеном, их
количество было на 1 порядок ниже и встречались они только у 25%
обследованных животных.

В содержимом толстого кишечника 1,5-годичных (1 группа) и об-
работанных тимогеном 2,5-годичных (группа 2) норок дрожжи обнару-
жены у 50% обследованных животных соответственно в концентрации
8 • 102 и 2 • 102 клеток/г и 25% обследованных 2,5-годичных норок (груп-
па 3) в количестве 4 • 102 клеток/г.

В корме норок дрожжи обнаруживаются почти в такой же концен-
трации, как и в желудочно-кишечном тракте — 102 - 2 • 103 клеток/г
(табл. 2). Среди них преобладают Candida humicola, реже встречаются
С. apis var. galacta и С. curvata.

По морфологическим признакам доминирующую популяцию пище-
варительного тракта норок представляют собой беспигментные дрож-
жи, образующие псевдомицелий и не образующие аско- или базидиос-
пор, отнесенные нами к условно патогенным дрожжам рода Candida.
Реже встречались окрашенные формы дрожжей.

Исследованы физиологические свойства дрожжей, выделенных из
организма самок норок, обитающих в Зоне отчуждения ЧАЭС. Уста-
новлено, что эти дрожжи преимущественно бродящие, не усваивают
нитраты, нуждаются в витаминах для своего роста. Значительная
часть из изолированных дрожжей растет при температуре 37°С, это
обусловлено тем, что они находятся в организме теплокровных живот-
ных. Часть выделенных дрожжей идентифицирована до рода, а часть
до вида. Среди беспигментных дрожжей наиболее часто встречаются
Candida stellata и С. kefyr, несколько реже — С. parapsilosis. Окрашен-
ные формы дрожжей представлены видом Rhodotorula rubra (табл. 4).
Выраженной закономерности в выделении дрожжей от исследованных
животных различных экспериментальных групп не установлено.

Проведенные исследования состава микробиоценоза желудочно-ки-
шечного тракта самок норок, находившихся в Зоне отчуждения ЧАЭС

Т а б л и ц а 4. Видовой состав дрожжей, выделенных
во пищеварительного тракта самок норок

Вид
дрожжей

С. stellata
п

п

я

С. kefur
w

п

С. parapsilosis

Rh. rubra

Количество
штаммов

3
1
1
3

2
1
2

1
1
1

Номер
эксперимен-

тальной
группы норок

3
1
1
3
3
3
3

3
2
2

Отдел пищевари-
тельного тракта,
ио которого вы-
делены дрожжи

Желудок
Тонкий кишечник
Толстый кишечник

п и

Желудок
Тонкий кишечник
Толстый кишечник

Желудок
Толстый кишечник
Тонкий кишечник

Раоведе-
ние ис-
ходной
пробы

ю-2

ю-'
ю-'
ю-1

10"' - Ю- 2

ю-2

ю-'
ю-2

ю-'
ю-'
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и различавшихся по возрасту (1,5 и 2,5 г) и уровню иммунореакти-
вности, позволили установить количественные различия в содержании
основной, сопровождающей и остаточной микрофлоры пищеваритель-
ного тракта исследованных животных. Установлено, что бифидобакте-
рии составляют основную микрофлору обследованных отделов пищева-
рительного тракта норок (желудок, тонкий и толстый кишечник) неза-
висимо от возраста и иммунологического состояния. Наименьшая кон-
центрация бифидобактерий в каждом из обследованных отделов пищева-
рительного канала наблюдалась в группе животных, получавших инъек-
ции тимогена с целью повышения иммунореактивности макроорганиз-
ма. Не обнаружено влияния возрастного фактора на концентрацию би-
фидобактерий в содержимом желудка. В содержимом тонкого и толсто-
го кишечника 1,5-годичных норок обнаружена большая концентрация
бифидобактерий, чем в тех же отделах кишечника 2,5-годичных живот-
ных. По-видимому, это зависит от ухудшения условий для развития
бифидобактерий в организме взрослеющих животных, что создает воз-
можность для проникновения в микробиоценоз кишечника патогенных
и условно патогенных бактерий.

Количество молочнокислых бактерий, находящихся в пищевари-
тельном тракте норок, только на порядок ниже, чем концентрация би-
фидобактерий в нем. Исключением оказался тонкий кишечник 1,5-го-
дичных норок (1 группа), у которых содержание молочнокислых и би-
фидобактерий было одинаковым. В связи с тем, что молочнокислые
бактерии обладают способностью продуцировать не только органиче-
ские кислоты, но и другие биологически активные вещества, угнетаю-
щие рост патогенной микрофлоры, проникающей в пищеварительный
тракт животного, то поддержание стабильного и достаточно высокого
уровня этих бактерий в кишечнике животных предупреждает их за-
болевания и способствует нормальному росту и развитию организма.
Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что у более молодых норок
(1,5 г) содержание молочнокислых бактерий в желудке, тонком и тол-
стом кишечнике устойчиво выше, чем у более зрелых самок (2,5 г),
вес которых лишь незначительно больше, чем у 1,5-годичных. Более
низкий уровень содержания молочнокислых бактерий в пищеваритель-
ном тракте тимогенстимулированных норок объясняется изменением
иммунореактивности их организма и ингибиторным действием тканей
кишечника этих животных на развитие бактерий.

Среди молочнокислых бактерий, выделенных из желудка норок 1 и
3 групп, преобладали штаммы L. helveticus, особенно у более молодых
животных (1,5 г). Отличительной особенностью их является рост при
45°С. Формирование такой микрофлоры обусловлено селективным воз-
действием места обитания (желудок) у теплокровного животного и их
большей устойчивостью к низким дозам радиации.

Среди выделенных и идентифицированных молочнокислых палочек
отсутствовали L. fermentum, ранее выделенные нами от норок (самцов).
Этот факт можно объяснить либо половыми различиями наблюдаемых
животных, либо ограниченностью объектов исследования. Однако пред-
ставители облигатных гетероферментативных видов — L. buchneri —
были нами выделены из желудка 2,5-годичных норок, подвергавшихся
обработке тимогеном и без нее. Это дает основание при формирова-
нии рациона самок норок рекомендовать вводить в их корм препараты,
содержащие живые культуры бифидобактерий и молочнокислых пало-
чек — L. fermentum. Хотя энтерококки обнаруживались в содержимом
пищеварительного тракта значительно реже, чем молочнокислые палоч-
ки, однако их роль в создании микробного барьера против патогенной
микрофлоры может быть весьма существенной.
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Следует отметить, что среди энтерококков, выделенных из кишеч-
ника, значительную часть составляют штаммы S. faecium.

Не обнаружено существенных различий содержания кишечных па-
лочек в разных отделах пищеварительного тракта норок (самок) разно-
го возраста и иммунологического состояния. В связи с тем, что данная
группа бактерий не отличается заметной антагонистической активно-
стью и играет роль дополнительного стабилизирующего фактора нор-
мальной микрофлоры, введение их в корм норок нецелесообразно.

Биологическая роль дрожжей, как остаточной микрофлоры пищева-
рительного тракта, может оказаться заметной при нарушении состава
основной и сопутствующей микрофлоры, резком возрастании численно-
сти дрожжей на фоне дисбактериоза с последующим развитием канди-
доза.

Таким образом, установлено, что у норок (самок) наблюдаются раз-
личия в составе основной (бифидобактерии), сопутствующей (молочно-
кислые палочки, энтерококки, кишечные палочки) и остаточной (дрож-
жи) микрофлоры в зависимости от возраста, иммунологического состо-
яния и исследуемого отдела желудочно-кишечного тракта животного.
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