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ПPЕДИСЛoBиЕ
CoставленнЬIе tIаМи таблицьl ди(lфеpенциaльнoй д'иагHoс.

тики вах{нейших зapазньlх бo.лезней сеЛt,сI{oxo.ЯI]lственньlх
х{иBoTнЬIx иMеЮT цель oблегЧиTЬ веTеpиHаpttoMy спеЦиаЛисTy
быстpoe и тoЧttoе oПpеДеЛеIlие эTиx бoлeзней.

Cвoй тpyд MЬI ПpедI{аЗIiаLIаеМ Д.Ля BеTepинаpIrЬIx сПециa-
листoв как вьlсrлей, TaK И сpеднeй квалификации. Пpи сoсTаB-
Лeнии тaблиЦ MЬI сTpеМиЛисЬ к ToМу, нтoбЬI ими мo>кнo бьtлo
пoЛЬ3oBаTЬся I]e ToЛЬкo B веTеpинapнoй ленебнице, Ho и в Пo-
леBЬIx yсЛoBияx. ГIoэтoму B oсt{oвy лиффеpенuиаЛЬнЬIx тa6луlц
A.{ЬI пoлo)киЛI7 KЛИIIИKV' паToЛoГoaЕIaToMиЧеские изI,{eI]еH|4Я И
эпи3ooToЛoгичесKие ДаIlIlЬIe. Cамo сoбoй ПoняTнo, чTo пDи и3-
Лo}Keнии oT.цеЛЬI]ЬIx зaбoлевaний мI,t oснoвЬtBаЛисЬ Лиtl.IЬ tJа
Tипич}IoМ их TеЧеI{ии.

ЧтoбьI rrе зaгpoМo)кдаTЬ тaблиц, I]aA,r Пpиl]]ЛoсЬ oТказaTЬся
oT BKЛЮЧениЯ B llиx сMешанI{ЬIx и oсЛoiкнеHньlх инфекЩиil и
инвaзиЙ. 3абoлeвания, нe даЮlцие xаpaкTеpl]oЙ клиники и
тpебyющиe наpядy с э].иМ специаЛЬнЬlx МеToДoB ЛабoDаToD-

нoй .ц'иагнoCTИKИ, NIЬI Taк)ке He вI{ЛЮЧи.Пи B HаIIIи тa6лиЦьl.
B связи с ЭTиМ ЧиTаTеЛЬ нe найдет в таблица,х Mt{oгиx ГеЛЬМиtl-ToЗнЬIх ЗабoЛеBaниЙ, клиникa кoTopЬIx JlиIUеtlа ПаToГtIoсTиче-
скиx ПpиЗtlаl{oв' а ДиaГHoсTика oсtloванa нa спeцифических
MеTo,цax лабopатopнЬ]х иссле.цoвaниЙ. Мьl счита"ем, u,o nu.p".ла неoбxoД.и NIoсTь сoзд j'Ьиo сIlеtlиаЛЬHoГo pyкo BOДCТва '' Пo
.циагlloсТикe ГеЛЬМ I,tIlToзoB селЬскoxoЗЯйствен ньtx }I{иBoTнЬIх.
Haкoнец, в таблицьt Hе BI{лЮЧеI{Ьl ТаI{ие pеД.кo BсTpеЧаЮщиeсЯ
бoлезни, как pиKкеTсиoЗЬI' Псевд911lfigpкyЛеЗ, ЧисTаЯ фopмааllапЛaЗMoЗa, aKapoЗ (vесtlтка зул'невая) свинeй и T. Il.

Tаблицьl инфекциoнньlx забoлев aний нaгlиcaньl И' И. Аo.
xаHгеЛЬсKиM, инBаЗиoнHЬlx 

- H. B. БадaI]и}IЬIM.
Haстoящие таблицьl лиффеpенш иaльнoЙ .циагHoсTиtt И Ba>K-

нейших 3аpaЗHЬIх бoлезней сеЛЬскoxoЗЯiiствегlньIx )I{иB.TнЬIx
ПpеДсTаBЛяЮT сoбoй пepвyЮ ПoЛЬITKу ИЗД'arJЦЯ,,no.o pу,.o-
BoД.сTBa. Aвтopьl с благодаpttoсTЬЮ ПpиМyТ УKaЗatlИЯ Ha HeИз-
бе>кньtе в пoдoбнoм ТpуДе Еlе.цoсTаTKи.

А втopьt

УKAЗAIIИЯ K ПoЛЬЗoBAHИЮ TAБЛИцA.\{И
lIИФ ФЕPЕНЦИAЛЬH oИ ДИАГI1ОСTИKИ

B пpедлагаеMЬIx BI{иМаI{иIo чиTаTеля тaблицах забoлева-
[Iия сгpyПЛиpoBаIll,] Пo BидаM;'t(иBoIItЬIx ('г. e. o.где,,IЬtto Д,Ця
кpyпнoгo poгaToГo сl(()'Гul, "ltсltttа:1ей, свиней и oвец) . Такoе
расПpеДеЛеI.lие xoТя B Hсl(()].()l)I,tх сЛyLIаях и ведеT t< неизбе;<.
нЬIМ lloBТopенияМ' Ho oблег.tас:1. 3а,цаЧy диффеpенциaльlloй )\и-
aгнoсTики' oтTеtIяеТ oсoбеннoсr.И |<JIИ\|LIY\И и Па.l.o"loГическoйl
aнаToМии ToГo иЛи инoгo 3абo,/lеBat]ия y oTдеЛЬtlЬIx BиllOts
]t(ивoT}lЬIx.

