
Volume - IV, Issue-3�������� ��	
������� ��������������������

Website : www.njbms.com 159

�������������������������!����!����"���������#�"$����
���$��!�������������$����������

G. Kannan1%��&��'��(�
2%���)�'*

�������� ��	
���������������������������

1�����������	
� ���
���������	����� ���	� �	
� ���� 2����������������������������	����� �����	���� ��
���	��� 3������������������	����� ��������������
��	������������	� ������	�	
�� ����������
����� ����������������������  �
��� !	
��

Website : www.njbms.com

������� �	��������	� �"�������� �	� �#�� ���
��������� ���

����#���� 
������� ���	�� ������� $��#� �!�� �	������	%�
!	� �� ��"��$� ��� �!�� ������
� �������	������ �	������	�� �	�
 ���#��	� !	
���� �#��	��� 
����#��� $��� �#�� ����	
� �����
�����	%[1]� ���������� �	������	�� $��#� Isospora belli, 
Entamoeba ��������	
 and Cryptosporidium parvum�#�"��
���	� �������
� ��� ���	�� �#�� ����� ���'��	���� �
�	()�
�
����	����� �	� !	
��%[2] C%� parvum� ��� �� ������ ���������
�������	�� ������ *+-� .�� �	� 
�������%� �#�� ����� ������ ���
C%� parvum� ��� ��������
� $��#�	� �#�� ������ �	���(	�� �	
�
����	���� �#��#����$��#� �#��
�"�����	������������������
�
$��#� �#�� ����	��� ����������� �#�� �	���(	�������#������ ������
$#���� ��� �����	�� �	������������ ���� �/��������������%

�����������
������ ��� �� ��0��� ������ ��� 
����#��� �	� �!��
�	������	� �	� 
�"�����	�� ���	�����%� �!�� �	
� ������	�
�	��������	����(�	����� ��"������ �������	�� �#�� ����	��
�������� �	� ���#� �����	��� ��������� ����	���� ��� ��$� �	
�
�������� �#��� ��������� ����	���� ��� �#�� ��0��� �����	�	��
�	� �����	�(	�� �#�� �	���(�	%[3]

Cryptosporidium���	� �	�����������������4��	�#����#�	��
�
����� �#��� ��� �� ����� �������� ������������� 
�������� ���
�	� �������	�� ������ ��� 
����#��� �	� �	������ �	
� #���	��
$���
$�
�%[4]

6������
� �����������
������ ���"���	��� ��� *+78� �	� �#��
9���[5]� *%-+;;%778� �	� <��4��[6]� �	
� ������ ->8� �	� �������
�	
����(%[7]� !	��!�� �	�����
���(�	���� Cryptosporidium is 
�#�� ����� ���'��	�� ���������� ������ ��� 
����#���� ��������
�����	�� �#��	��� ������ �	
� �	��������	�� 
����#��� $��#�
��'��
� 	�	+����
�� �������� �������	��
� ��� ���	� �	
�
��
���	��� ������� �	
� ��	�(������� ����� ��� $���#�%@AB

�������	�����������	����� �������$��#���"������	(����������
���	���� 	�� �#������ #��� ���	� �#�$	� ��� ��� ����("�� ����
Cryptosporidium%� �#�� �	���(�	� ��	� ��� ��	������
� �����
��#��� #���	�� �#����#� ��/���� ��	����� �	
� 	�	��/����
��	����� �#����#� �	������	� ��� ��	����	���
� ���
� ���

��	��	��$����%[9]������������ �#��
����$����������	�	�� ���
$�����	����	�������	
��	���"���� ��$� !	
��	� ���
����#�
�
���	� 
�	�� �	� �#��� ����� �#��� ���
�� $��� �	
������	� ���

�����!$�����
���	�� ��'����
� ����	�
������	��� ��	
����� D�!�E�
�����	��� �	� 
�"�����	�� ���	������ ��� ��	�� ��� F-8�
���� #�"�� ��������%� ������� �#�� �����
� ��� #���	�
����	�
������	��� "����� D�!�E� �	������	� �	� !	
��� �	
�
�#�� #��#� ���"���	��� ��� 
����#���� 
�������� �#���� ���

