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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Gui bene diagnoscit (ur), bene curat (ur) –  

кто хорошо ставит диагноз, тот хорошо лечит. 

 

 Наука патологическая анатомия (патологическая морфоло-

гия), изучающая морфологические изменения в органах и тканях 

животных и человека при различных болезнях, является базовой 

фундаментальной и прикладной наукой, изучающей структурные 

(морфологические) основы патологических процессов и болезней 

на организменном, тканевом, клеточном, субклеточном, макро-

молекулярном уровнях. 

На долю «технологической» патологии маточного поголо-

вья, новорожденных и молодняка, приходятся основные потери в 

животноводстве (до 94–96% всех случаев заболеваний), что свя-

зано отмечающейся в последние годы снижением адаптационных 

возможностей животных, учащением случаев возникновения ма-

лоизученных заразных и массовых незаразных болезней.   

Среднестатистические данные, за последние десятилетия 

показывают, что наибольшее распространение имеют болезни ор-

ганов пищеварения, дыхания, обмена веществ и эндокринных 

желез, а в структуре внутренних незаразных болезней превали-

руют патологии обмена веществ (гипогликемия, кетозы, остео-

дистрофия, ожирение или голодание и гипотрофия), иммунные 

дефициты, гиповитаминозы и, связанная с ними и с условно-

патогенной микрофлорой, органная патология (Жаров А.В., 

2000).  

Патологическая анатомия (морфология) является наукой, 

которая имеет структурно-логическую связь со всеми естествен-

нонаучными, биологическими, общепрофессиональными клини-

ческими дисциплинами, а также с ветеринарной практикой, и как 

интегрирующая наука занимает особое место в системе мер по 

обеспечению ветеринарного благополучия в животноводстве, как 

метод исследования в ветеринарной практике. 

Патологическая морфология это единственная наука, пред-

метом исследования которой являются и общепатологичесике 

процессы (атрофии, дистрофии, расстройства крово- и лимфооб-

ращения, воспаления, регенерации, развитие опухолей, пороки, 

уродства и др.), и заболевания самой различной этиологии, изу-



4 

чение которых является предметом, в свою очередь, целого ряда 

дисциплин заразного и незаразного происхождения.  

При этом патологоанатомические исследования являются 

начальным этапом в цепи последующих исследований (бактерио-

логических, вирусологических, токсикологических, гистологиче-

ских и др.) и в комплексе с ними позволяют достоверно диагно-

стировать многие болезни. 

Патологическая анатомия объединяет все этажи сложного 

комплекса ветеринарной науки, является важнейшей теоретиче-

ской и практической базой ветеринарно-санитарной экспертизы, 

которая лежит в основе получения высококачественных продук-

тов питания и предупреждает заболевание людей антропозооно-

зами.  

Специалисты ветеринарной медицины, только обладая глу-

бокими знаниями о характере патологических изменений в орга-

нах и тканях, динамике их развития на различных стадиях пато-

логического процесса, их особенностях при заболеваниях самой 

различной этиологии, могут легко подобрать ключ к правильной 

диагностике болезней, без чего не может быть и речи о научно 

обоснованном лечении и профилактике.  

Изучение обучающимися настоящего пособия, основной и 

дополнительной литературы будет способствовать оптимизации 

процесса освоения курса «Патологическая анатомия и судебная 

ветеринарная экспертиза». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.1. Определение патологической анатомии, ее роль и 

значение в подготовке специалистов ветеринарной 

медицины. 
 

Наука патологическая анатомия (патологическая морфоло-

гия) (pathos – по гречески означает болезненное состояние, стра-

дание, а anatemnо – рассекаю, расчленяю) – изучает возникнове-

ние и развитие морфологических изменений в органах и тканях 

животных и человека при различных болезнях. 

Научные данные говорят о том, что философия диалектиче-

ского материализма является методологической основой пра-

вильного представления о причинно-следственных отношениях 

при морфофункциональном анализе патологических процессов. 

 Тесная взаимосвязь функциональных и морфологических 

изменений при развитии патологических процессов, еще раз убе-

дительно подтверждает известное положение Ф. Энгельса о том, 

что морфологические и физиологические явления, форма и функ-

ция взаимно обуславливают друг друга.  

Трудно назвать другую науку, предметом исследования ко-

торой были бы и общепатологические проблемы (дистрофии, 

воспаления, расстройства кровообращения, процессы регенера-

ции, развитие опухолей, пороки и уродства, включая обусловлен-

ные генетической патологией), и заболевания самой различной 

этиологии, изучение которых является предметом, в свою оче-

редь, целого цикла дисциплин – это и незаразные болезни, бакте-

риальные и вирусные инфекции, лейкозы, микотоксикозы, крове-

паразитарные болезни и гельминтозы, отравления и радиацион-

ная патология и т.д. 

Таким образом, патологическая анатомия, опираясь на фун-

дамент общебиологических теоретических дисциплин, осуществ-

ляя постоянную связь с клиническими дисциплинами, объединя-

ет все этажи сложного комплекса ветеринарной науки и практики 

и ей принадлежит исключительно важная интегрирующая роль.  

Патологическая морфология формирует фундамент матери-

алистического представления о сущности болезней и, наделяя ве-

теринарных специалистов глубокими знаниями о характере пато-

логических изменений в органах и тканях, динамике развития на 

различных стадиях патологического процесса, их особенностях 
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при заболеваниях самой различной этиологии дает ключ к пра-

вильной диагностике болезней, без чего невозможна ни научно 

обоснованная терапия, ни их профилактика. 

Знание характера и сущности патологических изменений у 

животных, проведение их глубокого анализа, оказывает неоце-

нимую услугу в плане совершенствования технологии, улучше-

ния условий кормления и содержания, в совершенствовании кли-

нической диагностики болезней, разработке научно обоснован-

ной профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний, 

оценке эффективности различных методов лечения животных, 

проведении судебно-ветеринарной экспертиз, несомненно, будет 

содействовать созданию здоровых высокопродуктивных стад жи-

вотных. 

Патологическая анатомия является важнейшей теоретиче-

ской и практической базой ветеринарно-санитарной экспертизы 

при убое животных на мясокомбинатах, в лабораториях ветери-

нарно-санитарной экспертизы, которая лежит в основе получения 

высококачественных продуктов питания и предупреждает забо-

левание людей антропозоонозами.  

Также она изучает всю совокупность возможностей орга-

низма отвечать на воздействие патогенных факторов, учитывая 

силу и продолжительность их действия на организм. Кроме того, 

учитываются различные уклонения от обычного течения болезни, 

изменения морфологической картины болезни под влиянием 

условий существования и лечебных мероприятий (патоморфоз), 

те или иные осложнения, возникающие по ходу развития болезни 

под действием определенных раздражителей, которые сами могут 

стать причиной новых патологических процессов с развитием 

сложных причинно-следственных отношений в больном орга-

низме. 

Патологическую морфологию разделяют на общую и част-

ную.  

Общая патоморфология изучает общепатологические про-

цессы, которые лежат в основе морфологических изменений при 

всех заболеваниях (дистрофии, атрофии, общая смерть и некроз, 

нарушение крово- и лимфообращения, гипертрофии, регенера-

ции, воспаление). Большой раздел составляет изучение опухолей 

и лейкозов, уродств и пороков развития. 
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Частная (специальная) патологическая анатомия изучает по-

ражения отдельных органов и систем при различных болезнях 

незаразной этиологии, инфекционных заболеваниях, микозах и 

микотоксикозах, протозоозах и гельминтозах, что составляет 

предмет специальной патологической морфологии – нозологии 

(греч. Nosos – болезнь). 

 

1.2. Теоретические и методологические основы патанатомии. 
 

Анализ известных литературных данных показывают, что 

еще во втором столетии нашей эры Византийский врач Гален 

(131–201 гг. н.э.) вскрывал трупы животных, изучал на них ана-

томию, физиологию и описал некоторые патологоанатомические 

изменения. Позднее, особенно в средние века, вскрытие трупов 

людей были запрещены. В XVI в. в ряде стран Западной Европы 

врачам вновь было предоставлено право производить вскрытие 

трупов людей, что способствовало дальнейшему совершенство-

ванию знаний в области анатомии и накоплению патологоанато-

мических материалов при различных заболеваниях. В середине 

XVIII в. в 1761 г. вышла в свет книга итальянского врача Морга-

ньи «О локализации и причинах болезней, выявленных анато-

мом». 

В первой половине XIX в. в патологии господствовало гу-

моральное направление (Рокитанский и др.), сторонники которо-

го видели сущность болезни в изменении крови и соков организ-

ма. В 460–377 гг. до н.э. Гиппократ создал гуморальную (греч. 

Humor – влага, жидкость, сок,) патологию, в которой болезнь 

рассматривалась как неправильное или измененное смешение со-

ков и крови (дискразия) организма с отложением «болезнетвор-

ной материи» в органах. В 156–377 гг. до н.э. Асклепиад развил 

солидарную (лат. Solidus – плотный) патологию, сущность кото-

рой состояла в том, что болезнь связывалась с нарушением атом-

ной структуры организма: чрезмерным сближением атомов (sta-

tus strictus) или их рыхлостью (status laxis). 

В дальнейшем возникло теория клеточной патологии (Р. 

Вирхова, 1859), принципы которой почти на протяжении ста лет 

были руководящими при изучении больного организма. Вирхов 

не признавал общих болезней, а полагал, что каждая болезнь 

определяется местным патологическим процессом, так как ему 

было чуждо представление о целостности организма. Однако 
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учение Вирхова Р. послужило стимулом для глубокого научного 

изучения болезней животных и человека методами непосред-

ственного патологоанатомического и гистологического исследо-

вания и сравнении этих наблюдений с клиническими и экспери-

ментальными данными. 

Во второй половине XIX и начале XX в. в Германии работа-

ли крупные ученые патологоанатомы Китт, Иост, авторы фунда-

ментальных руководств по патологической анатомии домашних 

животных. Начиная с двадцатых годов нашего столетия, немец-

кие патологоанатомы вели большие исследования по инфекцион-

ной анемии лошадей (Шермер, Добберштейн и др.), туберкулезу 

(Ниберле, Палласке), ящуру (Вальдман, Нагель), лейкозу (Эллер-

ман и др.), чуме свиней (Потель, Ререр), и др. Ниберле и Корс со-

ставили оригинальное руководство по специальной патологиче-

ской анатомии домашних животных, вышедшее в 1961 г. четвер-

тым изданием. Во Франции Негри, а в Румынии Бабеш провели 

ценные работы по патологии бешенства, в Болгарии Иванов по 

патологии оспы овец. 

 

1.3. Связь патологической анатомии с другими дисциплина-

ми. Методы патологической анатомии. 
 

 Патологическая анатомия вместе с патологической физио-

логией, изучающей функциональные изменения в больном орга-

низме, она является частью более обширной науки – патологии 

(греч. Pathos – страдание, logos – учение), которая объединяет 

весь комплекс проблем, касающихся больного организма как це-

лостной биологической системы, выясняет причины, развитие, 

течение и исход, структурных и функциональных изменений при 

отдельных болезнях. Следует отметить, что в ряде стран нет 

строгого деления патологической анатомии и патологической 

физиологии, а патология изучается как единая наука. 

Дисциплина патологическая анатомия возникла в эпоху, ко-

гда изучение патологических изменений в больном организме 

проводилось невооруженным глазом, то есть так же, как это де-

лали анатомы при изучении здорового организма. 

В дальнейшем, с появлением микроскопических (гистологи-

ческих) методов исследования, эта наука дополнилась новым 

разделом – патологической гистологией – наука о возникнове-
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нии и развитии тончайших структурных изменений клеток, тка-

ней и органов больных животных. 

Вместе с патологической гистологией она образуют единую 

научную дисциплину, называемую патологической морфологи-

ей. (греч. Morphy – cтроение, структура), которая относится к 

числу важнейших дисциплин в системе ветеринарных наук, в 

научной и практической деятельности ветеринарного врача. Она 

опирается на данные общей биологии, биохимии, биофизики, 

анатомии, гистологии, физиологии и других наук, которые изу-

чают общие закономерности жизни, обмена веществ, строение и 

функциональные отправления здорового организма животных во 

взаимодействии его с внешней средой. Важно подчеркнуть, что 

все нарушения, возникающие при болезнях, развиваются на ос-

нове физиологических и структурных закономерностей прису-

щих здоровому организму, любая болезнь начинается с измене-

ния клеточных структур. 

Патологическая морфология в настоящее время имеет в сво-

ем арсенале самые современные методы исследования (гистохи-

мия, электронная микроскопия, люминесцентная микроскопия, 

гистоавторадиография и др.), что дает возможность изучать пато-

логические изменения на всех уровнях организма, начиная от 

субклеточного и молекулярного, в том числе и в их функцио-

нально-морфологическом единстве (функциональная морфоло-

гия). 

Материал, с помощью которого изучаются патологические 

процессы, патологическая анатомия черпает из трех источников. 

К ним относятся:  
1) вскрытие трупов животных;  

2) эксперименты на животных;  

3) хирургические операции и биопсия. 

Метод патоморфологического исследования сводится к ана-

лизу каждого случая болезни, т.е. выявлению всех патологиче-

ских процессов в организме больного животного путем микро-

скопического осмотра при патологоанатомическом вскрытии, ги-

стологического, гистохимического и других специальных спосо-

бов. 

Следующим этапом является синтез полученных данных, 

выяснение взаимосвязи между патологическими процессами в 

патогенетическом аспекте, сопоставление их с клиническими и 
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эпизоотологическими наблюдениями, материалами химических, 

бактериологических, вирусологических исследований. 

Изучение материалов, касающихся отдельных случаев бо-

лезни, позволяет создать теоретические обобщения об отдельных 

болезнях с соответствующими практическими выводами по их 

диагностике, лечению и профилактике. Таким образом, патоло-

гическая морфология в теоретическом отношении является фун-

даментом материалистического представления о сущности бо-

лезней. В практическом отношении эта наука имеет многообраз-

ное значение. Основными источниками изучения морфологиче-

ских изменений в органах и тканях при различных заболеваниях 

являются трупы животных или вынужденно убитых животных, а 

также умерщвленных с научной или диагностической целью. 

Широко используется и метод биопсии, то есть прижизненного 

взятия кусочков органов и тканей, который дает возможность 

ранней диагностики, изучать динамику патологических измене-

ний, следить за их характером под воздействием лекарственных 

средств (патоморфоз).  

Развитие болезни всегда сопровождается комплексом слож-

ных изменений, приводящих к нарушению гомеостаза, морфоло-

гическим проявлением которых являются с одной стороны про-

цессы, связанные с повреждающим воздействием на клетки и 

ткани патологического фактора, а с другой – возникновение за-

щитно-приспособительных, аллергических и иммунологических 

реакций. 

Изучая динамику морфологических изменений (морфогенез) 

при различных заболеваниях, сопоставляя эти изменения с функ-

циональными (и клиническими) проявлениями болезни, патоло-

гическая анатомия дает возможность раскрыть механизм разви-

тия, ее патогенез. 

Таким образом, патологическая анатомия не может и не 

должна оставаться описательной наукой, регистрирующей от-

дельные звенья в цепи сложных явлений, разыгрывающихся при 

той или иной болезни. 

 

В ее задачи входит: 

1. установить развитие патологического процесса – его воз-

никновение, становление и исход;  
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2. вскрыть в больном организме единство общих и местных, 

морфологических и функциональных изменений. 

Морфологические и функциональные, общие и местные из-

менения необходимо трактовать с учетом ведущей роли нервной 

системы и взаимодействия организма с окружающей его средой. 

Следовательно, в задачи предмета входит все то, что необходимо 

для правильного понимания патогенеза болезни. 

 

1.4. Краткая история патологической анатомии. 
 

Отечественная ветеринарная патологическая анатомия нача-

ло своего развития берет с середины XIX в. Первыми ветеринар-

ными патологоанатомами были профессора ветеринарного отде-

ления Петербургской медико-хирургической академии И.И. Ра-

вич и А.А. Раевский. Профессору Равичу принадлежат классиче-

ские работы по изучению чумы крупного рогатого скота. Видным 

патологоанатомом второй половины XIX в. был профессор К.Г. 

Блюмберг. С 1876 г. он преподавал в Казанском ветеринарном 

институте общую патологию, патологическую анатомию и су-

дебную ветеринарию. В 1883 г. им была опубликована книга 

«Материалы для патологической зоотомии». Им написан ряд 

научных статей по патологической анатомии бешенства, различ-

ных новообразований и др. В 1895 г. вышло его руководство 

«Секционная техника», которая не потеряла своего значения и в 

настоящее время. 

Отечественная патологическая анатомия, с конца XIX сто-

летия, получила свое дальнейшее развитие в стенах Казанского 

ветеринарного института, где с 1899 г. заведовал кафедрой про-

фессор К.Г. Боль, который является основателем Казанской шко-

лы патологоанатомов. Ему принадлежит заслуга в перестройке 

преподавания патологической анатомии как самостоятельной 

дисциплины и организации курса патологической гистологии в 

ветеринарных институтах России. Им написано большое количе-

ство оригинальных работ по вопросам общей и частной патоло-

гической анатомии, ряд ценных монографий и руководств, к чис-

лу которых принадлежит учебник «Основы патологической ана-

томии сельскохозяйственных животных». Такие известные уче-

ные, как профессор Н.А. Сошественский, написавший ориги-

нальное пособие к практическим занятиям по патологической ги-

стологии, и профессор К.Р. Викторов, выполнивший ценную ра-
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боту по амилоидозу животных, являются учениками профессора 

К.Г. Боля.  

Выдающимся ветеринарным патологоанатомом нашей стра-

ны является Н.Д. Балл – основатель Ленинградской школы пато-

логоанатомов. Он заведовал кафедрой патологической анатомии 

в Новочеркасском, в Московском, а затем в Ленинградском вете-

ринарных институтах. Профессором Н.Д. Баллом и его ученика-

ми выполнено много ценных работ: по амилоидозу, сапу, патоло-

гии костной системы, энцефаломиелиту, бешенству, инфекцион-

ной анемии и другим заболеваниям сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Видное место в истории развития ветеринарной патологиче-

ской анатомии, в конце XIX и начале XX столетия, занимает 

профессор Н.Н. Мари. Его перу принадлежат классические моно-

графии по актиномикозу и бешенству. Он издал руководство по 

патологической анатомии животных – «Основы патологоанато-

мической диагностики», а также изданы работы по злокачествен-

ному ящуру, посмертной диагностике бешенства, туберкулезу и 

др. 

Ценные работы по аномалиям и уродствам животных, акти-

номикозу легких, опухолям, дистоматозу выполнил и опублико-

вал К.И. Скрябин. 

Советские патологоанатомы рассматривают организм как 

целостную биологическую систему (исходя из учения И.П. Пав-

лова), где одни явления, свойственные той или иной болезни, 

тесно связаны с другими и находятся с ними в непрерывном вза-

имодействии. Среди работ по общей патологии особое место 

имеют исследования по сезонной изменчивости организма жи-

вотных (Л.Д. Николаевский, Б.К. Боль, Б.Г. Иванов). 

Выполнены особенно важные работы по вопросам патомор-

фологии и патогенеза инфекционных, инвазионных и грибковых 

заболеваний. На первое место, из работ по инфекционным забо-

леваниям следует поставить изучение сапа, инфекционного эн-

цефаломиелита, и инфекционной анемии лошадей. В работах по 

инфекционной анемии дана подробная характеристика измене-

ний в органах, выяснена их аллергическая природа, изучены па-

тогенез и дифференциальная диагностика болезни от пироплаз-

мидоза, нутталлиоза, сепсиса и др. (А.А. Пинус, А.В. Акулов, Б.Г. 

Иванов, Б.К. Боль и др.). 
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Были проведены важные исследования по туберкулезу раз-

личных видов сельскохозяйственных животных. Изучены пато-

морфология, пути распространения патологического процесса, 

локализация и характер первичных туберкулезных очагов, формы 

генерализации, репаративные процессы (П.И. Кокуричев, Н.А. 

Налетов и др.). 

Значительное количество работ выполнено по патологии 

паратуберкулеза различных видов животных (Б.Г. Иванов, В.Е. 

Щуревский, Х.Ш. Альмеев, А.Н. Смирнов, Е.И. Скалинский). 

Заслуживают внимания работы ученых по патологии ин-

фекционных заболеваний животных в частности исследования по 

бруцеллезу (А.И. Дмитриев, Б.К. Боль, М.Б. Ариель, Н.А. Нале-

тов и др.), ящуру (Б.Г. Иванов и др.), бешенству (А.И. Савватеев, 

К.Г. Боль и др.), лептоспирозу (А.А. Авроров, В.З. Черняк и др.), 

злокачественной катаральной горячке крупного рогатого скота 

(А.Н. Смирнов и др.), листериозу овец, роже свиней, болезни Ау-

ески, чуме свиней, африканской чуме свиней, инфекционному 

атрофическому риниту свиней, по сравнительной иммуноморфо-

логии при инфекционных болезнях животных (М.С. Жаков, А.И. 

Федоров и др.). 

Проведены многочисленные работы, имеющие важное зна-

чение по протозойным и гельминтозным заболеваниям различ-

ных видов животных: пироплазмозу, нутталлиозу, трипанозомо-

зам лошадей (И.Т. Трофимов, Н.А. Бородулина и др.), тейлериозу 

крупного рогатого скота (А.И. Федоров и др.) и т.д. 

Также важные работы выпушены по изучению болезней 

грибковой природы – стахиоботриотоксикоз лошадей, токсико-

зов, болезней обмена веществ, а из работ по инфекционной пато-

логии и вопросам частной патологии следует отметить исследо-

вания по лейкозам (В.З. Черняк, И.И. Касьяненко и др.), по пато-

логии сердечнососудистой системы (В.З. Черняк, М.А. Добин), 

опухолям (Н.А. Налетов, Н.П. Цветаева и др.), особенностям 

амилоидной дистрофии при хронических интоксикациях и гипе-

риммунизации животных (А.П. Гиндин, В.Е. Щуревский и др.). 

Проведенные исследования представляют большое научно-

практическое значение. 

Изучение и разработка теоретических и практических во-

просов в области ветеринарной патологической анатомии, в 

настоящее время, ведется в патологоанатомических лабораториях 
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или отделениях крупных научно-исследовательских институтов 

(НИВИ) и опытных станций (НИВС), а также на кафедрах вете-

ринарных вузов и факультетов. 

Использование в практике патологоанатомических лабора-

торий новейших методик (гисто-цитохимических, электронной и 

люминесцентной микроскопии и других) открывает новые пер-

спективы в изучении патоморфологии, патогенеза и диагностики 

болезней сельскохозяйственных животных и создает условия для 

проведения более углубленных и всесторонних исследований в 

области ветеринарной патологии. 

Учитывая значительное количество важных работ, выпол-

ненных учеными по вопросам патоморфологии и патогенеза ин-

фекционных, инвазионных, грибковых и других заболеваний 

сельскохозяйственных животных, в 1960 г. в соответствии с ре-

шением пленума Всесоюзного научного общества патологоана-

томов Академии медицинских наук СССР в составе данного об-

щества организована Ветеринарная секция патологоанатомов и с 

того же года стали регулярно проводиться всесоюзные научно-

методические конференции по патологической анатомии сель-

скохозяйственных животных. 
 

 

2. ПАТОМОРФОЛОГИЯ БОЛЕЗНЕЙ СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. БОЛЕЗНИ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

2.1. Алиментарная дистрофия, остеодистрофия, кетозы, 

миоглобинурия лошадей, акобальтоз - патизменения, 

диагностика. 
 

 АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСТРОФИЯ. Наблюдается вслед-

ствие более или менее полного лишения организма питательных 

веществ или недостаточного кормления, характеризуется глубо-

ким нарушением всех видов обмена веществ, ферментопатией, 

развитием атрофических, а затем и дистрофических изменений в 

организме, ведущих к снижению продуктивности, массы тела и к 

прогрессирующему истощению животных. 

Голодная смерть у животных наступает в разные сроки. Ло-

шади и кошки в покое остаются живыми примерно четыре неде-

ли, собаки – до 36 дней. Мелкие и молодые животные умирают от 
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голодания в более короткие сроки, например, морские свинки и 

крысы умирают через 3–9 дней голодания. 

Макроскопически. При алиментарной дистрофии наблю-

даются сильное исхудание, исчезновение жировой клетчатки, 

атрофией произвольной мускулатуры и внутренних органов. 

Подкожная жировая клетчатка, сальник, брыжейка, околопочеч-

ная ткань, эпикард превращаются в тонкие прослойки соедини-

тельной ткани, которые с развитием отека принимают своеобраз-

ный студенистый полупросвечивающий вид (серозная атрофия 

жира). Атрофированная жировая ткань принимает более яркую 

желтую окраску в связи с повышением концентрации пигмента 

липохрома. Мускулатура и внутренние органы уменьшены в раз-

мерах и приобретают более плотную консистенцию с подчеркну-

тым рисунком соединительной ткани и окраской от светло- до 

темно-красной или бурой, в зависимости от кровенаполнения и 

пигментации (бурая атрофия печени, миокарда, скелетной муску-

латуры). 

Наблюдается анемичность слизистых и серозных оболочек, 

скопление серозной жидкости в полостях тела и нередко отек 

легких, а также остеопороз и атрофия костей имеющих опорное 

значение. Также атрофические изменения наблюдаются в желуд-

ке, который уменьшен, обычно пуст, слизистая оболочка его и 

кишечника часто набухшая, с признаками катара. В органах кро-

ветворения, в железах внутренней секреции, особенно в зобной, 

щитовидной железах, в надпочечниках, в органах размножения 

наступают атрофические изменения. 

При одновременном водном голодании отмечают западение 

глазного яблока в орбиту, сухость слизистых и серозных оболо-

чек, сгущение крови и эксикоз тканей. 

Микроскопически. Из цитоплазмы клеток полностью исче-

зают запасные питательные вещества (гликоген, жир) и накапли-

ваются продукты обмена (липофусцин, иногда гемосидерин и 

др.). Ядра вследствие потерь воды и белка уменьшаются в объеме 

и становятся компактными (атрофический гиперхроматоз). Число 

митохондрий в цитоплазме исчезает и уменьшается, а оставшиеся 

митохондрии могут увеличиваться в размерах (гипертрофия ми-

тохондрий), возможно развитие мутного набухания и внутрикле-

точного отека. Атрофические и дистрофические изменения при 

голодании затрагивают практически все органы и ткани. 



16 

Диагноз ставят на основании анализа сведений о кормле-

нии, содержании и эксплуатации животных (данных анамнеза), 

клинических и патоморфологических признаков, лабораторных 

исследований кормов, крови. 

АЛИМЕНТАРНАЯ ОСТЕОДИСТРОФИЯ. Хроническое 

заболевание взрослых животных вследствие минерального голо-

дания с системным поражением костной ткани. Болезнь встреча-

ется у всех животных. Однако наиболее часто встречается у 

жвачных, особенно у высокопродуктивных животных, при стой-

ловом содержании в зимнее-весенний период, а также в периоды 

беременности и первые месяцы лактации. Основной причиной 

остеодистрофии как первичного заболевания является недостаток 

в рационе животных солей кальция, фосфорной кислоты и вита-

мина Д. 

Макроскопически. При субклиническом течении и в 

начальной стадиях развития патологического процесса отсут-

ствуют. 

Хвостовые позвонки истончены, на месте сочленения буг-

ристые, размягченные, часть из них смещена по сочленению. 

Хрящевые участки в эпифизах могут быть сильно развитыми.  

В манифестирующих случаях последние хвостовые позвон-

ки полностью рассасываются, что говорит о далеко зашедшем 

процессе. 

Кости хрупкие, легкие, сероватого цвета, в эпифизарной ча-

сти деформированы, в некоторых отмечают бугристые утолще-

ния надкостницы. У трубчатых костей таза и хвостовых позвон-

ков поверхность распила имеет мозаичный рисунок, разрыхлена, 

порозна, саловидная и местами покрасневшая. Корковый слой 

костей часто очень истончен, неравномерно мелкопористый. Су-

ставные хрящи теряют блеск, становятся матовыми, местами ше-

роховаты, истончаются (атрофируются). В них обнаруживают яз-

вы и выемки различной формы, величины и глубины, особенно у 

коров с развитыми признаками остеомаляции. 

Чаще других поражаются запястный, скакательный, заты-

лочно-атлантный и атлантно-эпистрофейный суставы. 

В компактной и губчатой костной ткани наблюдается рас-

ширение костномозговых пространств, превращением компакт-

ной ткани в губчатую с резким истончением и размягчением кор-
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тикального слоя, вследствие чего появляется искривление конеч-

ностей, провислость спины, возможны спонтанные переломы.  

Кости черепа, ребер и головы, в основном верхней челюсти, 

в некоторых случаях утолщены («вздутие костей черепа») из-за 

разроста остеоидной, необызвествленной и хрящевой ткани. Та-

кая форма болезни часто встречается у молодых коров. В резуль-

тате размягчения ребер с возможным частичным рассасыванием 

последних вызывает сужение грудной клетки. 

В других органах и тканях в зависимости от тяжести про-

цесса преобладают неспецифические атрофические и дистрофи-

ческие изменения, признаки истощения, анемии, гемодинамиче-

ские расстройства с возможным развитием голодных отеков. 

Микроскопически. «Выщелачивание» извести с появлени-

ем поясов остеоидной ткани как со стороны гаверсовых каналов, 

так и со стороны пери- и эндооста, является наиболее характер-

ным признаком остеомаляции. Декальцинация костей, сочетается 

с остеолизом – растворением костного вещества. Гаверсовы ка-

налы расширяются, вокруг них заметен оксифильно окрашенный 

остеоидный ободок и приобретают они форму лакун с неровными 

границами, по краям которых располагаются многочисленные ги-

гантские клетки – остеокласты (что называется, лакунарная ре-

зорбция). Также наблюдают «гладкое» или «пазушное» рассасы-

вание кости без видимого участия клеток эндооста с вакатным 

замещением костной ткани соединительной и жировой. 

В эпифизарном гиалиновом хряще трубчатых костей обна-

руживают атрофические процессы, ведущие к истончению его. 

Зона пролиферирующего хряща узкая, поверхность его извили-

стая, а столбики хрящевых клеток дугообразно искривлены. 

Хрящевая ткань бедна сосудами с неровной линией васкуляриза-

ции. Тяжи хрящевых клеток, находятся среди костной ткани. Во 

вновь образованной хрящевой ткани много кровеносных сосудов, 

возникших из предшествующих сосудов костномозговых поло-

стей. Процесс энхондрального окостенения нарушен. 

Диагноз ставят комплексно с учетом клинических и пато-

морфологических признаков, данных анамнеза, химических и фи-

зических исследований кормов, крови и костей. 

Алиментарную остеодистрофию необходимо дифференци-

ровать от кетозов, уровской болезни, алиментарной дистрофии и 

рахита. 
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КЕТОЗЫ («ацетонемия»). Нарушение обмена веществ, ха-

рактеризующееся накоплением в тканях недоокисленных продук-

тов обмена, вследствие дефицита глюкозы и глюкопластических 

аминокислот (гипогликемия) и преобладания кетопластических 

соединений (кетонемия). 

Кетозы бывают первичные и вторичные (секундарные).  

Макроскопически. Острое течение кетоза. Первичный ке-

тоз чаще встречается у молодых коров средней и вышесредней 

упитанности. Скелетные мышцы мягкой консистенции, бледно 

окрашены, с обильным отложением жира в межмышечной ткани. 

Печень увеличена в объеме (иногда в 1,5–2 раза), дряблая, желто-

вато-оранжевого цвета. Например, печень у одной коровы весила 

22 кг при норме 9–10 кг, а кусочки ее плавали в воде, как легкие. 

При разрезе поверхность печени сальная, на ноже всегда остается 

жирный налет. 

Почки увеличены в размере, границы между слоями стерты, 

корковый слой желтоватого оттенка, в мозговом слое сосуды пе-

реполнены кровью. Миокард дряблый, малокровен, бывает раз-

личная по степени миогенная дилятация желудочков, значитель-

ные отложения жира под эпикардом, у основания сердца, по ходу 

коронарных сосудов.  

Лимфатические узлы нередко несколько увеличены, на раз-

резе сочные, сероватого цвета. В преджелудках (особенно в 

книжке) у животных имевших атонию, сухие и плотные кормо-

вые массы. В сычуге в тонком и толстом отделе кишечника не-

значительное набухание слизистой оболочки и явления застойно-

го полнокровия, иногда в кишечнике отмечают явления подо-

строго катара. Корковый слой надпочечников более развит и 

окрашен в серо-желтый цвет. 

Хроническое течение кетоза. Волосяной покров без есте-

ственного блеска, грязно-матовый, особенно в непигментирован-

ных местах. Копытный рог и лобная кость у основания рога раз-

мягчаются и деформируются. Печень в одних случаях увеличен-

ная, дряблая, глинисто-красная, в других, наоборот, более плот-

ная, нормальная по величине или уменьшена, с мускатным ри-

сунком. Почки в состоянии застойной гиперемии с признаками 

дистрофии. В сердечной мышце, имеющей глинистый оттенок – 

множественные жировые участки, и очаговые склеротические 
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изменения эндокарда в виде сероватых пятен, а в области эпи-

карда находят отложения жира. 

Наблюдается утолщение суставов конечностей, истончение 

хвостовых позвонков, на месте сочленения бугристые, явно раз-

мягченные, часть из них смешена по сочленению. Часть позво-

ночника особенно в поясничной области в различной степени 

седлообразно вогнутая. Трубчатые кости на распилах более мяг-

кие, они деформированы в эпифизарной части и в некоторых 

случаях имеют бугристые утолщения надкостницы. В трубчатых 

костях кортикальный слой истончен. В местах сочленения обилие 

хрящевой ткани, часто встречаются изъязвления хряща. Яичники 

в одних случаях плотные, а в других образуется много кист. В 

местах расположения бартолиевых желез, в родополовых путях 

изредка устанавливают наличие кистозных образований, хряще-

ватость шейки матки и некоторую дрябловатость рогов матки. 

Заметно снижается масса щитовидной железы, в ней наблюдают 

атрофические явления и интерстициальный фиброз. 

Микроскопически. Особенно типичны и постоянны в пе-

чени. Ярко выраженная диффузная жировая инфильтрация обыч-

но сочетается с углеводной и с зернистой дистрофией. 

В почках при остром течении наиболее характерно развитие 

жировой инфильтрации с преимущественным поражением пря-

мых канальцев, которая часто сочетается с зернистой дистрофи-

ей. А в хронических случаях признаки гломерулонефрита, коагу-

ляционного некроза эпителия, особенно извитых канальцев, вы-

падение в осадок известковых солей. 

В сердце при остром течении наблюдаются поражения ин-

тракардиальной нервной системы с явлениями тотального хрома-

толиза и нейронофагии. В нервных волокнах наблюдают вари-

козные утолщения, фрагментацию, а в волокнах Пуркинье – 

множественные вакуоли, положительно окрашивающиеся на 

жир. В миокарде желудочков сосудистые расстройства и дистро-

фические изменения – ожирение, атрофия мышечных волокон, 

жировая и зернистая дистрофии. При хроническом течении 

наблюдаются более глубокие некробиотические изменения мио-

карда желудочков с образованием очагов миомаляции, очаговых 

и диффузных фиброзов, склерозов дистрофического характера. 

В коре головного мозга, мозжечке, в продолговатом мозге и 

в других подкорковых центрах наблюдают дистрофические из-
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менения ан фоне гемодинамических нарушений, но в меньшей 

мере, чем в периферической нервной системе. Наиболее тяжелые 

дистрофические и некротические изменения устанавливают в 

спинномозговых, симпатических ганглиях, в вентральных рогах 

спинного мозга и в мезентеральных ганглиях. 

Дистрофические изменения кровеносных сосудов в виде 

фибриноидного набухания и некроза, а в селезенке и л. узлах в 

виде гиперплазии мезенхимных элементов и эозинофилии.  

Диагноз. На «Первичный кетоз» ставят комплексно с уче-

том оценки рационов, уровня молочной продуктивности и вос-

производительной способности животных, химического анализа 

почвы, крови, мочи, молока, клинических и патоморфологиче-

ских данных. 

МИОГЛОБИНУРИЯ ЛОШАДЕЙ. Острое заболевание 

лошадей с глубоким нарушением обмена веществ, сопровожда-

ющимся ригидностью и дистрофическими изменениями скелет-

ной мускулатуры и появлением в крови и моче миоглобина и 

продуктов его распада. При спорадическом появлении (парали-

тической форме) прежде всего, поражаются мышцы крупа, а при 

энзоотическом течении изменения наблюдают главным образом в 

мышцах головы, особенно в массетерах. Болезнь характеризуется 

быстрым переходом от скрытого к клинически выраженному те-

чению с развитием парезов и параличей. Может встречаться у ра-

бочих волов и других животных чаще в зимнее – весенний пери-

од. 

Макроскопически. Пораженные мышцы бледные, равно-

мерно или полосчато окрашены в серый или желтоватый цвет. В 

подкожной клетчатке наблюдаются отеки и небольшие кровоиз-

лияния в области подгрудка и живота, в межмышечной соедини-

тельной ткани. Под эпикардом и эндокардом кровоизлияния, 

миокард имеет вид варенного мяса, правая половина сердца рас-

ширена. В легких острая застойная гиперемия с отеком. Печень и 

почки увеличены, набухшие, дрябловатые. В мочевом пузыре об-

наруживается моча красноватого или буро-красного цвета. В со-

судах мозга и его оболочках, и в других органах отмечают за-

стойные явления и отдельные кровоизлияния. Селезенка нор-

мальная или слегка полнокровная с подкапсулярными диапедез-

ными  кровоизлияниями. 
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Микроскопически – характеризуются развитием углевод-

ной, белковой (зернистой) и жировой дистрофий, распадом и ги-

алинозом миофибрилл при пропитывании их серозным выпотом. 

В печени и почках мутное набухание и жировая инфильтра-

ция, нередко с очаговыми некрозами. Наблюдают и признаки 

общего гемосидероза. В клубочках и канальцах почек большое 

количество миоглобина. 

В ц.н.с., особенно в крестцовом и поясничном отделах 

спинного мозга, при паралитической миоглобинурии наблюдают 

хроматолиз, гидропическую  

дистрофию нервных клеток и перерождение отдельных нервных 

влагалищ.  

В железах внутренней секреции дистрофические и атрофические 

изменения; в костном мозге трубчатых костей – гиперемия, от-

дельные кровоизлияния, местами гиперплазия. 

Диагноз. Ставят на основании анамнеза, своеобразных по-

ражений мышц, изменений некоторых показателей крови (накоп-

ление молочной кислоты и снижения кислотно–щелочного рав-

новесия) и мочи (изменение цвета мочи от темно-красного до бу-

рого). 

Необходимо дифференцировать от гематурии, при которой в 

моче оседают эритроциты, миозита и мышечного ревматизма 

(при них цвет мочи не изменяется), а также от парезов, возника-

ющих при тромбозе задней аорты и ее ветвей. Необходимо учи-

тывать, что в случаях осложнений может развиться стрептокок-

ковый сепсис. 

 

АКОБАЛЬТОЗ. Хроническое заболевание жвачных, реже 

свиней и лошадей, характеризующееся расстройством пищеваре-

ния (лизуха, поносы), прогрессирующей анемией и кахексией 

(энзоотический маразм). («Кустарниковая, болотная болезнь») – 

Заболевание возникает вследствие недостатка кобальта в опреде-

ленных биогеохимических зонах. Кобальт и витамин В12 активи-

руют многие ферменты, участвуют в синтезе лабильных и 

сульфгидрильных групп, аминокислот и нуклеопротеидов. По-

этому их дефицит сопровождается ослаблением роста и развития 

животных, нарушением основного обмена, гемопоэза, функций 

воспроизводства, деятельности ц.н.с., ж.к.т., паренхиматозных и 



22 

эндокринных органов, понижением резистентности к инфекци-

онным заболеваниям. 