ЗaбoлeвaниЯ l{а}l{.цoГo виДа }киBoTllЬlх сoедиHеIJЬI B 'гaбли-
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сyTствии .цoстаToчнo xаpаI{TеpHoi't клияики, B oсIroBy oбъеди.
tiеtIия забoЛeBаний в oлну габлиuy мьt бьtли BЬIHу)K,II.еHЬI пo.
Лo)I{иTЬ П а Toлoгoа tl аToI\,l и ческие' э Пи3ooToЛo Ги ЧесKие и t{екoTo.
pЬIе дpyГие Пpи3HаI{и. Hам казалoсЬ' чTo TaKaЯ I{oHсTpyкция
таблиц Д.асT Bo3Nro)кHoсTЬ диффеpенuиpoBaTЬ наибoлее пoxo-
}I{ие Пo теМ иЛи иЕlЬlM Пpи3HакаM' а сЛеДoBaTеЛЬнo' и Легкo
сMеltJиBаeМЬIе 3абоЛеBания. Hет сoMltеtiия, чTo ПpеД.ЛaГаеМая
ГpyппиpoBка заpазtiЬlх бoлезней пo нaибoлее BьIПукЛЬIM KJ|И-

ничeскиI\4 Пpи3нaI{а М сЛy)киT тoЛЬкo Д.ЛЯ oбЛегЧеHия ДиаГtI03а
и ни в кoей мepе Hе ПpeTеHJ(yеT на Kакylo.To <<HoBy}o классифи-
Kацию>).

Пpи пoльзoBaHI4И таблиЦами неoбxoДимo Пo oГЛaBЛеtlиЮ,
ПoМеЩеtlнoМу tlа сTpаHице 3l0 и сгpyпПиpoBaHI]oMy Пo BиДаM

х(иBoTtlЬIх, найти таблицу, в кoтopoй yKaзaнЬI наибoлеe бpoсаю-
щиеся B ГЛаза ПpиЗtIаKи зaбoлeвания. B начале ка>кдoй из

этих тaблиц ПpиBe.Ц.еHа сxеMа' в кoтopoй oсвеЩеItЬl oсHoBtIЬIе

пpизнаKи, xapакTеpнЬle Д.ЛЯ забoлеваний, вxoДящиx B даI]HyЮ

таблиuy. Пpизнаки ЭTи pасПoЛo}кенЬl Пo ДиxoToмиt{ескoму
Пpиllципy' чTo пoЗBoЛяеТ ПyTеM ltскЛЮЧеtlия сoсpеДOToЧитЬ
BHиманиe Hа KакoМ-Либo oпDеДеЛенHoМ зaбoлевании. Д.ля
yToЧI{еHиЯ диaГHo3a сЛeдyeT pасKpЬtтЬ таблиuу и y}Ke бoЛее

цeTаЛЬ[to 03HаKoMиTЬCя с эTиoЛoгией, эпизoотолoгией, KЛLt|1И-

кoй, пaтoлoГoаtIаToМиЧескиМи Д.аttttЬlNIи, свoйственньtми УKa-
]aннoмy зaбoЛеBaHиЮ, и Hа oснoBе ПoсЛe.II.Hей гpафьI, Hа3Bан-

нoй <<Чтo t]y}кнo yчесTЬ пpи пoсTaнoвке диaгнoзa>' peIIIитЬ

BoПpoс o ПpаBиЛЬH.oсTи ПoсTаBЛеннoго l].иaгнoзa. Пpoиллюстpи-
pyеМ ПoЛЬЗoBаt|ие таблицами нa пpиMеpе' B хoзяйствc сpедI,I

BЗpoсЛoГo KpyПнoГo poГаToГo скoTа пoяBилoсЬ зapaзнoе, бьlст.
po pасПpoсTpаHяЮщееся забoлеваHиe с пpизI{aкаМи BoспаЛe-
I1|.Iя cЛИЗИcтoй poтoвoй пoлoсти. B oглавлении мьt ..наxoдим

таблицу IIl <oстpьre забoлeвания, сoПpoBo)KдaЮщиеся Boс.
ПaЛениеМ слизистoй poтoвoй пoлoсти>>. B этoй таблице
ПеpеЧисЛеHЬl Tpи забoлевания: яЩyp' ЧyIиа и ЗЛoкaЧeстBeнHая
KaTapaЛЬHaя гopяЧI{а. Ta6лvтцa III снaбrкена сxемoй, ,( I{o ]

тopoй MЬI ПpoД.oЛх<аем диффеpeнциациЮ. ПpедпoлoжиM' чTo

забoлевание кoHTагиoзHo и бьlстpo paсПpoсТpaHЯeTся сpе,ци

иl\{еЮLrlеГoся ПoгoлoBЬЯ, a Ha cлизуrcтoй' poтовoй пoлoсти бoль-
HЬlx }киBoTньlх oбpазуются aфтьt и эpoзии Пo этим ПpизltакaМ
KoнeЧHoе BетBЛениe сxеМЬI yказЬIBaеT: см. ЯщyР. Ha стpaни.
це 22 имеюTся KDаткие эПизooToJloГиЧескиe даtIHЬIе oб этoм
забoлевании' егo TеЧеIiии' кЛинике, ПaTaнаToМии' нaKollец' сBе-

,ц'еHиЯ o диаГHoстике'
Пpи пoльзoBании тaблицaми сЛедyeT yчесTЬ' ЧTo в ниx

.Ц.аеTся сxeMа аиффеpeнuИaЦИИ и oПисaние TиПиЧнc пpoTeKаЮ-

щиx сЛyЧaев забoлевalrия, BсевoЗMo)кIIЬIе oTI{Лo}lеIlия и pa3-
tloобpaзньlе Kа3yисIиЧесI{иe сЛyЧaи yЧесTЬ B TакoГo poда py.
KoBO.ц'сTBе' KoHеЧHo' Hе пpеДсTаBЛяeTсЯ BoзМo)I{HЬIM.