ABSTRACT
���(+
�	��/������������
�������������0������������
����#����
�	��!���	���(�	��	�
�"�����	�����	�����%��!���	
�������	�
�	����� ���	�������	� ���� ��"����� ������	�� �#�� ����	��
�������� �	� ���#� �����	��� ��������� ����	���� ��� ��$� �	
�
���������#����������������	��������#����0��������	�	���	�
�����	�(�	��#���	���(�	%��������	�����������	������������
$��#� ��"����� �	(���������� ���	���� 	�� �#������ #��� ���	�
�#�$	�����������("�����������������
���%���0/������������#��
���"���	����������������
����
����#��������	���!�����("��
��(�	��%���4�
����������4'��/���������������������(�	���
���
��$���������
������	��#��
�������	��������	��	
��������
��	������������	����
���������������������������������*�������
�����;>>F+;>G;%�<��#������(�	����	
��	�����	����H�	
�	��
�#������������	�������������	������������	��(���	���(�	�
����!��–��!��$���� �	���
�
� �	� �#�����
�%�I�"�����������
�����
����������G>��������	�����
�������$�����������
��	
�
�������$�����/���	�
�$��#�	��	������$��#��������������(�	%�
�#���������$�����������
���������������������	
�����	�
�
�����
�)�
�J��#��+ �����	%��#������������� �#�����
������
�	������
� �������	�������"�����	�GK%���	�4/�L������ �#��
������G>>����(�	���$#��$���������	�
����������������
����
*M�$�����#�$	����("��������%�L������KA�������;A�D7G%G8E�
$�������	
����������("���������������
����	
��������*;�
��������FD;A%G8E�$�������	
����������("�%�����������
����
���������#��������$����������N����
��	
��#���$������	
�
���������(�(���������	�)��	�%���(�	���$��#��7�����	��O;>>�
$�������	
�������������N����
���������������
�����#�	�
��(�	���$��#��7����	��������#�	�;>>��	
��#���
�N���	���
$������	
����������(�(���������	�)��	�%������	���/�P�"�	�
�#�� ��"������ �	
� ����� ��� �N��("�� �����)�� ��������	�� ���
�����������
�����	��!����(�	�������#�������#���
������"�	�
����������"�	(�	��	
���	����%
5�6�7�
�/��!�Q�!��������������
����� �7����	��

ORIGINAL ARTICLE



Volume - IV, Issue-3�������� ��	
������� ��������������������

Website : www.njbms.com160

������� �#�� ���"���	��� ��� ������������� �	���(�	� ���	��
�#���!����(�	��� �	�����#� !	
��%

��0
�#�� ���� ��� ��� ������� �#�� ���"���	��� ��� �����������
����

����#�������	���!������("����(�	��%

������������!����"�!�
���������("�������+���(�	������
��$���������
����� �	��#��
�������	�� ��� ���	� �	
� ��/������ ���	������
� ��������
D��E������	������������	���
�����������������������������
���� *� ������ ����� ;>>F� ��� ;>G;%� <��#� ��������	��� �	
�
�	�����	�������	
�	�� �#������������	�� �����������	��
���L������	������ !	������	������!��R��!��$���� �	���
�
�
�	��#�����
�%������������G>>���(�	���$�����	�����
� �	��#���
�����
�������
�%�����������������	���"��$����	��$��#���
�����
�/���	�(�	��	
��	"��(��(�	�$����������
�����$��#�����"�	��
����������
��������� �#����(�	���$#��$���� �	���
�
� �	��#��
���
�%������#��G>>���(�	���$�������"�
�
���$�
������#�
��
����	��
������������� ������
�����(����	���	�������������(�	�
����������������%�I�"����������� �����
����������G>�������
�	�����
�������$�����������
��	
���������$�����/���	�
�
$��#�	��	�����;�#����������(�	%��#���������$�����������
�
��������������������	
�����	�
������
�)�
�J��#�R �����	%

Detection of Cryptosporidium oocysts in the 
��	��	�����
� ������ $��� 
�	�� ���	�� �#�� ��
����
�
���
� J��#�R �����	� ����	�	�� ���#	�'��%@G>B� <�������� ��
��	��	�����
� ������ ��� �#�� ������ $��� ��
�� �	� �� ����	�
������+����� ���
�� �	
� ��/�
� �	� ���#�	��� ���� *� ��	%�
�#�� ���
�� $��� �������
� �	� ���
� ������� ���#��	� �	
�
����	�
� ����G-���	%� !��$��� �#�	� �#�����#��� ��	��
� �	� ����
$����� �	
� 
�������4�
� �	� G8� ���� D"Q"E� �	� ���#�	��� ����
G>+G-� ��	%� ������ ��	��	�� ����	� �	� ���� $������ �#�� ���
��
$������	�������	�
�$��#�>%78����#���	������� ����*>� �%�
�#�� ���
�� $��� �#�	� ���+
���
� �	
� �����"�
� �	
��� �#��
������	
� ���#�� ����������� ���	�� T7>� ��0����"�� ��	��
for the presence of Cryptosporidium����������$#��#�$���
��	)���
� �	
��� �#�� ���+��������	� ��0��("���� ��� ������
��	�� ��� ��
� ��#������� �	� ����� ��������	
� @I������GB%