Макроскопически. Патизменения характеризуются при-

знаками общей атрофии и истощения (СУХОТКА), анемии и ка-

тара желудочно-кишечного тракта. Кожа обычно сухая, менее 

эластичная. Волосяной покров матовый, тусклый, местами выпа-

дает (особенно на шее и крупе), слизистые оболочки очень блед-

ные. При вскрытии павших животных устанавливают полное ис-

чезновение подкожного жира. Подкожная клетчатка, межмышеч-

ная соединительная ткань в состоянии серозного отека. Скелет-

ная мускулатура и миокард вялые, бледно окрашены, с признака-

ми атрофии. В трубчатых костях компактный слой истончается, а 

губчатое вещество почти полностью исчезает. Костный мозг с 

признаками отека. Сердце расширено с явлениями атрофии; по-

следнюю наблюдают и в паренхиматозных органах. У молодняка 

место соединения ребер с позвоночником утолщено, а плотное 

костное вещество ребер представлено тонким слоем. 

Микроскопически. Во всех жизненно важных органах и 

тканях – в паренхиматозных органах и центральной нервной си-

стеме, развиваются атрофические и дистрофические изменения. 

В сердечной и скелетной мышце, в печени резко падает содержа-

ние гликогена. Общее истощение и развитие кахексии сопровож-

даются гидремией крови и соединительной ткани с возможным 

развитием голодных отеков. 

Диагноз. Характерными признаками болезни являются рас-

стройство пищеварения, анемия, и истощение. Необходимо диф-

ференцировать от алиментарной дистрофии и анемии, кетоза в 

хронической форме, интоксикации и истощения в результате 

хронических отравлений, инфекционных, паразитарных и опухо-

левых заболеваний. 

Также необходимо исключить белковое, минеральное или 

витаминное голодание. 

 

2.2. Алиментарная анемия, беломышечная болезнь, эн-

зоотическая атаксия - патизменения, диагностика. 
 

АЛИМЕНТАРНАЯ АНЕМИЯ. Болезнь животных, а также 

человека, характеризующаяся нарушением кроветворной функ-

ции в организме, появлением малокровия, нарушением роста и 

развития молодняка сельскохозяйственных животных. Болеют 
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главным образом поросята, щенки пушных зверей, у которых за-

болевание протекает в острой форме. У взрослых животных, у 

кур-несушек встречается в скрытой форме. В зависимости от 

происхождения различают две основные формы анемии. Одна из 

них возникает при недостатке витамина В12 и соответственно фо-

лиевой кислоты (В12 – фолиеводефицитная анемия). Причиной 

другой формы анемии, которая встречается чаще, является дефи-

цит железа в организме – железодефицитная анемия.  

Макроскопически. Болезнь у поросят характеризуется бо-

лее или менее выраженной бледностью слизистых оболочек и 

мышечной ткани. Селезенка слегка увеличена, плотная пурпур-

ного цвета, легкие отечны. В паренхиматозных органах (печень, 

почки и др.) дистрофические изменения, иногда кровоизлияния. 

В мышечной ткани наблюдают атрофические процессы. 

Микроскопически отмечают гиперплазию костного мозга, 

экстрамедуллярные очаги кроветворения в селезенке, печени и 

лимфоузлах (патологическая регенерация крови), уменьшение 

гемосидерина в селезенке. В печени, некротические фокусы и 

кровоизлияния, в слизистой оболочке желудка мелкие геморра-

гии и изъязвления. 

Диагноз ставят с учетом данных исследования кормов, кли-

нических и патоморфологических признаков. Необходимо сде-

лать анализ крови на содержание эритроцитов и гемоглобина 

(гипохромная анемия), а также гистологическое исследование пе-

чени, почек и лимфоузлов. 

 

БЕЛОМЫШЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ. Отмечают преимуще-

ственно у новорожденных и молодых животных, и характеризу-

ется у жвачных острым течением, своеобразными дистрофиче-

скими изменениями скелетных мышц и сердца («БЕЛОЕ» или 

«КУРИНОЕ» мясо). У поросят также интенсивно поражается 

печень («диетический гепатоз»), у птиц – головной мозг («энце-

фаломаляция») и сосуды («экссудативный диатез»), а у пушных 

зверей и плотоядных наблюдается, кроме того, интенсивно жел-

тая пигментация жира («стеатит» или «липидоз»). 

У взрослых животных заболевание протекает хронически, 

нарушается их воспроизводительная способность, развивается 

анемия и истощение. Болезнь появляется при недостатке вит. 
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«Е», селена и серосодержащих аминокислот в некоторых биогео-

химических зонах. 

Макроскопически. При диффузном поражении мышцы, 

интенсивно функционирующие дряблые, вялые, набухшие или 

атрофированные, белого цвета, имеют вид куриного или рыбьего 

мяса. При очаговом поражении в мышцах обнаруживают полосы 

и пятна серо-белого цвета, а походу мышечных волокон светлую 

штриховку. Мышцы обычно тусклые, суховатые, иногда обыз-

вествленные. В них могут быть кровоизлияния. Поражения мышц 

носят симметричный характер. При наличии отека подкожной 

клетчатки и межмышечной ткани, мышцы также отечные, блед-

ные, полупрозрачные. Сердце расширено, стенки истончены. 

Миокард имеет вид вареного мяса. При очаговом поражении его 

характерно наличие беловатых полос и пятен. В легких отмечают 

острую застойную гиперемию и отек. Печень, особенно у поро-

сят, увеличена в объеме, ломкая, в ней серовато-желтые участки 

чередуются, не имея резких границ, с темно-бурыми (Мозаичный 

рисунок). В других органах наблюдают застой крови, отек, кро-

воизлияния, особенно ярко выраженные у цыплят, а также поро-

сят, щенят, и неспецифические дистрофические изменения, ино-

гда катаральные явления в желудочно-кишечном тракте. У цып-

лят, кроме того, отмечают размягчение головного мозга, особен-

но мозжечка, у щенков – отек подкожной клетчатки и чрезвычай-

но яркую желтую пигментацию жировой ткани.  

Микроскопически. Первично развиваются атрофические и 

дистрофические процессы в мышечной ткани. Ее волокна истон-

чаются или набухают. 

В интерстиции органа вторично развиваются воспалитель-

ные процессы: серозное пропитывание и кровоизлияния; эмигра-

ция лейкоцитов, макрофагов с образованием клеточных скопле-

ний. В паренхиматозных органах, особенно в печени и почках, 

развивается углеводная, белковая, и жировая дистрофии с диссе-

минированными некрозами. 

При хроническом течении болезни у взрослых животных 

наблюдают дистрофические изменения в половых органах, кото-

рые в смысле генеза не являются специфическими и развиваются 

на той же основе, что и изменения в других органах. 

Диагноз. Ставят на основе оценки кормов, клинико-

анатомических и гистологических признаков заболевания. Необ-
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ходимо исключить голодание и авитаминозы, инфекционные за-

болевания (некробактериоз, столбняк), энзоотическую атаксию 

ягнят, ревматизм, отечную болезнь поросят и токсикозы. 

 

ЭНЗООТИЧЕСКАЯ АТАКСИЯ ЯГНЯТ. Чаще встречает-

ся весной. Проявляется нарушением пищеварения, роста, разви-

тия, (лизуха, диарея) и координации движений (парезы и парали-

чи) вследствие нейротрофических и гемодинамических рас-

стройств.  

Этиология изучена недостаточно. Причиной заболевания 

считается недостаток в определенных биогеохимических про-

винциях меди и избыток молибдена, свинца, сульфатов, которые 

являются ее антиболитами.  

Макроскопически. Отмечают истощение, местами выпаде-

ние шерсти, анемию слизистых оболочек. В головном мозге и его 

оболочках застойная гиперемия, в твердой мозговой оболочке 

кровоизлияния, между оболочками и в расширенных полостях 

желудочков мозга скопление отечной прозрачной жидкости, что 

приводит к симметричному расплавлению мозга в больших по-

лушариях и образованию кист, заполненных серо-желтоватой или 

желеобразной массой. Последняя отграничена тонкой прослой-

кой атрофированного серого вещества головного мозга (гидроце-

фалия). Спинной мозг внешне не изменен или слегка отечен (ча-

ще в грудной и поясничной области), с незначительными призна-

ками размягчения. 

В костях отмечают хрупкость с преобладанием отечного 

желтого костного мозга. Скелетная мускулатура бледная и дряб-

лая. Печень, почки и сердце увеличены в объеме, дрябловатые, 

серо-коричневого или бурого с желтоватым оттенком цвета. Се-

лезенка и лимфатические узлы набухшие, слегка отечные. Легкие 

в состоянии отека и местами ателектаза. В различных органах и 

тканях отмечаются застойные явления и кровоизлияния. В желу-

дочно-кишечном тракте признаки катара. 

Микроскопически. В ганглиозных клетках, преимуще-

ственно спинного и продолговатого мозга, мозжечка и таламуса, 

наблюдают острое набухание, белковую, гидропическую дистро-

фию. Развитие дистрофических изменений в нервной ткани непо-

средственно связано также с расстройством крово- и лимфооб-

ращения: расширение сосудов, венозный застой, стазы и тромбы, 
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набухание и отторжение эндотелия, дистрофия мышечных и эла-

стических волокон. На этой основе развиваются нарушения мик-

роциркуляции. периваскулярные отеки с последующим лизисом 

отечной ткани, растворением и рассасыванием тканевых элемен-

тов, запустением и разрушением сосудов и образованием очагов 

колликвационного некроза и кист.  

В печени, почках и миокарде мутное набухание и жировая 

дистрофия, иногда некроз небольших групп клеток. В печени, 

кроме того, признаки анемии и общего гемосидероза. 

Диагноз. Ставят с учетом энзоотической очаговости заболе-

вания, на основании данных анамнеза, характерных клинико-

анатомических признаков, патологоанатомических изменений и 

лабораторных исследований кормов, а в необходимых случаях и 

печени. Для дифференциальной диагностики исключают нарезы 

и параличи инфекционной природы (столбняк), авитаминозы 

группы В, энцефалит, ревматизм, акобальтоз. 

 

2.3. Гипо- и авитаминозы А, Д, В, РР, клинические при-

знаки - патизменения и диагностика. 

 

ГИПО- И АВИТАМИНОЗЫ. Витамины – органические 

соединения сложного строения, относятся к числу важных спе-

цифических питательных веществ. В очень малых количествах 

они обладают сильным действием, играют весьма важную роль в 

нормальной жизнедеятельности организма, в обмене веществ, ро-

сте, развитии и в общей устойчивости и продуктивности. По про-

исхождению гипо- и авитаминозы бывают экзогенными и эндо-

генными.  

 

ГИПО- И АВИТАМИНОЗ «А». Хроническое заболевание 

животных вследствие недостатка или отсутствия в организме ви-

тамина А и его провитамина – каротина. Заболевание чаще 

встречается в молодом возрасте особенно у жвачных, свиней, 

птиц. пушных зверей и лошадей. 

В клинико-анатомической картине отдельных форм гипо- 

и авитаминозов много общего, поскольку все они имеют отноше-

ние к росту организма, к функции размножения, кроветворения и 

т.д. (снижение продуктивности, замедление роста, нарушение 

воспроизводства, анемия и истощение). При нарушении обмена 
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витаминов повышается восприимчивость животных к инфекци-

онным и инвазионным заболеваниям, предрасположенность к 

аутоинфекциям. Клинико-анатомическое распознавание заболе-

ваний затруднительно еще и потому, что большая часть их про-

является как поливитаминозы. 

Макроскопически. Исхудание. Слизистые оболочки блед-

ные. Кожа сухая, шероховатая, волосяной покров грубеет, иногда 

выпадает. Копытный рог теряет глазурь, растрескивается. 

Характерный признак – сухость глаза (ксерофтальмия), по-

теря блеска, тусклость с последующим развитием гнойного вос-

паления и размягчения роговицы (кератомаляция), а затем и всего 

глазного яблока (панофтальмит). 

У птиц на слизистых оболочках дыхательных и пищевари-

тельных органов творожистые наложения, скопление детрита в 

протоках желез с образованием многочисленных плотных, белых 

узелков. У птиц и пушных зверей выпадают ураты в почках в ви-

де зерен, кристаллов и камней, развитием гидронефроза и 

нефросклероза (висцеральный мочекислый диатез). У взрослых 

животных отмечают катар желудка и кишок, нарушается разви-

тие эмбрионов, возникают аборты, рождается нежизнеспособный 

приплод, гипотрофики. а также наблюдаются уродства. В парен-

химатозных органах неспецифические дистрофические измене-

ния, в костной ткани (остеопороз). 

Микроскопически Общими признаками А-витаминозной 

недостаточности являются метаплазия эпителиальной ткани с 

развитием роговой дистрофии, а также атрофия железистой тка-

ни. Железистый эпителий замещается ороговевающим (кератини-

зация) плоским многослойным эпителием (анапластическая ме-

таплазия). На слизистых оболочках глаз, дыхательных путей, 

пищеварительных органов, мочевыводных протоков и половых 

органов инфекционные воспалительные и язвенные процессы. 

У самок развивается дистрофия герминативного фоллику-

лярного эпителия, задерживается созревание или наступает ги-

бель яйцеклеток, наблюдается дистрофия и метаплазия эпителия 

матки; у самцов прекращается сперматогенез, отмечают дистро-

фию сперматогенного эпителия и метаплазию эпителия каналь-

цев.  

В коже, сальных, потовых и других железах патологическое 

ороговение. Нарушаются рост и развитие волосяных луковиц. В 
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крупных моторных нервных клетках коры – продолговатого моз-

га, реже в клетках Пуркине мозжечка и передних рогов спинного 

мозга, устанавливают набухание, резкий хроматолиз и вакуоли-

зацию. В седалищном, плечевом и зрительном нервах, дистрофия 

миелина и глыбчато-зернистый распад осевых цилиндров. 

Диагноз. Посмертно, путем анатомического и гистологиче-

ского исследования, а также определением содержания витамина 

А в печени биохимическим и люминесцентным методами. Ис-

ключение инфекционных заболеваний проводят бактериологиче-

скими и вирусологическими исследованиями. 

 

ГИПО- И АВИТАМИНОЗ «Д» (рахит). Хроническое забо-

левание животных, характеризующееся нарушением общего и 

минерального фосфорно-кальциевого обмена с системным пора-

жением костной ткани. Болезнь часто встречается у молодняка 

сельскохозяйственных животных: телят, поросят цыплят, ягнят и 

жеребят. Описаны случаи и внутриутробного рахита. У взрослых 

также отмечают, но реже, рахитические формы алиментарной 

остеодистрофии животных, возникающие в связи с дефицитом 

витамина Д в организме. Заболевание чаще проявляется в период 

стойлового содержания зимой и весной, а также у быстрорасту-

щих животных. 

Макроскопически. Характеризуется изменением костей 

черепа, костно-хрящевых сочленений ребер и метаэпифизарных 

отделов трубчатых костей. В местах костно-хрящевых сочлене-

ний ребер отмечают утолщения, называемые рахитическими чет-

ками. Такие утолщения также появляются и в эпифизах трубча-

тых костей. Кости размягчены, легко режутся ножом. Под тяже-

стью тела, мышечных сокращений и других нагрузок кости по-

звоночника искривляются, изменяется форма грудной клетки, 

происходят спонтанные переломы. 

При тяжелой форме рахита нарушается диспропорция от-

дельных костей тела: чрезмерно большая голова, короткие ноги, 

большой и дряблый живот («лягушачий» живот). Объясняется 

это задержкой окостенения швов черепных костей с последую-

щим развитием водянки мозга, а также недостаточным ростом 

трубчатых костей в длину из-за нарушенного энхондрального 

окостенения. Наряду с ними отмечают остеосклероз. гиперостоз – 

увеличение массы костей, утолщение костных перекладин в ком-
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пактного вещества кости. Часто регистрируют при рахите рас-

стройство пищеварения (поносы), отставание в росте и развитии, 

анемию и истощение. 

Микроскопически. Нарушение энхондрального окостене-

ния характеризуется расширением зоны пролиферирующего 

хряща отсутствием правильной границы между хрящевой и кост-

ной тканью. Хрящевые клетки расположены беспорядочно, не-

редко в одной капсуле имеется несколько разных по величине 

клеток. Ангиоархитектоника хрящевой ткани нарушена Костные 

перекладины развиваются беспорядочно, окружены в избытке 

образующейся остеоидной тканью. Зона предварительного око-

стенения хряща, за исключением небольших участков, отсутству-

ет. 

Избыточное образование остеоидной и хрящевой ткани 

наблюдается как в зоне энхондрального, так и в зонах эндосталь-

ного и периостального окостенения. У молодняка старшего воз-

раста нарушается преимущественно эндостальное костеобразова-

ние, напоминая остеопороз или остеофиброз. При этом эндо-

стальное образование остеоидной ткани при метаплазии хряща 

приводит к наслоению на предсуществующие костные пластин-

ки. Чаще рахит протекает без избыточного образования остеоида 

при явлениях разрежения и размягчения костей за счет лакунар-

ного рассасывания кости остеокластами с истончением корти-

кального слоя и замещения костной ткани соединительной или 

жировой (атрофия или склероз кости) или пазушного рассасыва-

ния (галистереза) с выщелачиванием извести из старых костных 

пластинок с превращением их в остеоид. В некоторых случаях 

рахита отмечают атрофию костного мозга и замещение его фиб-

розной тканью. При периостальном возникновении остеоида на 

поверхности кости образуются лишенные извести костные выро-

сты – остеофиты. 

Диагноз. Ставят с учетом анамнеза на основании анализа 

рационов, клинических и патоморфологических признаков. В не-

обходимых случаях используют лабораторные исследования (хи-

мический метод) количественного определения витамина Д, не-

органического и общего фосфора, кальция, фосфатазы. 

При дифференциальной диагностике учитывают гипервита-

миноз А и Д) и авитаминозы другой этиологии. 
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АВИТАМИНОЗ «В». Гипо- и авитаминозы группы В воз-

никают вследствие недостатка или отсутствия витаминов В1, В2, 

В, В12, фолиевой, никотиновой. парааминобензойной и пантоте-

новой кислот, холина, биотина и др. Всего известно 20 различных 

витаминов этой группы. 

 

ГИПО- И АВИТАМИНОЗ «В1». Заболевание, возникаю-

щее при недостатке или отсутствии в организме сложного азоти-

стого основания витамина В1 (тиамина). Болезнь характеризуется 

поражением центральной и периферической нервной систем (от-

сюда название витамина «аневрин», предупреждающий развитие 

«полиневрита»), атрофией мышечной ткани, а в далеко зашедших 

стадиях истощением животных. Болезнь чаще проявляется у 

птиц, пушных зверей, реже у свиней, телят, ягнят и лошадей. 

Макроскопически.  

При остром течении павшие животные нормальной упитан-

ности, а при хроническом тощей (кахексия). В головном мозге 

изменения в виде гиперемии и симметрично расположенных ге-

моррагических участков, которые в основном локализуются в се-

ром веществе головного мозга. В паренхиматозных органах дис-

трофические изменения и гемодинамические нарушения. 

В печени жировая дистрофия, геморрагии и некрозы пече-

ночных клеток. сосуды сильно инъецированы. В миокарде крово-

излияния, дистрофические и некротические очаги, а также про-

лиферативные явления со стороны соединительной ткани сосу-

дов. При общем авитаминозе группы В анемия, отеки, атрофия 

мышечной ткани и истощение. 

Микроскопически. Отмечают поражения нервной ткани не 

воспалительного, а дистрофического характера (поэтому термин 

«полиневрит» понятие условное).  

В головном мозге белковая, гидропическая дистрофия нерв-

ных клеток в сочетании с пролиферативными и дистрофическими 

изменениями эндотелия сосудов, которые сопровождаются раз-

витием красного размягчения (геморрагические инфаркты) серо-

го вещества головного мозга (геморрагическая энцефалопатия 

или энцефаломаляция). 

Диагноз. Ставится с учетом анамнестических данных, ана-

лиза рациона, а также на основании характерных для заболевания 
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клинических и патоморфологических признаков и в необходимых 

случаях лабораторных исследований.  

 

ГИПО- И АВИТАМИНОЗ РР, или пеллагра (лат. ре11аs – 

кожа, аgrа – грубый). Хроническое заболевание животных, а 

также человека, которое характеризуется поражением кожи и ее 

производных, нервной системы и желудочно-кишечного тракта. 

Чаще всего заболевают цыплята, поросята, собаки, реже другие 

животные. 

Макроскопически. Манифестирующий признак болезни – 

дерматит. У поросят процесс начинается с эритемы, затем обра-

зуются просовидные узелки, которые быстро превращаются в пу-

зырьки с серозно-гнойным содержимым, подсыхающие в виде 

коричневого цвета корочек (корочковая экзема). В скелетной му-

скулатуре отмечают тяжелые атрофические и дистрофические 

изменения. В желудочно-кишечном тракте некроз и изъязвления 

лимфатических фолликулов, атрофические процессы желудка 

тонкого кишечника, геморрагические и дифтеритические колиты. 

В пищеварительном тракте отмечают атрофические, язвенно-

некротилеские и воспалительные изменения, которые сопровож-

даются диареей. У цыплят ухудшение оперения, на коже ног, 

около глаза и клюва чешуйки в избыточном количестве, (гипер-

кератоз). У цыплят и собак наблюдают глоссит («черный язык»), 

эзофагит. Слизистые оболочки этих органов темно-красные. 

Микроскопически. В коже атрофические и дистрофиче-

ские изменения эпителия, потовых желез и нервов, около сосудов 

небольшие инфильтраты. В различных областях головного и 

спинного мозга, в периферических нервах дистрофические изме-

нения нервных клеток. Ярко выражена дистрофия проводящей 

системы спинного мозга, перерождение миелиновых оболочек 

нервов. 

В железах внутренней секреции, паренхиматозных органах, 

костной ткани, признаки анемии, истощения. 

Диагноз ставят на основании данных анализа рациона, кли-

нико-морфологических изменений (дерматиты, поражения желу-

дочно-кишечного тракта, нервной системы). У свиней необходи-

мо дифференцировать энтериты и дерматиты от сходных с ними 

изменений кишечника и кожи при чуме и паратифе. В необходи-

мых случаях проводят лабораторные исследования. 
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3. ВВЕДЕНИЕ В ИНФЕКЦИОННУЮ ПАТОЛОГИЮ 
 

3.1. Морфологические основы инфекционного процесса. 
 

Инфекционные болезни животных возникают вследствие 

воздействия на организм животного патогенных или условно па-

тогенных агентов (бацилл, бактерий, риккетсий, вирусов, грибов, 

и др.) и развития в нем защитно-приспособительных реакций, ко-

торые в сочетании со сложными иммунологическими процесса-

ми, завершаются образованием иммунитета или сенсибилизацией 

– повышенной чувствительности организма к возбудителю. 

Большое значение имеют пути проникновения возбудителя 

в организм из внешней среды: через поврежденную кожу, слизи-

стые оболочки органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовых органов. Не исключена также возможность эндо-

генной инфекции (аутоинфекция).  

У животных с повышенной резистентностью и хорошо вы-

раженными защитно-компенсаторными реакциями возбудитель, 

особенно обладающий слабой вирулентностью, в первичном 

комплексе обезвреживается и погибает. 

В противном случае он проникает в кровь (виремия, бакте-

риемия) или в лимфу и приводит к развитию (гематогенным, 

лимфогенным путями) генерализованной инфекции. Возбудитель 

может распространяться и по естественным каналам организма 

(интраканаликулярно), а также по периневральным простран-

ствам. Проникнув в кровь, возбудитель повреждает стенки сосу-

дов, нарушает тканевые барьеры и проникает в ткани органов, 

вызывая в них патологические процессы. 

Морфологические изменения при инфекционных болезнях 

являются не только следствием первичного воздействия возбуди-

теля. При повторном поражении тем же возбудителем (экзоген-

ная реинфекция) или при активизации сохранившихся в организ-

ме возбудителей (эндогенная реинфекция) развиваются новые па-

тологические процессы с соответствующими морфологическими 

изменениями, свойственными аллергическому состоянию орга-

низма.  

Иногда течение болезни осложняется вторичной инфекцией, 

существенно меняющей клинико-анатомическую картину болез-

ни. В комплексе различных методов диагностики инфекционных 

болезней большое значение имеет патоморфологическая диагно-
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стика, особенно при острых вирусных инфекциях, природа кото-

рых нередко выясняется только после вскрытия трупов или диа-

гностического убоя больных животных и гистологического ис-

следования (бешенство, инфекционная анемия лошадей, инфек-

ционный энцефаломиелит лошадей и др.). 

Клинико-анатомическая картина инфекционных болезней 

чрезвычайно разнообразна. Одна и та же болезнь может иметь 

сверхострое, острое и хроническое течение со всеми переходами 

между ними; манифестированные (с выраженными клинико-

анатомическими признаками) и глухие (стертые) формы, нормер-

гические и патергические (гиперергическое и гипоергическое) 

проявление. Многообразие клинико-анатомических признаков 

зависит от ряда факторов, из которых на первом месте стоит 

микроорганизм его реактивность, физиологическое и иммуноло-

гическое состояние, вид, возраст и пол животного. Немаловажное 

значение имеют и свойства возбудителя штамм, вирулентность, 

массивность, наконец, внешние условия – среда обитания макро- 

и микроорганизмов.  

Как правило, инфекционные болезни протекают с развитием 

воспалительных процессов, различных по виду (экссудативные. 

альтеративные, пролиферативные), течению (острые, подострые, 

хронические) и реактивности (нормергические, гиперергические, 

гипорергические). Они являются выражением первичной реакции 

организма на воздействие возбудителя (первичный аффект), его 

генерализации, тропизма возбудителя (типичные местные воспа-

лительные процессы) или повышенной чувствительности к нему 

отдельных органов и тканей (гломерулит, эндокардит, эндарте-

риит и др.). При ряде инфекционных болезней развиваются изме-

нения кожи в виде эритемы, экзантемы, папулезной сыпи, кру-

стозной экземы и др. имеющие важное диагностическое значе-

ние. 

В процессе развития любой инфекционной болезни возни-

кают иммунологические сдвиги. Происходит пролиферация и 

трансформация клеток лимфоидной ткани. Особое значение в 

иммуногенезе имеют лимфоциты, плазмоциты, ретикулярные 

клетки и гистиоциты. По мере развития процесса наступает плаз-

матизация органов лимфатической системы. В плазматических 

клетках появляются гамма-глобулины и антитела. В строме орга-



34 

нов также находят клеточные пролифераты (лимфоидные клетки, 

гистиоциты и др.). 

Диффузные клеточные пролифераты, состоящие из лимфо-

идных, плазматических, эпителиоидных, гигантских клеток, ги-

стиоцитов и др., служат морфологическим проявлением иммун-

ных реакций, как и воспалительные гранулемы при туберкулезе, 

сапе, бруцеллезе и других инфекциях. 

Следует учитывать, что в последние годы вследствие изме-

нившихся условий кормления и содержания животных, широкого 

применения антибиотиков и других препаратов, различных вак-

цин изменилась иммунологическая реактивность животных, что 

находит свое выражение в чистоте и клинико-анатомическом 

проявлении ряда нозологических форм. Для обозначения этих 

изменений предложен термин – патоморфоз (Раthos – страдание 

и morhе – форма), патология формы.  

Патоморфоз болезней – стойкие изменения заболеваемости 

и смертности, а также клинического проявления и патоморфоло-

гии ряда болезней под влиянием изменившихся факторов среды. 

Например, появление атипичной формы чумы свиней, развитие 

аллергического эндартериита и некроз конечностей у телят при 

паратифе; обширные некрозы печени при паратифе поросят. 

Правильный диагноз в этих случаях может быть установлен 

только на основе детального анализа результатов вскрытия, кли-

нических данных, лабораторных исследований с учетом эпизоо-

тической ситуации хозяйства, а также условий содержания, 

кормления и эксплуатации животных. 

 

3.2. Полный и неполный первичный комплекс. 
 

Место проникновения возбудителя в организм называется 

воротами инфекции. В них, как правило, развивается воспали-

тельный процесс, называемый первичным очагом (первичный 

туберкулезный аффект в легких, сиб. язвеный карбункул, и др. 

Если возбудитель проникает в регионарные лимфатические узлы, 

вызывая в них развитие воспалительных процессов (специфиче-

ский или неспецифический лимфангит и лимфаденит) формиру-

ется полный первичный комплекс, состоящий из первичного 

очага и воспаленных регионарных лимфоузлов. В отдельных слу-

чаях возбудитель, проникнув через ворота инфекции без замет-
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ных изменений в регионарные лимфоузлы, развивается только в 

них, что называется неполным первичным комплексом. При 

наличии двух ворот инфекции развивается сложный первичный 

комплекс (например, в легких и в стенке кишечника и в соответ-

ствующих им регионарных лимфоузлов. 

Существуют различные пути генерализации инфекции. 

Находясь в кровеносных сосудах, возбудитель повреждает стенки 

сосудов и внутренние тканевые барьеры, вызывая в них воспали-

тельных, дистрофических, пролиферативных процессов. Наибо-

лее закономерно при инфекционных болезнях развитие воспали-

тельных процессов. При тяжелом течении болезни, при токсиче-

ских формах и в сенсибилизированном организме, над воспали-

тельными изменениями преобладают дистрофические. При хро-

нических инфекциях наиболее отчетливо выступают пролифера-

тивные процессы, проявляющиеся гиперплазией ряда органов 

(лимфоузлы, селезенка). При инфекционных болезнях существу-

ют сложные причинно-следственные отношения. 

 

3.3. Местные и общие изменения. 
 

 Посмертная диагностика инфекционных болезней животных 

основана на выявлении общих изменений, характеризующих ин-

фекцию вообще и комплекса местных изменений, типичных для 

каждой инфекционной болезни. Знание общих изменений, при-

сущих большинству инфекционных болезней, позволяет при 

вскрытии отличить инфекцию от отравлений животных, носящих 

нередко массовый характер, а комплекс местных изменений дает 

возможность определить предположительный диагноз на кон-

кретную болезнь. 

 Местные поражения связаны с патогенным действием са-

мого возбудителя болезни выражаются в виде дистрофических, 

некротических, воспалительных и пролиферативных изменений. 

Наиболее закономерны при инфекционных болезнях воспали-

тельно-пролиферативные процессы, нередко с образованием гра-

нулем, типичных для отдельных болезней. 

 При тяжелом течении инфекции, токсических формах ее и в 

сенсибилизированном организме преобладающими являются 

дистрофические изменения. При хронических инфекциях на пер-

вый план выступают пролиферативные процессы, проявляющие-
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ся гиперплазией ряда органов (селезенки, лимфатических узлов и 

др.). 

 Локализация местных изменений различная, зависит она от 

способа (путей) заражения, тропизма возбудителя болезни к 

определенным органам тканям, гематогенной или лимфогенной 

эмболии, а также от предшествующей сенсибилизации, повре-

ждения и нарушения функции того или иного органа. Примером 

зависимости локализации от путей заражения могут служить си-

биреязвенные карбункулы, развивающиеся в коже, кишечнике 

или в легких. Тропизм особенно выражен при вирусных инфек-

циях, например ящурные афты локализуются в местах репродук-

ции вируса – в эпителии кутанного типа (слизистая губ, ротовой 

полости и др.), вирус бешенства – в центральной нервной систе-

ме, ганглиозных клетках головного мозга и т.п. 

 При ряде инфекционных болезней местные изменения воз-

никают в результате предшествующей сенсибилизации, иммуно-

морфологической перестройки (эндокардиты и полиартриты при 

роже свиней, гломерулонефриты при инфекционной анемии и 

др.) или чрезмерной функциональной деятельности органов (тя-

желые поражения миокарда при перегрузке больного ящуром 

животного и др.). 

 К общим изменениям, характеризующим инфекционный 

процесс, относят расстройства крово- и лимфообращения. гипер-

плазию селезенки, лимфатических узлов, дистрофические и 

некротические изменения, катаральное воспаление слизистых 

оболочек, поражение кожных покровов и пролиферацию клеток 

ретикулоэндотелия. 

 Сосудистые расстройства возникают вследствие непосред-

ственного действия возбудителя и его токсинов на стенку сосу-

дов, нарушения нервной регуляции, сердечнососудистой системы 

в связи с поражениями сердца и его иннервационных механиз-

мов, а также при нарушении сосудодвигательных центров или 

нервов. Проявляются сосудистые расстройства гемодинамиче-

скими изменениями, которые морфологически характеризуются 

неравномерным кровенаполнением сосудов органов, застойными 

явлениями и отеками. Повреждение сосудов влекут за собой раз-

витие местных нарушений кровообращения в виде кровоизлия-

ний, стазов, инфарктов, тромбоза и эмболии 
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 Кровоизлияния, имеют наибольшее диагностическое значе-

ние. Они встречаются при всех острых и многих хронических бо-

лезнях, Особенно выражены кровоизлияния, сопровождающиеся 

отеком соединительнотканной клетчатки при септических бакте-

риальных и вирусных заболеваниях, когда на вскрытии можно 

наблюдать картину геморрагического диатеза. Кровоизлияния 

при инфекционных болезнях – результат диапедеза эритроцитов. 

Особенно тяжелые изменения сосудов наблюдают при аллерги-

ческом течении инфекции, когда стенка сосудов подвергается 

фибриноидному некрозу. Часто развиваются воспаления сосудов 

(васкулиты), сопровождающиеся тромбозом сосудов, например 

при перипневмонии крупного рогатого скота, чуме свиней. По-

розность сосудов при этом нарушается, почему при вирусных 

инфекциях чаще встречаются точечные кровоизлияния. 

 При упадке сердечной деятельности возникает застойная 

гиперемия, вследствие чего появляются отеки подкожной и ме-

жмышечной клетчатки, интерстициальной соединительной ткани, 

легких, головного и спинного мозга, также скопление транссуда-

та в серозных полостях. Серозное или катаральное воспаление 

конъюнктивы, слизистой оболочки верхних дыхательных путей, 

желудочно-кишечного тракта и др. также имеет связь с застойной 

или рефлекторно возникающей артериальной гиперемией. При 

вирусных инфекциях преобладают клеточные реакции в эндоте-

лии и адвентиции сосудов. 

 Постоянный признак инфекционных болезней – реактив-

ное увеличение объема лимфатических узлов и селезенки. Уве-

личение селезенки (спленомегалия), как правило, встречается 

при острых септических процессах (сиб. язва, кокковый сепсис). 

При молниеносном течении болезни, при токсикоинфекциях 

(столбняк, ботулизм), при микотических и многих вирусных ин-

фекциях селезенка может оставаться в норме, а иногда даже и 

уменьшаться и иметь сморщенную капсулу (инфекционный эн-

цефаломиелит лошадей). 

 У истощенных и старых животных она обычно незначи-

тельно увеличивается в объеме. При некоторых инфекционных 

болезнях наблюдается септическая селезенка. Она делается 

мягкой, рыхлой и даже дряблой, на разрезе обильный соскоб по-

лужидкой пульпы, которая иногда стекает, обнажая трабекуляр-

ный аппарат (сиб. язва). При хронически протекающих инфекци-
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ях преобладают гиперпластические процессы. Увеличенная в 

объеме селезенка на разрезе имеет зернистый вид и более свет-

лую окраску. 

 Дистрофически-некротические процессы обусловлены об-

щими нарушениями обмена веществ и трофическими расстрой-

ствами, вызванными продуктами жизнедеятельности патогенных 

возбудителей и непосредственным повреждающим действием их 

на ткани организма. Дистрофические процессы особенно отчет-

ливо выражены при септических заболеваниях, токсикоинфекци-

ях и в сенсибилизированном организме. На вскрытии их обычно 

встречают в печени, почках, сердечной и скелетной мускулатуре. 

При хронических инфекциях часто возникает амилоидоз и гиали-

ноз. Некоторые инфекционные болезни протекают с нарушения-

ми пигментации в связи с повышенным распадом эритроцитов 

(сепсис, инфекционная анемия лошадей, лептоспироз, пироплаз-

мидозы) возникает гемосидероз, поражение печени (инфекцион-

ный энцефаломиелит, пироплазмидозы, лептоспироз). Наряду с 

дистрофическими процессами часто наблюдаются некрозы. Раз-

личают некрозы прямые обусловленные непосредственным дей-

ствием на ткани возбудителя и его токсинов (некробактериоз и 

др.), циркуляторные – (инфаркты), связанные с сосудистыми рас-

стройствами (перипневмония крупного рогатого скота, чума сви-

ней и др.) и трофические – при поражении трофических нервов и 

вегетативных центров нервной системы (лептоспироз, стахиобо-

триотоксикоз). 

 Для инфекционных болезней характерны клеточные реак-

ции, выражающие иммунологические сдвиги, происходящие в 

организме. Они тесно связаны с воспалением составляя его про-

лиферативный компонент и являются клеточной основой имму-

нитета. 

 Клеточные инфильтраты, образующие в различных тканях и 

состоящие из лимфоидных, плазматических, эпителиоидных и 

гигантских клеток, а также других форм тканевых гистиоцитов, 

служат морфологическим проявлением тканевых иммунных ре-

акций, как и воспалительные гранулемы при туберкулезе, сапе, 

бруцеллезе и других инфекциях. Особую выраженность клеточ-

ные реакции имеют при вирусных болезнях. 
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4. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 

 

4.1. Сепсис – формы проявления, патизменения, диагностика. 
 

СЕПСИС. Сепсис (греч. Sepsis – гнилокровие, saprotes – 

гниение), понятие, объединяющее значительную группу болез-

ней, при которых микробы циркулируют и размножаются в кро-

ви, чем вызывают своеобразный комплекс клинико-

анатомических изменений.  

Возбудителями сепсиса могут быть разнообразные микро-

организмы, все виды кокков, бактерий и бациллы.  

Классифицируют сепсис в нескольких направлениях по 

принципу: 
- бактериологическому,  

- клиническому и  

- клинико-анатомическому. 

Бактериологически в зависимости от вида микробов разли-

чают сепсис стафилококковый, стрептококковый, диплококко-

вый, сибиреязвенный, рожистый, пастереллезный, анаэробный и 

др. Поэтому болезни, вызываемые ими, называются септически-

ми.  
Клинически сепсис относят к тяжелым инфекциям с значи-

тельной летальностью и протекает он в большинстве случаев 

молниеносно (животное погибает за 1–2 суток), остро, подостро 

(от нескольких суток до нескольких недель), реже хронически 

(несколько месяцев). 

Клинико-анатомическая картина сепсиса определяется, с 

одной стороны, аллергическим состоянием организма животного, 

с другой стороны биологической особенностью возбудителя, его 

вирулентностью. 

Наибольшее значение из септических болезней животных 

имеет кокковый, сибиреязвенный, рожистый и пастереллез-

ный сепсис.  

Клинико-анатомически различают три варианта кокко-

вого сепсиса:  

- септицемия,  

- пиемия,  

- септикопиемия. 
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Септицемия протекает наиболее злокачественно при нали-

чии значительных некробиотических изменений в тканях с пора-

жением сосудов, сопровождающихся множественными кровоиз-

лияниями (геморрагический диатез).  

Пиемия отличается длительным течением и наличием мета-

статических гнойных очагов в органах. 

Септикопиемия сочетает в себе септическую и пиемиче-

скую картину. В зависимости от ворот инфекции и локализации 

первичного очага сепсис может быть: раневой, послераневой, пу-

почный, урогенный, аспирационный и др.  