Аorooы



ДИФфЕpЕHцИAЛЬHAя .цИAГHoсTикA BA)I{HЕЙШИх 3APA3HЬIХ
кPyПHoГo PoГAТOгo скoTA

3AБoЛЕB 
^HИr4

1.

9

J.

4

СoДEPI(AI|I4E TАБJl|lЦЬI I

C t-l б ш p c к a я я 3 в a ( Iса p 6 у tJ lс 3| лe 3 fl aя ф o p лla )

IЦ у лl я щa Й, u л u э.ll ф u з e лtam o з fl ьt, tl, t{ap б у I. Iс у л.
3лotсацесmвeнньtii omeк (paнeвoil еaзoвьlti omеrc).

l-traсmepе.олel _ oсmpaя omeцнaя фopлaa.

сxЕltlA Taблицa l

oстpьlе
чeскoгo

oпyхoль кpeпитиpует

0п1,1g6,. rloЯвляe'tсЯ Hа пoч.
вe oсJloжнений' послe poдoв

иJlи г.ltyбOких pаlteний:
3лoкaчественный oтек

(с t.p. l0)

лиxopaДoЧrrые забoлевaния сeптицеп'и-
xаpaктеpa. oбычнo сo|IpoBoждaющиeся
|loяBJlеl|иеlvl oтеч llЬtx опyxoлей

oпyxoль He кpепитиpyeт

A

Пoявление oпyxoли ||е сBЯза.
t|o с pанeнием иЛи l]o.Jlаl\,1и.
Шyмящий, ИЛИ эйщизeмa-
тoзньlй, кapбyнкул (стp 8)

oте.tвая oпyxoЛь пoявляется
ti-а pазлиЧtIЬJx yчaстках TeЛа.
\poвЬ He сtsepHyласЬ,
Дегтеoбpазна. Cелdзeнка peзкo
yBеЛиЧеHа, paзмяг.rена: Cи-
oиpскaя язвa (стp. 6)

oтeчная o
преиMyЩe.
гoлoвЬl
стpаUс.
лас
3н'
r



Boзбy.tцитель lt егo мoJlфoлoгия
I Bаж.,"й.l." ,n".oo,ono,"*"- 

|

| ск|l(. даlll|Ьlе и истo|lIiики l

l з"poжеtlиll l

Течениe зa6oлeвaguя BажЦeЙшие кЛIjниЧесltие l]pи3fl аки

Сибиpскaя язBa (кapбyнкyЛeЗнaя фopмa)

Boзбyдитeль сибиpскoй я3BЫ - Bас anthraсis.
Пpи piсспlaтpиBallИи B MикpoскoП Mикpoбы пpе,ц-

стaRЛяют сoбoй дol]oЛЬнo тoЛсTЬ]е кopoткltе паЛotl.

ки с 3аti'pyглеLit{Ьl1\|l] кpаяMl,i, а Пpи окр-alrrиBaнии
кoltцЬl пaЛoЧеK Kа)куTся каK бЬl oбpу6ЛеtIHЬl[4и'
Палoчки сибиpской язt]Ьl B I!| азкax расПoЛагаюTся
в ви.п.e цeI1oЧеi< B мазt<аx l,1з opГaHoB HeBсKpЬIToгo

Tpylla у нeкoTopЬIх Па oтMeтиTЬ кап.
сvлv. oкoаска KапсуЛ ся пo ГиM3a-
PЪй,нoвёкомv Mаioк спиpт.эфиpом.
Hа l мл Дn.i,lл.u"pooа ут 2-:з KaтIЛ||

t,(Dаски ГиN4за' Kpаскy пo.Д.ЛиBaЮT гjoД I\,lазOк.

KЪасят 2U-3U миrl. oпoласкиваtoт вoдoй. Peзуль-
тaт. телa микpoбов теi\,!}]o.сиttие' кaпсуЛЬt poзo.
вьlе.

Мoх<rto peI(oпleHдoBаTь oкpаскy пo Михинy:

фиксиpoванньlй мазoк ПoкPЬIтЬ^ rr\eлоннoЙ мeти.
ленoвс,й сиrIЬкoй и Пo.цoгpеBаTь 2-3 мин' ,цo пo.

явЛeHия парoв Kpаскy бьlстрo сMЬlTЬ вoдoй и Мa-

3ot{ высушитЬ Pезультат: ТeЛа п4икpoбoв светЛo.
сиHие. l{апсуЛьl poзoвЬ]e.

Пpи лoстyпе КисЛopoДа и теMпepатype oт 12 Дo
42. C п1икpoбЬI oбpaзyюT сt]opЬl, пoэToМУ Maзки
из тканей и opганoB' пoЛeжаBшиe нa Boздyxе' Мo.

гуT сoдеP)кaTЬ сI]opы.