�#�� �������� ��� �#�� ���
�� ���� �	���4�
� ��� ���	�� �����
"�����	� GK� �	
� �#�+�'����� ����� $��� ���
� ��� �#�� �������
�#���������(�	� ��� "������� �������%

���$���
L��� ��� �#�� ������ G>>� �����	��� $#�� $���� �����	�
� ����
Cryptosporidium� *M� $���� �#�$	� ����("�� ���� ��%� �������
A>8� ���� ����� ������ ��
�� �	
� ��0������ ��� �#��� $����

��+	
��8/�L����������Cryptosporidium parvum��	���
�)�
�J��#�+ �����	�����	�	��
D×G>>>E


����� ��������� ����	��	�� ��� ��$� ������ ���	����� �������
������� M-8� ��� �#�� �����	��� #�
� �#�� #������� ��� ���	��
�	��������
�$����� ������� $��#� ����� �����	��� #����	�%

������ G� �#�$�� �#�� ����� ��� �!�� ���	�������	� ���	��
�����	��� $��#� �����������
���� 
����#��� �	
� ��� ��� ���	�
����� �#�� ������ �#�� ����� �����	� ���	�������	� $���
�#����#� #�������/���� ��	����� $#��#� $��� ������� �#��
�������� �#������ �#���!����(�	��%

������ ;� �#�$�� �#�� ���� �	
� ��/� $���� 
�������(�	� ��� �#��
���
��������(�	��	
� ���$��� �	�����
� ������#�� ������ �#���
�������� �#����(�	���$���� �	� �#������������GK+*-�������
$#��#� $��� �#�� �����
����"�� ���� �����%� ���	�� �#��
��	
��� �#�� ������ ���� ���	
� ��� ��� ����� �N����
� �#�	�
�#�� �������%�L������KA�������;A� D7G%G8E�$���� ���	
� ���
��� ����("�� ���� Cryptosporidium� �	
� ���� ��� *;� ��������
F� D;A%G8E� $���� ���	
� ��� ��� ����("�%� ��� �������
� ���
�������� �#�� ������ $���� ����� �������
� �	
� �#��� $���
���	
� ������ ���(�(������ ���	�)��	�%

������ *� �#�$�� �#�� 
����������	� ��� Cryptosporidium 
����
� �	� �7� ���	�� �	
� ��� $��� ���	
� �#��� �����	���
$��#� �7� ���	�� O;>>� $���� ���	
� ��� ��� ����� �N����
�
��� Cryptosporidium� �#�	� �����	��� $��#� �7� ���	��
����� �#�	� ;>>� �	
� �#��� 
������	��� $��� ���	
� ��� ���
���(�(������ ���	�)��	�%

!���$�����
����#��� ��� �� �����	� ��������(�	� ��� �!�� �	���(�	���
�	
���	�� $���#�� ����� �	
� ���#�/��� �	
� �������	�� �	�
������� F>8� ��� �!�� ��(�	��� �	� 
�"�����	�� ���	�����%[11] 
Cryptosporidium� ��� �� $���+��������#�
� ������ ��� 
����#���



Volume - IV, Issue-3�������� ��	
������� ��������������������

Website : www.njbms.com 161

���	���!�� �	�����
���(�	���$���
$�
��$��#����"���	���
��� �	���(�	� ��	��	�� ����� *8� �	� 
�"�����
� ���	������ ���
->8� �	� 
�"�����	�� ���	�����%@G>B