Макроскопически. Трупное окоченение слабо выражено 

или отсутствует. Трупное разложение наступает быстро. Кровь 

темно-красная (асфиксическая) и не свертывающаяся. Множе-

ственные точечные и полосчатые кровоизлияния под серозными 

покровами, в слизистых оболочках и в паренхиматозных органах, 

особенно в почках, легких (геморрагический диатез). Появляется 

желтуха слизистых оболочек в результате гемолиза. Селезенка 

увеличена (иногда в 2–3 раза), пульпа ее вишнево-красного цвета, 

консистенция дряблая или кашицеобразная (гиперплазия), обиль-

но соскабливается с поверхности разреза. Нередко встречаются 

геморрагические инфаркты (септическая селезенка). В паренхи-

матозных органах возникают дистрофические изменения (зерни-

стая, жировая) особенно в миокарде, почках, печени. Сердечная 

мышца в результате миодистрофии тусклая, дряблая, возможно 

расширение полостей, особенно левого желудочка. Вследствие 

слабости сердечной деятельности нередко развивается застойный 

отек легких, очаговая пневмония. 

 

4.2. Сибирская язва – формы проявления, патизменения,  

диагностика. 

 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА (Anthrax). В типичных случаях тече-

ние клинико-анатомически характеризуется высокой лихорадкой, 

серозно-геморрагическим некротизирующим воспалением пора-

женных органов и тяжелыми септическими изменениями. 

Возбудитель – Bac. Anthracis. Заболеванию подвержены 

все виды млекопитающих животных. Птицы заболевают очень 

редко. Часто заболевают страусы. 
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Клинико-анатомически различают апоплексическую, сеп-

тическую, кишечную, легочную, кожную (карбункулезную), ан-

гинозную форму болезни. 

Апоплексическая форма сиб. язвы (от греч. – apoplesso-

оглушаю) чаще встречается у овец, затем у крупного рогатого 

скота, лошадей и очень редко у свиней. Внезапная смерть живот-

ного при молниеносном течении болезни связана, по-видимому, с 

поражением головного мозга, о чем свидетельствуют патоморфо-

логические изменения в нем. Сосуды мозговых оболочек (осо-

бенно венозные) обильно наполнены кровью. 

Во внутренних органах патологоанатомические изменения 

могут отсутствовать, либо они незначительны и мало типичны 

для сибирской язвы. Выражаются они застойным полнокровием 

подкожной клетчатки, скелетных мышц и других органов. Селе-

зенка в объеме не увеличена или несколько набухшая. Отдельные 

лимфатические узлы частично изменены, набухшие, имеются ге-

моррагии. Легкие в состоянии острого застойного отека. Полости 

трахеи и бронхов заполнены пенистой жидкостью с примесью 

крови, на плевре и в паренхиме кровоизлияния. У свиней напоми-

нает чуму по множеству кровоизлияний во всех органах, и тка-

нях. 

Чем длительнее течение болезни, тем ярче и полнее высту-

пают патологоанатомические изменения на трупе, характерные 

для сибирской язвы, особенно в случаях септического проявле-

ния ее. Уже при внешнем осмотре трупа обращает внимание 

своеобразное его состояние. Окоченение слабое или отсутствует. 

Трупное разложение наступает рано и сопровождается вздутием 

живота, которое начинается еще при жизни, в связи с атонией 

преджелудков и желудка. Прямая кишка выпячена через расши-

ренное анальное отверстие, видимая слизистая оболочка ее за-

стойно гиперемирована, геморроидальные вены в виде возвыше-

ний наподобие валиков темно-красного цвета. Из носовой поло-

сти и из прямой кишки вытекает темно–вишневого цвета кровь. 

Подкожная клетчатка серозно-геморрагически инфильтрирована, 

особенно там, где она наиболее рыхлая, а также в межмышечной 

соединительной ткани, в забрющинной клетчатке, в окружности 

почек, в брыжейке, в средостении, под плеврой, эпикардом, сли-

зистой оболочкой зева и гортани, вокруг уздечки языка. 
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Мышцы вследствие застойного полнокровия темно-

красного цвета, дрябловаты, с кровоизлияниями. Кровь темно-

красная, в свежих случаях излившаяся из сосудов, на воздухе 

медленно светлеет (асфиксическая кровь), однако с наступлением 

гниения она становится черно-красной, густой, дегтеобразной. 

Сгустки крови в сосудах отсутствуют или встречаются редко и 

только в крупных сосудах в виде рыхлых темно-красных сверт-

ков. 

Лимфатические узлы в состоянии серозно-геморрагического 

воспаления. Они увеличены, на разрезе сочны, пронизаны крово-

излияниями, темно или черно-красного цвета. 

Селезенка постоянно в состоянии острого опухания, увели-

чивается в объеме иногда в 3–5 раз. При надрезе капсулы края ее 

быстро расходятся, пульпа темно-красная кашицеобразной кон-

систенции, дает обильный соскоб или сама стекает в виде дегте-

образной массы. 

Легкие в состоянии острой застойной гиперемии и отека, 

венозные сосуды запружены кровью, орган темно-красного цве-

та, с поверхности разреза его стекает много крови, отмечают ло-

булярные темно-красные очаги геморрагической пневмонии, 

напоминающие инфаркты. 

Печень, почки, сердце застойно полнокровны, имеются кро-

воизлияния, паренхима их в состоянии зернистой дистрофии, от-

сюда и некоторая дрябловатость. 

Кишечная форма характеризуется диффузным или очаго-

вым серозно-геморрагическим воспалением тонкого кишечника, 

с преимущественным поражением 12-перстной и тощей кишок и 

геморрагическим воспалением регионарных лимфатических уз-

лов и лимфатических сосудов. 

Легочная форма сибирской язвы характеризуется геморра-

гической или серозно-геморрагической пневмонией, иногда в со-

четании с серозно-геморрагическим плевритом. 

Карбункулезная (кожная) форма характеризуется наличи-

ем серозно-геморрагических воспалительных очагов на коже. У 

животных на коже возникают более или менее ограниченные 

припухлости, которые развиваются вторично (гематогенно) в свя-

зи с общей сибиреязвенной инфекцией. Развивается своеобраз-

ный сибиреязвенный дерматит с образованием пузырька, запол-

ненного темно-красной жидкостью, с последующим некрозом 
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ткани в этом месте и образованием струпа, темно-бурого, почти 

черного цвета. Отсюда и возник термин «карбункул» (лат. Car-

bo – уголь). Подкожная клетчатка в этих местах припухлая, 

обильно пропитана серозно-геморрагическим экссудатом, утол-

щена, студениста, темно-красного, почти черного цвета. 

Ангинозная (тонзиллярная), или фарингеальная, форма 

сибирской язвы характеризуется серозно-геморрагическим вос-

палением глотки и окружающих ее тканей. Свойственна она в ос-

новном свиньям и протекает у них доброкачественно. Патолого-

анатомические изменения локализуются в области глотки, осо-

бенно поражены миндалины, т.к. они являются входными воро-

тами инфекции. Регионарные лимфатические узлы - подчелюст-

ные, заглоточные, верхние шейные в состоянии серозно-

геморрагического воспаления с исходом в некроз.  

Атипичные формы сиб. язвы морфологически характери-

зуются резко локализованными поражениями в органах опреде-

ленной области без всяких явлений общего инфекционного по-

рядка, что свидетельствует о повышенной сопротивляемости ор-

ганизма животного к возбудителю или о пониженной вирулент-

ности последнего. Локализация поражений при атипичных фор-

мах сиб. язвы может быть самой разнообразной, бактериемия от-

сутствует или слабо выражена. 

Диагноз. В каждом случае, если есть основание предпола-

гать наличие сибирской язвы у павшего животного, вначале ис-

следуют мазки крови, полученные из надреза кожи уха, бакте-

риоскопически, а затем по необходимости проводят бактериоло-

гическое исследование. Главным методом диагностики явля-

ется бактериологический. Вскрытие трупа, если есть подозре-

ние  на сибирскую язву не разрешается. Если же предположение 

на сибирскую язву возникло в ходе вскрытия трупа, последнее 

немедленно прекращают, делают мазки крови и посев в первую 

очередь из селезенки и сердца. 

 

4.3. Рожа свиней – патизменения, диагностика, дифференци-

альная диагностика. 
 

 РОЖА (Erysipelas). Инфекционная болезнь свиней, харак-

теризующаяся в случаях острого и подострого течения высокой 

лихорадкой, экзантемой, при хроническом течении – некротиче-

ским дерматитом, эндокардитом, полиартритом. 
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 Макроскопически. По течению различают:  

 - молниеносную,  

 - острую,  

 - подострую и  

 - хроническую рожу. 

 Молниеносное течение характеризуется чрезвычайно ост-

рым сепсисом, при котором патизменения, свойственные рожи-

стой инфекции, не успевают развиться – на коже отсутствует 

сыпь, а при вскрытии трупа находят лишь застойную гиперемию 

органов, острый отек легких и немногочисленные одиночно раз-

бросанные на серозных покровах кровоизлияния. Такое проявле-

ние инфекции называют белой рожей.  

 Острое течение. На коже, главным образом у основания 

ушей, на шее, подгрудке и животе, имеется сыпь виде пятен оча-

говой активной гиперемии, которые на трупе представляются си-

нюшными. Сливаясь вместе, эти участки сыпи, имеют вид диф-

фузных застойко-гиперемированных пятен. В этих местах под-

кожная клетчатка вследствие имбибиции ее гемоглобином крас-

новатого цвета. В грудной и брюшной полостях небольшое коли-

чество прозрачного транссудата с наличием фибрина, который в 

виде очень тонких паутинообразных нитей прилипает к серозным 

покровам желудка, кишечника, плевры и перикарда. Селезенка 

увеличена в объеме, в основном за счет гиперплазии клеток 

пульпы, вишнево-красного цвета с синюшным оттенком. Пульпа 

напряжена, слегка дрябловата, при надрезе выбухает, рисунок 

фолликулов и трабекул не заметен. Лимфоузлы всюду гипереми-

рованы, красновато-синюшного цвета, серозно-

инфильтрированы, увеличены в объеме и очень сочны на разрезе. 

Слизистая оболочка желудка и кишечника набухшая, ярко-

красного цвета, иногда с точечными кровоизлияниями, обычно 

покрыта густой, тягучей, трудно смываемой слизью. Почки виш-

нево-красного цвета, вследствие застойного полнокровия, на этом 

фоне заметны еще более темные, нерезко ограниченные пятныш-

ки, который придают органу крапчатый рисунок. Граница между 

корковым и мозговым слоем стерта. В толстом отделе кишечни-

ка, в брыжейке, сальнике, в печени, сердечной мышце, в легких 

венозное полнокровие. 

 Подострое течение характеризуется наличием серозного 

дерматита с образованием волдырей типа крапивной лихорадки 
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(«крапивница»). В области груди, спины, бедер, брюха наблюда-

ют участки ромбовидной, квадратной или округлой формы раз-

мером 1–4 см. в поперечнике, ярко-красного или багрово-

красного цвета, приподнимающиеся над неповрежденной кожей 

на 3–4 мм. 

 Хроническое течение является последствием острого пере-

болевания рожей или крапивницей и характеризуется клинико-

анатомически наличием рожистого веррукозного эндокардита и 

артрита, реже некротического дерматита. 

 Диагноз. Диагностика проводится на основании клиниче-

ских признаков, патологоанатомических изменений и лаборатор-

ных исследований. 

 В лабораторию для бактериологического исследования 

необходимо посылать целиком труп или отдельные органы: селе-

зенку, печень, почки, трубчатую кость. При крапивнице дополни-

тельно посылают кусочки пораженных участков кожи, при вер-

рукозном эндокардите – сердце, при артритах – невскрытые су-

ставы.  

 Дифференциальная диагностика. Рожу следует диффе-

ренцировать от чумы, геморрагической септицемии, сибирской 

язвы. 

 При чуме в отличие от рожи отмечают геморрагическую 

сыпь, своеобразное изменение лимфатических узлов с мрамор-

ным рисунком на разрезе вследствие кровоизлияний в синусы 

(геморрагический лимфаденит), отсутствие увеличения селезенки 

и наличие множественных мелких точечных диапедезных крово-

излияний в слизистых, серозных оболочках и в паренхиматозных 

органах, особенно типичных в почках. 

 Пастереллезу свойственны крупозная пневмония, фибри-

нозный плеврит и перикардит. Возможны артриты гнойного ха-

рактера. Артриты гнойного характера возможны и при бруцелле-

зе и туберкулезе 

 Сибиреязвенный сепсис у свиней протекает очень редко с 

выраженным серозно-геморрагическим акцентом, потому прак-

тического значения в дифференциальной диагностике с рожей не 

имеет. 

 Эндокардит – типичный морфологический признак хрони-

ческой рожистой инфекции и несвойствен ни одному из вышепе-

речисленных заболеваний. 
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4.4. Сальмонеллезы - патизменения, диагностика, дифферен-

циальная диагностика. 

 

 САЛЬМОНЕЛЛЕЗ (паратиф). Заразное заболевание всех 

видов животных и проявляется септицемией, острым и хрониче-

ским энтеритом.  

 Возбудитель микроорганизмы рода Salmonella. 

 Макроскопически. Сверхострая или септическая форма – 

кровоизлияния на слизистых и серозных покровах, патизменения 

могут отсутствовать. 

 Острая форма – основные изменения сосредоточены в ки-

шечнике, в виде воспаления от серозно-катарального с единич-

ными кровоизлияниями до геморрагического энтерита. Кишечное 

содержимое водянистое, с неприятным запахом, содержит слизь 

и кровь. Пейеровы бляшки и солитарные фолликулы, набухшие и 

выступают над слизистой оболочкой, на разрезе серо-красного 

цвета. Иногда на слизистой в этих участках при длительном про-

цессе образуется фибринозная, а иногда и диффтеритическая 

пленка.  

 Мезентеральные лимфоузлы увеличены, отечны иногда с 

кровоизлияниями. Селезенка в острых случаях увеличена, пульпа 

обычно темно-красного цвета, фолликулы незаметны. При 

остром сплените появляется большое количество беловато-серых 

узелков. Печень со стертым рисунком, набухшая, дряблая, с 

множеством мутновато-желтых узелков, достигающих величины 

булавочной головки. Стенка желчного пузыря утолщена и 

набухшая. Почти всегда находят точечно-полосчатые кровоизли-

яния под эпикардом и под капсулой почек. Воспаленные доли 

легких синюшны, уплотнены и влажные на разрезе. В легких 

преимущественно поражаются верхушечные и средние доли, ре-

же диафрагмальные. При выраженном процессе типичная карти-

на крупозной пневмонии с вялой гепатизацией и некротическими 

фокусами величиной от просяного зерна до мелкой горошины. У 

взрослых животных поражается также тонкий отдел кишечника, 

беременные могут абортировать. 

 ПУЛЛОРОЗ ПТИЦ. Инфекционное заболевание цыплят, 

индюшат и в скрытой форме взрослой птицы вызываемая саль-

монеллами. Молодняк заболевает преимущественно в возрасте до 

14 дней. 
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 Возбудитель: Salmonella pullorum gallinosum. 

 Макроскопически. Патизменения у цыплят павших в пер-

вые 3–4 дня жизни, находят загрязнение ануса каловыми масса-

ми, незначительное увеличение селезенки (гиперплазия) и дис-

трофию печени, а также острый катаральный энтерит и точечные 

кровоизлияния на слизистой ж.к.т. Наиболее явные изменения в 

печени и селезенке. Печень желтовато-глинистого цвета, дряблая, 

при надавливании легко рвется, рисунок затушеван, беловато-

серые очажки некроза, желчный пузырь переполнен темно-

зеленого цвета желчью. Селезенка полнокровная с частичной ги-

перплазией. Почки увеличены, дряблые, мочеточники перепол-

нены мочекислыми солями. В слепых кишках творожисто-белые 

массы. В легких очаги некроза, как и в печени. Миокард дряблый, 

имеет цвет вареного мяса в нем некротические фокусы величи-

ной с просяное зерно и больше. 

 Диагноз. Диагностика проводится на основании клиниче-

ских признаков, патологоанатомических изменений и лаборатор-

ных исследований. 

 В лабораторию для бактериологического исследования 

необходимо посылать целиком труп (не позже чем через 7–12 ча-

сов), или отдельные органы: кровь из сердца – в запаянных сте-

рильных пипетках, трубчатую кость, селезенку, почки, желчный 

пузырь с желчью (перевязать проток), части печени, пораженных 

легких, кишечника и пуповины, измененные лимфатические уз-

лы, содержимое суставных сумок, абортированный плод.  

 

4.5. Пастереллезы - патизменения, диагностика, дифференци-

альная диагностика. 
 

 ПАСТЕРЕЛЛЕЗ. Инфекционное заболевание млекопита-

ющих и птиц. Манифестирующими признаками болезни являют-

ся крупозное воспаление легких, обширные отеки подкожной и 

межмышечной клетчатки, с многочисленными кровоизлияниями 

на серозных и слизистых оболочках (поэтому болезнь называется 

также (геморрагическая септицемия или гемосептицемия).  

 Протекает сверхостро (отечная форма) и остро (грудная 

форма). 

 Сверхострое течение характеризуется петехиальными кро-

воизлияниями на серозных оболочках, набуханием лимфатиче-

ских узлов с обширными кровоизлияниями в них, наличием кро-
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вянистой жидкости в серозных полостях, острым гастроэнтери-

том, часто геморрагического характера. Типичным признаком 

является отек в подкожной клетчатке и межмышечной ткани в 

области головы, шеи, подгрудка, половых органов и заднепро-

ходного отверстия. Сильнее всего отек выражен в области глотки 

и межчелюстного пространства. Дистрофические изменения в 

паренхиматозных органах (печени, почек, сердца). 

 Острое течение характеризуется поражением легких в виде 

крупозной или некротизирующей пневмонии и плевропневмо-

нии. При пастереллезе крупозная пневмония несколько отличает-

ся от классической - обычно она распространяется быстро, в ре-

зультате чего мраморность выступает неотчетливо, а в экссудате 

много эритроцитов и быстро возникают некротические фокусы. 

Они (некротические фокусы) тусклые, грязно-серого цвета, вели-

чиной от горошины до кулака взрослого человека. Часто бывает 

серозно-фибринозный плеврит, реже перикардит и перитонит.  

 Диагноз. Диагностика основана на анализе клинических 

признаков, патологоанатомических изменений и лабораторных 

исследований. 

 Для лабораторного исследования доставляют только свежий 

патматериал. От крупных животных отправляют: селезенку, пе-

чень, почку, лимфоузлы, кровь из сердца запаянную в пипетки, 

толстые мазки крови (нефиксированные), трубчатую кость. Тру-

пы мелких животных и птиц посылают в лабораторию целиком. 

 Дифференциальная диагностика.  
 Отечную форму следует отличить от сибирской язвы, харак-

теризующейся септической селезенкой и геморрагическим лим-

фаденитом.  

 Грудную форму – от контагиозной плевропневмонии, кото-

рая отличается выраженной мраморностью легких и наличием 

секвестров. 

 

 ПАСТЕРЕЛЛЕЗ (ХОЛЕРА) ПТИЦ. Характеризуется яв-

лениями септицемии и профузным поносом, Восприимчивы все 

виды домашней птицы. Встречаются сверхострая, острая и по-

дострая формы болезни. 

 Сверхострое течение – смерть наступает быстро без кли-

нических признаков. На вскрытии только точечные кровоизлия-

ния на эпикарде. 
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 Острое и подострое течение – отмечают многочисленные 

точечные и пятнистые кровоизлияния на слизистых и серозных 

оболочках легких, кишечника, жировой клетчатке, эпикарде (он 

как бы забрызган кровью). В брюшной полости часто находят 

фибринозный экссудат, внешне напоминающей варенный яичный 

желток. Печень вначале болезни приобретает более светлую 

окраску, реже с зеленоватым оттенком (признаки тяжелой белко-

вой дистрофии). Под капсулой и по всей поверхности органа 

можно иногда обнаружить некротические фокусы размером от 

макового зерна до булавочной головки. Селезенка увеличена, за-

стой крови. У водоплавающих нередко изменения только в лег-

ких, легкие уплотнены, темно-красного цвета (крупозная пнев-

мония). 

 Подострое и хроническое течение характеризуется пора-

жением суставов, чаще голеностопные, яичники (перитонеальные 

формы), гребень, сережки, ушные мочки, подкожная клетчатка 

(опухшие), в мышечном желудке, в среднем ухе, (особенно у гу-

сей), в костях и других местах откладывается фибринозный экс-

судат, напоминающий вареный желток яйца. 
 

5. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ  

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

 5.1. Туберкулез – патизменения, диагностика. 
 

 ТУБЕРКУЛЕЗ (Tuberculosis). Хроническое инфекционное 

заболевание человека и животных, характеризующееся специфи-

ческим воспалением с образованием узелков (туберкулов), зача-

стую подвергающихся казеозному некрозу. 

 В организме животного микобактерии туберкулеза на месте 

локализации вызывают воспалительный процесс окружающей 

ткани с последующим образованием инфекционной гранулемы – 

туберкула (первичное туберкулезное поражение, или первичный 

туберкулезный аффект). В дальнейшем происходит казеозный 

распад, т.е. некроз тканей туберкула, затем его обызвествление и 

инкапсуляция. Часто возбудитель туберкулеза из первичного ту-

беркулезного поражения разносится лимфогенно-гематогенным 

путем по организму происходит генерализация процесса и воз-

никновение новых очагов туберкулеза. Из пораженных органов 

микобактерии туберкулеза с током лимфы переносятся в регио-



50 

нарные лимфатические узлы, где также развивается туберкулез-

ный процесс. Первично пораженный орган и пораженный регио-

нарный лимфатический узел называется полным первичным ком-

плексом, а при поражении только лимфоузлов – неполным. Пер-

вичный комплекс, локализующийся в нескольких системах орга-

низма (дыхательной, пищеварительной) называют – сложным.  

 Макроскопически. Сформированный туберкулезный узе-

лок представляет собой плотное, округлое образование различ-

ной величины. Центральная его часть желтовато-белого цвета, 

крошится наподобие творога (казеозный некроз), в ней можно 

прощупать и увидеть крупинки извести. По периферии распола-

гается серовато-белый пояс грануляционной ткани. 

 Туберкулы могут быть продуктивного и экссудативного ти-

па. При экссудативном воспалении сохраняется основной каркас 

органа, например в легких расположение аргирофильных воло-

кон соответствует контуру альвеол. 

 В продуктивных очагах альвеолярный каркас разрушается и 

замешается новыми аргирофильными волокнами, располагаю-

щимися иначе, чем в нормальном органе.  

 Продуктивная форма характеризуется образованием в ор-

ганах и тканях узелков и туберкул.  

 Экссудативная форма туберкулеза протекает в виде сероз-

ного или серозно–фибринозного воспаления со скоплением по-

лужидкого экссудата и участки казеозного распада тканей, обыз-

вествления не обнаруживают. 

 При продуктивной форме, туберкулезных бактерий в мясе 

чаще не находят, при экссудативной обнаруживают. Патолого-

анатомические изменения при первичном туберкулезе у млеко-

питающих чаще встречаются в легких в виде одного или не-

скольких узелков, располагающихся обычно под плеврой. 

 Лимфатические узлы при первичном туберкулезе поража-

ются во всех случаях потому, что они являются фильтром, задер-

живающим бактерии. Наиболее часто изменения обнаруживают в 

заглоточных, бронхиальных, средостенных, мезентериальных 

лимфатических узлах.  

 Туберкулезный процесс, развивающийся в результате рас-

пространения возбудителя из первичных очагов, называется ран-

ней генерализацией в отличие от поздней генерализации, воз-

никающей в результате реинфекции после излечения от первич-



51 

ного туберкулеза. Туберкулезные поражения при генерализации 

могут иметь особенности, обусловленные размером очажков (ми-

лиарная и крупноочаговая формы). 

 При милиарном туберкулезе узелки не крупнее просяного 

зерна (лат. Milium – просо) в большом количестве усеивают ор-

ган. 

 Крупноочаговая форма туберкулеза характеризуется круг-

лыми узелками белого или желтоватого цвета, величиной до 

крупной горошины или куриного яйца. В центре узелков омерт-

вевшая ткань, окруженная более или менее широким поясом из 

эпителиоидных, гигантских и лимфоидных клеток, очень часто с 

крупинками извести. Эти формы туберкулеза можно встретить в 

любом органе. 

 Туберкулез легких возникает обычно при бронхогенном 

распространении процесса. Начинаются они с сосудистой реак-

ции, сопровождающейся выходом из сосудов в альвеолы серозно-

фибринозного экссудата. В межальвеолярных перегородках от-

мечают размножение клеток активной мезенхимы. 

 Легочная ткань, пропитанная экссудатом, и часть новообра-

зованных клеток омертвевают и превращаются в сухую творожи-

стую (казеозную) массу. По величине пораженных участков раз-

личают следующие формы пневмонии: ацинозную, лобулярную и 

лобарную.  

 При ацинозной пневмонии легкое усеяно беловато-

желтоватыми очажками, с неровными зубчатыми краями. Каж-

дый из них занимает объем ацинуса (лат. Acinus – гроздь), т.е. 

бронхиоль с соответствующими альвеолами. 

 При лобулярной бронхопневмонии каждый туберкулез-

ный очажок занимает дольку легкого (Lobula). Пораженные 

дольки уплотнены, несколько выступают над поверхностью ор-

гана. В начале процесса они красноватого цвета, затем в них по-

являются серые очажки казеоза, и наконец, вся долька становится 

беловато-желтоватой. 

 При лобарных пневмониях поражаются целые доли или 

обширные участки легкого путем слияния лобулярных в одно 

сплошное поле. Пораженные части легкого становятся плотными, 

бугристыми, неравномерно окрашенными: серо-белые или жел-

товатые участки разделены прослойками соединительной ткани.  
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 Туберкулез серозных покровов (плевры, брюшины) у 

жвачных и у свиней протекает с образованием плотных узелков, 

покрытых сверху блестящей серозной оболочкой, и носит назва-

ние – «жемчужница». Жемчужины бывают величиной от едва за-

метных узелков, с булавочную головку, до крупных узлов, с 

грецкий орех. Количество их бывает огромным, они могут 

срастаться друг с другом. На разрезе мелкие узелки гомогенны, 

плотны, могут иметь структуру типичного туберкула. 

 У плотоядных туберкулезные поражения серозных покро-

вов протекают в виде экссудативного воспаления.  

 Туберкулез вымени имеет форму милиарного, крупнооча-

гового поражения, хронического лобулярного и казеозного ма-

стита. 

 Хронический лобулярный туберкулезный мастит выражает-

ся продуктивным воспалением с последующим вторичным 

омертвением вновь образованной ткани. Пораженная часть вы-

мени уплотнена, бугриста, отдельные дольки более плотны по 

сравнению с нормальными, содержат очажки казеозного распада 

с крупинками извести. Цвет от красноватого до белого в зависи-

мости от кровенаполнения сосудов. В молочных ходах отмечают 

гноевидное содержимое с глыбками казеозной массы, на стенках 

которых нередко встречаются милиарные бугорки. Кроме специ-

фической ткани, из эпителиоидных и гигантских клеток при этой 

форме туберкулеза значительно разрастается волокнистая соеди-

нительная ткань, как между дольками, так и между отдельными 

очажками. 

 Казеозный мастит наблюдается при пониженной резистент-

ности вымени, когда процесс принимает преимущественно экс-

судативный характер. Пораженные доли вымени увеличены, 

плотны. На разрезе видны казеозные участки различной величи-

ны и формы. Граница между ними и окружающей тканью неров-

ная, извилистая, в казеозной массе имеются островки живой тка-

ни. Нередко происходит гнойное размягчение или инкапсуляция 

участков поражения. 

 Туберкулез лимфатических узлов может быть связан с 

развитием первичных очагов или возникать в результате генера-

лизации. Проявляется в двух формах – бугорковой и диффузной. 

 При бугорковой форме в лимфоузлах отмечают как от-

дельные туберкулы разной величины, так их конгломераты. По-
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раженный узел становится бугристым и увеличивается в разме-

рах. 

 При диффузной форме участки поражения обширны, с не-

ровными, нечетко очерченными краями. Состоят из казеозной 

массы с глыбками извести и кое-где сохраняются участки живой 

ткани. Нередко встречаются смешанные формы, при которых 

наряду со сформировавшимися бугорками имеются очаги диф-

фузного казеоза. Иногда диффузное поражение протекает в фор-

ме крупноклеточковой гиперплазии, без казеозного распада. 

 Туберкулез желудка, кишечника, матки начинается в ви-

де узелков, развивающихся в глубине слизистой или подслизи-

стой оболочки. Затем слизистая оболочка над узелком распадает-

ся, и образуется туберкулезная язва с валикообразными краями и 

запавшим дном. На разрезе язв, в толще стенки, заметны мель-

чайшие туберкулезные дочерние узелки. 

 Туберкулез птиц. В подавляющем большинстве случаев за-

ражение происходит через пищеварительный тракт. Первичные 

поражения чаще всего встречаются в печени. Происходит это по-

тому, что у птиц отсутствуют мезентеральные лимфатические уз-

лы, и их роль выполняет печень, в которой задерживаются тубер-

кулезные бактерии, поступающие из кишечника. Кроме того, в 

печени эти бактерии находят благоприятные условия для своего 

развития. При вскрытии птиц, погибших от туберкулеза, в печени 

отмечают большое количество узлов или очагов различной вели-

чины. 

 У кур часто туберкулезом поражаются кости. Они утолща-

ются и искривляются. Туберкулезные бугорки располагаются в 

костном мозге, но нередко в процесс вовлекается костное веще-

ство и кость разрушается. 

 При вскрытии птиц, павших от туберкулезного сепсиса, 

находят увеличение селезенки, нередко кровоизлияния на сероз-

ных покровах.  

 Диагноз. Посмертная диагностика туберкулеза основана на 

обнаружении в органах и регионарных лимфатических узлах ха-

рактерных очагов поражения. Окончательный диагноз ставят на 

основании гистологического и бактериологического исследова-

ния. Специфическое строение бугорков, обнаружение в этих бу-

горках кислотоустойчивых бактерий являются достаточным для 

постановки диагноза на туберкулез. 



54 

 Для лабораторного исследования в свежем виде  в стериль-

ной посуде направляют  пораженные ткани, гной, молоко, мокро-

ту, кал, сперму 

 Необходимо дифференцировать от актиномикозных, неко-

торых паразитарных поражений, а у лошадей – от сапных. 

 

5.2. Паратуберкулез – патизменения, диагностика. 
 

 ПАРАТУБЕРКУЛЕЗ (паратуберкулезный энтерит, болезнь 

Ионе). Хроническая инфекционная болезнь крупного рогатого 

скота, овец, коз, верблюдов, северных оленей и других жвачных 

животных, протекающая в основном латентно и характеризую-

щаяся при клинических проявлениях прогрессирующим истоще-

нием, медленно развивающимся продуктивным энтеритом, пери-

одической диареей и летальным исходом.  

 Возбудитель (Mycobacterium paratuberculosis) размножа-

ется в эпителиоидных клетках, которые, размножаясь, заполняют 

слизистую оболочку, а в тяжело протекающих случаях и подсли-

зистый слой кишок, 

 Заражение восприимчивых животных происходит в первые 

4–6 месяцев их жизни с кормом и водой, загрязненных фекалия-

ми больных животных, которые содержат в большом количестве 

возбудителя болезни. Болезнь протекает в основном латентно. 

Клинически проявляется после первого или второго отела (око-

та), усиленной эксплуатации, неудовлетворительных условий 

кормления и содержания. Животные при этом быстро худеют, у 

них снижается продуктивность, появляется перемежающаяся или 

постоянная диарея, в подчелюстном пространстве и в области 

подгрудка развиваются отеки. 

 Макроскопически. Начальные поражения в виде первично-

го аффекта обнаруживают в апикальной части или верхней трети 

ворсинок тощей и подвздошной кишок. 

 Поражаются также лимфатические сосуды и брыжеечные 

лимфатические узлы. 

 Вследствие пролиферации эпителиоидных клеток происхо-

дит утолщение стенки кишечника, а измененные ворсинки и 

атрофированные кишечные железы не выполняют своего назна-

чения. Из-за расстройства секреторной и всасывающей функции 

нарушается деятельность кишечника, а также участие его в меж-

уточном обмене веществ. При этом большое количество необхо-
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димых организму веществ не усваивается и приводит к его исто-

щению. 

 У длительно болевших животных имеются пролежни, зад-

ние конечности загрязнены фекалиями, видимые слизистые обо-

лочки бледны. Подкожная клетчатка в местах отеков студенисто 

инфильтрирована. Отмечают атрофию и дряблость мышц крупа и 

плечевого пояса. 

 Для паратуберкулеза характерен выраженный продуктив-

ный характер воспалительного процесса. В результате этого про-

исходит утолщение стенки кишечника в 5–20 и более раз, поэто-

му его просвет резко уменьшается и часто бывает незаметен. На 

слизистой образуются продольно и поперечно располагающиеся 

складки в виде завитков шкурки каракуля или мозговых извилин, 

которые при потягивании не расправляются. Гребни складок 

обычно гиперемированы, а между складками точечные кровоиз-

лияния. Тощая и подвздошная кишки вследствие уплотнения и 

утолщения стенок напоминают пищевод или резиновый шланг. 

Слизистая оболочка бледная или бледновато-желтая, гладкая или 

слегка бархатистая. Брыжеечные лимфатические узлы увеличе-

ны, набухшие, упругие. Поверхность разреза их влажная, бело-

желтая или мозговидная, на ней отмечают беловатые очаги. 

 В отдельных случаях поражается слизистая оболочка моче-

вого пузыря, на которой образуются такие же складки, как и в 

кишечнике. Другие органы не изменены.  

  Сравнивая результаты патоморфологического исследования 

при клиническом и латентном течении паратуберкулеза, необхо-

димо отметить, что у клинически больных животных патологиче-

ский процесс выражен более резко и имеет распространенный 

характер, хотя степень проявления неодинакова.  

  При паратуберкулезе верблюдов поражения более тяже-

лые. Они захватывают сычуг, иногда стенку и кишечный тракт от 

двенадцатиперстной до прямой кишки. Брыжеечные лимфатиче-

ские узлы часто достигают величины кулака. Печень несколько 

увеличена, под капсулой желто-белые фокусы величиной от про-

сяного зерна до горошины. В селезенке множественные милиар-

ные и более крупные очаги серо-белого цвета.  

 Микроскопически. Гистологические изменения обнаружи-

вают в кишечнике, в брыжеечных лимфоузлах, в лимфатических 

сосудах и иногда в печени. Они типичны и образуются вслед-
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ствие пролиферации эпителиоидных, гигантских и лимфоидных 

клеток, слизистой оболочке кишечника заполняя все простран-

ство, сдавливая люберкиновы железы. Процесс может распро-

страняться на подслизистый слой, который становится резко 

утолщенным. 

 Диагноз на паратуберкулез ставят на основании гистологи-

ческого исследования срезов кишечника и брыжеечных лимфати-

ческих узлов, окрашенных гематоксилин-эозином и по Циль-

Нильсену (для подтверждения диагноза). Для лабораторных ис-

следований направляют отрезки подозрительных участков ки-

шечника длиной 15–30 см с прилегающими лимфатическими уз-

лами, а также другие пораженные органы пр. печень, и др. Фека-

лии собирают свежими, отыскивая в них комочки слизи или по-

лоски крови, в которых обычно содержатся большое количество 

паратуберкулезных палочек. 

 

5.3. Сап – патогенез, патизменения, диагностика. 
 

САП (Malleus). Инфекционное контагиозное заболевание 

характеризуется специфическим воспалением с образованием 

узелков и язв. 

Возбудитель – неподвижная бактерия b. malleus. Болеют в 

основном однокопытные: лошади, ослы, мулы. Из парнокопыт-

ных в естественных условиях заражаются верблюды. Восприим-

чивы кошки, львы и тигры. Болеют также и люди.  

Патогенез. Животные заражаются в основном через пище-

варительный тракт, реже через слизистые оболочки глаз, носа 

(когда на них попадают капельки гноя содержащие сапные мик-

робы) и через кожу (при пользовании инфицированной упря-

жью). В воротах инфекции первичные поражения отмечают толь-

ко в случаях попадания очень больших доз возбудителя. Как пра-

вило, первичные изменения развиваются в легких, куда сапные 

микробы попадают с кровью. В легких бактерии задерживаются в 

капиллярах или в стенках альвеол вызывают воспалительный 

процесс, характеризующийся образованием типичных сапных 

узелков при котором вокруг микробов скапливаются нейтро-

фильные лейкоциты. Соседние альвеолы заполняются серозно-

фибринозным экссудатом. Вокруг скопившихся лейкоцитов и в 

альвеолах, заполненных экссудатом, начинают размножаться 

клетки активной мезенхимы (рекулоэндотелия) с образованием 
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зон эпителиоидных и лимфоидных клеток, иногда вкраплением 

гигантских клеток. 

Центральная часть узелка довольно быстро омертвевает. 

При этом ядра лейкоцитов распадаются на глыбки неправильной 

формы, хорошо окрашивающиеся основными красками (карио-

рексис) что хорошо видно под микроскопом. Поле распада вна-

чале занимает группу альвеол, границы между отдельными аль-

веолами сохраняются продолжительное время. На препаратах 

они имеют вид более светлых линий или полосок. В дальнейшем 

некротический центр узелка расширяется за счет распада приле-

гающих эпителиоидных клеток и ткани органа. Вместо распада-

ющихся клеток по периферии образуются новые, и узелок посте-

пенно увеличивается в объеме. 

Макроскопически. Сформировавшийся сапной узелок 

округлой формы, плотной консистенции, светло-серого или даже 

белого цвета. Молодые узелки на разрезе серо-белые, однород-

ные, полупрозрачные, похожи на саговое зерно. В более старых 

узелках центральная часть светло-серая, мутная, крошится 

(омертвение). Периферия плотная, беловатая. Вокруг узелка ча-

сто отмечают красноватый ободок, так называемое перифокаль-

ное воспаление. 

Дальнейшее развитие сапного процесса обуславливается ре-

зистентностью организма и может быть благоприятным у лоша-

дей с повышенной резистентностью, а у лошадей с пониженной 

резистентностью происходит генерализация сапа. 

Патизменения в легких могут быть в виде милиарного са-

па, многочисленных, разной величины очагов и бронхопневмо-

нии. 

Милиарный сап – возникает в результате попадания в кро-

веносные или лимфатические сосуды большого количества воз-

будителя, при котором отмечают множество мелких (величиной 

до просяного зерна) узелков. Они состоят из серой, гомогенной, 

полупросвечивающей массы, вокруг которой наблюдается крас-

ный ободок перифокального воспаления. 

Крупные очаговые сапные поражения встречаются в виде 

белых плотных узлов величиной от зерна вики до грецкого ореха. 

На разрезе они состоят из белой полупросвечивающей ткани, 

центральная часть которых мутная, крошковатая. 
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Сапные пневмонии связаны с бронхогенным распростра-

нением процесса. В зависимости от поражения анатомических 

структур легкого их подразделяют на ацинозные, лобулярные и 

лобарные, а часто и смешанные формы: ацинозно-лобулярные и 

лобулярно-лобарные. 

При ацинозной сапной пневмонии очажки бело-серого 

цвета, величиной 3–4 мм, в диаметре, неправильной формы, с из-

вилистыми неровными краями, каждый очажок занимает объем 

ацинуса. При прогрессировании процесса отдельные очажки аци-

нозной пневмонии сливаются, образуя очаги лобулярной брон-

хопневмонии.  