ньlх пастбищаx Ле.гняя
TеМПеpаTура u u,,*no.,o
(дoхiди) спoсoбствyют вe.
гстaции бацилл сибиpскoЙ
я3Bы , а сЛедoвa tеЛЬl{o 'и вспЬllllкаM эпи3ooTии'
PaспpoстpаIteние инфек-
ции неpедкo связaHo с жа.
Ляш{иMl.l насекoмьIми (сле.
ПHи' Мyхи )itигалки и tlp.)|
кoтopЬle пеpeдают 3apа3y
пpи yкyсe'

LIнкyбaциoнньIй пepи.
oд не бoлee oДIioгo.трeх
дHеЙ

Пpи мoлниенoснoЁt фop-
Mе' кoTopая Чaщ] всTрr-
чaeTся в шaЧaЛе эПизoO-
тии' TeЧенt]е забoлева-
tIия исЧисJIяeтся ЧасaMLl 

'
pe>ке l-2 Дгtями

(аpбункyлeзtlaя фоp.
Mа пpoTeкaeT Mе.Д.ЛеHHeе
и Mo}кеT 3аTяtlyтЬся дo
5-7 дней.

Изpедка нaбЛюДаЮтсЯ
абopтивньlе фopмьl' за-
каllЧивающиеся BЬl3дo.
poBЛеЕlиеI!1 бeз лечeбнo
гo BN!eшaTeЛЬстBa.

3aбoлевание tlаttI1It?lе.Гс'l лltхopадкoй (40-42)
Темпеpaтуpа П2l!?lсT JllllIIll tl(lза/loЛгo дo сMеpтP.
l{Ли с HaqалoM l]Ьlз](()l)()llJlсllt|я. ()lttloвpeмeIttto

с ПoвЬlшeниеM Tеl\,lIlcpil,гyl)|,l усllJll||lilс'гся угнете.
ЕIltе, oTказ oT KopМа' llсl|0:J1|L.'l )|(llil!l|(il . а у llolJ.
tlЬtх )киBoTHЬlx pс3кo y]\'|сlll,ltI;|('г('l lIJlll Jl;l)|(е Ilре.

кpaщае'l.ся BЬIдeлeHие I\,IOJl()|(:l. llуltl,с 'lilt.r. tt мал;

.цЬxаu',e yсKopенo и 3aTpудIlсtl(), (].llltltttt.l t,tс tlбtr.

Лotlки гЛаз циаt]oтиЧHЬI , 11pjlllyх./ll'l , lI ll;t ||I|х

ЧасT() ззN4eTнЬ] TOЧeЧHЬlе кpoBot,tзJtll}tllllrl l I1lrr ltil1l-

бyrIкулeзttoй фopме - на lllсс ' ||('t|.l)y/\|((..

rrижшей ttaсTl,t х(иBoTа ' в oбласти м(')I(ll(.Jl|()(. l'll()р()

пpOстpаttсTва и ГoЛoвЬI ' pe)ке |Iа лOlIil'tl{(', ll ll()'l.

сничtloй oб'tlaсти ПoяBляеTся тeстoваTЬlи |lJlll IlJl(уl.

rrьrIi, гс-lряuиii, б
кoтopьrй бьrстpo
Инoгttа в цеt]Tpе
poтиrlесКaя язBа
tiи1,l никoгда tlе
tlика BHaЧaЛе нaблюДается 3апop ' yMеpeI]нoe

вздyr.ие pyбша; ttа вьIсoтe забoлeваHия 3аПop
Nro)кeт CМеtlt,lTЬся пoЕIoсoM; в тя>кeЛых слyчаях
)I(идкиe фекалr'rtьte MaссьI сoдepжaT пpиMeсь кpoBи
Мoчa зачaстyю сTaHOBиTся шtутнoй ll oт пpисутсTBия
I{рoBи - r<piснoй. Cтeльньlе кopoвы неpeдкo абop.
тиDvют.



Пpo0oлженuе

Bажнefl шиe патoлoгoаllатoмичeскиe пpизна Кl| Чтo вyжнo yчeсTь пPи ooсTаIIoвI{e ДИaГнoЗa

Bси-pьtвать сибиpеязвeнньle тpyпЬI вoспpсщet!o из-за вoзМo)I{}Ioгo pассеи-
t]аllиЯ зЛpазЬI.



Boзбyдитель и eгo мopфoлoгия

Шумящий, иЛи эMфизеMaтoзньtй' кapбУнкyЛ

Bажнeltшиe эпи30oтoЛoгиЧе.
скиe дaнныe и истoчникIl

заpажения

3aбoлевaет пpеиMyщe.
сTBet]нo N{oЛoд.ttяк кpуп-
I1oгo poГатoгo сI{oтa D

BoзpасTe oт 3 Mесяцeв дo
2-3 лeт и pe)кe стapшe
Мясньlе пopoДЬI бoлеe вoс-
прииМчивЬt ' чеM Nlo.loЧ-
нЬIJ Пopo tЬI скo l:t. .llo-
вoЛЬ|]o pе.цкo llаблЮ]lаюT-
ся oт,цеЛЬ|lЬIe сЛуЧаll за-
бoлeвaния oвeц. Бoлезttь
ПoявЛяeTся ПрсlIМуuцeс'г-
BeHHo B пасl(tltшlrtI,lii tttl-

pиo]r tl о.'oбсlllttl ll() I}Pс-

Mя 3aсуxIl. l(oгJla )l(|4.

tJoTIIЬIe Il()сJlаlO,I' (:yхyк)

кoЛlotIуlo 1.|):lI]y с к{)PIl'|.
М И It ' CЛ(:,/\0llil'ГCЛllll() 

'tll\1cсl'с с зсм,ltсil. С llсм.
лt'ii tt кlr1lltllмlI ll |)(у|.()l}y|()
IJ()ЛoCTI, |юlIiUl;l(.1. tt lкt:16y-