��	�� $�����	� ���	������ #�
� �����"�
� �#�� ���"���	���
of Cryptosporidium� 
����#��� ��� A8� �	� �� ���
�� ����� �#��
9��[12]� ->8� ����� ���([13]� G>8� �	� !����� �	
� I��	��[14] and 
-8� �	� ��  ���#� �������	� ���
�[15]� $#��#� $��� �	� ��	������
��� �#�� �����	�� ���
�� $#��#� #�
� �#�$	� �#�� ���"���	���
of Cryptosporidium� ��� *M8%� �#��� 
�"����	��� ���� ��� ��
���������	� ��� 
������	�� �����
�� ���
��
�� �	"���	��	����
��	
����	�� ��� �#���������� ���#��	�%� �� ���
�� 
�	�� �	�
 ������� #�"�� '����
� �#��� ��"���� �����������
������ $���
���	�� ���������
� $��#� �7� OG>>� $#��#� $��� �	� ���� $��#�
�#�� �����	�� ���
�� $#���� ������� A;8� ��� ���� �����	���
�7� ���	�� $��� ����� �#�	� ;>>%� ��(�	��� ���� ����� �������
to contract Cryptosporidium� �	���(�	�$��#� �#�� ��$���	��
��� �#�� ����	�� ������� ��� �"�
�	��
� ��� �#�� �������(�	�
��� ��$��7� ���	����	
� �����������
�����%

�#�� �����	�� ���
�� 
�����	��� �#��� �	������	�� $��#�
�	�����	��� �����4��	� ���������� ���� �����	� �	� �!��

����������"�� �	
�"�
����%� I������� ����� "������� ���
����

���	������� �#�� ������	�� P������#����� "�������	�� $��#�
�������� ��� �#�� ���"���	��� ��� �	���(	��� ���������� �	� �!��
�	�����
���(�	��%[16]����������et al%[17]�#����������
���#��#�
���"���	��� ��� I%� belli� ����� �#��  ���#��	� ������ ��� !	
����
$#���� ��� ������ et al%@GAB has reported C%� parvum as 
�#�������	�������������$#��#�$������������
�$��#��!��
�	���(�	�� �	�����#��	���������� !	
���$#���������� ���
��
#�
����0����
�C%�parvum as the most common coccidian 
��������� $#��#� $��� ���������
� $��#� �!�� ����("�� �����%�
���
���� ��	
����
� ��� <����� et al%�[19]� ����� et al%@;>B and 
��#�	
���et al%[21]�#�"��������������
��#���������� �������%

�	� ������	� ���
�[22]� #�
� �����
� �#��� �#�� ���"���	��� ���
�����������
������ $��� #��#��� ���	�� �#�� �!�� �	�����
�
�#��
��	����
�-���������� ����� �#�	� �	� �#�����!�� �	���(�	�
�����	�� ���
� ���"�� -� ������ ��
� $#��#� $��� �	� ��	������
$��#� ���� ���
�� $#��#� #�
� �#�$	� �#�� ���"���	��� $���
��������	�� �#������������ ��� G-+7-������%

�� ���
�� ��� �#��#���� et al%[23] has mentioned that a 
#��#� ���"���	��� ��� �	���(	��� ������(�� �	���(�	�� �	� �!��
����("�� �	
�"�
����� ���� ��� 
��� ��� ��	����	���
� $�����
������� �	
� ����� ��� �����	��� #����	��� $#��#� ��� �����	�
�	��� ������ ���	�����$#��#� ��� �	�����$��#����� ���
��$#����
A-8� ��� �#��� ���� ����� ������ ��
�� �	
� �	� �#��� M-8� #�
�
����� $����� ��	���(�	� �	
� ����� �����	��� #����	�%

�����$����
�#�� ���"���	��� ��� Cryptosporidium� �	� ���� ���
�� $���
*M8%� P�"�	� �#�� ��"������ �	
� ����� ��� �������"�� ���������
�������	�� ��� �����������
������ �	� �!�� �����	����
���#����� �#���
������"�	� ��� �������"�	(�	��	
���	����%�
C%� parvum� ��� ��0��� $����� ���	�� �����4��	� ���#���	U�
$����� ��	����	�(�	� �#���
� ��� �	"��(����
� ��� ��������
������� #����#� ����� �#�� ����� ��� ���	�������	� ��� �#��
���#���	%� ���	�� $��#� ������ 
���	����� �	
� �������	��
�	
� ��#��� ������ �#���
� ��� ����	� ��� �����"�� �#�� $�����
�������� ��	������	� �	
� ��� ���"�
�� #����#� �
������	�
��� ���"�	�� �#�� �����
���� �	
� ���������� $#��#� ����
���������
�$��#� �!�� �	�����
� �	
�"�
����%

REFERENCES
G%� �����#���� ��� �������� 6�� ���	�� ��� ��

�'��� ��%� �#�� ���"���	��� ���

�	�����	��� ���������� �	������	�� �	� �!�� �	�����
� �����	��� �	� �� ������
��������� ����� ��������� ��� V�����	� ��#����#���%� W� ���	� ���	� 6���
;>GGU-X;G>+;%