При лобулярных пневмониях легкое неравномерно 

уплотнено, бугристо. При разрезе обнаруживают различное ко-

личество неправильной формы уплотненных очагов, большин-

ство из них занимает одну или несколько долек. В острых случа-

ях выражена сосудистая реакция, поэтому очаги красноватого 

цвета, с сероватыми участками. Более старые очаги серо-белые, с 

гнездами некротического распада. 

При хронических продуктивных пневмониях очаги белого 

цвета, плотной консистенции, из бронхов выделяется гной.  

Лобулярные пневмонии в основном экссудативные или про-

дуктивные.  

При экссудативных пневмониях экссудат серозный или серозно-

фибринозный заполняет большую часть альвеол пораженной 

дольки. Пролиферация выражена сравнительно мало в виде обра-

зования гнезд и участков из эпителиоидных и лимфоидных кле-

ток исходом которых может быть разрастание волокнистой со-

единительной ткани и образование так называемых сапных мозо-

лей.  

Лобарные пневмонии встречаются при пониженной сопро-

тивляемости организма. Они преимущественно экссудативного 

характера. Пораженная доля уплотнена, красного цвета, серыми 

очагами или студневидная с красными и серо-белыми участками 

(«желатинозная пневмония»). Воспаленная легочная ткань пол-

ностью или частично омертвевает, превращается в сыровидную 

или гноевидную массу. При хроническом сапе, также как и при 

туберкулезе, нередко отмечают каверны. 

Сапное поражение плевры встречается сравнительно редко, 

протекает в виде серозно-фибринозного воспаления.  
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Лимфатические узлы соответствующих органов поражаются 

при сапе очень часто. Процесс начинается в основном с экссуда-

тивного или продуктивного воспаления. 

Сап слизистых оболочек носовой полости встречается зна-

чительно реже, чем сап легких, и в подавляющем большинстве 

случаев возникает в результате гематогенных метастазов возбу-

дителя из других органов. Из легких сапной возбудитель прони-

кает в слизистую носа с током крови или с выдыхаемым возду-

хом, содержащим капельки гноя. Процесс начинается с тромбоза 

кровеносных сосудов, на месте задержки сапных микробов, во-

круг которой в результате чего образуется узелок величиной от 

едва заметных образований до горошины. В дальнейшем узелок 

превращается в язву. Края язв чаще всего неровные, как бы изъ-

еденные, дно бугристое, покрыто гноем. Глубина язв различная, 

нередко образуются сквозные отверстия в ней (перфорирующие 

язвы). При заживлении со стороны дна и краев язвы разрастается 

грануляционная ткань, из которой образуется рубец. Рубцы при 

сапе белые звездчатые. В ряде случаев одновременно встречают-

ся узлы, язвы и рубцы. 

Сап кожи возникает обычно при генерализации процесса. 

Поражение происходит по тому же принципу, как и слизистые 

носа. Воспаление может быть в сосочковом слое кожи с образо-

ванием папулы, в более глубоких слоях дермы с образованием 

узлов или гнойников и в подкожной клетчатке с последующей 

флегмоной. Во всех случаях в воспаленных участках регистри-

руют кариорексис лейкоцитов, клеток кожи и вновь образован-

ной ткани. 

Сапное поражение можно встретить в любом органе (пече-

ни, селезенке). Его наблюдают в виде милиарных, то есть очень 

мелких, величиной с просяное зерно, узелков, узлов величиной от 

горошины до грецкого ореха и больше. По своему строению они 

сходны с узлами в легких. 

Диагноз. Ставят комплексно на основании клинических 

признаков, патологоанатомических изменений и лабораторных 

исследований. Сапные узелки необходимо отличать от узелков, 

вызванных паразитами и грибами. 

Для лабораторного исследования посылают: носовые исте-

чения и отделяемое язв отобранные ватным тампоном, который 
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помешается в пробирку. Содержимое абсцесса набирают шпри-

цем и заключают в стерильный флакон с притертой пробкой. 

 

5.4. Бруцеллез – патогенез, патизменения, диагностика. 
 

БРУЦЕЛЛЕЗ (Brucellosis). Инфекционное заболевание, от-

носящееся к антропозоонозам – болезням, свойственным и чело-

веку и животным. 

Возбудители болезни – мельчайшие микробы трех типов, 

называемые бруцеллами, – Br. Melitensis, Br.abortus, Br.suis. К 

бруцеллезу восприимчивы все домашние и многие дикие живот-

ные, птицы, рептилии, амфибии и рыбы. Возможно взаимное пе-

резаражение животных бруцеллами разных видов.  

Патогенез. Основные источники инфекции – больные жи-

вотные и необезвреженные сырые животные продукты, получае-

мые от них. Они обусловливают свыше 60% всех заболеваний 

людей бруцеллезом, но сам больной человек очень редко служит 

источником заражения для других окружающих. Большое значе-

ние придают природной очаговости  бруцеллеза. Зарегистрирова-

но более 40 видов диких позвоночных, носителей заболевания. 

Первичный патологический процесс возникает в беремен-

ной матке и оболочках плода задолго до выкидыша и характери-

зуется прогрессирующими, ярко выраженными воспалительно-

некротическими изменениями. Последние приводят к нарушению 

естественной связи между материнской частью последа и обо-

лочками плода и отторжению их от карункулов матки, к резкому 

нарушению питания плода, гибели его и последующему изгна-

нию из полости матки. Задержание последа в матке можно объ-

яснить, прежде всего, разрастанием и уплотнением грануляцион-

ной ткани в них, утолщением и гиалинозом стенок крипт в ка-

рункулах в результате длительного  воспалительного процесса. 

При катарально-гнойных эндометритах и метритах, разви-

вающихся у некоторых животных после аборта, секундарная 

гноеродная инфекция матки резко обостряет и углубляет генера-

лизованный патологический процесс и придает ему черты септи-

ческой инфекции. 

У животных с затяжным течением болезни при выпадении 

РА на бруцеллез обнаруживают лишь слабовыраженные, оста-

точные патологические процессы в форме плазмоцеллюлярного 
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превращения лимфоидной ткани в лимфоузлах и других органах 

и резорбирующиеся субмилиарные гранулемы в печени.  

Судя по морфологической картине, наблюдаемой от начала 

заболевания бруцеллезом до инволюции патологического про-

цесса, изменениям сердечнососудистой, как и нервной, принад-

лежит решающая роль в патогенезе этой болезни. Параллельно с 

угасанием иммунологических реакций на бруцеллез в органах 

отмечают инволюцию морфологических изменений, что и харак-

теризует собою фазу выздоровления и подтверждает факт само-

излечения животных от бруцеллеза. 

Распространение бруцелл и развитие патологических изме-

нений у крупного рогатого скота наступает вскоре после инфи-

цирования. В регионарных к месту заражения лимфоузлах бруц-

елл обнаруживают уже по истечении трех дней. Серологические 

реакции на бруцеллез (РА И РСК ) при первичном заражении 

проявляются на 7–11 день. Затем в течение третьей и четвертой 

недель после заражения происходит генерализация  патологиче-

ского процесса, сопровождающаяся резким повышением РА и 

РСК на бруцеллез и отчетливыми морфологическими изменени-

ями в органах. Вскоре после этого интенсивность реакций посте-

пенно снижается, и через полтора два месяца со дня инфицирова-

ния у большинства небеременных животных они становятся от-

рицательными, патологический процесс купируется и постепенно 

ликвидируется. Напротив, у беременных животных обычно он 

прогрессирует.  

Клинические признаки бруцеллеза разнообразны и непосто-

янны. Наиболее типичны из них аборты и послеабортные 

осложнения – задержание последа, воспаление слизистой обо-

лочки матки (эндометрит), а также воспаление вымени (мастит), 

слизистых сумок (бурсит), «беспричинная» хромота и др. Специ-

фичность этих проявлений подтверждается параллельными серо-

логическими, бактериологическими и гистологическими иссле-

дованиями органов животных при естественном и эксперимен-

тальном заражении.  

Макроскопически. Наиболее существенные морфологиче-

ские изменения при бруцеллезе встречаются в нервной, сердеч-

нососудистой и ретикулоэндотелиальной (РЭС) системах, а у 

стельных и абортировавших коров, кроме того, в матке и вымени. 

Особое внимание обращают на воспаление плаценты (плацентит) 
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и матки (метрит) у коров. У нетелей морфологических изменений 

в матке вообще нет. 

В ранний период беременности макроскопические измене-

ния в матке отсутствуют или же очень незначительны в виде 

скопления рыхлых фибриноподобных желтовато-белых сгустков 

между слизистой оболочкой матки и оболочками плода. Уже при 

4–5 мес. стельности у экспериментально зараженных животных 

иногда отмечают воспалительный отек хориона и карункулов 

матки, скопление распадающегося воспалительного экссудата 

между ними с примесью лейкоцитов, а также некроз ворсинок 

хориона, утолщение и гиалиноз стенок крипт, и разрастание эле-

ментов грануляционной ткани в очагах воспаления. Аналогично-

го характера изменения наблюдают также у беременных коров 

(6–7 мес.), больных естественным бруцеллезом, что приводит в 

дальнейшем к аборту. При этом титры серологических реакций в 

этот период бывают резко положительными (РА до 1: 1600 + +); 

из воспалительного экссудата матки, абортированных плодов и 

последов выделяется чистая культура бруцелл. 

У абортировавших животных матка сильно увеличена, ее 

стенки утолщены, в полости матки задержавшийся послед. Ка-

рункулы матки сильно увеличены, пронизаны многочисленными 

кровоизлияниями. Многие из них прочно спаяны с плодными 

оболочками, при насильственном удалении которых хорион рвет-

ся, и обрывки его ворсинок остаются в криптах карункулов. В 

матке и задержавшемся последе, в первые две недели после абор-

та обнаруживают резко выраженную гиперемию, воспалитель-

ный отек, кровоизлияния, дегенеративные и некробиотические 

изменения, вплоть до очагового некроза, а также разлитые и оча-

говые полиморфноклеточные инфильтраты с примесью лейкоци-

тов.  

У стельных и абортировавших коров, почти, как правило, 

обнаруживают интерстициальный мастит (реже паренхиматоз-

ный). В печени образуются типичные для бруцеллеза неинкапсу-

лированные субмилиарные и даже более крупные гранулемы. В 

междольковой ткани инфильтраты полиморфноклеточные. В 

лимфатических узлах, селезенке и миндалинах преобладают ги-

перплазия элементов РЭС и ярко выраженное превращение лим-

фоидных клеточных элементов в плазматические, что особенно 

свойственно бруцеллезу. В надпочечниках, отчасти и в поджелу-
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дочной железе обнаруживают некробиотические изменения же-

лезистой ткани, а также воспалительные, а также воспалительные 

клеточные инфильтраты, иногда с образованием гранулем.  

В почках, легких, сердце и особенно в скелетных мышцах 

изменения менее типичны для бруцеллеза и несущественны, они 

выражены в виде полиморфноклеточных инфильтратов. 

При воспалении слизистых сумок находят припухлости раз-

ной величины.  

У быков и других самцов нередко встречаются гнойно-

некротическое воспаления семенников (орхит) и их придатков 

(эпидидимит) с сильным увеличением и болезненностью их, сра-

щением оболочек мошонки и очагами некроза, содержащими су-

хие плотные массы желтоватого цвета, а иногда и с абсцессами. 

При затяжном течении бруцеллеза преобладают продуктивные 

изменения в форме более или менее яркой полиморфноклеточной 

инфильтрации стромы нервных узлов, периневрия, а иногда и эн-

доневрия корешков спинномозговых нервов и периферических 

нервов. По видимому, этим следует объяснить некоторые симп-

томы, наблюдающиеся у животных: связанность движений, так 

называемые беспричинные хромоты, при отсутствии каких-либо 

иных показаний к их возникновению, и болезненность в области 

спины и поясницы. 

Морфологические изменения проявляются во всех отделах 

периферической нервной системы, что указывает на генерализа-

цию патологического процесса при этом заболевании, независи-

мо от места введения или внедрения патогенного агента. 

У абортированных плодов крупного рогатого скота обна-

руживают разлитые отеки и гиперемию подкожной клетчатки и 

пупочного канатика с пропитыванием их желтоватой или красно-

ватой жидкостью, а также гиперемию серозных оболочек и кро-

воизлияния под ними, скопление буровато-красной мутной жид-

кости в полостях тела, катаральное воспаление и геморрагии сли-

зистой оболочки ж.к.т., гиперемию и очаговую бронхопневмо-

нию с некрозами, иногда фибринозный плеврит. 

Изменения у абортированных плодов свиней наблюдают в 

печени, легких и почках. Носят они характер слабо проявляю-

щихся продуктивных, экссудативных и отчасти дегенеративных 

процессов.  



64 

Бруцеллез лошадей проявляется гнойно-воспалительными 

процессами слизистых сумок и других тканей в области холки 

(«нагнеты») и затылка («тальпа»); кроме того, отмечают бурси-

ты конечностей. Бруцеллезный характер этих поражений под-

тверждается серологическими реакциями крови на бруцеллез и 

бактериологическими исследованиями с выделением бруцелл из 

очагов поражения. 

Диагноз. Ставят комплексно на основании клинических 

признаков, патологоанатомических изменений и лабораторных 

исследований. 

Для лабораторного исследования посылают: кровь животно-

го (получение гемокультуры), абортированный или нежизнеспо-

собный плод, послед, околоплодные воды, вагинальные истече-

ния, содержимое вымени, абсцесса (у лошадей при нагнете хол-

ки, тальпе и пр.), пораженной бурсы, а также органы и лимфати-

ческие узлы убитого или павшего животного. 

Содержимое абсцессов, бурс (гигром) набирают шприцем 

соблюдая правила асептики и антисептики и помешают в сте-

рильную пробирку. 

 

5.5. Лептоспироз – патизменения, диагностика. 
 

ЛЕПТОСПИРОЗ (Leptospirosis). Заболевание, общее для 

животных и человека. Возбудителями лептоспироза являются 

лептоспиры наибольшее значение, из которых имеют L. Ictero-

haemorrhagiae, L. Canicola, L. Hyos (L. Mitis), L. Pomona, L. 

Grippotyphosa. Болеют лептоспирозом крупный и мелкий рога-

тый скот, лошади и свиньи, собаки, кошки, лисицы, песцы. 

Макроскопически. Патологические изменения разных ви-

дов животных имеют много общего, а также и свои особенности, 

которые необходимо учитывать при диагностике. У крупного и 

мелкого рогатого скота, лошадей и очень редко у свиней при по-

достром и остром течении желтушного лептоспироза кроме резко 

выраженной общей желтухи происходит поражение кожи, и вы-

деление кровавой мочи (гемоглобинурия). Поверхностный некроз 

с шелушащимся эпидермисом и облысевшие участки вследствие 

выпадения волос (аллопеция), чаще локализуются в области 

ушей, век, в окружности глаз, на носовом зеркале.  

Желтуха проявляется интенсивной окраской всех тканей и 

органов в охряно-желтый цвет различной интенсивности. Кровь 
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жидкая, водянистая (гидремия), светло-красная, плохо свертыва-

ется. Особо проявляется повышенная влажность тканей (гидро-

филия) в виде желеподобной отечности подкожной и забрюшин-

ной клетчатки чаще всего в межчелюстном пространстве, около 

глотки, на груди, в паховых складках, в промежности, под эпи-

кардом, в средостении, в окружности почек, в брыжейке. Сероз-

ная жидкость в отечной клетчатке из-за примеси гемоглобина 

приобретает красноватый цвет с желтизной, что придает им 

оранжевый оттенок.  

Лимфатические узлы, особенно заглоточные, шейные, пахо-

вые, средостенные, бронхиальные, брыжеечные, увеличены в 

объеме, отечны, иногда отмечаются мелкие одиночные кровоиз-

лияния. При затяжном течении болезни возникает гиперплазия 

лимфоидной ткани узла, он становится сочным, на поверхности 

его разреза видны увеличенные фолликулы (вторичные узелки) в 

виде беловатых очажков. 

Селезенка не увеличена, редко бывает набухшей в результа-

те умеренного кровенаполнения и незначительной гиперплазии 

ее пульпы. 

Печень увеличена в объеме, темно-охряно-желтого цвета, 

настолько выражена желтушность. Паренхима упругая, ломкая, 

суховатая или дрябловатая, умеренно влажная, что объясняется 

различной степенью ее дистрофии. Иногда в ней встречаются 

одиночные или множественные серо-желтые мелкие очажки 

некроза. Стенки желчного пузыря из-за мышц всегда растянуты, 

и он переполнен темно-зеленой, густой, тягучей желчью. 

Почки заметно набухшие, темно-красного, красно-

коричневого или бурого цвета с желтушностью. Паренхима орга-

на ломкая или слегка дрябловатая. Единичные, иногда множе-

ственные точечные кровоизлияния, с поверхности и на разрезе 

коркового слоя. Мочевой пузырь в состоянии пареза, всегда рас-

тянутый и переполнен насыщенной желтой, светло- и темно-

красной прозрачной мочой.  

Желудок (у лошадей), преджелудки (у крупного и мелкого 

рогатого скота), в результате атонии обильно заполнены и рас-

тянуты сухим спрессованным кормом. То же самое, только в 

меньшей степени, отмечают в толстом кишечнике. В сычуге и 

тонком кишечнике катаральное воспаление. Легкие желтушные, 

отечные. 
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Сердечная мышца вялая, красновато-желтая, под эпикардом 

и эндокардом единичные кровоизлияния. 

Мозг отечный, влажный. Сосуды в мозговых оболочках и в 

мозговом веществе инъецированы, местами встречаются единич-

ные мелкие точечные кровоизлияния. Субарахноидальное про-

странство и желудочки мозга переполнены ликвором желтовато-

го цвета.  

Безжелтушный лептоспироз у крупного и мелкого рогатого 

скота, лошадей и свиней протекает преимущественно хрониче-

ски. 

Характерные патизменения – глубокий некроз кожи, об-

щая анемия, атрофия органов и тканей и хроническим интерсти-

циальным нефритом или нефроциррозом. У крупного рогатого 

скота и лошадей некроз кожи проявляется образованием сухих 

бурых струпьев (мумификация), которые отделяются, иногда це-

лыми пластами, под которыми видна нежная бледно-розовая эпи-

телизированная поверхность. В основном некрозы встречаются в 

области головы, ушей, шеи, туловища и располагаются симмет-

рично. Вследствие сухой гангрены у коров, иногда отпадают уши 

и хвост. В случае интерстициального нефрита почки увеличены в 

объеме, плотные, бледные, корковый слой пронизан беловатыми 

или бледно-серыми очажками и тяжами разроста соединительной 

ткани. При нефроциррозе почки неравномерно бугристы или зер-

нисты, бледно-серого цвета, иногда с желтушным оттенком. 

У свиней безжелтушная форма лептоспироза в основном 

протекает бессимптомно, единственными клиническими призна-

ками болезни являются аборты и мертворожденные поросята.  

У мертворожденных и павших новорожденных поросят, 

заразившихся от матери внутриутробно, незначительно проявля-

ется общая желтушность тканей и органов, отечность подкожной 

и межмышечной клетчатки, наличие транссудата в полостях тела, 

мелкоточечные кровоизлияния под легочной плеврой и в почках.  

Лептоспироз у собак – проявляется в двух формах – жел-

тушной и безжелтушной.  

Острое течение желтушного (иктерогеморрагического) леп-

тоспироза характеризуется желтушной окраской всех слизистых, 

серозных оболочек и паренхиматозных органов. Иногда отмеча-

ют множественные точечные и пятнистые кровоизлияния. Чаще 

всего они встречаются под серозными покровами, особенно под 
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легочной плеврой, в ряде случаев только в легких. Селезенка, не-

значительно набухшая и увеличена в объеме, без заметных изме-

нений пульпы. Сердечная мышца из-за наличия серых пятнистых 

участков в результате дистрофии и воспаления миокарда (множе-

ственный гнездный миокардит) имеет пеструю окраску эпикарда, 

а также и на разрезе. Почки увеличены в объеме, капсула снима-

ется легко, паренхима органа серо-желтая, дрябловатой  конси-

стенции. 

Безжелтушный лептоспироз («штуттгарская болезнь со-

бак») или «тиф собак» вначале длительно протекает бессимп-

томно. В результате тяжелого поражения почек развивается азо-

темическая уремия, которая и дает симптомокомплекс хрониче-

ского безжелтушного лептоспироза. Трупы таких собак издают 

неприятный запах разлагающейся мочи. Преимущественно на 

слизистой оболочке задней поверхности языка, щек, губ и десен, 

возле зубов, отмечается язвенный стоматит с наличием мелких 

эрозий, поверхность которых покрыта некротической массой се-

рого цвета. Наблюдается незначительная общая анемия тканей и 

желтуха. Слизистая оболочка желудка, двенадцатиперстной киш-

ки, ободочной, прямой, а иногда тонкой и слепой кишок диффуз-

но набухшая, резко покрасневшая, обильно пронизана кровоиз-

лияниями и часто черно- красного цвета (геморрагический га-

строэнтерит). 

Селезенка и печень незначительно набухшие, печень с по-

верхности и на разрезе имеет желто-бурые пятна очаговой дис-

трофии. Лимфатические узлы, особенно брыжеечные, увеличены, 

сочны, местами слегка покрасневшие. В поджелудочной железе 

множество мелких желтоватых очажков. Почки в состоянии 

обостренного или хронического интерстициального нефрита. 

Почки мелкобугристы, капсула снимается с большим трудом, об-

нажая при этом тусклую, суховатую поверхность органа. На раз-

резе коркового слоя видны серые, радиально ориентированные 

разной толщины тяжи и полоски, соответствующие местам раз-

растания межуточной соединительной ткани. В сердце обнару-

живают изменения характерные очаговому миокардиту. Язвен-

ный париетальный эндокардит в левом предсердии является ха-

рактерной особенностью хронического лептоспироза. Эндокард 

утолщен, тусклый, поверхность его шероховатая, окрашенная в 

серый цвет, иногда в серовато-желтый. На эндокарде обнаружи-
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вают рыхлые тромботические массы. В легочной артерии отме-

чают некротизирующий эндартериит. 

Сильно характерные изменения (у 25–30% трупов собак) в 

органах дыхания. В слизистой оболочке верхних дыхательных 

путей (гортань между голосовыми связками, верхняя треть тра-

хеи) обнаруживают продольные складки и мелкую бугристость, а 

иногда плотные известковые узелки. В легких обызвествляются 

эластические волокна соединительной ткани межальвеолярных 

перегородок. Это придает легочной ткани своеобразную плот-

ность, деревянистость. Нередко обызвествление встречается в 

пристеночной плевре, в межреберных промежутках, где видны 

утолщенные участки серого цвета в виде бляшек и полос, при 

прощупывании их без труда удается установить известковые пла-

стинки. В легких иногда обнаруживают обширные участки се-

розной пневмонии, явления застойного отека на почве слабости 

сердечной деятельности. 

Диагноз. Диагностика основана на учете и анализе клини-

ческих, патологоанатомических признаков и эпизоотологических 

данных, а в сомнительных случаях учитывают (используют) бак-

териологические, гистологические и серологические исследова-

ния.  

Для лабораторного исследования посылают стерильно взя-

тые цитрированную кровь больных животных, их сыворотку, 

ликвор, мочу и кусочки паренхиматозных органов (печень, почки 

и др.). 

 

6. ПАТОМОРФОЛОГИЯ КЛОСТРИДИОЗОВ 
 

КЛОСТРИДИОЗЫ – заболевания животных и людей вы-

зываемые  анаэробными бациллами из рода клостридий. По пато-

генезу они являются токсикоинфекциями. К клостридиозам отно-

сят: эмкар, брадзот, инфекционную анаэробную энтеротоксемию, 

злокачественный отек, столбняк, ботулизм и т.д. Необходимо 

учитывать, что снятие шкур с павших животных, подозреваемых 

в заболевании эмкаром, брадзотом, инфекционной анаэробной 

энтеротоксемией, столбняком, ботулизмом, запрещается. Вскры-

тие трупов необходимо проводить в специальных помещениях 

(прозекториях) после чего их вместе с кожей сжигают. Материал 

для лабораторных исследований направляют зафиксированным: 
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для бактериологического исследования в 30%-ном растворе гли-

церина, для гистологического – в 10%-ном растворе формалина. 

 

6.1. Эмфизематозный карбункул – патизменения,  

диагностика. 
 

ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ, ИЛИ ШУМЯЩИЙ КАРБУН-

КУЛ (эмкар) (Cangraena emphysematosa). Острое почвенное, 

инфекционное заболевание крупного рогатого скота, иногда по-

ражающее и овец. 

Возбудитель – эмфизематозного карбункула спорообразу-

ющая анаэробная палочка Bac. Chauvoei (строгий анаэроб), спо-

собна к длительному сохранению в почве. Инкубационный пери-

од 1–3 дня, смерть наступает через 24–56 часов.  

Возбудитель эмфизематозного карбункула быстро размно-

жается в трупе, а затем в виде спор попадает во внешнюю среду. 

Проникшие в дефекты ткани споры прорастают в вегетативные 

формы, продуцирующие агрессины, а также некротические, ге-

молизирующие и другие токсины. Под воздействием фактора 

распространения (гиалуронидазы) и гемолиза происходят дисто-

ния, мукоидное и фибриноидное набухание стенки кровеносных 

сосудов, увеличение их проницаемости и лизис эритроцитов. Это 

обуславливает развитие застойной гиперемии и отеков. 

Макроскопически. Трупы животных сильно вздуты, но 

разлагаются медленно из-за ацидоза тканей в результате накоп-

ления в них масляной кислоты. Из носа выделяется пенистая, а из 

ануса кровянистая жидкость. В зоне специфического поражения 

мышечной ткани, обычно обнаруживаемые в мышцах крупа, пле-

ча или бедра, реже – шеи, подчелюстного пространства, и еще 

реже языка, диафрагмы, сердца и жевательных мышц, обнаружи-

вают обильные серозно-геморрагические инфильтраты подкож-

ной клетчатки с пузырьками газов. Мышечная ткань в очаге по-

ражения темно-красного цвета, с небольшим сероватым или ко-

ричневатым оттенком. С поверхности разреза стекает пенистая 

кровянистая жидкость с неприятным запахом, напоминающим 

запах прогорклого масла. При надавливании на пораженную 

мышцу слышится шум, возникающий от лопания пузырьков газа 

и перемещения их разрывая ткани (крепитация). Иногда в глу-

бине очага поражения обнаруживают участки мышечной ткани, 
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окрашенные в светло-серый или серо-желтый цвет, также прони-

занные пузырьками газа (анемический инфаркт). Регионарные в 

зоне поражения лимфатические узлы всегда резко увеличены, 

бледно-сероватого и красного цвета, набухшие, сочные. Селезен-

ка обычно немного увеличена, размягчена, под капсулой ее вид-

ны кровоизлияния. Печень обычно несколько увеличена, дряблая, 

желтовато-коричневого или серо-коричневого цвета. Под капсу-

лой печени иногда видны светло-желтые очажки некроза, разме-

ром 2-х или 3-х копеечную монету, пронизанные пузырьками га-

за. Почки мягкой консистенции, корковый слой паренхимы почек 

светло-серого цвета. Легкие, головной мозг и его оболочки в со-

стоянии гиперемии и отека. Сердце увеличено в объеме, с серо-

ватым оттенком, дряблое, правые желудочек и предсердие рас-

ширены. Под эпикардом (преимущественно по ходу коронарных 

сосудов) и эндокардом (в области хорд митральных клапанов) 

кровоизлияния. Кровь темно-красная, свернувшаяся. Брюшной 

полости красноватая жидкость, часто с хлопьями фибрина. Брю-

шина и серозные покровы кишок гиперемированы, иногда с кро-

воизлияниями, местами покрыты серо- желтоватыми пленками 

фибрина. В сычуге и в тонких кишках острое катаральное или ка-

тарально-геморрагическое воспаление. 

Диагноз. На основании клинических признаков и патолого-

анатомических изменений, обнаруживаемых при вскрытии, по-

становка диагноза, не представляет труда, но все, же необходимо 

лабораторное подтверждение бактериологическим методом. 

Необходимо дифференцировать от сибирской язвы и злокаче-

ственного отека. 

 Для лабораторных исследований направляют кусочки пора-

женных мышц, печени, селезенку, отечный экссудат и кровь, а 

также хорошо высушенные кусочки пораженных мышц. Необхо-

димо дифференцировать от сибирской язвы и злокачественного 

отека. 

 

6.2. Брадзот – патизменения, диагностика. 

 

БРАДЗОТ (Braaso- скорая смерть). Острая, неконтагиозная 

токсикоинфекция овец и коз, характеризующаяся катарально-

геморрагическим, нередко некротическим воспалением сычуга и 

двенадцатиперстной кишки с образованием в них газов. Взрос-
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лые животные обычно заболевают в пастбищный период, молод-

няк в возрасте 1-5 мес. при стойловом содержании. Чаще болеют 

животные с хорошей упитанностью.  

Наиболее частый возбудитель брадзота Cl. Septicum не-

сколько реже Cl. Oedematiens, тип. В. Нередко наблюдают их 

ассоциацию, а в единичных случаях выделяют еще и Cl. Sordellii. 

Споры данных микробов, особенно Cl. Septicum постоянные оби-

татели ж.к.т. и печени клинически здоровых овец. Выделяясь с 

фекалиями, они инфицируют почву, воду, растения и подстилку, 

а затем вновь попадают в организм животных с кормом и водой.  

Патогенез изучен недостаточно. 

Макроскопически. Разложение трупа происходит очень 

быстро. Вследствие наполнения преджелудочков кормовыми 

массами и газами брюшная полость сильно вздута. Пенисто-

красноватое истечение из носа. Конъюнктива, а также слизистые 

оболочки рта и носа цианотичны. В области головы, шеи, под-

грудка, нижней стенки живота студневидные, серозные, нередко 

серозно-геморрагические инфильтраты в подкожной и межмы-

шечной клетчатке. В брюшной, плевральной и перикардиальной 

полостях нередко обнаруживают значительное количество сероз-

ного и серозно-фибринозного экссудата. На слизистой оболочке 

сычуга, двенадцатиперстной и тонких кишок многочисленные 

кровоизлияния, в сычуге у многих животных с эрозиями и язва-

ми. Кровеносные сосуды брыжейки кровенаполнены. Стенка сы-

чуга и кишок утолщена, отечна. В печени дистрофия, застойная 

гиперемия и серовато-желтоватые некрозы различной величины 

(от горошины до лесного ореха). Печень в запоздалом случае се-

ровато-глинистого цвета, с наличием в паренхиме многочислен-

ных пузырьков газа. Почки дряблые, темно-красного цвета, гра-

ница между корковым и мозговым веществом сглажена. Селезен-

ка на ощупь мягковатая, пульпа с поверхности разреза легко со-

скабливается, незначительно увеличена. Лимфатические узлы 

брыжеечные, портальные, околопочечные в состоянии острого 

серозного и серозно-геморрагического воспаления. Дистрофия 

сердца, под эпикардом по ходу коронарных сосудов и под эндо-

кардом мелкие кровоизлияния. Легкие в состоянии гиперемии и 

отека. На слизистой оболочке трахеи и бронхов могут быть то-

чечные кровоизлияния. Кровеносные сосуды головного мозга и 

его оболочек гиперемированы. 
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Диагноз. Диагностика на брадзот производится на основа-

нии учета эпизоотической ситуации местности, анамнестических 

данных, клинических признаков, патологоанатомических изме-

нений и лабораторных данных.  

В лабораторию для исследования посылают: часть сычуга и 

двенадцатиперстной кишки с содержимым, подкожный инфиль-

трат, перитонеальную жидкость, кровь, куски печени, почек, се-

лезенки, брыжеечные лимфатические узлы и трубчатую кость.  

 

6.3. Инфекционная анаэробная энтеротоксемия – патизмене-

ния, диагностика. 

 

ИНФЕКЦИОННАЯ АНАЭРОБНАЯ ЭНТЕРОТОКСЕ-

МИЯ ОВЕЦ. Характеризуется нервными явлениями и диареей, 

катаральным и катарально-геморрагическим гастроэнтеритом, 

дистрофическими и воспалительными процессами в паренхима-

тозных органах. Заболевание возникает чаще в дождливые годы 

преимущественно весной, реже осенью. Подвержены заболева-

нию овцы любого возраста, чаще заболевают овцематки и не-

дельные ягнята. 

Возбудители болезни, которые встречаются наиболее часто 

– Cl. Perfringens типы Д и С, реже В или их ассоциации. Энте-

ротоксемия может протекать в молниеносной – судорожной фор-

ме, длительность от нескольких минут до 1–2 часа, в острой – 

коматозной, длительность 24–48 часов и в подострой 4–5 суток. 

Макроскопически. Очень быстро развивающееся посмерт-

ное разложение и слабо выраженное окоченение трупа. На коже в 

области головы, подгрудка, нижней стенки живота темно-

красные пятна. В подкожной и межмышечной клетчатке студне-

видные красноватые инфильтраты. В брюшной, плевральной и 

перикардиальной полостях красноватый транссудат.  

Первичными и наиболее характерными патизменениями 
являются, особо резко выраженное в сычуге и тонких кишках 

острое серозное, серозно-геморрагическое или катарально-

геморрагическое воспаление. В брыжеечных и околопочечных 

лимфоузлах отмечают гиперемию, стазы кровеносных сосудов, 

дилатацию синусов, отек стромы. Селезенка полнокровна, иногда 

незначительно увеличена. В печени отмечают дистрофию и за-

стойную гиперемию. В почках некротический нефрит, часто с 
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деформацией одной или обеих почек вследствие их резкого раз-

мягчения. Миокардиодистрофия сердца с дилатацией сердечных 

полостей. Легкие в состоянии застойной гиперемии и отека. Го-

ловной мозг и его оболочки гиперемированы, особенно сильно в 

области вентральной поверхности продолговатого мозга и варо-

лиевого моста. 

У крупного рогатого скота анаэробная энтеротоксемия вы-

зывается Cl. Perfringens типами А, В, С. Клинически протекает 

нервными явлениями, а патологоанатомически отмечают гемор-

рагически-некротическое воспаление тощей и подвздошной ки-

шок, острый серозно-геморрагический лимфаденит брыжеечных 

лимфоузлов, кровоизлияния под эпикардом и слизистых оболоч-

ках дыхательных путей. Возможна гемоглобинурия. 

У свиней анаэробная энтеротоксемия часто вызывается ас-

социацией Cl.Perfringens типов А и С с бета-гемолитической па-

тогенной для мышей кишечной палочкой. В таких случаях при 

вскрытии обнаруживают и изменения типичные для отечной бо-

лезни.  

Диагноз. Диагностика анаэробной энтеротоксемии овец и 

коз проводится с учетом эпизоотической ситуации местности, на 

основании клинических признаков, патологоанатомических из-

менений и лабораторных исследований.  

Для лабораторного исследования посылают: сычуг и тонкий 

кишечник с их содержимым, отечную жидкость, мочу, печень, 

почки, селезенку, лимфатические узлы, трубчатую кость. 

 

6.4. Столбняк – патизменения, диагностика. 
 

СТОЛБНЯК. Острая раневая токсикоинфекция животных и 

людей, клинически проявляющаяся резко выраженным возбуж-

дением, сопровождающимся судорожным сокращением скелет-

ных мышц.  

Возбудитель – Clostridium tetani типов А, В и С, продуци-

рующие пять очень сильных токсинов. 

Макроскопически. Патизменения недостаточно характер-

ны: интенсивное окоченение, слабое свертывание темной крови, 

дистрофия миокарда с дилатацией сердечных полостей и крово-

излияниями под эпикардом и эндокардом. Иногда обнаруживают 

гиперемию и отек легких, и мелкие геморрагии в скелетных 

мышцах.  
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Диагноз. Диагностика в основном базируется на данных 

клинических признаков: напряженная походка, судорожные со-

кращения мышц всего тела и их резкое уплотнение, цианоз види-

мых слизистых оболочек, в дальнейшем фактическая невозмож-

ность передвижения, а также на проведении лабораторных иссле-

дований, бактериоскопии, бактериологического и биологического 

исследования (биопроба). Летальный исход через – 3–10 дней по-

сле начала болезни.  

Для лабораторного исследования посылают материал, взя-

тый из глубины ран, а также раневой секрет, гной, кусочки ткани, 

инородных тел и т.п. от павших, больных или подозрительных в 

заболевании столбняком животных, образцов почвы, воды, фека-

лий и пр. 

 

6.5. Ботулизм – патизменения, диагностика. 
 

БОТУЛИЗМ. Кормовая токсикоинфекция млекопитающих 

и птиц, характеризующаяся поражением центральной нервной 

системы. Клинически ботулизм проявляется параличом глотки, 

языка и нижней челюсти, а также ослаблением тонуса скелетных 

мышц. 

Макроскопически. При вскрытии обнаруживают катараль-

ный энтерит, дистрофию миокарда с дилатацией сердечных по-

лостей, гиперемию и отек легких, при осложнении – аспирацион-

ную пневмонию, дистрофию и гиперемию печени и почек, сероз-

ный лимфаденит, гиперемию головного мозга и его оболочек.  

Микроскопически. При гистологическом исследовании го-

ловного мозга устанавливают гиперемию, стазы, иногда мелкие 

эритродиапедезы, хроматолиз, острое набухание, кариоцитолиз 

ганглиозных клеток, наиболее выраженные в области головного 

мозга и варолиевого моста. 

Диагноз. Диагностика основана на учете клинических при-

знаков болезни, результатов вскрытия, лабораторных исследова-

ний (бактериологических, биологических, серологических).  

В лабораторию для исследования и постановки биопробы 

направляют пробы подозрительных кормов (силос, зерно, отруби 

и пр.), содержимое желудка и тонкого кишечника, печень и почки 

павших животных и кровь больных. 

Ботулизм необходимо дифференцировать от бешенства, бо-

лезни Ауески и листериоза, а также отравления полынью.  
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6.6. Некробактериоз – патизменения, диагностика. 
 

НЕКРОБАКТЕРИОЗ. Инфекционная болезнь животных 

всех видов. Возбудитель - Bact. Necrophorus, характеризующий-

ся развитием некротических очагов в коже, слизистых оболочках, 

паренхиматозных органах, головном мозге, а также в других ор-

ганах и тканях. 

Макроскопически. Патизменения у взрослых животных 

крупного и мелкого рогатого скота (жвачных) часто локализу-

ются в нижних частях конечностей, в области путовой кости, 

венчика, межкопытной щели и мякишей, а также во внутренних 

органах. В начале патологического процесса в коже межкопытце-

вой щели, пута и венчика ткани набухают, покрываются рыхлы-

ми, серого цвета наложениями, затем подвергаются гнойно-

некротическому распаду с образованием свищей, проникающих 

до сухожилий, надкостницы, суставов пальцев.  

В результате развития некротического воспаления в венчике 

рыхлая соединительнотканная клетчатка отечна, набухшая, в бо-

лее поздней стадии (при осложнении) подвергается гнойно-

некротическому или гангренозному распаду, что приводит к от-

слоению роговой стенки копыта, деформации копытец, отраста-

нию рогового башмака, отслоению рога от подлежащего рогооб-

разующего эпидермиса в области стенок и подошвы и выделению 

гнойно-гнилостного, дурно пахнущего экссудата серо-

зеленоватого или буроватого цвета. Некротический процесс по-

следовательно охватывает все ткани пальцев. В копытцевидных, 

челночных и венечных костях и в надкостнице отмечается кле-

точная инфильтрация, кровоизлияния, рассасывание костных ба-

лок, некроз. 

У свиней, при некробактериозе кожи, некротические изме-

нения развиваются на щеках, ушных раковинах, пятачке, туло-

вище. 