Jlи1'(tЛ|, эМl(lllllt. l)itltсttttс
сЛиllllс1.()ii lуга (lyхllM||

сlс6.lttlмll |)ll(.lсltllii с|I(l.
сoбс1.ltyo t. II |)()lllI l(|l()|tс||lll()
мик;lt16tlll lt ()|)I.il||ll:lM

Br.tl1lt,Iпl Il(.'|.()ll|||||(()|\4 |||I'

фекtttIlt (.Jlv )|(;l |. :liIl)ll)l((.I|.

tjьtс t'.'t.n.мt,l' I} с,trlil.tlrl

вr,tii ltt'1llttl,tц мtlt.y,l. бl,l,l't'

с|I()I)а/\lt'l(.ск l|с (.Jlyl|;l|| ]]м

фи:lсма.t.tl:tlttlt.l l t<it1l6уt llt y

ЛA1 I}Illi}I}ilIIIl{ )t.() ll()('/\;l|||l(.м

иItфlrr1иptlIlltllttol.() к()|)|l'|il'

Тeчeние эабoлeвaния

ИнкyбaЦиorrшьlй пepи;
oД. пpo.цoл}кается | _b
дней. 3aбoЛеваtlие пpoTe.
кает oчеllЬ буptIo и 71лит-
ся oбЬlrlнo нd Ъoлес l_2
сyтoк. B oт.I{еЛЬIIЬIх сЛy.
Чаяx бoЛrзHЬ Mo)l(е.г зa-
тяtlvтЬс,l дсl l() дlrсii. У
мoлillu'яt<а эi\4кap бrз лc-
чrtll,{Я ' t(aк пPаl]иЛo'
OкaIltIllnае'Гс'! сMcpTЬю.
Еслlt забtlлсttilюT сTapЬIe

}ки|ro,гIll,tL.' чтtl бываeт
o,I.ll()(.lITl.'Лlltto l)е/\кo' тo
y ltIIx (х)Jlсз||Ь Oбыqнo
:l;l l( ill lt l tlItil('тс,.l ме]lЛeв-
lt t,l M l]|,l:l/\ol)()ltЛеtIиеМ

Bажнeйшие клиEяseскиe пpизнаки

Болeзнь HaЧиltаeTся в бoльшинствe слyЧаеB вы.
Typo й (дo 4| 

-42") , кoтopaя 
^ 

Ilе3а.
ти паДaeT дo нopМЬl и t1их{е. B pe/I-

oсoбенtto Пpи забoлеваHии стapых
xoраДКa yМерel{llая (дo 40").

oдrroвpeмeннo с ПoBЬIttlеtIиеM теМпepaтypы y
бoльпьIx живoтHЬIx tlасTyпaeт yГtIеTеI.|ие: oTка3 oт

tIащеtI It ос.
pyдHеHtloe Ir

МoМ, Itt]oгдa
х пpизHакOв
oBлеH|]ая пo.

явЛениeI\,I эМфи3eМaтo3rroй oпyxoлI,l' 3aтрyД'tlяю-

щeIi дви>кение )киBoтHoГo. oпyxоль ПoявЛяeтся
на Частяx TyЛoBищa с oбиЛЬнoй Myскулатypoй:
нa бeдpe, кpyпe, пoясницe' плеЧе; ре)кe нa грy-

t|1, B N{e)кqеЛюсTнoM пpoсTра}lстBe' на язЬlке.
oпyхoль лl,ttllЬ B саМoМ HаЧaЛе гo-pяч-at ooлезнеfi-
нa, плoтнlt' Зaтeм oна стaнoBится безбoлезнettнoЙ,
xoл
нoи
меIl
xoл з

неe

oпУxoЛЬ ни)l{е yxa или в Me}кчеЛюстнoN{ прoсTpaн-

i'J. " " 
oблaсiи гopтaни и гЛoTки' Пopaжeниe

мvскvЛaтУpы сеp.цца',ЦиaфpaгмьI сoпpoвoж,цaeT-
сi вйсoкЬй лиxЪpадкoй' yгIteтeниeм' oткa3oм oт
I(oPма.



Пpodoлэюeнuе

Bажшeйшие ПатoлoгoанатoмиcесKиe пDизнaки Чтo вy>кнo yceстЬ пpи пoстанoвкe диaгнose

Tак х<e как и I]ри cи1upcкoЙ язвe, трyП силЬIio вздуT ииз eстeсTвеIlIlЬIх
oтBepстий вытeкаeт кpoвяItисTая }KllllкoсTЬ. Cлизистьle гипepeMиpoBaньI или
циаtIoTичIJЬI.

oсtloвньIе IiзMeI]eниЯ ' свoйствеlttlьlе эМкару ' лoкаЛ
нoй oпуxoли. Пoдкoх<tlая клетч2]'Iка ll Nle)кNlЬlшечЕlаЯ
)келтo-KpаснЬI\,l экссy,цатo|\4 MyсI<yлаr.ypа сухoBатa
(oткyдa каЗахскoe lla3вaние (l(аJ)а саtl)-Чеpвoe бeдpo)' paздвиt]yTa пy.
зЬlpЬкaМи га3a' пoрtlсTая и хl)yсгиг t]pи lrадaвЛиBaнии oт изMeнeннЬlх N{ЬIlIlц

бpазrtьtii заltах ной пoлoс-
иЛи сrp():]Il().|.o пol{poваx
зaмеr.и't.t' r|lибp сньtt"t цвeт.бoльIrtиltсr.вe зaчaсTyю

пoкpoвап,Iи парeнхиMaтo3liЬIх opгаrtoв'

При исклюueнии наибoлеe сxo)кeгo забoлeвания_сибиpскoй я3вы,
нeoбxoдимo yЧeстЬ вoзpaст бoльньtx х{ивoTных; при сибиpскoй. я."е бoл""'

слyчае слe.цyeT пOп,II{иTЬ' чтo I]ри ЗлoкaчестBegнoм oTeкe вa)кнo IlaЛичие
pанений иЛи пoслеpoдoвЬ]x oслoжI]еНИir. Ha вскpыTии при эMкаpe нaхoдят

Mыщц' а при зЛoкaчeствeннoп4
Hoгo иЛи tа)ке рo3oвoГo цBeTa
ке нeкpoTиЧeские фoкyсь! l]
бaктepиoлoгинeскoe иссЛедo.