;%� <������ �Y�� ��#�	� �6�� �#��	�� ��� V��#�	���	� 6P�� <��	�#��
� WI��
�������%�����#����
����������	���!�+�	�����
��
����� �	����	�������
!	
��X� Z"����(�	� ��� ����� �������� �	
� �(�����%� ��� W� ����� ��
� ����
;>>MUMKXMGA+;;%

��9��� 8/� "��� 4
��0����� 
�	4�� �0��+� :�4���4� 7�4'�
Cryptosporidium����������;n�<�*=>�;0����<�?@�������0����<�D>
"���4
��0�����

�	4�

n�;H> ��4�� P�J��	�
��� M�0��

��������/��������� ;-�DAF%;E F�DG>>E *7�DFG%AE O>%>>G
�����

��(�	 G�D*%-E > G�D;%ME
���	������	 G�D*%-E > G�D;%ME
��	��	���� G�D*%-E > G�D;%ME
�!�X�����	�����	�
�)���	���"����

��9���?/��+�������P�7�����4
�9	�������"���:����4�7�4'�
�
6:4�:�
���������

'���
�+��+
�	: �����;H> ��0����;H> ��4���;H> P�J��	�
6-15 G�D*%-E > G�D;%ME O>%>>-
16-25 M�D;-E ;�D;;%;E F�D;7%*E
26-35 G*�D7K%7E 7�D77%7E GM�D7-%FE
36-45 *�DG>%ME ;�D;;%;E -�DG*%-E
46-55 7�DG7%;E G�DGG%GE -�DG*%-E
����� ;A�DG>>E F�DG>>E *M�DG>>E
�!�X�����	�����	�
�)���	���"����

��9���*/������4�7�4'��
6:4�:���������

'���9��������!Q�
��	�4
�!Q���	�4 �����4�7�4'�

�
6:4�:�
���������

'��
��
���4�+� P�J��	�

O;>> *> AG O>%>>-
;>G+7>> 6 GK%;
^7>> 1 ;%M



Volume - IV, Issue-3�������� ��	
������� ��������������������

Website : www.njbms.com162

*%� �00������ ���� ��	����	� ��� ��	�� P%� Cryptosporidium species in 
�!�+�	�����
� �	
�"�
����� �	� !	
��X� �	� �"��"��$%�  ���� ��
� W� !	
���
;>>AU;GXGMA+A7%

7%� I��	���	� ��� V#���	� ��� ���	��� W�� ���"�� 6�� ����	��� W�� ��"���� �� et 
al%� Cryptosporidium� �	������	� �	
� �7� ���	��%� �		� !	���	� ��
�
GFF;UGGKXA7>+;%

-%� ���� ��	4��� V6�� ��/���  W�� �������� �Z�� P��
��� ���� <����� ����
�������	� Z�� et al%� �� �����"�� ��������� �	� ���$������ ���
Cryptosporidium� �	������	� ���	������
� �#����#� �#�� ������� $�����
������%�  �Z	��� W���
�GFF7U**GXGKG+M%

K%� 6�
������� WY�� Y����� ��� ���"�� �
�� ��� 
��� ��	���� �!�� ����	�� ����
��������� ���� et al%� ���"���	��� ��� �����������
������ �	� 
����#����
��	
����� �	� �!�� ������"�� �����	��%� ��<� 6�"� ������ ��
� <����
GFFGU*MXMF+A7%

M%� ������	
���� 6�� I��	���� ��� ��		� W��� <���� ���� !4����� Y�� �������� Y��
et al%� ��������	�� 
����#���� ����	���� ���������
� $��#� �!�� �	���(�	� �	�
��	�#����� J����%���� W� P������	������ GFAMUA;XA-F+K7%

A%� ������� �%� P������	�����	��� ��	���������	�� ��� #���	�
����	�
�)���	���"����� �	���(�	%��
"� !	���	���
�GFF-U7>XGFM+;7;%

F%� �����	�� VY�� 6�����  ��� Z�	��� W��� <������ V��� �����	� �<��
V��	����	�V�%�����	������������
������ �	� ����	��������	���	
�
����	�
�)���	�������	�%����
��������	�����������	
��/������	����
���	�������	%�  �Z	��� W���
�GFA*U*>AXG;-;+M%