У коров и овец при некробактериозном поражении родовых 

путей после родов, в антисанитарных условиях, слизистая обо-

лочка влагалища и матки утолщена, складчатая, покрыта серыми 

пленчатыми наложениями, которые легко отделяются. Стенка 

матки местами превращается в рыхлую серо-желтоватую мерт-

вую массу. Серозная оболочка матки тусклая, шероховатая, со-

держит фибринозные наложения.  
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У телят, поросят, ягнят, оленят  в результате прорезыва-

ния зубов или травм наносимых грубыми кормами, поражения 

часто обнаруживают в слизистой оболочке рта – на деснах, языке, 

щеках, глотке. 

Из внутренних органов чаще поражаются печень и легкие. В 

печени наблюдают единичные или множественные некротиче-

ские очаги различных размеров, неправильно округлой или 

овальной формы, бледно-желтой окраски и имеющие отчетливо 

выраженную границу. Они обычно не обызвествляются и не ин-

капсулируются. Встречающиеся в преджелудках и кишечнике 

животных некротические очаги серого цвета, возвышающиеся 

над окружающей слизистой оболочкой, в результате выпадения 

некротических масс образуют глубокие или прободающие язвы, 

следствием которых может возникнуть перитонит. 

У лошадей при некробактериозе наблюдают некротические 

изменения в области пута, венчика, и мякишей, а в дальнейшем 

гнойно-гангренозный распадом тканей (гангренозный мокрец). 

При тяжелом течении процесс осложняется флегмоной. В резуль-

тате развития метастазов возникает мелкоочаговая, лобулярная 

или лобарная гнойно-некротизирующая пневмония, осложняю-

щаяся серозно-фибринозным плевритом. Метастатические очаги 

некроза встречаются и в других органах. 

Диагноз. Диагностика проводится на основании характер-

ных клинических признаков и морфологических изменений, пу-

тем биопробы и бактериологического исследования материала 

взятого из пораженных органов на границе с живой тканью, а 

также и микроскопии.  

Для лабораторного исследования берут кусочки органов и 

тканей с некротическими участками вместе с прилегающей здо-

ровой тканью. При заболевании ротовой полости материалом для 

исследования может служить слюна больного животного. 

У овец некробактериоз необходимо дифференцировать от 

копытной гнили и контагиозного пустулезного дерматита. 
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7. ПОЛИЦЕЛЛЮЛЯРОТРОПНЫЕ ВИРУСНЫЕ  

ИНФЕКЦИИ 

 

7.1. Чума свиней – патизменения, диагностика. 
 

ЧУМА свиней (Pestis suum). Вирусное заболевание, проте-

кающее в острых случаях, как септицемия, с выраженными явле-

ниями геморрагического диатеза, а при более затяжном течении 

осложняющееся воспалительно-некротическими процессами и 

фибринозным воспалением слизистых оболочек кишечного трак-

та и легких.  

По течению различают формы:  

1. острую (чистую, вирусную или септическую);  

2. подострую, осложненную пастереллезом (грудная, легоч-

ная); 

3. хроническую, осложненную сальмонеллезом (кишечная 

форма); 

4. осложненную пастереллезом и сальмонеллезом (смешан-

ная форма). 

Макроскопически. Чистая (септическая) форма протекает 

очень быстро, характеризуется острым течением и отсутствием 

осложняющих инфекций. На серозных и слизистых оболочках, в 

лимфатических узлах, паренхиматозных органах и коже, а также 

изредка в подкожной клетчатке и в мышцах обнаруживают мно-

жественные кровоизлияния. На вскрытии отмечают нормальное 

развитие органов и хорошую упитанность свиней. Видимые сли-

зистые оболочки глаз, ротовой и носовой полостей бледные (ане-

мия), в углах глаз и по краям век коричневые корочки из засох-

шего экссудата, что свидетельствует о катарально-гнойном 

конъюнктивите.  

В коже точечные и пятнистые кровоизлияния обычно распо-

лагаются в области ушных раковин, спины, брюшной стенки, 

внутренней поверхности бедер, конечностей. Кровоизлияния ча-

сто отмечают на брюшине, плевре, сердечной сорочке, эпикарде, 

под эндокардом, в почках, селезенке, легких, в слизистой оболоч-

ке гортани, надгортанника, желудка, кишечника, почечной ло-

ханки, мочеточников и мочевого пузыря, слизистой оболочке по-

чечной лоханки, мочеточнике и мочевом пузыре.   
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Характерные патизменения обнаруживают и в органах им-

мунной системы – лимфатических узлах, селезенке и костном 

мозге. 

Лимфоузлы изменены повсеместно, наиболее резко подче-

люстные, заглоточные, шейные, входные грудные, средостенные, 

бронхиальные, околопочечные, желудочные, селезеночные, пе-

ченочные, брыжеечные и прямой кишки. Они увеличены в 2–3 

раза, геморрагически воспалены, с поверхности темно-красного 

цвета. По периферии узла темно-красный ободок, от которого 

вглубь отходят такого же цвета тяжи, разделяющие центр органа 

на отдельные белые поля, что придает лимфоузлу «мраморный» 

вид. Этот признак имеет большое диагностическое значение при 

чуме т. к. при других инфекционных заболеваниях встречается 

редко.  

Наиболее постоянные и характерные изменения при чуме в 

лимфатических узлах шеи у входа в грудную полость, а также 

почек, желудка и брыжейки, прежде всего в области прямой 

кишки.  

Селезенка нормального размера или умеренно набухшая, 

пульпа на разрезе крупнозернистая, рыхлая, ножом не соскабли-

вается. В 40-50% случаев по краям органа встречаются единич-

ные или множественные инфаркты геморрагического или сме-

шанного характера, в виде плотных, резко очерченных черно-

красных припухлостей, клиновидной или неправильно зубчатой 

формы. На разрезе центр инфарктов светло-желтого цвета, а во-

круг него темно-красный геморрагический поясок.  

В костном мозге постоянная гиперемия кровеносных сосудов, 

кровоизлияния, отек кроветворной ткани. Эти изменения крове-

творной ткани в сочетании с очаговым разростом фиброзной тка-

ни на границе с хрящом обуславливают характерные изменения 

эпифизарной линии в ребрах: изломанность линии, кровоизлия-

ния под ней, утолщение и помутнение ее. 

В легких острая венозная гиперемия, очаговая серозная, ката-

ральная или крупозная пневмония, а также серозно-

геморрагический плеврит. Точечные и пятнистые кровоизлияния 

в слизистой оболочке гортани, надгортанника и трахеи. Сердце, 

печень и почки в состоянии зернистой дистрофии. Печень мало-

кровная, в ней резко уменьшено содержание гликогена и витами-

на С. Почки также анемичны, серого или бледно-коричневого 
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цвета, в корковом слое заметны множественные точечные крово-

излияния. В ж.к.т. острое катаральное воспаление слизистой обо-

лочки, точечные и пятнистые кровоизлияния в ней, гиперплазия 

пейеровых бляшек и солитарных фолликулов. Реже встречают 

геморрагический или крупозно-геморрагический гастроэнтерит. 

Надпочечники полнокровны, сочны. 

Головной и спинной мозг полнокровны, отечны, в мягкой 

мозговой оболочке кровоизлияния. Сосудистые сплетения боко-

вых желудочков головного мозга гиперемированы и отечны. 

Твердая мозговая оболочка гиперемирована и усеяна точечными 

или мелкопятнистыми кровоизлияниями. Под оболочкой обиль-

ный выпот мутной кровянистой жидкости.  

Чума, осложненная пастереллезом, наблюдается преимуще-

ственно у взрослых свиней, продолжительность болезни 10–15 

дней. Кроме патизменений характерных для септической формы, 

в легких также отмечают крупозно-геморрагичсекую, некротизи-

рующую пневмонию, серозно-фибринозный или серозно-

геморрагический плеврит и перикардит.  

Пневмония имеет лобарный характер, локализуется в задних, 

средних и передних долях легких и характеризуется обилием в 

экссудате эритроцитов, серозным или геморрагическим отеком 

интерстиция, некрозами паренхимы легких. В просветах бронхов 

содержится слизь или слизисто-гнойный экссудат, слизистая 

оболочка набухшая. Интерстициальная ткань утолщена и высту-

пает в виде светлых или красных тяжей, в которых нередко вид-

ны четкообразно расширенные лимфатические сосуды. Неболь-

шие или обширные очаги некроза окружены демаркационной 

оболочкой зоной серого или красного цвета. 

Чума, осложненная сальмонеллезом, наблюдают у поросят 

2–6 месячного возраста. Болезнь протекает в течение 20–30 дней 

и дольше. Больные поросята резко отстают в развитии, они ане-

мичны и истощены (заморыши). Геморрагические явления выра-

жены слабо или отсутствуют. 

Наиболее характерные изменения развиваются в толстом 

отделе кишечника, реже в желудке, тонком отделе кишечника и 

ротовой полости. Проявляются они крупозным или дифтеритиче-

ским воспалением слизистой оболочки с последующим его 

омертвением. Дифтеритическое воспаление развивается на месте 

пейеровых бляшек и солитарных фолликулов, а также на любом 
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участке слизистой оболочки. Образуются приподнятые, иногда 

концентрические сухие массы наподобие пуговиц, которые назы-

ваются «бутонами» из-за их концентрической слоистости по-

верхности струпьев. Особенно выражено дифтеритическое вос-

паление в солитарных фолликулах слепой и ободочной кишок с 

образованием округлых (в виде пуговицы) некрозов – струпьев 

желтоватого или буроватого цвета, величиной 0,5–4 см в диамет-

ре. Под струпьями-бутонами в глубине ткани отмечают демарка-

ционное воспаление и разрастание грануляционной ткани. Струп 

может отделиться от стенки кишки и выпасть с образованием яз-

вы, заживающей рубцеванием. Некроз может распространяться 

вглубь до серозной оболочки, вследствие чего происходит слип-

чивое фибринозное воспаление кишечных петель – перитонит. 

Стенка препуциального мешка при чуме в большинстве случаев 

бывает серозно-геморрагически инфильтрированной, утолщен-

ной и пронизанной кровоизлияниями, что наряду с дифтеритиче-

скими очагами является характерным для этого заболевания.  

Реже в кишечнике встречается диффузное дифтеритическое 

воспаление; при нем слизистая оболочка шероховата, изрыта бо-

роздами, с поверхности покрыта мертвыми массами в виде отру-

бевидного налета. Фибринозно-некротическое воспаление воз-

можно также в тонком кишечнике, желудке, миндалинах, надгор-

таннике.  

У поросят-отъемышей и подсвинков на коже, преимуще-

ственно на брюшной стенке и внутренней поверхности бедер, 

находят оспоподобную сыпь, рассеянный, очаговый, серозный 

или серозно-геморрагический дерматит, переходящий в некроз 

(оспоподобная сыпь, экзантема). Иногда на коже ушных раковин, 

хвоста, конечностей развиваются некрозы, глубоко проникающие 

в кожу в виде черно-коричневых струпьев.  

В селезенке и лимфатических узлах при хроническом течении 

чумы явления ретикулярно-лимфоидной гиперплазии, в почках 

зернистая дистрофия, в некоторых случаях наблюдают геморра-

гические, анемические или смешанные инфаркты.  

В печени, почках, сердце и скелетной мускулатуре регистри-

руют явления белковой и жировой дистрофии, возникающие в 

связи с продолжительной лихорадкой при остром и хроническом 

течении.  
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Почки совершенно светлые, серо-желтоватые, и на этом фоне 

отчетливо выступают множественные кровоизлияния, иногда об-

наруживают геморрагический пиелит. Нередко в печени и почках 

находят очаги некроза.  

Смешанная форма представляет собой чуму, осложненную 

пастереллезом и сальмонеллезом, протекает с явлениями крупоз-

но-геморрагической, некротизирующей пневмонии и дифтерити-

ческого воспаления толстого кишечника. В результате широкого 

применения биопрепаратов (вакцин, антибиотиков и др.) нередко 

отмечают атипичное течение чумы свиней, особенно у молодня-

ка, что затрудняет диагностику чумы. Слабо выражен геморраги-

ческий диатез, кровоизлияния встречаются лишь в почках и сли-

зистых оболочках кишечника и мочевого пузыря. В лимфатиче-

ских узлах гиперплазия, инфаркты селезенки встречаются редко, 

зато часто бывает общая анемия, острый катаральный гастроэн-

терит и бронхопневмония.  

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков, и патологоанатомических изменений с 

учетом результатов лабораторных исследований. При гистоис-

следовании головного мозга необходимо обратить внимание на 

негнойный лимфоцитарный энцефалит. 

Для лабораторного исследования посылают свежий труп; в 

случае необходимости исключения других бактериальных забо-

леваний свиней можно отправлять и отдельные органы – селезен-

ку, печень, легкие, лимфатические узлы, а также трубчатые ко-

сти, кровь, мочу. 

Необходимо дифференцировать от африканской чумы, па-

стереллеза, сальмонеллеза, балантидиоза, вирусного гастроэнте-

рита, рожи, гриппа, вирусной пневмонии, болезни Ауески, листе-

риоза и отечной болезни. 

При Африканской чуме – резко выраженный геморрагический 

диатез, селезенка сильно увеличена, размягчена ее пульпа, ин-

фаркты селезенки попадаются редко, почки застойно – полно-

кровны. 

При пастереллезе – нет инфарктов селезенки, слабее выражен 

геморрагический диатез, отчетливо выступает серозный отек 

подкожной клетчатки в области подчелюстного пространства и 

шеи. Селезенка нормальных размеров, в лимфатических узлах 

серозное воспаление без мраморности. 
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При сальмонеллезе – слабо выражен геморрагический диатез, 

нет геморрагического лимфаденита, инфарктов селезенки. Стру-

пья в кишечнике плоские, рыхлые, лишены концентрической 

слоистости. В гиперплазированных брыжеечных лимфоузлах 

некротические очаги, в печени сальмонеллезные узелки. 

При балантидиозе – характерно катарально-геморрагическое, 

некротическое воспаление толстого кишечника. Селезенка не 

увеличена, без инфарктов. При исследовании фекалий соскобов 

слизистой оболочки толстого кишечника (не позднее 6 часов по-

сле смерти) под микроскопом обнаруживают балантидии. 

При вирусном гастроэнтерите – отмечают катарально-

некротический гастроэнтерит с отрубевидными наложениями на 

слизистой оболочке желудка и кишечника. Отсутствуют инфарк-

ты селезенки, геморрагический лимфаденит и явления геморра-

гического диатеза. 

Рожа свиней – характеризуется серозным дерматитом (рожи-

стая эритема, крапивная сыпь), общим венозным застоем, гломе-

рулонефритом, увеличением селезенки, острым катаральным га-

стритом. Геморрагический диатез выражен слабо, инфарктов се-

лезенки не бывает.  

При хроническом течении рожи отмечают артриты, эндокар-

диты и некрозы кожи. 

При гриппе свиней – характерно серозно-катаральное воспа-

ление слизистой оболочки носовой полости, трахеи, бронхов, а в 

осложненных случаях – верхушечных и средних долей легких, 

серозное воспаление бронхиальных и средостенных лимфатиче-

ских узлов. Геморрагический диатез слабо выражен. 

Вирусная пневмония – сопровождается с серозно-

катаральным бронхитом, гиперплазией подчелюстных, средо-

стенных и бронхиальных лимфоузлов, лобулярной или лобарной 

серозно-катаральной пневмонией.  

При болезни Ауески – характерно острый катаральный га-

строэнтерит, крупозно-дифтеритический тонзиллит, отек легких, 

милиарные некротические очажки в печени, селезенке и других 

органах (у плодов и поросят – сосунов до двухнедельного возрас-

та). В головном мозге негнойный лимфоцитарный энцефалит, 

идентичный энцефалиту при чуме свиней. Важное значение при 

диагностике болезни Ауески имеет биопроба. 
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Листериоз – протекает катарально-гнойным ринитом и конъ-

юнктивитом, острым катаральным гастроэнтеритом, милиарными 

некрозами печени и селезенки, гиперемией и отеком головного 

мозга. 

Отечная болезнь – присуща поросятам предотъемного и отъ-

емного возраста. Сопровождается серозными отеками век, конъ-

юнктивы, подкожной клетчатки области шеи, живота, пахов, за-

брюшинной клетчатки, стенки желудка, брыжейки толстого ки-

шечника, серозно-катаральным гастритом, застойной гиперемией 

печени, серозным воспалением брыжеечных лимфатических уз-

лов. 

 

7.2. Африканская чума свиней – патизменения, диагностика. 
 

 АФРИКАНСКАЯ ЧУМА свиней (АЧС). Острое высоко-

контагиозное вирусное заболевание свиней, характеризующееся 

быстрым течением, высокой смертностью (98–100%) и клинико-

анатомическими признаками сходными с острой формой класси-

ческой чумы свиней. 

 Макроскопически. Трупное окоченение выражено хорошо, 

наступает быстро. Истощения нет. Кожа очагово или диффузно 

окрашена в темно-красный, багровый или пурпурно-красный 

цвет. На фоне застойной гиперемии кожи встречаются отдельные 

или множественные кровоизлияния, главным образом в области 

брюшной стенки. Видимые слизистые оболочки цианотичные. В 

грудной и брюшной полостях в большом количестве находят 

прозрачную или мутноватую жидкость со сгустками фибрина, 

изредка с примесью крови. 

В легких резко выраженная гиперемия, отек междольковой 

соединительной ткани и паренхимы, кровоизлияния, иногда 

уплотнение отдельных участков органа. При сильном отеке меж-

дольковая соединительная ткань в виде расширенных студневид-

ных тяжей. В ряде случаев отмечают катаральную бронхопнев-

монию или крупозно-некротическую плевропневмонию. 

В полости перикарда серозный выпот с примесью фибрина. 

Под эпи – и эндокардом, а также в миокарде точечные и пятни-

стые кровоизлияния. 

Лимфоузлы при АЧС набухшие, увеличены, неравномерно 

окрашены в темно-красный цвет, что придает им мраморный ри-

сунок. В некоторых случаях в толще паренхимы локализуются 
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некротические очажки. Иногда вся паренхима темно-красного 

цвета. Наиболее сильно поражаются лимфатические узлы внут-

ренних органов. 

Селезенка в большинстве случаев увеличена в два и более 

раза в результате сильного кровенаполнения органа. Пульпа раз-

мягчена, дает обильный соскоб. Под капсулой иногда видны мел-

кие кровоизлияния. Инфаркты встречаются редко. 

Печень набухшая, в основном увеличена вследствие застой-

ного полнокровия, иногда с кровоизлияниями под капсулой. 

Желчный пузырь часто растянут и переполнен густой желчью, 

иногда с примесью крови, на слизистой оболочке диффузные и 

точечные кровоизлияния. В отдельных случаях наблюдают фиб-

ринозное воспаление слизистой оболочки и кровоизлияния в по-

лость пузыря. Обращает внимание сильный отек, а также утол-

щение его стенки и выводного протока. 

Почки застойно гиперемированы, набухшие, с множествен-

ными кровоизлияниями под капсулой, в паренхиме (особенно в 

корковом слое) и в почечных лоханках. Мочевой пузырь слабо 

наполнен мочой или пуст, слизистая его застойно гиперемирова-

на, с точечными кровоизлияниями. 

В ж.к.т. в желудке, как правило, катаральное (реже геморра-

гическое) воспаление слизистой оболочки с множественными 

кровоизлияниями в ней. Примерно в 25% случаев очаговые 

некрозы, эрозии и изъязвления. Иногда в полости желудка встре-

чаются сгустки крови. В тонком отделе кишечника изменения ха-

рактеризуются гиперемией, набуханием и кровоизлияниями под 

серозной и слизистой оболочках. В некоторых случаях дифтери-

тический энтерит. Наиболее тяжело поражается толстый отдел 

кишечника. Здесь наряду с множественными мелкими кровоиз-

лияниями наблюдают гематомы (главным образом в прямой 

кишке), сильно выраженный серозный отек стенки, изъязвление 

слизистой в местах расположения гематом, геморрагический и 

дифтеритический колит. 

В головном мозге застойная гиперемия сосудов мягкой моз-

говой оболочки и самого вещества мозга. В спинном мозге анало-

гичные изменения выражены слабее. 

Диагноз. АЧС в первую очередь необходимо дифференци-

ровать от классической чумы свиней, с которой имеет большое 

сходство, пастереллеза и рожи. 
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При классической чуме – слабее выражен геморрагический 

диатез, как правило, отсутствует увеличение селезенки, но часто 

наблюдают краевые инфаркты в ней, системную гиперплазию 

лимфатических узлов в сочетании с геморрагической инфильтра-

цией их, в кишечнике очаги дифтеритического воспаления – бу-

тоны и язвы (особенно при затяжном течении болезни).  
 

8. ДЕРМАТРОПНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

 8.1. Ящур - патизменения, диагностика. 
 

ЯЩУР (Aphtae epizooticae). Остро протекающая контаги-

озная вирусная болезнь, клинико-анатомически характеризующа-

яся образованием специфических пузырьков (афт) на слизистых 

оболочках и коже.  

Возбудитель болезни – фильтрующийся вирус, относится к 

риновирусам сем. пикорнавирусов. При некоторых инфекциях он 

показывает пантропные свойства, поражая нетолько сердце, ске-

летную мускулатуру, но и паренхиматозные органы, железы 

внутренней секреции и нервную систему. Вирус обладает эпите-

лиотропными свойствами, чаще всего фиксируется в поврежден-

ных слизистых оболочках ротовой или носовой полости, где раз-

множается и вызывает афтозные (водяночная дистрофия) изме-

нения. Афта состоит из свода, дна и содержимого. Афты также 

могут образовываться на слизистой оболочке рубца, коже межко-

пытной щели, венчика и на сосках молочной железы. К ящуру 

восприимчивы парнокопытные домашние животные – крупный 

рогатый скот, буйволы, козы, овцы, верблюды, свиньи, и дикие: 

олени, яки, антилопы, лоси, дикие кабаны и др. 

 Макроскопически. Характерными признаками при 

ящуре являются афтозные поражения и эрозии слизистой обо-

лочки ротовой полости, кожи межкопытцевой щели, венчика, мо-

лочной железы, носового зеркальца, а также слизистой оболочки 

рубца, редко – ануса и влагалища и в виде исключения на коже 

туловища.  

 У овец чаще поражается кожа венчика, межкопытцевой ще-

ли и мякишей. 

 Афта – пузырек округло-овальной или полушаровидной 

формы, величиной от мельчайших с булавочную головку, до 

крупных - величиной с куриное яйцо. 
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 Афтозный процесс на конечностях, в результате осложнения 

вторичной микрофлорой, может развиться до гнойно-

флегмонозного воспаления, иногда распространяющегося до за-

пястного и скакательного сустава. При поражении производяще-

го слоя эпидермиса копытец отмечают развитие пододерматита, 

гиперемию основы кожи, скопление серозного экссудата между 

основой кожи и роговой подошвой с отслоением последней, а в 

тяжелых случаях и спадение рогового башмака. 

 Афтозное поражение молочной железы часто сопровожда-

ется с серозно-катаральным, а при осложнении вторичной мик-

рофлорой – гнойным маститом. В сычуге и кишечнике отмечает-

ся катаральное воспаление, принимающий часто геморрагиче-

ский характер. В сычуге, кроме того, могут встречаться темно-

коричневого цвета струпья и язвы. 

 Ящур, помимо обычной доброкачественной формы, может 

протекать и злокачественно – со смертельным исходом, особенно 

у молодняка.  

 При злокачественной форме афтозные поражения выра-

жены слабо. Патизменения в основном развиваются в сердечной 

мышце и скелетной мускулатуре по одному типу и обычно носят 

очаговый характер, что говорит о нервно-трофической природе 

их возникновения. Из мышц скелета чаще поражается активная 

мускулатура: тазобедренная, плечевая, межреберная, мышцы 

языка, массеторы, ножки диафрагмы. В сердце отмечают множе-

ственные сероватые или серовато-желтоватые очажки различной 

величины и формы, что придает сердцу своеобразную полосча-

тую окраску, напоминающую шкуру тигра («тигровое сердце»). 

Наиболее часто очаговые изменения находят в стенках левого и 

правого желудочков, в межжелудочковой перегородке, папил-

лярных мышцах, реже в стенке предсердий. Смертность может 

достигать 40–50% и наступает в результате паралича сердечной 

мышцы. Часто животные погибают при кажущемся выздоровле-

нии.  

 В головном и спинном мозге отмечают гиперемию сосудов, 

очаговые и разлитые кровоизлияния, отек оболочек и вещества. 

 В лимфатических узлах катаральное воспаление синусов ги-

перплазия лимфофолликулов; в легких гиперемия, отек и сероз-

ное воспаление; на серозных покровах и слизистых оболочках 

гиперемия и кровоизлияния. 
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 Афтозный процесс, осложненный вторичной инфекцией 

может оканчиваться развитием сепсиса, а также системным по-

ражением сосудов различных органов, особенно сердца, скелет-

ной мускулатуры, печени и почек, проявляющееся их тромбозом 

и дистрофическо-некротическими изменениями стенки. 

Микроскопически. В сердечной мышце отмечают белко-

вую и жировую дистрофии, зернисто-глыбчатый распад, воско-

видный распад, восковидный некроз и лизис мышечных волокон 

в сочетании с клеточно-пролиферативной реакцией со стороны 

интерстиция или без нее. 

В печени и почках находят белковую дистрофию паренхи-

матозных элементов, сочетающуюся в печени с очагами коагуля-

ционного некроза, а в почках с серозным гломерулонефритом. 

В надпочечниках дистрофия и атрофия клеток коркового 

слоя. В гипофизе встречаются стойкие клеточные пролифераты, а 

в щитовидной железе – гипофункциональное состояние. Тяжелые 

изменения встречаются в узлах вегетативной нервной системы и 

спинномозговых ганглиях в виде перицеллюлярного отека и дис-

трофических изменений, которые могут заканчиваться полной 

гибелью нервных клеток и развитием склеротических изменений. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клиниче-

ских, патологоанатомических данных и лабораторных исследова-

ний.  

Для лабораторных исследований направляют стенки афт от 

больных ящуром животных. 

Ящур необходимо дифференцировать от везикулярного 

стоматита, которым болеют еще и лошади, от папулезного стома-

тита, злокачественной катаральной горячки, инфекционного ри-

нотрахеита, вирусной диареи и чумы крупного рогатого скота, 

везикулярной экзантемы и везикулярной болезни свиней, от сто-

матитов неинфекционного характера. 

Трудности в связи с одинаковыми признаками представляет 

дифференциальная диагностика ящура и везикулярной болезни 

свиней. При ВБС ниже смертность, отсутствуют типичные пора-

жения сердечной и скелетной мышц. Окончательный диагноз 

ставят на основании лабораторных исследований. 
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8.2. Оспа млекопитающих и птиц - патизменения,  

диагностика. 
 

 ОСПА (Variola). Острое контагиозное, заразное заболева-

ние всех млекопитающих животных, птиц и людей, вызываемое 

фильтрующимся вирусом. В клинико-анатомическом отношении 

характеризуется образованием папулезно-пустулезной сыпи на 

коже и реже на слизистых оболочках. Вирус оспы обладает из-

вестным тропизмом, которое проявляется поражением эпители-

альных слоев кожи и слизистых оболочек. 

Возбудитель – фильтрующийся вирус оспенной группы, 

проникает в организм аэрогенным, алиментарным и контактным 

путями. Человек и животные поражаются родственными вируса-

ми. 

 В формировании оспин отмечают определенные стадии раз-

вития и которые начинаются с появления небольших очаговых 

покраснений – розеол. Через 1–3 дня, вследствие пролиферации 

эпителиальных клеток, их набухания, а также инфильтрации ко-

жи лимфоидными и гистиоцитарными элементами, на месте ро-

зеолы образуется плотный возвышающийся, окруженный крас-

ным пояском узелок – папула. В дальнейшем в результате гипе-

ремии, повышении порозности сосудов, межклеточного и внут-

риклеточного отека, вакуолизации эпителиальных клеток проис-

ходит нарушение межклеточных связей (спонгиоз), ядро лизиру-

ется, отделившиеся эпителиальные клетки плавают в жидком 

экссудате, напоминая собой наполненные водой баллоны (балло-

нирующая колликвация), т.е. формируется полость серозным экс-

судатом – везикула. В везикулах количество полиморфноядер-

ных лейкоцитов возрастает, последние подвергаются некробио-

тическим изменениям, экссудат становится гнойным и везикулы 

превращаются в пустулы. На этой стадии к действию вирусов 

нередко присоединяется гноеродная микрофлора, которая являет-

ся постоянным обитателем кожи. Содержимое пустул выделяется 

на поверхность кожи в виде тягучей липкой жидкости и высыхает 

в виде струпа. Заживление происходит с образованием рубца по 

вторичному натяжению. На коже, где были оспины, отсутствуют 

пигментация, волосы, сальные и потовые железы. В такой форме 

протекает оспа у коров, лошадей, свиней, обезьян, верблюдов, 

кроликов. 
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У поросят и кроликов иногда наблюдается геморрагическая 

или черная оспа, при которой в папулах и везикулах скапливается 

геморрагический экссудат и наблюдается склонность к кровоте-

чениям. Исход неблагоприятный. 

У овец и свиней встречается сливная форма оспы, которая 

характеризуется образованием множества сливающихся между 

собой оспин. 

Макроскопически. Патологоанатомические изменения у 

животных разных видов не однотипны. 

Оспа коров протекает с некрозом в пустулах, который за-

хватывает глубокие слои дермы, кровоизлияния, придают оспи-

нам синевато-черный цвет. На месте отпадения корочек остаются 

соединительнотканные рубцы. Иногда обнаруживают экзантемы 

на коже головы, шеи, спины, бедер, а у быков – на мошонке; воз-

можно развитие мастита. Оспенная сыпь на вымени и сосках пре-

вращается в пузырьки размером с горошину или боб, наполнен-

ные лимфой, по мере созревания их отчетливо видно пупкооб-

разное вдавливание. 

Инфекция передается человеку, особенно дояркам, у кото-

рых на руках образуются «молочные узелки» представляющие 

собой конусо- или полушарообразные желто-бурые или синевато-

красные безболезненные папулы величиной с горошину. Через 2–

3 недели папулы превращаются в бугорчатые корки.  

 Оспа овец протекает в виде генерализованного процесса с 

образованием оспин на бесшерстных или слабо покрытых шер-

стью участках кожи (внутренняя поверхность передних и задних 

ног на коже вымени, голове, чаще на губах и крыльях носа, ще-

ках, вокруг глаз, слизистых оболочек срамных губ, мошонке и 

др.), слизистой оболочке дыхательного и пищеварительного 

тракта и в других органах (у 90% больных овец находят четко 

ограниченные возвышающиеся плотные папулы, вначале разви-

тия красного, а позднее серого цвета, размером 0,5–1см). Отличи-

тельной особенностью оспы овец является то, что у овец после 

образования папул эпидермис некротизируется и отделяется в 

виде тонкой пленочки или пелликулы (pellicula – тонкая кожица) 

на месте которой остается мокнущая поверхность дермы, которая 

также подвергается некрозу, вплоть до подкожного слоя. Некро-

тические участки высыхают, превращаются в плотную коричне-

вато-бурую массу, частично отделяются от кожи. 
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У 80% больных овец находят в легких плотные, белого цве-

та с красным ободком оспенные узелки, реже их обнаруживают в 

печени, почках, слизистой оболочке полости носа, трахеи рубца, 

сычуга, кишечника. Лимфатические узлы набухшие, серого или 

серо-красноватого цвета. На месте папул в слизистой оболочке 

сычуга и рубца, нередко образуются язвы. 

При развитии гангрены на коже и в легких от больной овцы 

идет  зловонный запах, органы буро-зеленоватого цвета, полу-

разложившиеся. 

Оспа коз протекает аналогично, но в менее тяжелой форме. 

Оспа лошадей известна только в Европе, вызывается виру-

сом оспы коров и протекает как папулезно-пустулезный стома-

тит, а также с образованием оспин в коже области пута, плеч, бе-

дер, около срамных губ. Оспенная сыпь на сгибательной поверх-

ности пута представляет собой везикуло-пустулезную экзантему. 

Также могут возникать оспины и на слизистой оболочке полости 

носа, глаз, половых органов. Наблюдается лимфаденит регионар-

ных узлов. 

Оспа верблюдов – весьма контагиозная болезнь. Протекает с 

признаками лихорадки, отека головы и узелково-пустулезной сы-

пи на коже и слизистых оболочках. У верблюдов оспины образу-

ются в коже около губ, слизистой оболочке полости рта, реже – с 

развитием генерализованной экзантемы. 

Оспа свиней чаще поражает молодых подсвинков, протекает 

с образованием оспин в коже области живота, спины, ушей, голо-

вы, бедра, достигают размеров 1–2,5 см, нередко сливаются. 

Оспа кроликов. При оспе у кроликов отмечается высокая 

смертность. Оспины образуются на ушах, животе, спине, мошон-

ке. Часто отмечают катаральный или язвенный кератит и конъ-

юнктивит, осложняющийся помутнением роговицы или гнойным 

панофтальмитом. В области десен, губ, языка, неба, половых губ, 

в семенниках, легких и печени нередко встречаются некротизиро-

ванные оспенные узелки.  

Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинико-

патоморфологических данных и лабораторных исследований. Об-

наружение телец Гварниери и элементарных вирусных частиц в 

гистопрепаратах подтверждает диагноз. 

В лабораторию для исследования направляют измененные 

участки кожи или слизистой оболочки, у птиц – голова с оспен-
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ными поражениями. Можно направлять и свежий труп курицы, 

индейки, голуби и т.д. 

Дифференциальный диагноз. У овец и коз необходимо от-

личить от контагиозного пустулезного дерматита, протекающего 

обычно доброкачественно, без узелков во внутренних органах. 

Акароз исключают обнаружением клещей в соскобах из пора-

женной кожи. 

 

ОСПА ПТИЦ (оспа-дифтерит). Контагиозная болезнь, по-

ражающая домашних птиц почти всех возрастов, а также певчих и 

декоративных птиц. Чаще протекает в двух формах: кожной 

(оспенной) и дифтеритической – с поражением слизистых оболо-

чек, рта, гортани и глаз. Нередко встречают и смешанную форму. 

Различают четыре вируса оспы птиц: вирус оспы кур, индеек, ка-

нареек и голубей. Смертность у кур достигает 20–70%. 

 Макроскопически. Кожная форма на гребне, сережках и 

бородавке образуется серый, отрубевидный налет, а затем и не-

большие узелки. Сначала они имеют красновато-серый цвет, за-

тем серо-желтый, которые по мере старения и увеличения стано-

вятся темно-коричневыми. В оспинах у птиц, в отличие от млеко-

питающих, отсутствует стадия пустул и не образуется пупкооб-

разное вдавливание. При разрезе внутри них обнаруживают жел-

тую жирную массу некротической ткани. При отсутствии ослож-

нений, в дальнейшем по мере развития процесса узелки подсыха-

ют, образуя корочку, после отпадения, которой не остается порой 

и следов перенесенной болезни.  

Микроскопически. Отмечается разрост эпителиальной тка-

ни вследствие воспалительной инфильтрации подлежащих слоев 

ткани, которые затем сильно набухают, их цитоплазма растворя-

ется, и появляются вакуоли, оболочка клетки не нарушается, по-

этому не образуются пузырьки. 

Макроскопически. Дифтеритическая форма сопровожда-

ется в основном поражением слизистых оболочек ротовой поло-

сти, гортани и глаз. Первоначально в слизистых оболочках появ-

ляется мелкая сыпь в виде желтовато-белых пятнышек, которые 

постепенно расширяются, образуя целые наслоения. Они желтого 

цвета и плотно соединены с подлежащей тканью, и если их уда-

лять, то под ними обнажаются покрасневшие, неровные, несколь-

ко углубленные и легко кровоточащие  эрозии. Наслоения обра-
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зуются на твердом небе, вблизи продольной борозды, на краях и 

нижней поверхности языка, вокруг углов рта и на щеках, а также 

на стенке глотки и в окружности гортани, в инфраорбитальных 

синусах. Дифтеритический процесс – явление вторичное, тогда 

как первичные изменения на слизистых оболочках полностью со-

ответствуют оспенной экзантеме. 

 Микроскопически характерны тельца-включения (тельца 

Боллингера), которые обнаруживаются в эпителиальных клетках 

кожи и слизистых оболочек. Тельца Боллингера хорошо выявля-

ются при окраске Суданом III, содержат вирус и имеют круглую 

или овальную форму, достаточно крупные и порой занимают всю 

клетку полностью. 

Смешанная форма. При этой форме можно обнаружить не 

одновременное поражение кожи и слизистых оболочек оспенны-

ми экзантемами и на вскрытии сильное истощение. Печень, почки 

и сердечная мышца в состоянии умеренной белково-жировой дис-

трофии, иногда отмечают катар кишечника. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков (наличие характерных струпьев «папул и 

пустул» на гребне, сережках и бородках), патологоанатомиче-

ских изменений и лабораторного исследования. В необходимых 

случаях проводят исследование соскобов из оспин на тельца Бол-

лингера или же заражение чувствительных животных втиранием 

вируссодержащего материала в перьевые фолликулы. Типичные 

оспенные поражения появляются на 5–7 день после заражения. 

Дифференциальный диагноз. Вначале необходимо исклю-

чить авитаминоз «А» путем гистологических исследований. При 

авитаминозе «А» нет телец Боллингера, идет метаплазия эпителия 

слизистых желез ротовой полости, пищевода, зоба в плоский оро-

говевающий. Также исключают острозаразные болезни (чуму, хо-

леру) постановкой биопроб и проведением гистологических и 

бактериологических исследований с учетом эпизоотологической 

обстановки и клинико-анатомических данных.  
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9. ПНЕВМОТРОПНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

9.1. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого 

скота - патизменения, диагностика. 
 

 ИФЕКЦИОННЫЙ РИНОТРАХЕИТ крупного рогатого 

скота (Rhinotracheitis infectiosa bovum) (ИРТ, некротический 

ринит, красный нос). Острая контагиозная вирусная болезнь 

крупного рогатого скота, характеризующаяся катарально-

некротическим поражением слизистых оболочек дыхательных 

путей, лихорадкой, угнетением, конъюнктивитом, поражением 

центральной нервной системы, а также половых органов (вульво-

вагиниты, аборты). 

 Болезнь широко распространена в США, Канаде, странах 

Африки, Новой Зеландии, Австралии, в ряде стран Европы, Япо-

нии. Регистрируют эту болезнь и на территории нашей страны. 

 Возбудитель – ДНК содержащий фильтрующийся вирус, 

относится к герпесвирусам. В естественных условиях к вирусу 

восприимчив только крупный рогатый скот, экспериментально 

удается заразить молодых коз и кроликов. Болезнь весьма конта-

гиозна, возникает в любое время года, однако чаще осенью и зи-

мой. Протекает, как правило, в виде эпизоотий, быстро охватывая 

все поголовье восприимчивых животных. В тоже время у молоч-

ного скота наблюдают преимущественно легкое течение болез-

ни, а у мясного скота она протекает тяжелее. 

 Макроскопически. Наиболее ранние и характерные пато-

логоанатомические изменения отмечают в верхних дыхательных 

путях. В начале болезни обнаруживают серозно-катаральное вос-

паление слизистой оболочки носовой полости, гортани, трахеи, а 

затем воспаление приобретает катарально-гнойный и фибриноз-

ный характер. Слизистые оболочки носовой полости, гортани, 

глотки и трахеи гиперемированы, в них обильный слизисто-

гнойный или гнойно-фибринозный экссудат в виде тяжей, на сли-

зистой оболочке носовых ходов дифтеритические наложения из 

распадающихся нейтрофилов, лимфоцитов, слущенных эпители-

альных клеток и фибрина. Под этими наложениями и вне их воз-

никают очаговые некрозы, эрозии и язвочки диаметром до 1,5 см. 