I Bаж""й."е ,nn.uo,onu.,u. 
I

Boзбyдитeль t eГo мopфoЛoГI]Я | сKие дaнgьlе и истoнники 
|

| 3аl)ажеHия 
l

tечeI{иe 3аooлевания BaжпeЙшиe к.flиническиe пDизнакB

3лoкачествеllньtй oтеI{ (paнeвой гaзoвый oTеK)

Злoкачественt]ый oTeк y кpyпlloгo poгaToгo скoTa
иМеeт пOлиMLItipOбнУю этиoлoлиЮ' ЧаЩе всrpевает-
ся Vibrion SeptеquЬ pe)ке Bас. oеdепratienЪ' Bас,
регIrin gеn s

Bсе бни пpeдсl.авЛяюI сoбoй кpyлв:.Iе гpаD{гroЛo.
)киTелЬl|ЬIе П:lJI()Чк!t' oбpазующие сп)pЬl' за I,tскЛЮ.
чениeм Bас pеrIгiлgеns, котoрьlii сПop L ЛатoJIoГи.
|-lескoМ МаTерl.lаЛе llе oбpaзуеr Д4.икpoскoпиueские
oгЛичиЯ Еlе jloстаToЧl]Ьt дЛя ,]tl,iагHO3а Tем не мeнеe
Mо}кIjo oтMeгиTь (lЛе]l VЮщ/':e; септический вибpиorl_-
ДoвoлЬнo тottк;lя дЛи|1}lаЯ Пaлoчl{а _ нaстo обpа
JyеT .цлиllнЬlе (лo 5U микpoв) нити, oloбенllО ззMtт-
HЬIе в MaзKаx.oTТискаx с сеDoзl]Ь1x обoЛoЧек ПаDс..
хиМатoз|.lЬlх opгaHoв. tsас pеitгingеns- сpелней лли.
ньt (4-6 микpон) тoлс1.ая палoчка B мазках изпа'гNl но oбpазуeт KапсyЛyBaс. пoлимЬpqнaя кpу,i'аoпаЛo злoкаЧествeннoгo oте
Kа этo саMЬIй кpупrrьlй микpoб (5-l() I\4икpol]
Длиtlьl)' I{епoul<и oбpазyет pе,1кo. tIаще п,tикpоб
pаспoлo)ксH пooдиHo'IKе или ПoпаpIltl' нитей l,t

кaпсуЛ не oбpазyeт, спoрЬi pаспoлo)t<еI]Ьl в CepeдI]I]e
или блил{е I{ кoнцy палo.]eк. A4азки из паTfi'taтеpиа.
j.lа цeлeсooбpазlto кpаситЬ пo Гpамy и Hа кaпсyЛЬl
(пo Гимза, Мrrxинy.и лp.).

0

Boзбylи гели 3лoкlЧе-
стBeIlHoгo oTcI(а ()ЧсIll,

рaсlтpoсTpаHeльl Их ltахil
дяT B зrM Ле 

' 
yЛIiЧl{ol,l пЬ]

ли' гI{иющих oтбpoсах,
сeннoй пьlлIt и tIp Bс.'
эти BeIцесTва lvlOГyT I]ри-
хo/,lиl Ь в сoГ]pll I( ^ 

.t t. ll{PH Ц('

с oTКрЬ]тЬI[4 и рaнаМи ll
вЬlзЬIBатЬ заOOJiеL]а11ие
lJлока.Iествeнllьtй отек у
кpyПI1oгo poга'I'oгo скoТа
B oснoB}IoM явЛяe.Iся oс
Лo}кI{eние]\,l п p ш инфици po.
BаlIIIи pnД('вЬIх Ilу i,еЙ BU
BреIv]Я ТЯI{eЛЬ]Х poдoв
Pе;ке забoлевal]иe свя3a.
нtl с глyбокиl,t pаHeниeM
и ПOпаДaI]иеNl B pаI{y иt].
q)eкцI,]И (нaПриrvrep ' пpи
касTpацLrи) Зaбoлeвaние
t{oсl,lT сfI()pа/lиЧeсI(ий ха-
paК,геp и ЕIe иNleеT I!lас-
сoBoгo pасПрoсTраI]ения
Забoлевание t|е иl\'tеeТ
стpoгoй Cез()t]ttoсTи и Mo-
>кеT пoяBиТься в любoе
Bpe]\,rя гoДa. Bоспpииl,:uи.
Bьl t< зл()каЧестBеll'IloMy
UтеI1y Kа к BзpnсЛЬ|e )кl|-
BOTHЬIе' таK и NloЛoдняк

3лoка.]eствепttьlй oтeк
прoтекает, Кaк пpа.
BиЛo' oсTрo и Ol(alIrlи.
Bаeтся в ПoД.аt]л,]|olIlсМ
бoльtttинстве слyl|аctJ
ЛeтаЛьt{o в i---3 дrlя