G>%� P��
����	� ���� W���	��� �� 6�"�	#���� L�� ���#��$��� �V�� ���(	� P��
���	��� WY�� et al%� �����������
�����X� �	� ��������� ���������
� $��#�

��	��	��$�����
������� �����+��+�#�+����$����� �������	�%��		� !	���	�
��
�GFFKUG;7X7-F+KA%

GG%� ���#���
#��� ��� 6�������#	�� <��� ��	�� P�� �������
� �<��
���#�	� ���� J��#����#� ��� et al%� Z	������ ���#���	�� �	� ����#��	�
!	
��	��!�+�	�����
���(�	���$��#�_�$��#����
����#���%� !	
��	� W���
�
6���GFFFUG>FXA-+F%

G;%� ��		�����P�����
�	������#�	��	����P�44��
�<P%������������
����

����#���� �	��!���	
� ���� �������	�%�P���GFAAU;FX-F*+M%

G*%� ��H��Y��6���
�	���	��������	�������������
������0�	�����������%�
���"���	������ �	���(	��������4��	�� �	�I��	�#���(�	��� �	�����
�$��#�
�!�%� W���'���� !���	�� �)����	
��GFF*UKXG>;7+F%

G7%� �������	�#�� 6�� ��	��/� Z�� P�`��	� W��� ������� P�� Y����#�� ����
�`�	+P���#��
���� et al%���'����
� ����	�
�)���	��� ��	
�����$��#�
��"���� �������	���(	��� ��	������(�	�� �	� ���(%� Y�	���� GFA*U;XAM*+
A%

G-%� ���"�����IW��Y����YZ�����	
���6����#�Y6%�Z��
�����������������������
������
���	�� �����	�� $��#� ��'����
� ����	�
������	��� ��	
����� �	� Y���
�	���������	��%����W��������
�����GFF7U-GX*;K+*G%

GK%� ������ ��� Y�	��� I�� ���	�� Z�� <�������� 6�� ��4����� I�� ������ W�� et al%�
����	
�4���� �#����#������ ���� �������	�� ��� 
����#���� �	� ��(�	���
$��#� �!�� �	� J�����X� �� ��	
�����
� 
������ ���	
� ��	������
� �����%�
<�W�GFFKU*G;XGGAM+FG%

GM%� �������������#��������������
�� ��#����� �����#���� W���#��
#����
P%��������������������	��(�� �	���(�	�� �	�#���	� ����	�
�)���	���
"����� �	�����
� ������ �	� �� ��������� ����� ��������%� !	
��	� W� ��
�
���������� GFFFUGMXMA+A>%

GA%� �����������	�	�#�	����Y���#����%� !	���(	���������(�� �	���(�	� �	��!��
�	�����
���(�	���$��#�
����#���� �	��#�		��%� !	
��	� W���
�����������
;>>;U;>XAA+FG%

GF%� <��������<�������������������P#��#���%� !	���(	���������(�� �	���(�	��
�	��!����������("����(�	���R������
�%� W����	����	�6���;>G>U7X;7**+
M%

;>%� �����Y��P���(�������	
��������#���������%��������(�	����$��	��7�
���	��� ��� �!�� ��(�	��� �	
� �	������ �����4��	� �	� 
�N���	�� �����	�+
�	� �/�����	��� ��� �� ���(���� ����� #�������� �	� ����	���� D!	
��E%� <���
P������	������ ;>>AUAX*K%

;G%� ��#�	
���� ��#���� 6�� ��
� ��� ������  %� ���"���	��� ��� �	�����	���
������(�����#���	�� �	��!�+��������("�� �	
�"�
����� �	� ���#��	� !	
��%�
W�	� W� !	�������� ;>>;U--XA*+7%

;;%� �
���0�� bL�� Y�$��� 6L�� ���$�� ��%� �����������
������ �	� �!�� �	�����
�
��(�	��� $��#� 
����#���� �	� L��	� ������ ����#$�����	�  ������%� Z��� W�
P�	���
�;>>MU7XGGF+;;%

;*%� �#��#����  �� ����
�	�� ���� ������0� W�� ����#	�� �%� �#�� ���"���	��� ���
�����������
������ �	� �!�� ��������("�� �	
�"�
����� �	
� 
����(�	� ���
Cryptosporidium parvum��������������
�)�
�J��#�+ �����	�����	�	���
�����������	�	���	
��#���#��� ������g���(�	� ���#	�'��� �	������(����
�������������%� W��#����<����
� ���� ;>GGUG;XG;+G-%