Слизистая носовых раковин, решетчатых костей и лобных пазух 

бывает гиперемированной (красный нос). Отмечаются очаговые 

ателектазы легких, в различной степени выраженное двусторон-
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нее серозно-катаральное, гнойное (клеточное) и фибринозное 

воспаление. При вскрытии павших животных постоянно обнару-

живают альвеолярную и интерстициальную эмфизему. 

 Подчелюстные, околоушные, заглоточные, бронхопульмо-

нальные лимфоузлы и миндалины набухшие, гиперплазированы, 

их реактивные центры фолликулов расширены, а в криптах мин-

далин некротические пробочки. 

 Инфекционный ринотрахеит обычно сопровождается се-

розно-катаральным, катарально-гнойным конъюнктивитом, кера-

титом с помутнением роговицы, острым папулезно-

везикулярным и пустулезным вульвовагинитом, в осложненных 

случаях эндометритами, баланопоститами у самцов, менингоэн-

цефалитами (у телят до 6-месячного возраста). 

 У телят отмечаются очаговые некрозы в печени, почках, 

рубце и в сычуге с последующим изъязвлением. 

 Микроскопически обнаруживают в дыхательных путях 

нейтрофильную инфильтрацию, слизистую и зернистую дистро-

фию эпителия с наличием внутриядерных ацидофильных вклю-

чений, гиперсекреция белково-слизистых желез, обильная лим-

фоидно-гистиоцитарная инфильтрация собственного слоя и отек 

подслизистой соединительнотканной клетчатки. В лимфатиче-

ских узлах в большом количестве обнаруживают клетки плазма-

тического ряда (при окраске по Браше). 

 Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков и патоморфологических изменений. Диа-

гноз подтверждается выделением и идентификацией вируса, вы-

явлением специфических антител в сыворотке крови, методом 

прямой и непрямой иммунофлуоресценции.   

Необходимо дифференцировать от гриппа, энзоотической 

бронхопневмонии, инфекционного кератоконъюнктивита.  

 Грипп обычно проявляется в холодное время года, без эро-

зий и изъязвлений, альвеолярной и интерстициальной эмфиземы 

легких. 

 Энзоотической бронхопневмонией болеют только телята.  

 При инфекционном кератоконъюнктивите не поражаются 

дыхательные пути.  
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9.2. Парагрипп-3 - патизменения, диагностика. 
  

 ПАРАГРИПП (транспортная лихорадка), (Paragrippus 

bovum). Острая вирусная болезнь, характеризующаяся лихорад-

кой и поражением органов дыхания. Болезнь зарегистрирована в 

США, Канаде, Швеции, Дании, Англии, ФРГ, Италии, Чехосло-

вакии, Болгарии, Югославии и в странах бывшего СССР. 

 Возбудитель – РНК-содержащий вирус семейства парамик-

совирусов. Вирус обладает гемоагглютинирующими и гемоад-

сорбирующими свойствами, малоустойчив во внешней среде. В 

естественных условиях болеет крупный рогатый скот, чаще теля-

та до года. Наблюдают острое, подострое и хроническое течение.  

 Острое течение, чаще проявляется у телят и характеризует-

ся лихорадкой, отсутствием аппетита, кашлем, истечением из но-

совой полости, конъюнктивитом, бронхопневмонией, плевритом, 

иногда наблюдают поносы. 

 При подостром и хроническом течении у взрослых жи-

вотных отмечают слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, 

признаки пневмонии и плеврита, у некоторых животных энтери-

ты. 

 Макроскопически. Отмечают катаральное воспаление сли-

зистых оболочек носовой полости, придаточных пазух, зева, гор-

тани и трахеи с накоплением слизисто-гнойного экссудата. За-

глоточные, шейные, бронхиальные и средостенные лимфоузлы 

отечны и гиперемированы. Диафрагмальные доли легких, отек-

шие и затвердевшие из-за заполнения альвеол фибрином. На гра-

нице пораженной и нормальной ткани легких обнаруживают эм-

физему. При разрезе легких отмечают красную или серую гепа-

тизацию.  

 Микроскопически. Обнаруживают изменения характерные 

для интерстициальной пневмонии. В эпителиальных клетках 

бронхиол и альвеол обнаруживают эозинофильные цитоплазма-

тические и внутриядерные включения. 

 Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков, патоморфологических изменений и ла-

бораторных данных. 
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9.3. Респираторный микоплазмоз - патизменения,  

диагностика. 
 

 РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ ТЕЛЯТ (Myco-

plasmosis respiratoria bovirhinis). Хроническая инфекционная 

болезнь, (хроническая респираторная болезнь) характеризующая-

ся катарально-гнойным воспалением дыхательных путей, атро-

фическими изменениями носовых раковин и развитием катараль-

ной пневмонии. 

Заболевание вызывается M.bovirhinis в ассоциации с условно-

патогенной микрофлорой дыхательных путей (стафилококками, 

пастереллами и др.). 

 Макроскопически. В начале болезни отмечается острое ка-

таральное, катарально-гнойное воспаление дыхательных путей с 

диффузной инфильтрацией собственного слоя слизистой оболоч-

ки лимфоидно-гистиоцитарными клетками, гиперплазией лимфа-

тических фолликулов и гиперсекрецией слизисто-белковых же-

лез. 

 Характерными признаками для телят раннего возраста 

являются, замедленное развитие и рассасывание костной основы 

носовых раковин, деформация и атрофия их, осложнение гной-

ным воспалением среднего уха, лобных и верхнечелюстных па-

зух. При осложнении заболевания развивается двусторонняя ло-

булярно-сливная и лобарная катарально-гнойная или фибриноз-

ная пневмония. Эти изменения сопровождаются фолликулярным, 

катарально-гнойным тонзиллитом, отеком и гиперплазией подче-

люстных, околоушных, заглоточных и бронхопульмональных 

лимфатических узлов, дистрофическими изменениями печени и 

почек. Вследствие выраженного гнойно-некротического ринита и 

поражениях придаточных полостей отмечают дистрофические 

изменения нервных и пролиферацию глиальных клеток, нейро-

нофагию, периваскулярный отек головного мозга, особенно в об-

ласти обонятельных луковиц.  

 Хроническое течение болезни проявляется ложной мета-

плазией эпителия бронхов, бронхоэктазы, склеротические изме-

нения легких, серозно-фибринозный плеврит и перикардит, мем-

бранозно-пролиферативный гломерулонефрит, мукоидное набу-

хание стенки сосудов и эндокарда. 

 Диагноз ставят на основании серологических исследований 

и риноцитоскопии с учетом клинико-анатомических данных. В 
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мазках-отпечатках, взятых со слизистой носовых раковин, трахеи 

и бронхов и окрашенных по Романовскому-Гимза, обнаруживают 

микоплазмы в виде мелких азурофильных кокков в цитоплазме 

эпителиальных клеток и вне их. 

 

 РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ ПТИЦ (Myco-

plasmosis respiratoria avium) - хроническая респираторная бо-

лезнь, инфекционный синусит индеек, кориза Нельсона тип II. 

  Хроническая, контагиозная, инфекционная болезнь птиц, 

характеризующаяся поражением органов дыхания, истощением и 

потерей продуктивности. Болезнь установлена во многих стра-

нах, преимущественно в хозяйствах выращивающих бройлеров. 

 Возбудитель – Mycoplasma gallisepticum – относится к роду 

микоплазм. В естественных условиях к микоплазмозу восприим-

чивы куры, индейки, цесарки, фазаны, павлины, голуби, а из ла-

бораторных животных – мыши. Болеют птицы всех возрастов и 

пород, но наиболее тяжело молодняк в 1,5–2 мес. Течение болез-

ни чаще хроническое, иногда подострое. Симптомокомплекс 

наиболее выражен у молодняка – снижение аппетита, вялость, 

ринит, синусит, затрудненное дыхание, кашель и трахеальные 

хрипы, отставание в росте в развитии и гибель. У заболевших 

взрослых птиц, кроме ринита, конъюнктивита, трахеальных хри-

пов и исхудания, отмечают снижение яйценоскости. Наиболее 

характерный признак болезни у индеек - воспаление подглаз-

ничных синусов. 

 Макроскопически. В результате внешнего осмотра отме-

чают истощение, а у молодняка, кроме того, отставание в росте и 

развитии, а также корочки засохшего экссудата серо-коричневого 

цвета вокруг носовых отверстий. 

 В начале болезни при вскрытии верхних дыхательных путей 

наблюдается прозрачный серозный экссудат, который позднее 

становится явно катаральным, мутным и клейким. Слизистая 

оболочка верхних дыхательных путей гиперемирована, набух-

шая, иногда пронизана единичными точечными и полосчатыми 

кровоизлияниями; при длительном течении болезни – бледная, 

неравномерно утолщена, поверхность ее становится слабо грану-

лированной; при обострении хронического процесса – гипереми-

рована. 
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В легких наблюдается острое кровенаполнение и серозный 

отек, на фоне которых в дальнейшем развивается катаральное 

или крупозное воспаление.  

При подостром и хроническом течении болезни обнаружи-

вают мелко- или крупноочаговую, иногда диффузную пневмонию 

на различных стадиях развития с единичными и множественными 

серо-желтого цвета очагами некроза, редко инкапсулированными 

секвестрами. С поверхности разреза при надавливании выделяет-

ся пенистый экссудат с примесью сгустков фибрина. Просветы 

крупных бронхов, соединяющие легкое с пораженным воздухо-

носным мешком, часто заполнены фибринозно-казеозными мас-

сами.  

 В полость воздухоносных мешков выпотевает серозный экс-

судат с примесью небольшого количества фибрина. Стенки воз-

духоносных мешков резко утолщаются и становятся непрозрач-

ными. Полость воздухоносных мешков заполняется фибринозно-

казеозными массами. Поражение воздухоносных мешков может 

быть односторонним или двухсторонним и чаще находят в груд-

ных воздухоносных мешках. 

В сердце наблюдается гиперемия коронарных сосудов, сту-

денистая инфильтрация жира по ходу их и повышенное количе-

ство жидкости в сердечной сорочке. При осложнении болезни 

колисептицемией развивается фибринозный перикардит, при ко-

тором сердечная сорочка заполняется фибринозно-казеозными 

массами и часто сопровождается некротизацией эпикарда. Мио-

кард, как правило, неизменен, иногда с признаками слабой бел-

ковой дистрофии. 

Изменения в печени и почках характеризуются застойной 

гиперемией, дистрофическими изменениями в них, фибринозным 

перигепатитом, гиперплазией селезенки, катаральным воспалени-

ем слизистой оболочки железистого желудка и кишок. 

 Фибринозное воспаление в верхних дыхательных путях 

протекает преимущественно по типу слабого крупозного с отло-

жением на поверхности слизистой оболочки немногочисленных 

сгустков фибрина и зерен казеозных масс. В случаях воспаления, 

протекающего по дифтеритическому типу, происходит некроти-

зация внутренней части сильно измененной и утолщенной стен-

ки. 
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Микроскопически обнаруживают в различной степени вы-

раженное кровенаполнение сосудов слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей, гиперсекреция слизи, пролиферация лимфо-

идных, гистиоцитарных и плазматических клеток. Образование и 

гиперплазия лимфатических фолликулов. 

При хроническом течении слизистые железы вследствие 

резкого утолщения слизистой оболочки и сдавливания их проли-

ферирующими клетками принимают трубчатое строение. Это 

утолщение часто идет неравномерно с образованием выростов, 

напоминающих папилломы. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков, патологоанатомических изменений, бак-

териологических и гистологических исследований, постановки 

биопробы. Предварительный диагноз, поставленный на основа-

нии патологоанатомических изменений должен быть подтвер-

жден комплексом исследований. 

Необходимо дифференцировать от авитаминоза «А», ин-

фекционного ларинготрахеита, инфекционного бронхита, оспы, 

аспергиллеза пастереллеза и колисептицемии. 
 

10. НЕЙРОТРОПНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 

10.1. Бешенство – патизменения, диагностика. 
 

 БЕШЕНСТВО (Rabies). Остро протекающая инфекцион-

ная болезнь животных и человека, клинико-анатомически выра-

жающаяся признаками энцефаломиелита с тяжелыми нервными 

расстройствами. 

Возбудитель бешенства – фильтрующийся вирус, который 

содержится главным образом в центральной нервной системе, а 

также в слюне, слюнных, слезной и поджелудочной железах и в 

нервах области ворот инфекции. Иногда вирус обнаруживают в 

цереброспинальной жидкости и в молоке.  

Заражение в большинстве случаев происходит через укусы 

бешеных животных (через слюну), реже при последующем по-

падании вируса на поврежденную кожу или свежую рану и не-

поврежденные слизистые оболочки. Вирус, проникнув в орга-

низм, распространяется по периневральным пространствам 

нервных стволов продвигаясь до головного мозга. Локализуясь 

в ц.н.с., вирус вызывает в ней дистрофические, некробиотиче-
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ские и воспалительные изменения, сопровождающиеся  выра-

женными пролиферативными изменениями и реакциями клеток 

РЭС и элементов глии с образованием «узелков бешенства». 

Макроскопически. Патологоанатомические изменения при 

бешенстве не специфичны. Однако, особенно у собак, комплекс 

обнаруживаемых изменений в большинстве случаев довольно 

типичен. При вскрытии, как правило, отмечают истощение, ци-

аноз слизистых оболочек, серозных покровов и органов. Застой-

ные явления наиболее выражены в органах брюшной полости. 

Кровь плохо свернувшаяся, темно-красного цвета. Кожа, под-

кожная клетчатка и серозные покровы сухие. В брюшной и 

грудной полостях, а также в перикарде жидкое содержимое от-

сутствует. На слизистой оболочке рта и языка иногда встреча-

ются эрозии, покрытые сероватыми корочками подсохшей сли-

зи. Слюнные железы гиперемированы, отечные. Особое внима-

ние обращают на желудок павших собак, в полости которого 

находят различные инородные тела (волосы, перья, щепки, 

тряпки, солому и пр.) при полном отсутствии нормальных пи-

щевых масс. Но часто желудок бывает пустым. Слизистая обо-

лочка его набухшая, застойно гиперемирована и усеяна, особен-

но по вершинам складок пилорической части, точечными и мел-

копятнистыми кровоизлияниями, могут быть и эрозии. В ки-

шечнике (главным образом в тонком отделе) застойные и ката-

ральные явления. 

У крупного рогатого скота отмечают переполнение пре-

джелудков сухими кормовыми массами (признак атонии), ост-

рый серозный гастроэнтерит и мелкие кровоизлияния в слизи-

стой и под серозной оболочкой сычуга. Мочевой пузырь растя-

нут и переполнен мочой (парез), иногда он пуст. В головном 

мозге гиперемия, отек мягкой мозговой оболочки и вещества 

мозга, иногда точечные кровоизлияния преимущественно в 

мозжечке и продолговатом мозге. Явления гиперемии и отека 

отмечают также и в спинном мозге. Вскрытие трупов животных 

убитых в ранних стадиях заболевания дает отрицательные ре-

зультаты. 

Микроскопически. При гистологическом исследовании ос-

новные изменения устанавливают в головном и спинном мозге, 

нервных ганглиях и периферических нервах. В адвентиции со-

судов и особенно в периваскулярных лимфатических простран-
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ствах появляются клеточные скопления, состоящие в основном 

из лимфоидных клеток, которые в выраженных случаях вокруг 

сосудов образуют муфты. Также отмечается пролиферация глии 

вокруг ганглиозных клеток и по ходу нервных волокон. В ре-

зультате на месте погибших клеток образуются небольшие, рез-

ко отграниченные, округлые клеточные очажки – «узелки бе-

шенства», которые встречаются также и между клетками глии. 

Аналогичную картину отмечают и в спинном мозге. Особо 

важное значение имеет обнаружение в цитоплазме гангли-

озных клеток специфических включений – тельца Бабеша –

Негри. Величина их колеблется в пределах от 1 до 27мкм, фор-

ма обычно округлая или овальная, реже треугольная, грушевид-

ная, овоидная и др. Они состоят из гомогенного вещества, хо-

рошо окрашиваются кислыми красками, в них заключены базо-

фильные зернистые образования различной структуры (в виде 

розетки, тутовой ягоды, шарообразные и т.п.), чем эти тельца и 

отличаются от других внутриклеточных включений, в частности 

от таковых при чуме собак. Наибольшее количество их обна-

руживают в аммоновых рогах, затем продолговатом мозге, 

мозжечке и коре, а также спинном мозге, периферических нерв-

ных узлах, ганглиозных клетках надпочечников, слюнных же-

лез, языка и слизистой оболочки ротовой полости. 

В периферических нервах закономерно развиваются воспа-

лительно-дистрофические процессы и лимфоидные инфильтра-

ты по ходу нервных пучков и их влагалищ.  

Осевые цилиндры и миелиновые оболочки нервных стволов 

обычно в состоянии дистрофии и распада.  

В печени, селезенке, почках, слюнных железах и лимфоуз-

лах (особенно много в почках и слюнных железах), отмечают 

эндо- и периваскулярные клеточные пролифераты с преоблада-

нием в них плазмоцитов. 

Диагноз. Ставят на основании результатов вскрытия, гисто-

логического исследования ц.н.с., с учетом характерных клини-

ческих признаков (нервные явления и пр.). Во всех случаях, ес-

ли возникает подозрение на бешенство при вскрытии, необхо-

димо посылать в лабораторию кусочки головного мозга или це-

ликом голову.  

Для исследования направляют кусочки из коры больших по-

лушарий, аммоновых рогов, мозжечка и продолговатого мозга. 
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Для фиксации материала перед отправкой в лабораторию, ис-

пользуют 10%-ный раствор формалина. В необходимых случаях 

ставят биопробу (заражение кроликов или морских свинок). 

 

10.2. Болезнь Ауески – патизменения, диагностика. 
 

БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ (Morbus Auyeszki). Ложное бешен-

ство, инфекционный бульбарный паралич, инфекционный менин-

гоэнцефалит, вызывается специфическим фильтрующимся виру-

сом. Характеризуется острым течением, кратковременной лихо-

радкой и наличием менингоэнцефаломиелита, проявляющегося 

нервными расстройствами в виде возбуждения, судорог, депрес-

сии, параличей и очень часто зудом кожи. Восприимчивы все ви-

ды млекопитающих животных и некоторые виды птиц. 

В естественных условиях животные заражаются алиментар-

ным и аэрогенным путями, реже через поврежденную кожу. 

Местом внедрения вируса являются слизистые оболочки обла-

сти гортани и глотки с миндалинами, а также легкие, где раз-

множается частично, а затем по кровеносным и лимфатическим 

сосудам, включая периневральные пространства, распространя-

ется по всему организму. Вследствие воздействия неблагопри-

ятных условий внешней среды на больной организм, а также 

осложнения основного процесса условнопатогенной микрофло-

рой возникают осложнения, которые развиваются постоянно у 

свиней и играют существенное значение в патологии и патоге-

незе болезни Ауески.  

Патогенез болезни изучен недостаточно. 

Макроскопически. У крупного рогатого скота и мелкого 

рогатого скота, собак, кошек и ряда других видов животных 

наиболее постоянными морфологическими признаками яв-

ляются расчесы на коже в местах зуда, преимущественно в об-

ласти головы, реже в других участках тела. В местах поражения 

наблюдается повреждение эпидермиса, выпадение шерсти и да-

же рваные раны. Кожа при этом красного цвета, края ран при-

пухшие. Подлежащие мягкие ткани набухшие, с кровоизлияни-

ями, что особенно хорошо видно на разрезе. Иногда здесь нахо-

дят мутноватую гноеподобную жидкость. Наблюдается гипере-

мия и отек легких, гиперемия и иногда кровоизлияния в слизи-

стой оболочке сычуга, желудка.  
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У собак обнаруживают геморрагические эрозии, сходные с 

таковыми при бешенстве. 

Болезнь у свиней протекает, как правило, без зуда, поэтому и 

повреждения кожи отсутствуют. У абортированных плодов и 

новорожденных поросят до двухнедельного возраста развива-

ется острый септико-токсический процесс, часто с наличием 

множественных или единичных милиарных и субмилиарных се-

рого, серо-желтоватого цвета, четко ограниченных некротиче-

ских очажков в печени, селезенке, на слизистых оболочках гор-

тани и глотки, особенно в миндалинах, реже в легких, почках, 

надпочечниках и лимфатических узлах.  

У подсвинков и взрослых свиней ярче выражены крупозно-

дифтеритические и язвенно-некротические  поражения слизи-

стых оболочек гортани и глотки с миндалинами. Почти посто-

янным и достаточно характерным признаком болезни у сви-

ней, независимо от их возраста, является поражение ц.н.с. а 

также значительный отек легких, различные пневмонии, вплоть 

до аспирационной, осложненной гангреной, выраженный ката-

ральный гастрит и энтерит. Часто отмечают катаральный и диф-

тероидный ларингофарингит с мелкоочаговыми некрозами, то-

чечные кровоизлияния в слизистой оболочке верхних дыхатель-

ных путей, под плеврой, на эпикарде, в селезенке и особенно в 

почках, катаральный гастроэнтерит. У некоторых животных 

встречается конъюнктивит, иногда сопровождающийся отеком 

век. В головном мозге обращает внимание кровенаполнение со-

судов мозговых оболочек и вещества мозга, иногда с кровоиз-

лияниями по ходу инъецированных сосудов. 

Микроскопически. При гистологическом исследовании 

отмечаются микронекрозы в разных органах и тканях, при 

наличии слабо выраженного реактивного воспаления по пери-

ферии омертвевшего очага, а также изменения характерные 

острому негнойному энцефалиту, энцефаломиелиту и менинго-

энцефаломиелиту. На фоне дистрофии развиваются периваску-

лярные клеточные инфильтраты и за из пределами экстраваску-

лярные инфильтраты преимущественно из клеток лимфоидно-

гистиоцитарного и глиального типа.  

Диагноз на болезнь Ауески патологоанатомически можно 

устанавливать предположительный, основываясь на характер-

ных морфологических изменениях, свойственных этой болезни: 
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расчесы на коже, макро- и микронекрозы в печени, селезенке и 

других органах; острый негнойный энцефалит и др.  

Следует иметь в виду, что острый негнойный энцефалит 

наблюдают при чуме свиней и болезни Тешена.  

Очаговые некрозы в печени и селезенке при паратифе и ли-

стериозе.  

Дифференциальным признаком некрозов при Ауески, кроме 

того, что они присущи абортированным плодам и новорожден-

ным поросятам, является преимущественно ареактивный их ха-

рактер с выраженным кариорексисом. 

Окончательно диагноз ставят на основании выделения виру-

са в культуре ткани или результатов заражения опытных живот-

ных (биопроба). 
 

  

11. ПАТОМОРФОЛОГИЯ МИКОЗОВ И  

МИКОТОКСИКОЗОВ 
 

У сельскохозяйственных животных и у человека встречают-

ся: грибковые инфекционные заболевания, или микозы, вызыва-

емые патогенными грибами; грибковые отравления, или мико-

токсикозы, возникающие при поедании кормовых продуктов, со-

держащих токсические продукты обмена веществ грибов сапро-

фитов, которые являются не возбудителями, а виновниками бо-

лезней, и микотоксикозы, вызываемые патогенными и токсиген-

ными грибами. 

 По происхождению грибковые болезни носят характер экзо-

генной или эндогенной токсикоинфекции. 

По локализации различают дерматомикозы (стригущий ли-

шай, парша и др.) и глубокие, или висцеральные, микозы с пре-

имущественным поражением внутренних органов. 

 

11.1. Актиномикоз - патизменения, диагностика. 
 

АКТИНОМИКОЗ (Actinomycosis). Хроническая инфекци-

онная болезнь животных, вызываемая лучистым грибом из рода 

Streptothrix. Преимущественно болеет крупный рогатый скот, 

восприимчивы многие животные, а также и человек. Болезнь 

проявляется, как правило, в форме инфекционных гранулем.  

 Возбудитель Streptothrix actinomyces – гриб, который оби-

тает во внешней среде, особенно на растениях. В очаге пораже-
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ния гриб образует друзы – плотное сплетение тонких нитей ми-

целия с колбовидно вздутыми гифами по периферии, что опреде-

ляет лучистую структуру друз.  

 Макроскопически. Актиномикозом наиболее чаще пора-

жаются органы и ткани головы ротовая полость, глотка, пищевод, 

реже внутренние органы. 

 Различают следующие формы актиномикоза: узелковую, яз-

венную, фунгозную, или грибовидную, диффузную, а также аб-

сцедирующую. 

При узелковой форме в органе можно обнаружить грану-

лемы размером от чечевичного зерна до горошины и крупнее 

плотной консистенции. На разрезе самые свежие из них могут 

полупросвечивать, имеют серо-желтую или бело-желтую окрас-

ку. Крупные узлы подвергаются гнойному размягчению в центре. 

Среди гнойных масс можно обнаружить серовато-желтые пес-

чинки, при микроскопии которых устанавливают друзы грибка.  

На поверхности слизистых оболочек актиномикозные узел-

ки имеют вид полушаровидных возвышений с гладкой блестящей 

поверхностью. Однако дегенеративные и атрофические процессы 

покровного эпителия приводят к образованию изъязвлений. Ак-

тиномикозные эрозии и язвы чаще всего возникают на слизистых 

оболочках полости рта, реже кишечника. Края эрозии плоские, на 

уровне слизистой, дно образовано грануляционной тканью крас-

но-коричневого цвета, по дну выступают желтоватые точки от-

дельных узелков. 

В результате эрозионно-язвенного процесса на слизистых 

могут возникать фунгозные формы актиномикоза. Фунгозные об-

разования это узелки величиной от грецкого ореха до куриного 

яйца (и более), обусловлены интенсивным развитием грануляци-

онной ткани. 

При грибовидной (фунгозной) форме на слизистой обо-

лочке пищеварительного тракта, реже дыхательных или других 

органов, заметны очаги и узлы с разросшейся грануляционной 

тканью, эрозии и язвы. 

Диффузная форма характеризуется уплотнением органа 

вследствие разрастания грануляционной ткани, которая затем 

превращается в фиброзную и рубцовую, из-за чего такой язык 

получил название – «деревянный язык». Встречается сравни-

тельно редко, и в случаях поражения кожи имеют вид различных 
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утолщений, содержащих гнойные полости и кармашки, что в ка-

кой степени напоминает флегмону, но в отличие от последней 

пораженные участки плотные. 

Актиномикоз губ встречается в основном у крупного рога-

того скота, преимущественно на нижней губе в форме узелков, 

реже – диффузных поражений. При возникновении крупных уз-

лов нередки случаи гнойного расплавления; при диффузной фор-

ме отмечают слоновость губ. Актиномикоз десен анатомически 

проявляется в виде узелков, эрозий и фунгозных разращений. 

При поражении костей наибольшее значение имеет актино-

микоз нижней челюсти крупного рогатого скота (изредка по-

вреждаются верхняя челюсть, ребра, грудная кость, кости конеч-

ностей, черепные кости). Развивается остеомиелит. Подвергаются 

разрушению и костные пластинки, что приводит, с одной сторо-

ны, к обширным кариозным разрушениям костной ткани, с дру-

гой происходит новообразование молодой костной ткани со сто-

роны периоста (оссифицирущий периостит). Вследствие чего 

кость деформируется, представляется сильновздутой и грубогуб-

чатопорозной.  

Довольно часто поражаются лимфатические узлы (подче-

люстные, заглоточные и верхнешейные). Иногда в актиномико-

мах возникают абсцессы с тягучим зеленоватым гноем. 

Актиномикоз миндалин встречается только у свиней (имеет 

вид узлов величиной от лесного ореха до куриного яйца). 

Актиномикоз легких встречается у крупного рогатого ско-

та, свиней и изредка у диких жвачных (в зоопарках). Заражение 

происходит аэрогенно или гематогенно – путем метастазов. При 

гематогенной инфекции в легких развивается милиарный и оча-

говый актиномикоз, имеющий сходство с аналогичными форма-

ми туберкулеза. Актиномикозные очаги отличаются от туберку-

лезных, отсутствием творожистого некроза. При аэрогенном за-

ражении возникают лобарные формы поражения легких с лока-

лизацией преимущественно в диафрагмальных долях. Образую-

щиеся при этом актиномикозные узлы состоят из мягкой грану-

ляционной ткани с вкрапленными в ней очажками гнойного рас-

плавления. 

Из первично возникающих актиномикозных поражений сле-

дует отметить актиномикоз печени и молочной железы. В печени 

чаще всего наблюдают крупноузловые формы.  
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Характерным признаком является губчатое строение гра-

нуляционной ткани с наличием в ней многочисленных гнойных 

очажков. Актиномикоз молочной железы (крупный рогатый 

скот, свиньи) является следствием раневой инфекции. Проявля-

ется чаще в виде узлов с последующим нагноением и образова-

нием абсцессов или разростом соединительной ткани и рубцева-

нием. 

Абсцедирующая форма проявляется образованием абсцес-

сов актиномикозного и микробного происхождения, возникаю-

щих в результате попадания смешанной условнопатогенной мик-

рофлоры. Они содержат густой, не мажущийся пластилинопо-

добный гной, без запаха, серовато-белого цвета, с крупинками 

друз и мощной капсулой. 

Диагноз. Ставят прижизненно и посмертно, основан на вы-

явлении грамположительных лучистых друз при микроскопии 

мазков гноя и гистологическом исследовании пораженных орга-

нов. 

 

11.2. Аспергиллез - патизменения, диагностика. 
 

АСПЕРГИЛЛЕЗ (Aspergillosis) (аспергиллотоксикоз). Бо-

лезнь, возникающая при поедании кормов, пораженных грибами 

из рода Aspergillus и афлатоксином (дифуран-кумарином) гри-

бов. Чаще встречается у птиц, свиней, реже у других животных. 

Протекает остро, подостро или хронически. 

Возбудитель – патогенные грибы Aspergillus negri и As-

pergillus tumigatus. Афлатоксин, поступая с пораженным кормом 

в желудочно-кишечный тракт, оказывает местное и общее дей-

ствие на организм. 

Гриб, попадая в органы и ткани, развивается и вызывает 

воспалительные, дистрофические и некротические изменения, 

кроме местного действия токсины гриба при резорбции вызыва-

ют дистрофические изменения в важнейших паренхиматозных 

органах (печень, почки, сердечная мышца). 

Макроскопически. Аспергиллезом поражаются дыхатель-

ные пути, легкие, у птиц также воздухоносные мешки, реже дру-

гие органы. Различают узелковую и диффузную формы. 

При узелковой форме в них обнаруживают округлые фоку-

сы белого или серовато-белого цвета. В воздухоносных мешках 
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обнаруживают также узелки величиной с перечное зерно или не-

сколько больше. 

При диффузной форме в пораженных органах отмечают 

серовато-красные плотные участки, утолщение слизистых и се-

розных оболочек с наличием аморфных наложений и белой пле-

сени. Серые плотные (крошковатые) наложения, утолщение сте-

нок воздухоносных мешков с образованием белой плесени на по-

верхности являются характерным признаком диффузного аспер-

гиллеза воздухоносных путей у птиц. При генерализованной ин-

фекции в паренхиматозных органах возникают сферические 

узелки и более крупные узлы, подобные туберкулезным образо-

ваниям. 

Диагноз ставят на основании клинических признаков, пато-

логоанатомических изменений, а также на основании культу-

ральных и морфологических свойств выделенного паразита. 

 

АСПЕРГИЛЛОТОКСИКОЗ (афлатоксикоз) (Aspergillo-

toxicosis) - характеризуется развитием токсической дистрофии 

печени (особенно у свиней), воспалительными изменениями же-

лудочно-кишечного тракта, явлениями геморрагического диатеза 

и поражением центральной нервной системы. Вызывается неко-

торыми штаммами грибов рода Aspergillus, которые развиваются 

на кормовых субстратах и образуют токсичные метаболиты в ви-

де афлатоксина. Болеют млекопитающие и птицы. Различают 

острую и хроническую форму. 

Макроскопически. При остром течении у млекопитаю-

щих и птиц в различной степени выражены воспалительные про-

цессы в пищеварительном тракте, некробиотические процессы в 

печени, почках и сердечной мышце. Явления циркуляторных рас-

стройств и геморрагического диатеза постоянны у всех видов жи-

вотных, и выражены тем ярче, чем острее течение болезни. У ло-

шадей отмечают воспалительные изменения слизистых оболочек 

пищеварительного тракта; в некоторых случаях, кроме острых 

катаральных явлений, регистрируют некротические фокусы в же-

лудке и тонком кишечнике с образованием язвенных очагов. Яв-

ления паренхиматозной дистрофии печени, почек, сердечной 

мышцы, обильные по числу геморрагии по слизистым оболочкам, 

под эпикардом и эндокардом, резкая инъекция кровеносных со-

судов головного мозга являются постоянными. 
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У крупного рогатого скота при остром течении те же при-

знаки, с более резко выраженными явлениями геморрагического 

диатеза. У овец, кроме указанных выше изменений, устанавлива-

ют отек легких, катаральный бронхит, геморрагический лимфа-

денит и нередко гидроторакс и асцит.  

У свиней аналогичные изменения в паренхиматозных орга-

нах и значительная манифестация поражений в печени и желу-

дочно-кишечном тракте. В ж.к.т. часто возникают очаги некроза 

слизистой, а в печени – признаки цирротических явлений. 

Хроническое течение проявляется признаками общего ис-

тощения, кровоизлияниями в скелетных мышцах, а у крупного ро-

гатого скота – наличие сухих, морщинистых и утолщенных 

участков кожи губ, шеек, шеи, и др. В преджелудках (иногда на 

языке) возникают папилломатозные образования, на слизистой 

оболочке сычуга – гирлянды складок. Печень, как правило, уве-

личена, плотная, с наличием диффузных фиброзных разращений. 

Нередко отмечают серозные отеки брыжейки, гидроторакс, ас-

цит. 

Несколько своеобразно проявляются патоморфологические 

изменения у птиц. Так, у индюшат при остром и подостром тече-

нии болезни регистрируют гиперемию кожи, серозную отечность 

подкожной клетчатки, увеличение и явное уплотнение печени 

(иногда она шафранно-глинистого цвета, дряблая), увеличение и 

пеструю окраску почек, транссудацию в полость перикарда, ката-

ральное воспаление тонкого кишечника. У утят и цыплят в ос-

новном проявляются геморрагический диатез и острые дистро-

фические процессы в печени.  

Наиболее характерными и постоянными признаками яв-

ляются изменения в печени. Печень бледна или желтушна, не-

сколько уменьшена в объеме, резко уплотнена, с явно заметным 

разростом соединительной ткани, а иногда с узелковыми образо-

ваниями (у цыплят). Кроме того, у утят обнаруживают желеоб-

разные инфильтраты подкожной клетчатки (под кожей ножек, 

плавательных перепонках), серозный отек сердечной сумки, ас-

цит. 

Микроскопически в печени у птиц и млекопитающих от-

мечают дискомплексацию печеночных балок, зернистую и жиро-

вую дистрофии гепатоцитов, центролобулярные застой крови, в 

подострых и хронических случаях – эндофлебиты, (центральных 



110 

вен) и, наконец, разрост соединительной ткани или ярко выра-

женный очажковый лимфоцитоз (у птиц). В почках в большин-

стве случаев устанавливают зернистую и жировую дистрофии 

эпителия извитых канальцев и застойную гиперемию. В селезен-

ке регистрируют уменьшение и обеднение лимфоцитами фолли-

кулов. В сердечной мышце, кроме застойных явлений и геморра-

гий под эпи- и эндокардом, довольно часто находят зернистую 

дистрофию мышечных волокон и постоянно устанавливают эн-

цефалопатию.  

Диагноз ставят на основании эпизоотических, клинических 

и патологоморфологических данных, а также результатов мико-

логических и токсикологических исследований. 

 

11.3. Мукормикоз - патизменения, диагностика. 
 

МУКОРМИКОЗ (Mucormycosis), фикомикоз, мукороз. 

Хроническое, реже острое инфекционное грибковое заболевание 

животных и человека, вызываемое низшими мукоровыми гриба-

ми сем. Mucoraceae. Характеризуется развитием специфического 

гранулематозного процесса в лимфатических узлах и легких, ре-

же в других органах и тканях. Встречается относительно редко. 

Болеют крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, а также 

куры и утки, чаще болеет молодняк. 

Заражение происходит при поедании заплесневелого корма 

или с водой, не исключена и возможность заражения через по-

врежденную кожу (царапины, ссадины и др.) и слизистые обо-

лочки дыхательных путей. В организме гриб вызывает образова-

ние гранулем с некротическим центром, формируя первичный 

очаг поражения из которого элементы гриба могут распростра-

няться в организме посредством фагоцитов по тканевым щелям, 

лимфатическим сосудам (лимфогенно) и по кровеносным сосу-

дам (гематогенно). В последнем случае возникает микотическая 

септицемия, возбудитель разносится по всему организму, вклю-

чая головной мозг.  

Возбудитель – плесневые грибы из семейства мукоровых 

(Mycor). Обычно поражают поврежденные ткани в форме экзо-

генной или чаще всего эндогенной инфекции (после длительного 

носительства гриба на поверхности слизистых оболочек). 

Макроскопически. Различают две формы болезни: висце-

ральную и кожную. 
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При висцеральной форме на слизистой оболочке ротовой 

полости, пищевода, желудка и кишечника крупного рогатого 

скота и свиней обнаруживают язвы, у поросят они чаще пробод-

ные. У крупного рогатого скота изъязвления слизистой оболоч-

ки также можно наблюдать в сетке и книжке. В подслизистом 

слое стенки кишечника развивается грануляционная ткань и под-

вергается некрозу. Из пораженного кишечника мицелий гриба 

часто метастазирует в другие органы. Часто поражаются лимфа-

тические (медиастинальные, бронхиальные, мезентеральные), в 

которых формируются небольшие серовато-желтые узелки с ка-

зеозным распадом в центре (гранулемы), с одновременным раз-

ростом соединительной ткани (поэтому лимфатические узлы на 

ощупь плотные). Легкие, а иногда и плацента поражаются грану-

лематозными разращениями, отмечают мелкие желтоватые очаги 

в межкотиледоновой области, котиледоны некротизированы. 

В слизистой оболочке пораженных органов пищеварения 

или дыхания обнаруживают очаговое острое серозно-гнойное 

воспаление, темно-красные или беловато-желтые пятна и очаги с 

некротизированным центром. 

При кожной форме характерны внутрикожные гранулемы с 

некротическими фокусами, которые, расплавляясь, образуют фи-

стулы. Нередко поражается и носовая перегородка, в которой об-

наруживают желтоватые узелки диаметром 0,1–0,3 мм. 

Микроскопически некротизированный центр гранулемы 

окружен клеточной зоной, состоящей из эпителиоидных, гигант-

ских, плазматических клеток и лимфоцитов, с большим количе-

ством эозинофилов. В зоне, прилегающей к некротизированной 

ткани, и частично в гигантских клетках можно легко обнаружить 

крупные ветвящиеся несептированные гифы гриба  

Диагноз ставят на основании клинических признаков, пато-

логоанатомических данных, микологических и гистологических 

исследований. Необходимо дифференцировать от туберкулеза, 

коринебактериоза и аспергиллеза.  

 

11.4. Стахиоботриотоксикоз - патизменения, диагностика. 
 

СТАХИОБОТРИОТОКСИКОЗ (Stachybotryotoxicosis). 

Заболевание лошадей, возникающее вследствие скармливания 

грубых кормов, пораженных токсическими штаммами гриба 

Stachybotrys alternans. Болезнь характеризуется развитием вос-
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палительных и некробиотоксических процессов по ходу пищева-

рительного тракта, лейкопенией и геморрагическим диатезом. 