Tешrпepaтypа вЬlсoкaя' пoстoянHom типat иHoг.
да забoлеваниe ПpolcltаeT Пpи t]opМальHoй темпe-
pатуpe. Пyльс t-l дЬIхаtlиe y.IащeнЫ. Пyльс станo-
t}и.tся аритMичньIм, слабьIм, а к KOtltty бoлезни,
IIeзаДoлГo дo сМеpTи )кивoтlloгo, ltи'гевl,,IднЬIM Uли-
3I|с1.Ьle цlteHoтиЧIIЬt DЬlсTpo Е|асl.yпаcт yгl]етеHиe'
Oтказ oT кopма Пpеr<paщается жваll|(а ' У ЛaKTИ.
Pyющих кopoв - oTдeлеl]I,lе MoЛoка ИloгДa нa6-
Лю/(аe'гсЯ пoнoс.

Hа какoм-либo yЧасткe теЛа вot(pyг рall иЛl,l
qаЩс |Iа пoЛoBЬlx opГаllах пoсЛе тяжeЛЬIх poдoв
пoявляетсЯ кpепитиlJуЮЩая oПyхoлЬ Btrачале
oПухoЛЬ бoлeзtlеlIная, гopяqaя' плoтllая, синe-баг-
poвoгo цBеTа (y х<ивoтньIх с бeлoй кo;кeй), зaтем
oна сTaHOBится xoлoдной ' тестсlватoй Чувс.гви.
TeЛЬl]OсTЬ ' нaчИ|1as| с цeптpa ' пoстепeннo тepяет-
ся Hа месте Ot]yхoЛи шepстЬ Легкo вЬIпада.
ет. Пpи tlаДpeзe из oпyxoЛи BьlTeкaeт бypo-кpас.
Hая пeнисTaя >I{идкoстЬ Пpи oслo>кнetJияx пoслe
poДoв oпyхoЛЬ ЛoкaЛизyется вблизи пoлoвoй щe-
ли Слизистая вЛаГалl,lща ()TeЧHая и пoкpаснев-
шая ГloстeпeнIIo oПyхoЛЬ paсп l-loстpа няeтся на
oбласть пptlпlеil(нoсTи, бeлcp и ниlкней часTи )ки-
вoта oпухагlие сpaNlHЬ1х гyб и <-lкpyхtающeй иx
гканI,l сOпDot]OхiдаеTсЯ BotlЮЧи[,lи истeченияN{и из
BЛагаЛtiща, инoГдa с пpиIIесЬю дифтepититеских
плel]olt и IкаHевoгo paсЛаДa Cильttая бoлeзtreн-
tloстЬ пoЛoBЬlх ()pгаI]oB 3aсTаBЛяеT )кивoTнЬlx сTo.
l]аTЬ l. Тy)киTЬся. llpи oслo)кHel|ияx пoслe K3стpа-
Ilии OпyxаеT ilIoшo]Iка t]и)tняя стенка )киBoTа.
края i,uuo, блe'цньt, oтеЧнЬI ' с свoeoбpaзньIl,i
блескoм Ceкpет pаI{ЬI TeряеT гнoliньtй хаpаKTеp
и стa!{oBится г|IилoсTt]ЬlM, бypo.гpязнoгo цвeта,
BонюLIип,I Pегиоttаpньte лимфaти+ескиe y3ЛЬl yве.
лиqеIJЬI. oTeЧнЬl. бoлeзнeнньI'

I



I Bажнейшиe патoЛoгoанаToМические лDизнa]{и чтo нyжнo yчeс]Ь при пoсTaUoвKе диaгнoза

Ha мeстe oтeка пoдкo)кtlая сoeдиtJителЬIlaЯ Tкань инфиЛЬтpирoваЕIа крас-нoватo.жeлтыМ экссvдаTo]\,I' сoдеp}I(иT- пyзЬIpЬки газa I] иЗДает гI]иЛoстt]ЬIизапах. AналoгиЧtlьtе-яBл€t]ия мo>кЪo oоllаpylкитi и в МyскyлaType' Мьtшeвныeпучки Tак)кe pаздвинyTЬl газoМ' pЫ
кp(J.oизлияl]ия. B opкlшнoli пoлoсти сo,цеpжаT

сoсyдЬI бpюшиньl 
"in"'',, МесTаl\1и ' ]#"1.?ТY;

aяcя' Слизиcтaя
BиДнЬl крoBoиЗ.
ныe лимфоyзльI:
янtlя. Еcлpt бo-

]]M oсЛc)кHеI{иe]\I, ,].o MаTка Irе сOкpа.
и пятI]истЬle кpoBoL|..злI4ЯIJИЯ. 

!1е1ки ";*.j#li. "*i:iТ,.'Т.,;ff,''.ъ"#:y:,;сoeдинитеЛЬl,|oткаIltlая клeTЧаTка oTeqЕ!Ьl; сЛL1З|1cтaя I\'1еста^4и пoкpЬITа .циф-TеpитическиMи плeHкaMи и вoIJЮЧиN'l гpязнo-бvоьtшr эк..\rnят^п' г^.,, -^',^'.''и 
^тпA 

пI-llLtoи oTделЬllЬle yЧасТки слизистoй
oбpьIвками ткани, Селe?еL1Ka Ил
B гpyдпоir пoлoсти Мo)кеT вст
пpеДаГolrалЬIloe явление)' пapet|
кpoвoизлияtlия Hа эпи- и зItдoкаpдe' l