Чаще наблюдается у лошадей, иногда у крупного рогатого 

скота при поедании кислых и недостаточно ощелачиваемых 

слюной кормов (щелочь разрушает токсин), пораженных ток-

сином грибка.  

Гриб St. alternans развивается на мертвой клетчатке расте-

ний грубых кормов, образуя при этом токсическое вещество. Па-

тологоанатомические изменения обусловлены раздражающим 

действием термостабильного токсина гриба на слизистые обо-

лочки пищеварительного тракта и резорбтивным действием его 

на организм в целом. Кумулятивное действие токсина обуславли-

вает тромбопению и лейкопению, что закономерно сопровожда-

ется тканевой ареактивностью организма и высокой ранимостью. 

Например, на месте прикрепления личинок желудочного овода у 

лошадей возникают глубокие и обширные некрозы, проникаю-

щие вплоть до серозной оболочки стенки желудка.  

Постоянно выраженные явления геморрагического диатеза 

следует отнести к морфологическим и биохимическим изменени-

ям свойств крови, а также ретикулэндотелия сосудистых стенок.  

Патогенез еще недостаточно выяснен. 

Болезнь имеет типичное и атипичное течение. 

Макроскопически. При типичном течении болезни на 

слизистой оболочке губ (углы и свободный край их) отмечают 

воспалительную гиперемию, отечность, затвердение и поперечно 

расположенные серого или серо-желтоватого цвета углубления – 

некротизированные участки в виде глубоких трещин. На слизи-

стых рта (щеки, десны, уздечка и боковые поверхности языка, 

твердое и мягкое небо и миндалины), как правило, множество 

некротических очагов. Поверхность их округлой или овальной 

формы, покрыты серо-желтого цвета некротическим детритом, 

проникающим в подлежащую мышечную ткань, вокруг которых 

можно встретить красный ободок.  

Характерными особенностями этих некрозов является их 

симметричное расположение и отсутствие вокруг них демарка-

ционной зоны, что указывает на их трофическую природу и что 

они принадлежат к ареактивным некрозам. Некротические фоку-

сы быстро увеличиваются в размерах и подвержены к гнилост-

ному распаду и образованию ихорозных глубоких изъязвлений. 
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На слизистой полости рта, пищевода, очень редко можно обна-

ружить эрозии с изъеденными и пигментированными в черный 

цвет краями.  

Характерные и постоянные поражения находят в толстом 

отделе кишечника – это некрозы, проявляющиеся в виде серо-

желтого цвета матовых бугорков и крупных, глубоких, несколько 

западающих серого цвета некротических фокусов. «Бугорки» 

располагаются на поверхности слизистой и выступают многочис-

ленными полушаровидными образованиями. Крупные очаги 

некроза разбросаны редко, глубоко проникают в стенку кишки, 

достигая мышечного и даже серозной оболочки.  

Наряду с обилием некрозов в подслизистой толстого ки-

шечника в ряде случаев обнаруживают множество кровоизлия-

ний в виде гематом величиной с горошину. При внимательном 

рассмотрении, в каждой гематоме находят личинку гельминтов 

(трихонемы). Когда кровоизлияний много слизистая кишечника 

принимает сплошной темно-красный цвет. Кроме того, нередко 

встречаются пятнистые и полосчатые кровоизлияния в слизистую 

толстого кишечника.  

Очажки некроза, иногда регистрируют и на слизистой тон-

кого кишечника. В тонком отделе кишечника обычно отмечают 

острые и подострые катаральные процессы, изредка с обилием 

точечных геморрагий в слизистую. 

В печени, почках и сердечной мышце обнаруживают деге-

неративные процессы в виде зернистой и реже жировой дистро-

фии. Лимфатические узлы, особенно подчелюстные и заглоточ-

ные, увеличены, пронизаны кровоизлияниями. Жировой мозг ко-

стей студенисто – отечный. 

Характерными признаками при стахиобтриотоксикозе 

также являются множественные кровоизлияния в подкожной 

клетчатке, в межмышечной ткани, на серозных покровах плевры, 

брюшины, перикарда, в бронхах, в оболочках головного и спин-

ного мозга, в паренхиме ряда органов. Огромные кровоподтеки 

закономерно распределены по межреберным  пространствам ко-

стальной плевры, по ходу сосудов диафрагмы, а множественные 

мелкие геморрагии – под капсулой селезенки. 

Атипичная форма встречается при массивной дозе токсина 

и характеризуется тяжелым поражением центральной нервной 

системы или шоком с явлениями геморрагического диатеза. 
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Микроскопически. Некрозы совершенно ареактивны (ток-

сические некрозы), некротическое поле их однородно, лишено 

хроматинового распада и весьма слабо прокрашивается. По пе-

риферии очага ткань в состоянии серозно–геморрагического оте-

ка, полиморфноядерные лейкоциты и макрофаги отсутствуют. На 

участке некротизированной ткани и в перифокальной зоне посто-

янно обнаруживают скопления палочковидных и кокковых форм 

микробных тел.  

Основной отличительный признак – наличие реактивных 

процессов со стороны окружающей ткани. Вокруг некротизиро-

ванной ткани обнаруживают скопление лейкоцитов, преимуще-

ственно эозинофилов, и размножение клеток местной ткани. Во-

круг некроза образуется широкая зона. Состоящая из клеток ги-

стиоцитарного и лимфоидного типа. Обнаруживают обеднение 

костного мозга клеточными элементами. В костном мозге преоб-

ладают эритробластические и ацидофильные миелоциты, очень 

мало мегакариоцитов и почти отсутствуют нейтрофильные мие-

лоциты. 

Острое течение характеризуется появлением дегенератив-

ных изменений ганглиозных клеток головного и спинного мозга 

(тигролиз, вакуолизация, образование клеток теней). При типич-

ных формах болезни в головном и спинном мозге в большинстве 

случаев обнаруживают сосудистые расстройства – разрыхление 

адвентиции сосудов, серозные отеки, кровоизлияния. Выражен-

ной картиной в периферической нервной системе является состо-

яние резкой дегенерации ганглиозных клеток нервных узлов, а 

нервные волокна в стадии перерождения; отмечают фрагмента-

цию осевого цилиндра и распад его на глыбки и зерна, а также 

распад миелиновой оболочки. 

Диагноз основан на характерных патоморфологических из-

менениях и результатах микологических и токсикологических 

исследований пораженного корма с выделением гриба. Следует 

акцентировать внимание на изменениях пищеварительного трак-

та (некрозы слизистых оболочек губ, рта, кишечника) и выра-

женных явлениях геморрагического диатеза. Необходимо исклю-

чить фузариотоксикоз. 
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11.5. Фузариотоксикоз - патизменения, диагностика. 
 

ФУЗАРИОТОКСИКОЗ (алейкический) (алиментарная ток-

сическая алейкия, алиментарный агранулоцитоз) (Fusariotoxico-

sis). Остро или подостро протекающая болезнь всех сельскохо-

зяйственных животных, (иногда со смертельным исходом), воз-

никающая при поедании ими зерновых кормов, пораженных ток-

сическими штаммами грибка Fusarium sporotrichiella. Встречается 

у свиней, крупного рогатого скота, кур, уток, лошадей и других 

животных. У людей проявляется в форме «септической ангины». 

Токсины гриба термостабильны, извлекаются органически-

ми растворителями, обладают местным, резорбтивным и кумуля-

тивным действием на организм. Развиваются те же формы и ста-

дии болезни, как и при стахиоботриотоксикозе, но они менее вы-

ражены (с более острым течением). Патогенез полностью не вы-

яснен. 

Макроскопически отмечают острое или подострое сероз-

но-геморрагическое, катаральное воспаление и язвенно-

некротические поражения пищеварительного тракта, дистрофи-

ческие изменения в паренхиматозных органах и явления геморра-

гического диатеза. 

У лошадей после многократной дачи пораженного грибом 

корма при летальных дозах отмечают язвенно–некротические по-

ражения слизистой губ, рта, катаральное, а в некоторых случаях 

геморрагическое воспаление слизистой желудка, тонкого и тол-

стого кишечника. При более длительном  кормлении (меньшими 

дозами культуры гриба) катаральные процессы и очаговые некро-

зы слизистой желудка и тонких кишок являются преобладающи-

ми, тогда как в толстом отделе кишечника отмечают серозно–

геморрагическое состояние. Отмечают признаки белковой и жи-

ровой дистрофии паренхиматозных органов, обилие геморрагий 

по слизистым и серозным оболочкам, подкожной клетчатке, ме-

жмышечной ткани, и в произвольных мышцах туловища, а также 

под эпикардом и эндокардом. 

У крупного рогатого скота слизистые оболочки полости 

рта, носа и глаз застойно гиперемированы. Иногда отмечают не-

большую отечность на губах, по углам рта, сухость носового зер-

кала и десквамацию эпидермиса кожи крыльев носа. Полосчатое 

и пятнистое покраснение набухшей слизистой оболочки сычуга, 

которая часто усеяна точечными и пятнистыми геморрагиями. 
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Встречается застойное полнокровие печени и почек. Застойное 

полнокровие и серозный отек легких, расширение правого пред-

сердия несвернувшейся кровью. Обнаруживают точечные и пят-

нистые кровоизлияния в подкожной клетчатке, мышцах тулови-

ща, в слизистой сычуга, кишечника, в костальной и легочной 

плевре, иногда по ходу сосудов брыжейки, под эпи- и эндокар-

дом, в сердечной мышце, поджелудочной железе и др. 

У овец наблюдаются аналогичные патологоанатомические 

изменения. 

У свиней, как и у других животных, наиболее характерные 

изменения отмечают в пищеварительном тракте. Имеются еди-

ничные сообщения относительно патологоанатомической карти-

ны естественных случаев фузариотоксикоза. Описаны экспери-

ментальные формы этой болезни. При остром течении обнаружи-

вают серозное, или серозно–геморрагическое, или острое ката-

ральное воспаление желудка и кишечника, а также застойное 

полнокровие печени, легких и серозный отек последних. Иногда 

встречаются эрозии и поверхностные очаги некроза слизистой 

желудка, реже тонкого и толстого кишечника, и выраженный в 

различной степени геморрагический диатез. При многократных 

повторных заражениях, у свиней постоянно наблюдают некрозы 

пятачка, языка и по краям губ, а также язвенно-некротические 

очаги в ротовой полости и на слизистой желудка. 

У кур и уток при остром течении обнаруживают катараль-

ный и геморрагический гастроэнтерит с обилием точечных ге-

моррагий в слизистой железистого желудка, тонкого и толстого 

кишечника. При подостром течении у цыплят обширные некро-

тические поражения слизистой зоба. При хроническом течении 

более резко выражены геморрагические явления, сопровождаю-

щиеся образованием множественных некрозов, изъязвлений сли-

зистой пищеварительного тракта и в отдельных случаях развити-

ем фибринозно–дифтеритического воспаления тонкого и толсто-

го кишечника. 

Микроскопически у животных всех видов однотипны и 

сводятся к развитию катарального или серозно–геморрагического 

воспаления слизистых оболочек пищеварительного тракта с обра-

зованием в отдельных местах некротических фокусов. Первич-

ные некрозы. Как правило, ограничены подслизистой тканью и 

окружены демаркационной зоной. При затяжном течении отме-
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чают более глубокие, по-видимому, нейротрофические, ареак-

тивные некрозы, проникающие в подлежащую мышечную ткань. 

В печени и почках отмечают дистрофические изменения, чаще в 

виде мутного набухания, реже – жировой инфильтрации клеток и 

еще реже – очаговых некрозов. 

Диагноз. Постановка диагноза основана на эпизоотологиче-

ских, клинико-патоморфологических данных, и в случае необхо-

димости на проведении микологических и токсикологических ис-

следований пораженного корма с целью выделения культуры 

гриба фузариум.  

 

12. ПАТОМОРФОЛОГИЯ БОЛЕЗНЕЙ ВЫЗЫВАЕМЫХ 

ПРОСТЕЙЩИМИ 

 

12.1. Пироплазмидозы - патизменения, диагностика. 
 

ПИРОПЛАЗМИДОЗЫ сельскохозяйственных животных 

клинико-анатомически характеризуются лихорадочным состоя-

нием, анемией, а также желтухой и гемоглобинурией. Возбуди-

тели - эндоглобулярные кровепаразиты типа Protozoa, которые 

развиваются в двух «хозяевах» – дефинитивном и промежуточ-

ном. В дефинитивных хозяевах – клешах они проходят половую 

стадию, в промежуточных – млекопитающих – бесполую. 

Патогенез. Восприимчивы животные (крупный и мелкий 

рогатый скот, лошади, свиньи, собаки, северные олени) в есте-

ственных условиях заражаются при укусах их инвазированными 

клещами – возбудители из слюнных желез клеща попадают в 

кровь млекопитающего. Возбудители проникают в эритроциты и 

в результате своего развития поражают их в пределах от 1 до 50% 

(при тейлериозе до 90%). Паразиты и продукты их жизнедеятель-

ности, весьма токсичны, являются первичным патогенетическим 

фактором, оказывающим воздействие на кровь, стенки кровенос-

ных сосудов, в затем рефлекторно на обмен веществ и все функ-

ции организма. Первым клиническим признаком заболевания, как 

правило, бывает повышение температуры. Глубокие изменения с 

самого начала болезни отмечают в крови – ацидоз, гипогликемия, 

гипопротеинемия, прогрессирующий гемолиз эритроцитов. 

Большая часть освобождающегося гемоглобина превращается 

клетками РЭС в билирубин и гемосидерин; гемоглобин, остаю-

щийся не переработанным, выделяется через почки с мочой (ге-
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моглобинурия). Образование большого количества билирубина 

обуславливает возникновение гемолитической желтухи, прини-

мающий в последствии (связи с поражением печени) смешанный 

– гемолитически-гепатогенный характер. Глубокие изменения в 

сосудистой системе вначале проявляются в расстройстве вазомо-

торики, а затем дистрофии и десквамации эндотелия, расплавле-

нии аргирофильных фильтрующих мембран стенки сосудов, осо-

бенно капилляров. Резкое увеличение их проницаемости приво-

дит к отечности перикапиллярной ткани и возникновению мно-

жественных диапедезных геморрагий. Особенно большое значе-

ние имеет поражение миокарда, которое усиливает расстройство 

кровообращения, следствием которого является отек легкого. 

Возникновение его увеличивает аноксемию и ацидоз крови и 

тканей и усиливает интоксикацию организма, которая в свою 

очередь ведет развитию необратимых изменений в ц.н.с. и в дру-

гих жизненно важных органах. Развитие отечности в значитель-

ной мере способствует уменьшению осмотического и онкотиче-

ского давления крови, отрицательно отражающегося на всасыва-

нии тканевой жидкости в венозную систему. В лимфатических 

узлах и селезенке возникает гиперплазия ретикулярных клеток и 

лимфобластов с усилением их базофилии, обусловленным увели-

чением нуклеиновых кислот. Обычно их усиление происходит 

параллельно с ослаблением паразитарной реакции. При этом в 

мозговых тяжах и перифолликулярной зоне лимфатических уз-

лов, а также в красной пульпе селезенки и костном мозге появля-

ется много плазмобластов и плазматических клеток, богатых ри-

бонуклеиновой кислотой. 

Все это свидетельствует об эффективности защитной функ-

ции организма, в частности в образовании иммунитета, обуслов-

ленного продукцией плазмоцитами специфических антител. По-

мимо этих глубоких изменений систем и органов, имеет значение 

атония ж.к.т., как правило, сопровождающаяся химостазом (заку-

поркой) книжки. 

 

ПИРОПЛАЗМОЗ. Остро протекающая болезнь, вызывае-

мая у крупного рогатого скота Piroplasma bigeminum, у овец и 

коз P.ovis, у лошадей P. Сaballi из отряда Piroplasmidae. 

Макроскопически. Труп истощен. Резко выражены явле-

ния геморрагического диатеза. Слизистые оболочки глаз, носовой 
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и ротовой полостей в начале болезни гиперемированы, впослед-

ствии анемичны и желтушны. Подкожная и межмышечная клет-

чатка в области подгрудка и живота при тяжелом переболевании 

отечна, с желтоватым оттенком. Сухожилия, фасции, апоневрозы 

желтушны. Селезенка, как правило, увеличена в 1,5–2 раза, края 

ее тупые или закругленные, капсула, напряженная с точечными и 

пятнистыми кровоизлияниями, консистенция мягко-тестоватая. 

Известны случаи разрыва селезенки. При разрезе пульпа выбуха-

ет из капсулы, темно-вишневая, но быстро алеющая на воздухе, 

соскабливается легко, соскоб маркий, кашицеобразный. Лимфа-

тические узлы увеличены в объеме, их паренхима на разрезе соч-

ная, нередко покрасневшая. В печени, почках и миокарде – за-

стойная гиперемия и зернистая дистрофия. Печень увеличена в 

объеме, дрябловатая на ощупь, буро-желтоватого цвета, поверх-

ность разреза ее сочная, обычно полнокровная, нередко с хорошо 

выраженной дольчатостью («мускатность»). Желчный пузырь 

растянут и наполнен темно – коричневой, довольно густой желе-

образной желчью, стенки его часто отечные. Почки незначитель-

но увеличены, капсула снимается легко, если острое течение бо-

лезни они красновато-коричневого, а если подострое – светло-

коричневого или желто-сероватого цвета. Отмечают точечные 

кровоизлияния в корковом слое. Мозговой слой светлее корково-

го, отмечают радиальную исчерченность. Мочевой пузырь обыч-

но увеличен, переполнен красноватой или красно-коричневатой 

мочой, на слизистой оболочке точечные геморрагии. Книжка 

увеличена в объеме, плотна на ощупь, заполнена сухими, как бы 

спрессованными кормовыми массами (завал). В сычуге и кишеч-

нике слизистая оболочка набухшая, покрыта слизью, в толстом 

отделе на поверхности складок обнаруживают кровоизлияния. В 

кишечнике слабо выраженные катаральные процессы. В грудной 

полости содержится около 2–5 литров красноватой жидкости. 

Легкие в состоянии гиперемии и отека. Сердечная сорочка растя-

нута скопившимся транссудатом, правый отдел сердца расширен, 

под эпикардом и эндокардом кровоизлияния, в полостях сердца 

рыхло свернувшаяся кровь. Сердце обычно увеличено, сердечная 

мышца дрябловатая, тусклая на разрезе. Головной мозг и его 

оболочки гиперемированы, несколько отечны, иногда усеяны то-

чечными кровоизлияниями. Сосуды мозговых оболочек расши-
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рены, хорошо видны до мельчайших разветвлений. Кровь водя-

нистая, но свертывается хорошо.  

У длительно болевших животных патизменения выражены 

слабее. Обнаруживают общую анемичность, атрофию жировых 

отложений, скелетной мускулатуры и дистрофию миокарда. Се-

лезенка на ощупь довольно плотная, в объеме не увеличена или 

увеличена незначительно, поверхность разреза пульпы малиново-

красная. Печень с поверхности разреза более или менее выра-

женной «мускатностью», буро-коричневого цвета. 

Микроскопически. При остром течении в красной пульпе 

селезенки отмечают обилие эритроцитов, многие из которых ли-

зированные. В таком же состоянии нейтрофильные лейкоциты и 

лимфоциты. Граница фолликулов расплывчатая, реактивные цен-

тры слабо выражены. В лимфатических узлах при остром тече-

нии обнаруживают состояние серозного лимфаденита, при подо-

стром - преобладает пролиферация макрофагов и плазматических 

клеток с цитоплазмой, богатой РНК. В печени при легком пере-

болевании застойная гиперемия, отечность перикапиллярных 

пространств и зернистая дистрофия гепатоцитов, при тяжелом – 

их некробиоз в центральных зонах долек, часто с инфарцирова-

нием эритроцитами и зернисто-жировой дистрофией печеночных 

клеток вокруг некротических участков. Обнаруживают, как пра-

вило, зернистый иногда и диффузный гемосидероз; звездчатые 

клетки и клетки РЭС в интерстиции обычно в состоянии набуха-

ния и пролиферации. В почках наблюдают, в легких случаях – 

зернистую дистрофию эпителия мочевых канальцев, отек интер-

стиции и гиперемию мальпигиевых клубочков; в более тяжелых – 

зернисто-жировую дистрофию клеток мочевых канальцев с зер-

нистыми и гемоглобиновыми цилиндрами, геморрагии, размно-

жение клеток РЭС вокруг сосудов и между канальцами, зерныш-

ки гемосидерина в мальпигиевых клубочках и в пролифератах по 

ходу межканальцевых капилляров, а также диффузный гемосиде-

роз эпителия извитых канальцев и их содержимого. В сердце об-

наруживают признаки мутного набухания, или серозного мио-

кардита. В ц.н.с. наблюдают явления гиперемии, единичные ге-

моррагии, хроматолиз, пикноз и лизис ганглиозных клеток. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, 

клинических признаков, патологоанатомических изменений и ла-
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бораторных исследований (обнаружение паразитов в мазках кро-

ви). 

 

БАБЕЗИОЗ (северный пироплазмоз). Остро протекающая 

болезнь жвачных, распространенная на северо-западе и западе 

европейской части бывшего СССР, вызываемая мелким кровепа-

разитом Babesia bovis из семейства Babesiidae. 

Макроскопически. Патологоанатомические изменения 

сходны с пироплазмозом, но при пироплазмозе чаще отмечают 

кровоизлияния на слизистых и серозных покровах и во внутрен-

них органах. 

Диагностика, как и при пироплазмозе. 

 

ТЕЙЛЕРИОЗ крупного рогатого скота. Остро или подостро 

протекающая болезнь вызываемая кровепаразитом Theileria an-

nulata из семейства Theileriidae. 

По тяжести переболевания и высокой смертности является 

опаснейшим из пироплазмидозов крупного рогатого скота. На 

Северном Кавказе встречается редко, распространен в Средней 

Азии и Закавказье.   

Патогенез тейлериоза отличается от патогенеза других пи-

роплазмидозов, что в значительной степени обусловлено своеоб-

разием цикла развития тейлерий в организме крупного рогатого 

скота. В развитии возбудителя установлены два цикла. Первый – 

соответствует ретикулоэндотелиальной фазе – развитие гранат-

ных тел в лимфатических узлах, регионарных воротам инвазии; 

второй – эритроцитарный, при котором гранатные тела распада-

ются и образуются гаметоциты, локализующиеся в эритроцитах.  

В развитии патологического процесса различают три ста-

дии.  

Во время первой стадии – продромальной (2–5 дней) па-

разиты размножаются в лимфатических узлах, регионарных во-

ротам инвазии.  

Во второй – септической – стадии (6-15дней) интенсивно 

размножаясь, преодолевая «местный барьер» тейлерии навод-

няют весь организм, особенно органы богатые клеточными эле-

ментами РЭС.  

Резко выражены расстройства кровообращения: дистония, 

гиперемия, ангиоэктазы, периваскулярные и перикапиллярные 



122 

отеки и диапедезные геморрагии. Особенно глубокие изменения 

наблюдают в состоянии гистиоцитарной системы. Они проявля-

ются в раздражении и усиленной пролиферации клеточных эле-

ментов, а также трансформации их в клетки плазматического ря-

да, продуцирующие специфические антитела и одновременно в 

угнетении их фагоцитарных и ферментативных функций.  

В ц.н.с. кроме нарушения кровообращения, отмечают дис-

трофические процессы, которые ведут к расстройству ее трофи-

ческих функций и развитию глубоких изменений в печени, поч-

ках, миокарде и в других органах. В этой стадии в местах скопле-

ния гранатных тел, кроме ангиоэктазов и геморрагий, находят па-

тогмоничные для тейлериоза узелковые образования. 

В третьей стадии в связи с мобилизацией защитных сил ор-

ганизма и окончанием ретикулоэндотелиальной фазы развития 

паразитов блокада РЭС постепенно ослабевает, и организм начи-

нает освобождаться от токсических веществ.  

Гемоглобинурии при нем почти никогда не бывает, а 

желтушное окрашивание слизистых и серозных покровов не-

резкое.  

Смерть наступает во второй стадии при явлениях сепсиса, 

или в третьей – на фоне прогрессирующей анемии и кахексии. 

Макроскопически. Наиболее выражены явления геморра-

гического диатеза. В случаях сильного поражения кровоизлияния 

отмечают в большинстве органов и тканей. По интенсивности 

поражения на первом месте стоят лимфатические узлы, затем 

слизистая оболочка сычуга, печень, эпикард, эндокард, почки, 

реже слизистые оболочки глаз, желчного пузыря, кишечника, ды-

хательных и мочеполовых путей, еще реже подкожная клетчатка, 

кожа и скелетная мускулатура. В тяжелых случаях поражаются 

все лимфатические узлы. Они резко увеличены в объеме (от 8 до 

10 раз) рыхлая клетчатка вокруг отечна, нередко пронизана кро-

воизлияниями, капсула напряжена, под ней просвечивают раз-

личной величины и формы темно-красные или синевато-красные 

очаги кровоизлияний в пульпу. Пульпа при разрезе выбухает из 

капсулы, сочная, соскоб значительный. При слабом поражении 

пульпа серо-желтоватая, с единичными точечными геморрагия-

ми, при сильном поражении – серо-красноватая, кровоизлияния 

крупноочаговые, то резко ограниченные, то как бы расплываю-

щиеся. Иногда почти вся пульпа темно-красная и только местами 
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с сероватым оттенком. Из подкожных лимфатических узлов, 

наиболее часто и резко поражаются предлопаточные, надколен-

ные и надвыменные (как регионарные воротам инвазии), из лим-

фатических узлов внутренних органов – околожелудочные, око-

лопочечные и портальные. Печень увеличена в объеме, серо-

красноватого, серо-желтоватого, иногда желто-охряного цвета, на 

ощупь часто дряблая. Помимо этих изменений обычных для сеп-

тических форм многих инфекций, обнаруживают патогмоничные 

только для тейлериоза. Наиболее часто (почти в 100% случаев) их 

отмечают на слизистой оболочке сычуга. Вначале они имеют вид 

мелких, величиной с булавочную головку, ярко – красных, до-

вольно плоских бугорков, рассеянных по поверхности складок 

слизистой оболочки, затем они постепенно увеличиваются (ино-

гда до горошины), центр их становится сероватым и выпадает. На 

месте бугорка образуется мелкая круглая или звездчатая язвочка 

(от 2 до 10мм в диаметре). Дно ее ярко – или темно – красное, 

края неровные, рваные, несколько отечные, приподнятые, слизи-

стая оболочка вокруг них гиперемирована. В дальнейшем дно яз-

вочки желтеет, бледнеет, края спадают, красная кайма по пери-

ферии также «выцветает». В случае вторичной бактериальной 

инфекции язвочки становятся более глубокими, некоторые из них 

сливаются, а воспалительный процесс принимает дифтеритиче-

ский характер. 

Аналогичные узелки обнаруживают в слизистой оболочке 

кишечника, желчного пузыря, гортани, трахеи, мочевого пузыря. 

Моча прозрачная. Но в этих органах изъязвления бугорков почти 

никогда не происходит, они постепенно бледнеют, уменьшаются 

в объеме и исчезают. Такого характера поражения наиболее часто 

отмечают в почках, печени, надпочечниках, сердце и скелетной 

мускулатуре. В почках ярко красные очажки в количестве от 2–20 

локализуются под фиброзной капсулой, а также в глубине корко-

вого слоя, эти узелки в центре постепенно бледнеют, а по пери-

ферии красноватая, впоследствии также бледнеющая каемка. В 

печени данные очажки чаще не шаровидной формы, как в почках, 

а неправильной, многоугольной. «Мускатность» поверхности 

разреза, типичная для бабезиоза и пироплазмоза, при тейлериозе 

не наблюдается. В скелетной мускулатуре обнаруживают, изред-

ка красноватые, затем желтеющие и сереющие узелки.  
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Во второй стадии, обычно незначительная желтушность 

слизистых и серозных покровов. Часто встречается «завал» 

книжки. 

В третьей стадии обнаруживают прогрессирующее исто-

щение и анемию, и слабо выраженную желтушность слизистых и 

серозных оболочек. Признаки геморрагического диатеза – значи-

тельно слабее, чем во второй стадии. Во внутренних органах от-

мечают подострый или хронический спленит, лимфаденит, гепа-

тит и нефрит. Часто встречается «завал» книжки. 

Патогомоничные для тейлериоза узелковые поражения в 

печени и почках обнаруживают в виде серо-беловатых узелков, а 

на слизистой оболочке сычуга «выцветающие» и «исчезающие» 

эрозии. В лимфатических узлах встречаются очаговые коагуля-

циооные некрозы и фиброз, под эпикардом (чаще предсердий) 

изредка отмечают серо-беловатые пятнышки и «мозоли» (фиб-

роз). 

Микроскопически. В первой стадии болезни в печени, 

почках и сердце встречаются характерные для серозного воспа-

ления.  

Во второй стадии – для паренхиматозного, но с резко вы-

раженной пролиферацией клеток РЭС, главным образом лимфо-

идного типа.  

В третьей стадии явления альтерации и экссудации выра-

жены слабо, пролиферация также менее интенсивная, среди кле-

точных элементов довольно много плазмоцитов, встречаются и 

фибробласты. 

 

НУТТАЛЛИОЗ лошадей. Протозойная болезнь одноко-

пытных, преимущественно лошадей, вызываемая полиморфным 

кровепаразитом Nuttalia egui из отряда Piroplasmidae. Болеют 

также ослы, мулы, лошаки. Протекает остро, подостро и хрони-

чески. Патологоанатомически весьма сходен с пироплазмозом. 

Макроскопически. Патологоанатомические изменения в 

острых случаях весьма сходны с пироплазмозом. Однако следует 

учитывать, что при нутталлиозе: 

а) желтушность слизистых и серозных покровов обычно 

имеет лимонно- желтый, а не охряный цвет как при пироплазми-

дозе; 
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б) часто наблюдается темно-красное или буро-коричневое 

окрашивание почек и мочи (при пироплазмозе лишь в наиболее 

тяжелых случаях); 

в) резче выражены явления геморрагического диатеза. 

Некоторые авторы считают характерным для нутталлио-

за наличие гранулематозных узелков в легких, почках, печени и 

лимфатических узлах. Нутталлиоз иногда осложняется гнойным 

воспалением некоторых лимфатических узлов, гломерулонефри-

том, катаральной или крупозной пневмонией. 

При подострой и хронической формах нутталлиоза ха-

рактерным признаком является атрофия жира в подкожной 

клетчатке и других жировых депо. Единичные точечные кровоиз-

лияния отмечают только на эпикарде, под капсулой селезенки, на 

серозном покрове задней трети подвздошной кишки и в корковом 

слое почек. Последние серо-желтоватого цвета. Селезенка увели-

чена незначительно, поверхность разреза пульпы несколько буг-

ристая, пульпа соскабливается с трудом. В подострых случаях 

регулярно встречается «мускатность» поверхности разреза пече-

ни, а в хронических только при рецидивах. Портальные и селезе-

ночные лимфатические узлы несколько увеличены и сочны на 

разрезе. 

Микроскопически. Гистологические изменения сходны с 

изменениями при пироплазмозе. При остром течении нутталлио-

за отмечают диффузный гемосидероз плазмы крови в сосудах пе-

чени и почек, цитоплазмы эпителия извитых канальцев, содер-

жимого полости последних, а иногда и содержимого капсул 

Шумлянского – Боумена. 

Диагноз ставят на основании исследования мазков крови и 

обнаружения нутталлий. 

 

12.2. Кокцидиозы - патизменения, диагностика. 
 

КОКЦИДИОЗ птиц. Протекает тяжело, характеризуется 

поражением кишечника у кур, желчных протоков печени и почек 

у гусей. Болеет преимущественно молодняк. Все кокцидии внут-

риклеточные паразиты и локализуются в эпителиальных клетках 

слизистой оболочки кишечника, желчных протоков печени и в 

печеночном эпителии (гусей). 

Патогенез. Спорозоиты эймерий освободившиеся от обо-

лочки в результате воздействия на нее пищеварительных соков, 
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выходят в просвет кишечника и внедряются в эпителиальные 

клетки ворсинок и крипт слизистой оболочки, где проходят фазу 

бесполого размножения (шизогонии), давая 1–3 генерации ши-

зонтов. Инвазированные паразитами клетки эпителия, резко уве-

личиваются, оттесненное на периферию ядро достигает огромных 

размеров. Соседние эпителиальные клетки размножаются, про-

растают в подлежащую соединительную ткань. Затем при обра-

зовании новой генерации шизонтов (мерозоитов) клетки разру-

шаются – распадаются на глыбки и отторгаются от базальной 

мембраны. В результате слизистая оболочка на значительной по-

верхности лишается эпителиального слоя. Наряду с этим в основе 

слизистой оболочки резко расширяются кровеносные сосуды, 

особенно капилляры, во многих местах возникают поверхност-

ные и глубокие кровоизлияния. Строма инфильтрируется лимфо-

идными клетками, гистиоцитами и эозинофильными лейкоцита-

ми.  

Вследствие интенсивного размножения паразитов очаги по-

ражения быстро распространяются, захватывая большие участки 

поверхности слизистой оболочки. В слепых кишках начинают 

преобладать геморрагические и некротические процессы. 

Характерные признаки болезни – истощение, анемия, 

угнетение, понос с жидкими кровянистыми испражнениями.  

Макроскопически. Трупы истощены, перья и пух взъеро-

шены, окружность клоаки загрязнена засохшими или свежими 

каловыми массами, буроватого или буровато-красного цвета. 

Кожные придатки головы (гребень, сережки и др.) и слизистая 

оболочка конъюнктивы синюшны. Скелетные мышцы дряблые. 

Мускулатура атрофированная, бледная. Слизистые оболочки рта, 

глотки, пищевода бледные и цианотичные. Зоб, железистый и 

мышечный желудки пусты или содержат немного кормовых ча-

стиц. В тонком отделе кишечника серозная оболочка местами по-

красневшая, местами через нее просвечивают ограниченные 

светло-серые очажки размером 1–2 мм. В содержимом кишечни-

ка на слизистой серовато-красная полужидкая масса. Слизистая 

оболочка местами набухшая, покрасневшая, с ограниченными 

беловатыми наложениями, между которыми видны участки кро-

вянистого пропитывания. Если из беловатого наложения сделать 

скальпелем соскоб, просмотреть его под микроскопом, можно 

увидеть большое количество округлых или эллиптических обра-
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зований с четкими двойными контурами. Это и будут ооцисты – 

последняя стадия развития кокцидий в организме.  

В слепых кишках сосредоточены изменения виде беловатых 

участков, чередующихся с крупными яркими или тусклыми пят-

нами различной величины. Расположены они вдоль кишки с кро-

воизлияниями в просвет кишечника, в результате чего содержи-

мое слепой кишки имеет вид серовато-красной полужидкой 

массы. Они видны через серозную оболочку кишечника. Величи-

на очажков может достигать 2 мм. Слизистая оболочка набухшая, 

покрасневшая, с беловатыми или красновато-серыми наложения-

ми, пропитанными кровью. Слепые кишки в результате скопле-

ния в них слепок и пробок (сгустков крови и эпителия) увеличе-

ны в объеме, плотные, на разрезе нередко слоистые, темного цве-

та. У гусей почки увеличены в объеме в 3–4 раза, в них находят 

большое количество беловатых, величиной с булавочную головку 

узелков, придающих органу пестрый вид. В тонком отделе ки-

шечника – острое катаральное воспаление, редко язвенно-

некротический энтерит.  

Особенно резкие характерные изменения наблюдаются в 

слепых кишках, которые увеличены в объеме, снаружи имеют 

темно-красноватую окраску, плотны на ощупь, заполнены масса-

ми из омертвевших тканей слизистой оболочки и плотных кровя-

ных сгустков слоистого строения. 

Диагноз ставят на основании клинических признаков, пато-

логоанатомических изменений и лабораторных исследований. 

 

КОКЦИДИОЗ кроликов. Остро, подостро или хронически 

протекающая протозойная болезнь, вызываемая внутриклеточ-

ными паразитами из класса – Sporozoa, отряда – Coccidia, семей-

ства – Eimeria.  

Макроскопически. Трупы крольчат истощены, анемичны, а 

иногда и желтушны. Различают кишечную, печеночную и сме-

шанную формы болезни. 

При кишечной форме патологоанатомические изменения 

сходны с изменениями в кишечнике птиц, наблюдают катараль-

ное воспаление тонкой и слепой кишок с выраженным геморра-

гическим, а иногда и дифтеритическим акцентом. Поражения бы-

вают диффузными или очаговыми.  
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При печеночной форме имеются существенные изменения 

в характере поражения тканей. После разрушения ооцисты, спо-

розоиты выходят в кишечник, внедряются в сосуды системы во-

ротной вены и проникают в печень. В зависимости от интенсив-

ности и стадии инвазии желчные протоки имеют вид беловатых 

очажков или тяжей с полужидкой массой. При надрезе из тяжей 

вытекает беловатая полужидкая масса, в которой при микроско-

пии обнаруживают многочисленные ооцисты кокцидий. Печень 

увеличена в 4–7 раз за счет пролиферации эпителия и соедини-

тельнотканной основы желчных протоков, а также их расшире-

ния. Также отмечают резкое истощение трупа и атрофию парен-

химатозных органов. 

При смешанной форме встречаются патизменения харак-

терные в той или иной степени кишечной и печеночной формам. 

Диагноз ставят с учетом обнаружения ооцист в эпителии 

кишечника и желчных протоков и при капрологическом исследо-

вании. 

 

12.3. Токсоплазмоз - патизменения, диагностика. 
 

ТОКСОПЛАЗМОЗ. Вызывается простейшим организмом – 

токсоплазмой Toxoplasma gondii типа – Protozoa и принадлежит 

к числу опаснейших антропозоонозных (общих для человека и 

животных) заболеваний. Токсоплазма, в отличие от большинства 

возбудителей протозойных болезней не обладает специфично-

стью по отношению хозяев и может поражать все виды млекопи-

тающих, птиц и человека. У молодых животных болезнь протека-

ет остро, нередко со смертельным исходом. При этом отмечаются 

клинические признаки поражения ц.н.с. угнетение, судороги, па-

резы, параличи. Вместе с тем наблюдают кашель, одышку, понос, 

общее истощение. 

Макроскопически. При токсоплазмозе обнаруживают кро-

воизлияния на серозных оболочках, в легких многочисленные 

уплотненные очаги, дистрофия сердечной мышцы. В ж.к.т. ост-

рый катаральный гастроэнтерит, иногда изъязвления на слизи-

стой оболочке желудка. Печень увеличена, многочисленные се-

роватые очажки в ее паренхиме (от еле заметных до значитель-

ных размеров). Брыжеечные лимфатические узлы набухшие, соч-

ные, селезенка, как правило, увеличена, хотя обычно умеренно 



129 

плотной консистенции. Гиперемия сосудов мозговых оболочек, 

отек вещества мозга, иногда мелкие очажки некроза. 

Микроскопически. Отмечают воспалительные явления во 

многих органах, с заметными изменениями сосудистых стенок и 

периваскулярными инфильтратами. В печени очаги некроза – 

мелкие, милиарные или более крупные, захватывающие целые 

дольки. По периферии некротических очагов, в просвете капил-

ляров и в цитоплазме печеночных клеток можно увидеть парази-

тов токсоплазм в виде небольших серповидно–изогнутых или эл-

липтических тел, окрашенных гемотоксилином более бледно, чем 

ядра клеток хозяина. Паразитов, лежащих свободно между клет-

ками или внедряющихся в клетки, называют – пролифератив-

ными формами токсоплазм. Клетки, в которых видно большое 

число паразитов, расположенных в виде компактного скопления, 

называют – псевдоцитами. Эти изменения можно увидеть и в 

других пораженных органах – кишечнике, сердце, легких и весь-

ма значительные изменения в головном мозге. В хронических 

случаях воспалительные явления выражены слабее, а паразиты в 

мозге имеют вид цист. В отличие от псевдоцист это шаровидные 

или овоидные образования размером 30–40 мкм, имеющие тон-

кую блестящую оболочку, внутри которой содержится огромное 

число (несколько тысяч) отдельных телец. По–видимому, цисты 

являются особой стадией развития паразита и могут находиться в 

мозге животных долгое время. 

Токсоплазмоз у собак клинически и патоморфологически 

имеет большое сходство с чумой.  

Диагностика производится на основании клинических при-

знаков, патологоанатомических изменений и лабораторных ис-

следований: микроскопическим, гистологическим, серологиче-

ским и биологическим методами. 
 

13. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 

 

13.1. Отравление синтетическими ядами - патизмене-

ния, диагностика. 

 Отравления сельскохозяйственных животных встречаются 

довольно часто. Ядовитые вещества, которые могут вызвать 

отравление, по своему происхождению подразделяются на мине-

ральные (неорганические), растительные и животные. 
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 Минеральные или неорганические яды весьма многочис-

ленны, однако животные отравляются только теми ядовитыми 

веществами, которые применяют в сельском хозяйстве в качестве 

удобрений, инсектицидов и фунгицидов. 

 Растительные яды образуются как в ядовитых растениях, 

так и при неправильной заготовке и хранении кормов. Отравле-

ние ядами растительного происхождения у животных может 

наступить при поедании слежавшегося клевера, кукурузы, сорго 

в результате образования в них цианистых соединений. При хра-

нении картофеля на свету в нем накапливается ядовитое веще-

ство соланин. 

 К ядам животного происхождения относят змеиный, пче-

линый и другие  яды, выделяемые животными и ядовитыми насе-

комыми, а также птомаины – ядовитые вещества, образующиеся 

при распаде животных белков. 

 По месту действия различают яды, действующие местно и 

резорбтивно, то есть после всасывания. Резкой границы между 

этими двумя группами также провести нельзя, так как типичные 

местнодействующие яды (кислоты, щелочи) при всасывании об-

ладают в определенной мере общим действием. При местном 

действии ядов происходит омертвение тканей, продукты распада 

которых, всасываясь, могут вызвать отравление организма. К 

ядам резорбтивного действия относят вещества, действующие 

избирательно на определенные ткани, например, стрихнин – на 

нервную систему, кумарин на – мышечную ткань и т.д. 

 Понятие «яд» или «ядовитое вещество» имеет весьма от-

носительное значение. Многие вещества в малых дозах необхо-

димы для жизни, а в сравнительно больших дозах являются яда-

ми. К таким веществам можно отнести поваренную соль, микро-

элементы (марганец, фтор, селен), некоторые лечебные препара-

ты (мышьяк, ртуть и т.д.). 

 Патологоанатомические изменения при отравлениях обу-

славливаются характером ядовитого вещества, его дозой, спосо-

бом введения, а также видом животного и степенью чувствитель-

ности его к этому ядовитому веществу. 

 Наиболее выраженные морфологические изменения наблю-

дают при отравлении неорганическими ядами, кислотами, щело-

чами, мышьяком, фосфором и т.д. Слабее выражены изменения 

при отравлениях растительными ядами, особенно относящимися 
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к группе алкалоидов, обладающих избирательным действием на 

нервную систему. 

 В зависимости от дозы яда, продолжительности его поступ-

ления в организм отравления бывают острые или хронические. 

 Острые отравления возникают при одномоментном попа-

дании в организм токсина в больших дозах.  

 Хронические отравления возникают при длительном по-

ступлении в организм небольших количеств токсического начала. 

 

 ПЕСТИЦИДЫ. В зависимости от назначения пестициды 

разделяют на: инсектоакарициды, гербициды, фунгициды, зооци-

ды и др. Наибольшее значение в ветеринарно-токсикологическом 

отношении имеют инсектоакарициды, которые, в свою очередь, в 

зависимости от химической структуры делятся на: хлорорганиче-

ские (ХОС), фосфорорганические (ФОС), карбаматные соедине-

ния, синтетические пиретроиды, неорганические и раститель-

ные инсектициды. 

 

 Хлорорганические соединения. Наибольшее значение 

представляет ГХЦГ, меньшее - полихлоркамфен, дилор, тиодан и 

кельтан, т.к. применение их ограничено. Многие ХОС продолжи-

тельное время сохраняются в почве, растениях, накапливаются в 

жировой ткани животных, выделяются с молоком и яйцами, по-

этому имеют в основном санитарное значение как возможные 

контаминанты кормов и продуктов питания.  

 Токсическое действие зависит от дехлорирования в орга-

низме, образования гидропероксидных соединений, блокады ок-

сиредуктаз, цитохромоксидазы и карбоангидразы, нарушения 

проницаемости клеточных мембран и транспорта ионов натрия и 

калия, в частности через мембраны эритроцитов и нейронов.  

 Острые отравления у животных ХОС бывают редко, обычно 

встречаются у пчел.  

 Симптомы при всех ХОС аналогичны; чаще угнетение, 

иногда возбуждение животного, тремор мышц, расстройство сер-

дечной и дыхательной систем, клонико-тонические судороги, па-

резы и параличи тазовых конечностей. 

 Макроскопически. Отмечают быстрое развитие трупного 

окоченения, вздутие трупа, венозный застой головного мозга, 

слизистых оболочек ротовой и носовой полостей.  
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Патологоанатомические изменения характеризуются гемо-

динамическими изменениями, эмфиземой и ателектазом легких, 

увеличением печени и селезенки, катаральным воспалением сли-

зистой оболочки ж.к.т. Печень увеличена, застойна, дрябла, под 

капсулой встречаются кровоизлияния. Селезенка полнокровная, 

пульпа рыхлая. Почки набухшие, дряблой консистенции, с серо-

ватыми прожилками. Полости сердца расширены, в них сгустки 

крови, сердечная мышца дряблая. Слизистая оболочка желудка и 

тонкого отдела кишечника покрасневшая, набухшая, покрыта 

большим количеством слизи. Легкие эмфизематозны или полно-

кровны, иногда встречаются очаги пневмонии.   

 Микроскопически наблюдают периваскулярные отеки в 

мозге, фибриноидный некроз стенок сосудов, дистрофические 

изменения в ганглиозных клетках (хроматолиз, зернистый рас-

пад). В печени зернистая и жировая дистрофии гепатоцитов, ино-

гда мелкие некротические очажки. В почках и сердце зернистая 

дистрофия, расширение сосудов, местами периваскулярные оте-

ки. 
 

 Фосфорорганические соединения – основные средства 

борьбы с насекомыми и клещами в растениеводстве и животно-

водстве. ФОС быстрее, чем ХОС, разрушаются в окружающей 

среде, не накапливаются в организме животных. Наиболее часто 

применяемые ФОС: хлорофос, ДДВФ, неоцидол, циодрин.  

 Синтетические пиретроиды: амбуш, (перметрин), децис, 

(дельтаметрин) и цимбуш, циперметрин, циперил, (циперметрин), 

акрекс, (изофен), фурадан (карбофуран) и др. 

 Гербициды, дефолианты, десиканты и регуляторы роста 

растений. 

 Гербициды 2,4-Д: аминная соль, бутиловый и актиловый 

эфиры 2,4-Д, реглон (дикват), хлорхолинхлорид (препарат тур).  

 Фунгициды – гранозан, ТМТД, ДНОК.  

 Зооциды (родентициды) – зоокумарин, дифенацин (ра-

тиндан), глифтор и фосфид цинка. 

 Патогенез. Они обладают мембранотоксичеким действием, 

вызывают угнетение ферментных систем, в основном подавляют 

активность фермента холинэстеразы, в результате чего в крови и 

тканях накапливается ацетилхолин, вызывающий холинэргиче-

ские симптомы отравления. 
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 Симптомы характеризуются нарушением нервной деятель-

ности, возбуждением, слюнотечением, бронхоспазмом, диареей, 

фибриллярным подергиванием мышц, парезами, параличами; в 

отдельных случаях отмечается миоз зрачка. Однако при отравле-

нии некоторыми ФОС – производными тио – и дитиофосфорных 

кислот – нервнопаралитические симптомы выражены нечетко. 

Отмечают общее угнетение, отказ от корма, понижение кожной 

чувствительности, диарею. 

 Макроскопически. Патологоанатомические изменения ха-

рактеризуются застойной гиперемией и отеком легких, множе-

ственными кровоизлияниями во внутренних органах, цианозом 

слизистых оболочек, скоплением пенистой жидкости в легких, 

слюны в ротовой полости; в отдельных случаях отмечается ге-

моррагический гастроэнтерит. Отмечают кровоизлияния под эпи- 

и эндокардом, в подкожной клетчатке и мышцах, в слизистой 

оболочке мочевого пузыря, под серозными покровами брюшной 

стенки и кишечника, дистрофические изменения в паренхиматоз-

ных органах. В желудочно-кишечном тракте часто отмечают ги-

перемию, кровоизлияния, эрозии и изъязвления слизистой обо-

лочки. 

 Микроскопически. Наблюдают дистрофические изменения 

и кровоизлияния в центральной нервной системе и паренхима-

тозных органах.  

 

13.2. Отравление минеральными ядами - патизменения,  

диагностика. 
 

 МИНЕРАЛЬНЫЕ ЯДЫ. К ним относят токсичные эле-

менты и их производные, нитраты, нитриты, мочевину и пова-

ренную соль, (натрия хлорид). Токсичные элементы включают 

металлы – ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, хром, кобальт, мо-

либден, а также металлоиды – мышьяк, фтор, селен.  

 Патогенез. Сущность их действия заключается в блокаде 

сульфгидрильных групп тканевых белков и ферментов. Препара-

ты обладают кумулятивным действием. Особенно чувствителен к 

ним крупный рогатый скот. 

 

 ОТРАВЛЕНИЕ МЫШЬЯКОМ. Отравление животных 

происходит при небрежном хранении или неправильном приме-

нении препаратов, содержащих мышьяк для уничтожения вреди-
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телей животных и растений (применение новарсенола, осарсола и 

др.; поедание приманок, протравленного зерна и т.д.). 

 Смертельная доза мышьяковистого ангидрида (AS2O3) 

(ASO3) при введении через рот составляет для лошадей 10,0–15,0 

г, для крупного рогатого скота 15,0–30,0 г, для свиней 0,5–10,0 г, 

для овец 10,0–15,0 г, а при парентеральном введении – в пять раз 

меньше. 

 Патогенез. На месте соприкосновения мышьяка с тканью 

отмечают омертвение, отек, и геморрагическое воспаление. Мы-

шьяк обладает способностью накапливаться в эритроцитах и 

вступать в соединение с молекулой гемоглобина, затрудняет тка-

невое дыхание и окислительные процессы, вследствие чего в ор-

ганах возникает зернистое и жировое перерождение. Всасываясь 

в кровь, мышьяк повреждает стенки кровеносных сосудов, вызы-

вая многочисленные кровоизлияния на серозных покровах, эндо-

карде, эпикарде, плевре и т.д. Кроме того, он вызывает гемолиз 

эритроцитов, сопровождающийся отложением гемосидерина в 

органах. Смерть наступает от асфиксии при отеке легких и воз-

растающей сердечной слабости. 

 Макроскопически. Наиболее резко выраженные воспали-

тельные явления находят в ж.к.т. Воспалительные процессы 

сильнее выражены в желудке, двенадцатиперстной и прямой 

кишках.  

 В острых случаях наблюдается гиперемия, кровоизлияния 

и начальные стадии катарально-геморрагического воспаления. 

Содержимое желудка и особенно кишечника вследствие примеси 

крови нередко принимает  шоколадно-бурую окраску. Печень 

полнокровна с явно выраженным желтым оттенком, нередко пе-

чень «мускатна», т.е. красные или темно-красные прожилки на 

серо-желтом фоне. В легких отечные явления, что приводит к 

смерти от асфиксии. Лимфатические узлы увеличены, отечны. 

Отеки также и в подкожной клетчатке.  

 Хроническое отравление сопровождается исхуданием жи-

вотных, потерей продуктивности. Патологоанатомические изме-

нения слабо выражены, т.е. поражение ж.к.т. и других органов и 

систем. В печени и почках отмечают дистрофические изменения, 

сопровождающиеся замещением паренхиматозных клеток соеди-

нительной тканью и склеротическими изменениями в стенках со-

судов. Отравления через кожу сопровождаются дерматитом. 
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 Микроскопически. В печени отмечают зернистую и жиро-

вую дистрофии. Цитоплазма гепатоцитов представляет сеточку, 

заполненную каплями жира, ядра сморщены или неясно окраши-

ваются. В почках и миокарде отмечают жировую дистрофию. 

Дистрофические изменения в сердечной мышце являются причи-

ной отека легких, лимфатических узлов и подкожной клетчатки. 

В легких и печени, в клетках ретикулоэндотелиальной системы 

находят отложение гемосидерина, в то время как в селезенке, 

наоборот, количество его уменьшено. В нервных клетках голов-

ного мозга наблюдают дегенеративные изменения.  

 

 ОТРАВЛЕНИЕ ФТОРИСТЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. 
Может возникать при облизывании животными телеграфных 

столбов, железнодорожных шпал, пропитанных кремнефтори-

стым натрием (уралитом), и в случаях неумелого группового 

применения фтористого натрия как антгельминтика. 

 Макроскопически. Если смерть наступает очень быстро, на 

вскрытии обнаруживают, лишь незначительные точечные крово-

излияния в желудке и в некоторых серозных покровах. По исте-

чении суток и более, изменения выражены значительно ярче. В 

желудке и кишечнике развивается катарально-геморрагическое 

воспаление с резким отеком их стенок. При отравлении уралитом 

отмечают желтоватое окрашивание слизистой оболочки желудка, 

а у лошадей почернение спинки языка. В печени, почках и 

сердце дегенеративные явления в виде зернистого перерождения.  

 При хронических явлениях характерны гипокальцемия, 

повышенная ломкость костей, крапчатость эмали и выкрашение 

зубов, истощение, хромота и нарушение полового цикла. 

 

 ОТРАВЛЕНИЕ РТУТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. Возни-

кает при скармливании животным протравленного зерна (грано-

заном или меркураном), которое сохраняет ядовитые свойства 

даже после промывания водой, а также при неправильном при-

менении лекарственных веществ, содержащих ртутные соедине-

ния (серая ртутная мазь, каломель). Более чувствителен к этим 

препаратам крупный рогатый скот. Препараты обладают кумуля-

тивным действием. Сущность их действия заключается в блокаде 

сульфгидрильных групп тканевых белков и ферментов.  
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 Симптомы. У отравившихся животных отмечают рвоту, 

понос, частое мочеиспускание, сердечную слабость, венозный за-

стой, тремор мускулатуры, судороги, параличи. 

 Макроскопически. Венозный застой в ряде органов, кро-

воизлияния под плеврой, брюшиной, эпи- и эндокардом, нерав-

номерное окрашивание и дряблость печени, почек, и сердечной 

мышцы. В желудке и кишечнике гиперемия, кровоизлияния, ка-

таральное или катарально-геморрагическое воспаление. У свиней 

в толстом отделе кишечника некрозы сходные с паратифозными. 

Отек легких, в хронических случаях катаральная бронхопневмо-

ния. Возможна общая интоксикация в виде дистрофии печени 

сердечной мышцы. В почках резко выраженные изменения в виде 

некротизирующего нефрита, а при хроническом отравлении, еще 

и отложение солей кальция. 

 Микроскопически. Отмечают зернистую дистрофию мио-

карда, печени и почек, очаговые некрозы, в головном мозге кро-

воизлияния, некробиоз нервных клеток. 

 

 ОТРАВЛЕНИЕ СЕЛЕНОМ. Может возникать вследствие 

применения повышенных доз селена, для профилактики токсиче-

ской дистрофии печени и беломышечной болезни молодняка. В 

результате поедания растений (астрагалы, полынь), в которых 

содержится более 10мг селена на 1кг корма, у животных возникает 

хроническое отравление, так называемая щелочная болезнь (опи-

сана в США, Канаде, Южной Африке). При произрастании на 

почвах, содержащих селен, астрагалы и полынь обладают свой-

ствами накапливать его (до 1000 мг на 1 кг корма). Минимальные 

смертельные дозы селена для лошадей 3,3мг/кг, для крупного ро-

гатого скота 10–11, для свиней 15, для кроликов 0,9–1,5, для собак 

1,5–2,0 мг/кг.  

 Селен инактивирует фермент сукцинатоксидазу, тем самым 

препятствует окислительным процессам в организме. 

 Симптомы. При отравлении наблюдают расстройства ды-

хания, кровообращения и пищеварения. 

 Макроскопически.  
 При остром течении отравления отмечают плохую свер-

тываемость крови, кровоизлияния под эпи- и эндокардом, в 

почках, геморрагический гастроэнтерит, острый токсический ге-

патит и нефрит. 
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 При хроническом общее истощение, выпадение шерсти (у 

лошадей-волос гривы и хвоста), анемию. Зернистая и жировая 

дистрофия печени переходящие в цирроз. В почках зернистая и 

гиалиново-капельная дистрофии, нефрит, гнездные некрозы мио-

карда и атрофия сердечной мышцы. Скопление транссудата в по-

лостях, деформация копыт, эрозии на суставных поверхностях. У 

кур низкий процент выводимости и уродства цыплят. 

 

 ОТРАВЛЕНИЕ НИТРАТАМИ И НИТРИТАМИ. Могут 

возникать при поедании скотом нитратов или селитры – калий-

ной или натриевой, которую используют в качестве удобрений 

полей и пастбищ, поедании растений, произрастающих на поч-

вах, обильно удобренных селитрой, (сорняки, столовая и сахар-

ная свекла), а также воды содержащей нитраты, в которой много 

гниющих растительных и животных остатков. Смертельная доза 

селитры для крупного рогатого скота 100 г, для свиней и овец 20–

30 г. В организме животных нитраты превращаются в более ядо-

витые нитриты. По существу животные и отравляются нитрита-

ми.  

 Нитриты, попавшие в кровь, превращают гемоглобин в мет-

гемоглобин, тем самым нарушают снабжение тканей кислородом. 

Выделяясь почками, они вызывают дегенеративные и воспали-

тельные процессы в них. 

 Макроскопически. Отмечают в различной степени пора-

женный ж. к. т. При отравлении растениями, содержащими нит-

раты, наблюдают гиперемию, а при отравлении селитрой – ката-

рально-геморрагическое воспаление, иногда с образованием язв. 

Из-за присутствия метгемоглобина кровь коричневая или бурова-

тая, что является характерным признаком. Под серозными по-

кровами, а также в мочевом пузыре встречаются кровоизлияния, 

почки окрашены неравномерно. 

 Диагноз. Предварительный диагноз можно поставить, про-

фильтровав содержимое желудка и кишечника и выпарив его до 

образования беловатого порошка, который сжигают на кончике 

ножа на спиртовой или газовой горелке. Натриевая селитра 

окрашивает пламя в желтый цвет, а калийная – в фиолетовый. 

 



138 

 ОТРАВЛЕНИЕ МОЧЕВИНОЙ. Нередко наблюдают при 

неправильной дозировке карбамида, используемого в качестве 

кормовой добавки сельскохозяйственным животным. 

 Смертельная доза мочевины для крупного рогатого скота 

200,0 г. Аммиак и карбамид аммония, образующиеся в рубце при 

распаде мочевины, вследствие избытка карбамида, не усваивают-

ся микроорганизмами и вызывают отравление. Смерть нередко 

наступает через 1–3 часа после поедания мочевины.  

 Макроскопически. При вскрытии в рубце обнаруживают 

сильный запах аммиака. Книжка, сычуг и тонкий отдел кишечни-

ка в состоянии острого катарального воспаления, печень нерав-

номерно окрашена (не резко выраженный токсический гепатит). 

Катаральный бронхит и отек легких. Отмечают также воспаление 

почек, кровоизлияния в скелетную мускулатуру, в мягкую мозго-

вую оболочку, гиперемию мозга и переполнение мочевого пузы-

ря мочой. 

 Микроскопически. Отмечают зернистую дистрофию пече-

ни, острый гломерулонефрит, пролиферацию клеток ретикулоэн-

дотелиальной системы с образованием гнездных клеточных 

скоплений в миокарде, печени и надпочечниках. 
 

 ОТРАВЛЕНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛЬЮ. Чаще наблю-

дается у свиней и птиц, особенно при скармливании комбикор-

мов с высоким содержания хлорида натрия. 

 Отравление у крупного рогатого скота в основном наступа-

ет, когда он длительное время находился на бессолевом рационе, 

а затем поедает соль в больших количествах. В результате поеда-

ния кормов с повышенным содержанием поваренной соли может 

возникнуть хроническое отравление животных.  

 Разовая доза на 1кг массы животного, вызывающая отравле-

ние у свиней и птиц, 2–5 г, у крупного рогатого скота – 3–10 г.  

 Патогенез. Избыток натрия и недостаток калия в клетках 

ведет к нарушению обмена веществ, отеку легких, явлению гипо-

ксии и смерти животных от асфиксии.  

 Симптомы характеризуется жаждой, саливацией, отказом 

от корма, позывами к рвоте, беспокойством, учащением пульса и 

дыхания, расширением зрачков, покраснением или посинением 

кожи, нарушением координации движений, появлением судорог. 
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 Макроскопически. На слизистой оболочке ж.к.т. отмечают 

гиперемию, кровоизлияния, катаральное или геморрагическое 

воспаление и в некоторых случаях некроз. Кровь свертывается, 

образуя плотные сгустки, иногда тромбы. Иногда встречаются 

отеки стенки желудка и подкожной клетчатки и скопление жид-

кости в полостях тела, а также гиперемию и кровоизлияния в 

стенке мочевого пузыря и инфаркты в селезенке.  

 При хроническом отравлении развивается хронический 

нефрит и нефросклероз, сопровождающийся гипертонией. 

 Микроскопически. У свиней отмечают энцефаломаляцию, 

а вокруг сосудов мозга и в его оболочках – скопления эозино-

фильных лейкоцитов. 
 

13.3. Отравление растительными ядами - патизменения, 

ди агностика. 
 

 РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЯДЫ. Отравление ядовитыми растени-

ями у животных чаще всего наблюдаются в пастбищный период 

и реже в стойловый при скармливании сена, сенажа, силоса и т.д. 

Токсичность ядовитых растений зависит от многих факторов: ви-

да, места произрастания, климатических условий, а также от ви-

да, возраста, индивидуальной чувствительности животного, по-

требившего ядовитое растение. 
 

 ОТРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ ВЫЗЫВАЮЩИМИ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЮ. Фотосенсибилизирующим дей-

ствием обладают некоторые дикорастущие растения (зверобой, 

якорцы, псорела и др.), а также ряд культивируемых растений 

(гречиха, просо, клевер, люцерна, люпин), в отдельных случаях 

суданская трава и др.  

 Патогенез. Основным действующим началом является пиг-

мент филлоэретрин, обладающий высоким фотосенсибилизиру-

ющим действием, который образуется в пищеварительном тракте 

при распаде хлорофилла, выделяемого из организма с желудочно-

кишечным содержимым и мочой. Механизм действия их разли-

чен. Гречиха, зверобой содержат большое количество особых 

пигментов, которые проходя из пищеварительного тракта в 

большой круг кровообращения, не обезвреживаются печенью и 

накапливаются в коже, обусловливая первичную фотосенсибили-

зацию. Другие растения, в частности якорцы, поражают печень. 
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Вследствие чего пигмент филлоэретрин, постоянно образую-

щийся в пищеварительном тракте из хлорофилла, проникает в 

кровь и кожу, обуславливая вторичную (гепатогенную) фотосен-

сибилизацию. Фотодинамический эффект происходит виде пора-

жения непигментированных участков кожи при нормальной сол-

нечной освещенности. Чаще отмечают у крупного и мелкого ро-

гатого скота. 

 Макроскопически. Патологоанатомические изменения ха-

рактеризуются проявлением различных по характеру и степени 

дерматитов, некрозов непигментированных, бесшерстных участ-

ков кожи, воспаление слизистой полости рта, гортани, дыхатель-

ных путей, пищеварительного канала, инфильтрация и желтуш-

ность подкожной клетчатки и серозных покровов. Появляются 

облысевшие участки кожи, резкое утолщение подкожной клет-

чатки вследствие пропитывания ее отечной жидкостью с приме-

сью крови. Характерным является утолщение ушных раковин 

за счет отека рыхлой клетчатки между хрящем и кожей наружной 

поверхности, подвергавшейся инсоляции. В связи с внедрением 

различной микрофлоры, при затяжном течении болезни, утол-

щенная подкожная клетчатка пропитана гноем, где проявляются 

обширные изъязвления. Печень увеличена, желтушного или зе-

леноватого цвета, дряблая, с выраженной дольчатостью или му-

скатностью. В почках и сердце отмечают дистрофические про-

цессы, иногда в сочетании с кровоизлияниями. В других внут-

ренних органах отмечают признаки нерезкого геморрагического 

диатеза, нередко одновременно с застойными явлениями. 

 Микроскопически. Отмечают изменения типа острой ток-

сической дистрофии, которые затем могут сменяться цирротиче-

скими явлениями и обуславливают проявление общей желтушно-

сти трупа.  
 

 ОТРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

НА С.С.С. Отравления с признаками поражения с.с.с., выражен-

ного геморрагического диатеза и гемоглобинурии.  
 

 ОТРАВЛЕНИЕ ДОННИКОМ. Донник – содержит глюко-

зид-кумарин, который при нарушении технологии заготовки сена 

и силоса из них превращается в высокотоксичный дикумарин. 
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 Патогенез. Дикумарин антагонист витамина «К», обладает 

антикоагулирущим действием, препятствуя образованию про-

тромбина в печени, расширяет кровеносные сосуды, увеличивает 

их порозность, чем способствует возникновению геморрагиче-

ского диатеза. 

 Макроскопически. Крупные гематомы подкожной и ме-

жмышечной ткани, геморрагии в паренхиматозных органах, лег-

ких, на плевре и брюшине, на слизистой ж.к.т. 

 Диагноз на отравления обычно ставится на основе анамне-

за, клинических признаков, патологоанатомических изменений, а 

также результатов ветеринарно-санитарного и зоотехнического 

анализов кормов, воды, почвы и химико-токсикологических ис-

следований. 
  

14. РАДИАЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ 
 

 14.1.Внешнее облучение - патизменения, диагностика. 
 

 Многие химические элементы в природе имеют свои разно-

видности, которые различаются количеством нейтронов в ядре. 

Такие разновидности называют изотопами данного элемента. Од-

ни изотопы стабильные, неопределенно долго сохраняют свое 

строение. Другие – через различный промежуток времени пре-

вращаются в новые элементы, стабильные или способные к даль-

нейшим превращениям. Подобные изотопы называют радиоак-

тивными. Радиоактивный распад сопровождается испусканием 

частиц и электромагнитным излучением. Частицы и лучи, всту-

пая во взаимодействие с окружающей средой, вызывают иониза-

цию ее (нейтральные атомы приобретают электрический заряд). 

Такие излучения называют ионизирующими. 

 В настоящее время известно несколько видов излучений, 

способных вызвать ионизацию среды.  

 1. Альфа-частицы – источниками их возникновения явля-

ются ядра тяжелых металлов: радий, торий, уран и др. Они обра-

зуют больше пар ионов, но проникающая способность их незна-

чительная и более опасны при попадании внутрь. 

 2. Бета-частицы – образуются при электронном распаде 

ядер, имеющих избыток нейтронов. Они проникают на большую 

глубину, но количество пар ионов в веществе меньше. 
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 3. Гамма-лучи возникают при альфа – и бета – (электрон-

ном) распадах. Будучи поглощенными теми или иными объекта-

ми, они вызывают испускание бета частиц из ядер, которые иони-

зируют среду. Количество пар ионов сравнительно невелико, но 

проникающая способность их очень большая.  

 Различают внешнее облучение – при воздействии на кожу и 

слизистые оболочки и внутреннее – при попадании радиоактив-

ных изотов в организм животного. Внешнее облучение может 

быть местным и общим.  

 На тяжесть поражения влияет вид и доза облучения. При 

внешнем облучении альфа-частицы могут быть задержаны эпи-

дермисом, бета-частицы проникают в кожу, а гамма-лучи – через 

тело животного. Чувствительность различных животных к облу-

чению не одинаковая. Например, смертельная доза для свиней 

350р, овец 700 р, крупного рогатого скота 650 р, ослов 750 р, ло-

шадей 1150 р. Очень молодые и старые животные более чувстви-

тельны к облучению. 

 При общем облучении поглощенная доза больше, чем при 

местном, и поэтому общее облучение опаснее местного. Облуче-

ние области живота дает больший эффект, чем облучение равных 

по площади других участков тела при равенстве доз.  

 Особенно чувствительны к облучению сложные белки – 

дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК) кисло-

ты. Они деполимеризируются, количество их уже первые минуты 

после облучения уменьшается.  

 У облученных животных нарушается не только белковый 

обмен, замедляется и извращается деление клеток; ферменты, 

витамины и гормоны инактивируются. В ядрах наблюдается 

пикноз, вакуолизация, митохондрии подвергаются дегенерации. 

 Более чувствительны к облучению кроветворная и лимфо-

идная ткани, эпителий половых желез, кишечника, кожи и менее 

– мышцы и кости. 

 

 ВНЕШНЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ. Поражения животных от альфа 

– и бета- частиц выражаются в виде так называемых бета-ожогов 

трех степеней, поскольку эти частицы не проникают в глубь ор-

ганизма. 

 Макроскопически.  
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 При первой степени ожога атрофируется эпидермис. У 

темноокрашенных животных через несколько лет наступает 

очаговая депигментация кожи и волос. 

 При второй степени развивается хронический лучевой 

дерматит – образование корок, шелушение, облысение, вокруг 

облысевших участков кожа не пигментирована. 

 При третьей степени ожога в местах приложения частиц – 

вначале развивается очаговый отек, позднее в этих участках по-

являются пузырьки. Вначале выпадает волос, отмечается шелу-

шение кожи и образование вяло заживающих округлых язв. В не-

которых случаях местами находили гиперкератоз и бородавчатые 

разросты высотой до 4см. 

 При внешнем облучении частицами и лучами, способными 

проникать через весь организм (гамма-лучи, рентгеновы лучи, 

нейтроны), возникает острая лучевая болезнь. 

 Гибель животного в момент облучения или впервые часы 

после него («смерть под лучом») наступает при нанесении очень 

больших доз облучения. При этом клинические признаки и пато-

логоанатомические изменения могут отсутствовать.  

 Обычно лучевая болезнь протекает длительно, поэтому 

принято различать четыре периода заболевания: 

 Период первичных реакций продолжается 1–3 дня. У жи-

вотных наблюдают возбуждение, сменяющееся апатией, слюно-

течение, отсутствие аппетита, у собак, свиней рвота, у крупного 

рогатого скота поносы. 

 Латентный период продолжается 9–10 дней. Внешне жи-

вотное мало отличается от здоровых, но болезнь продолжает раз-

виваться. К концу этого периода начинают выпадать волосы, за-

медление свертывания  крови. 

 Период разгара болезни начинается с повышения темпера-

туры тела, потери аппетита, усиления жажды. Появляются отеки 

головы, носоглотки и гортани, вследствие чего дыхание затруд-

няется. На слизистых оболочках и коже точечные, пятнистые 

кровоизлияния и гематомы. На местах бывших кровоизлияний, а 

иногда и вне связи с ними язвенно-некротизирующие процессы. 

Животное погибает или от присоединившегося инфекционного 

заболевания (сепсиса), или же от кровоизлияния в жизненно важ-

ные органы (головной мозг, миокард). 
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 Период восстановления и выздоровления наблюдают 

редко (2–3%). Вес у таких животных не восстанавливается, и у 

части из них развивается прогрессирующее истощение. Сопро-

тивляемость к инфекциям понижается, срок жизни животных 

укорачивается. 
 

14.2. Внутреннее облучение - патизменения, диагностика. 
 

 ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ. Пути поступления радио-

активных изотов различны, основные у животных – алиментар-

ный и накожный. Большое значение имеет количество распадов в 

единицу времени. Чем длительнее период полураспада, тем 

больше патологический эффект. Некоторые вещества, попав в ор-

ганизм, быстро всасываются и равномерно распределяются по 

всем органам, другие фиксируются в отдельных органах и тканях 

(печень, кости и др.), отдельные почти не всасываются и выво-

дятся из организма. Но даже если изотоп не всасывается, то, про-

двигаясь по желудочно-кишечному тракту, он вызовет соответ-

ствующие патологические изменения. Поступившие изотопы за-

держиваются в органах и тканях на различные сроки.  

 Выделение их происходит через кишечник и почки, у лак-

тирующих с молоком, у беременных через плаценту. Отрезок 

времени, за который выделится 50% всосавшегося элемента, 

называется периодом полураспада.  

 Морфологические и функциональные изменения, возника-

ющие у животных при внутреннем облучении, изучены преиму-

щественно в эксперименте. Хронические случаи болезни изучены 

недостаточно. 

 Макроскопически.  

 Характерный признак лучевой болезни – геморрагический 

синдром в результате паралитического расширения капилляров и 

посткапиллярных вен. Характер и локализация кровоизлияний 

различны. Проявляются они преимущественно в подкожной 

клетчатке, в брюшной или грудной полостях. Часто кровоизлия-

ния встречаются в местах, ранее травмированных: на месте инъ-

екций, случайных ран, в органах, испытывающих механическое 

воздействие (легкие, желудочно-кишечный тракт, диафрагма). 

Более ярко этот синдром выражен в поздних стадиях болезни. В 

органах и тканях обнаруживают мелкие точечные, полосчатые и 
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пятнистые кровоизлияния. Иногда весь орган как бы залит кро-

вью. В серозных и других полостях возможно скопление крови. 

 Помимо геморрагического синдрома, острая лучевая бо-

лезнь характеризуется язвенно-некротическими процессами и 

аутоинфекциями. Возникновение последних связывают с падени-

ем иммунологической реактивности, подавлением фагоцитоза, 

нарушением барьерных свойств тканей. Проявившиеся в разгар 

болезни воспалительные процессы у облученных животных, 

имеют ряд особенностей. Явления альтерации сопровождаются 

обширными некрозами, которые не наблюдаются при воздей-

ствии тех же раздражителей на нормальный организм. Экссуда-

тивные процессы в условиях повышенной проницаемости сосу-

дистых стенок характеризуется выходом обильного экссудата, 

часто фибринозно-геморрагического. В крови количество лейко-

цитов сильно уменьшено. Пролиферативные процессы сильно 

подавлены. Если воспаление возникло до облучения или в скры-

тый период, то оно протекает, как обычно. 

 У трупов животных, подвергнутых общему облучению, 

шерсть легко выдергивается, иногда бывают значительные облы-

сения. На видимых слизистых оболочках в подкожной клетчатке, 

на серозных покровах в верхних дыхательных путях различные 

кровоизлияния. В полостях тела кровянистая жидкость. В легких 

кровоизлияния и венозный застой. С поверхности разреза стекает 

значительное количество пенистой жидкости. Участки кровоиз-

лияний и развивающиеся нередко участки воспаления напомина-

ют инфаркты.  

 Под эпи- и эндокардом, в толще миокарда пятнистые и то-

чечные кровоизлияния. Чаще они в области задней стенки пред-

сердий и в правом ушке – вблизи нервных узлов и проводящих 

путей сердца. Селезенка уменьшена, капсула ее складчатая, 

плотной консистенции. На разрезе фолликулы не заметны, трабе-

кулы отчетливы. Лимфатические узлы увеличены в объеме, крас-

ные, сочные на разрезе, отмечают кровоизлияния. Костный мозг 

студневидный, слизеподобный, мажущейся консистенции. Почки 

увеличены, капсула напряжена и легко снимается. С поверхности 

и на разрезе, в корковом и мозговом слоях множественные кро-

воизлияния. Границы слоев стертые. В почечной лоханке иногда 

сгустки крови. В мочевом пузыре кровянистая моча, нити или 
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сгустки фибрина, множественные кровоизлияния на слизистой 

оболочке. 

 В ротовой полости находят язвенно-некротические процес-

сы и тонзиллиты. Миндалины набухшие, покрасневшие.  

 У жвачных геморрагии чаще в сычуге и в книжке, у других 

животных в основном в двенадцатиперстной кишке, по верхуш-

кам складок слизистой тонкого и толстого отделов кишечника, на 

илеоцекальном клапане, а также и в других слоях кишечной 

стенки и на брыжейке. Иногда кровоизлияния настолько боль-

шие, что сопровождаются кровотечениями. На месте кровоизлия-

ний, иногда и вне связи с ними, развиваются эрозии и язвы, дно 

которых покрыто фибринозными наложениями. Края язв отечны, 

регенеративные процессы отсутствуют. Необходимо учитывать 

очень быстрое развитие процессов аутолиза, маскирующих при-

жизненные изменения. Иногда встречается инвагинация кишеч-

ника.  

 У кроликов и собак печень кровенаполнена, в ней кровоиз-

лияния и некротические очажки. 

 Головной мозг умеренно отечный. Отмечают очаговое пол-

нокровие и редко кровоизлияния в белое вещество, абсцессы, ме-

нингиты. В спинном мозге кровоизлияния и отек мозга. Сильнее 

выражены морфологические изменения у собак. 

 Микроскопически. Отмечают явления венозного застоя и 

стаза в капиллярах, артериолах и венулах и диапедез эритроци-

тов. Позднее наблюдают набухание, десквамацию эндотелия, 

пропитывание стенок сосудов жидкостью с большим количе-

ством белка. Венозный застой в сердце, неравномерная окраска 

мышечных волокон, пикноз ядер. В части мышечных волокон 

капли жира. Зернистое перерождение эпителия извитых каналь-

цев почек. В печени явления венозного застоя, отек стромы, кро-

воизлияния, дискомплексация печеночных балок, жировое пере-

рождение с пикнозом ядер, бурый пигмент неустановленной при-

роды, очаги ареактивного некроза. 

 В легких – гиперемия и стазы, диапедез эритроцитов, отек, в 

том числе плевры и интерстициальной ткани. В эпителии брон-

хов много слизи, некробиотические процессы с поражением па-

ренхимы, сосудов, респираторных ходов и бронхов. В лимфати-

ческих узлах распад лимфоцитов и лимфобластов. Лимфоузлы 

опустошенные, на месте фолликулов и мозговых тяжей остаются 
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ретикулярные клетки. Количество макрофагов нарастает. Позд-

нее наблюдают эритрофагию, увеличение количества плазмати-

ческих клеток. В селезенке аналогичные изменения.  

 В костном мозге впервые часы ускоренное созревание эрит-

роцитов. Клетки костного мозга располагаются в виде островков. 

Через неделю костный мозг замешается жировой тканью с ост-

ровками плазматических, недифференцированных ретикулярных 

клеток, отдельных гемоцитобластов. 

 В желудочно-кишечном тракте раньше и значительнее по-

ражается проксимальная часть тонкой кишки. В бокаловидных 

клетках много слизи. Все это приводит к оголению ворсинок и 

обнажению подслизистого слоя. 

 Кровоизлияния в веществе головного мозга, нередко пери-

васкулярные отеки. В нервных клетках растворение нисслевской 

зернистости, вакуолизация. В глии очаговые поражения продук-

тивно-дистрофического характера. Миелиновые оболочки воло-

кон набухают; местами развивается димиелинизация и вакуоли-

зация оболочек. 

 В яичниках поражаются созревающие фолликулы. 
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