Пpи дйагнoзe прe)I{дe
сoпpoBo)к.цaюTся пoЯвЛен
Bo BIlи]\tаllие следyющеe:
кo]\l - преиМyЩесTвеl]llo
кpeпиTиpyющиx инфильтратов либo в

ипoпtr
Тaкхtе сBидeTeлЬсTByеT o 3ЛoKачeсTBeнHO]\4
диaгнoс'I.иЧeскoe значeниe ип,IeеT xаpак,lеp

эП4I{apе MЬIIiIцЬ| peзкo Гe]\{oppаГиЧtJЬl ' с}xо-при злОкаt]ес.I.BеtI}IoМ oTeцe п'Ь]IIJцЬl бoлеeL"..'.,',.-lL rt LDсl'lьlе. l tpи 3лoкаqeст]зеtil{oМ O,l.cKe oTсyтствуtoт свoй-
:]::.i']:]:."'Y1.рy некрoтиLlесt(иe oЧaги B Чие OTсиОиpскoи язвЬl. пlII зЛUкаrjeствeHHОпI
вскpьITии 

- сeлезепка г]e из]\4еriеЕIа (иЛи ; пpи
свepIlуBlIIaЯся t, Uе сOдеIJ)кит xаракTеDHЬl кpoвЬ
цeпoЧек сибиpeязвеrrньlх, б2ццдд-..3.ЪJ',-".u,ono,* сЛyЧаяx o,.n,,,,o, 

,J;,.oll

риал в лабopаToриЮ !ля бак,lepиono.,u..*o.o-nссЛeдoваlIия слe,цует пoCЬI.ЛаTЬ кУски измetleнноIi NlyскyЛатypЬr с NreсTа o'.*, Ъ Ъ0Й.;;;,;;.;;.р.гЛицepинa или экссyдаT из oтечнoi.l TI(аI]и' взЯTЬ]й в стерильнy' npЬo"p^y|4I]|4 ЗallaЯ+IHЬ1й в пипeТкy



Boзбyдитeль r] еГO МopфoЛoгиЯ

Пaстеpеллв _ геMoрpaгичeскaя сеtITицеMия (oс,гpaя oTеЧHaя фоpма)

Boзбy.Цитель геМoppaгиЧескofl сeп.tицемии _ nас
теpeлЛa (Pаstеurella bovis) oбьlurlo имеeт фоpму кo.
poткoй пaлouки с oltpyгЛЬlMи кpаяMи, t]епo]lвl]жHа
спop t|е oбpазyет' Микpoб пo Гpаму He кpаси'tсЯ
Лyвшие peзyЛЬTаTЬl дaеT oкpaска пo Гим:зa _ Po.
MaнoвскoMy. .[I,ля этoго мазoк фиксиpyют сrlиpт
эфиpoм и красяT pастBopoM кpаски Гимза _ Poма-
нoвёкoгo, взявнa l MЛ дистиЛЛиpoвaннoй вoдьl 2-3
каплll кpaски. oкpaска пpo,цoЛ)каeтся 30_60 минут.
Пpи этoй oкpаске l]oлюсa микpoбoв тe[4нo.сиHие,
сepeдина пoчTи ltе ol{paшeна.

l9

I Bа>r*неяш". эпи3ooтoЛoгичl
I скис даннЬIс и исroчниKи
l заражеtIия

Бoльньtе )киBoт11ые и

пеpебoлевшие (бациллo-
нoсители) яBЛЯются oс.
tloBllЬtМ исToчHикoM ин-
фекции 3aбoлевание .lа-

ще прoтекаеT в Bиllе пaст.
бищнoй (oсoбeннo ttа

вЛа}кt]ЬIх и бoлor.истьlx
пo.]вах) эltзooTиIl в пe-
pиoД BeсtIьI ' ЛеTа и oсeниt
кoгДа неблагсlлpI,lятпьle
вtleшIlие фактopьt (,цo}(ди'
Iloxoлo,цаHиe' скуДHая
pасTиTeЛЬHoсTь; спoсoб-
стBуюT oслaблеllllю pe-
зисTetlтtlOстll opгаt]из\Jа
B oстальнoe |]pеMя Гo,цa в
Hеблагoп()Лy.lI lI>Iх ll ylll(таx
МoГyT вс'tp()ll;l.гЬс'l спopa.
ДиЧeскиe сЛуtlaи Сpeди
кpyпlloгo l)oгll1.()гO скoTа
и буйшолoв .titщс зitбoлe-
ваeT МoJlol(lI'lt< сl,г 6 мrс.
дo l -2 лс,r.. Bзpoслыe
болеют реrt<е.

I

Геченrlе:tабoлевания l Bажtlейшиe клиllи.lескиe ПpизнакП
I

ИнкyбаI1иoнньrй пеpи-
oД пpoдсlлжаtется l-2
Дtlя Забсlлеваf]иe п pO'].P.
Kае.l чаще oстрО и пpO

IцoлжаеTся oT llескoЛЬ.
киx часoB (мoЛtlисlttос.
ньlе фopпlы) дo нeсKOлЬ.
Kих ДнeЙ

Teмпеpaтypа бьIстpo пoвЬtшаеTся вьIшe 40oC,
пyЛЬс yчащеtl , tlбщltя слitбoстt', пo вpeменам
MЬtlltечttая Дpo)кЬ, Ilри oс'l.1ltlii oтi:uной фopме
tl()яtsЛяЮTся бьlстpо уt]cЛI,lЧl,|!]аIolltltссяt oтeки oтеч.
llilя oПухoЛЬ tl()зникleТ oбьI'ltttl lt tlблitсти меlк.
tlсЛЮстlloГo ПpoсTpаtiстBа, ГOJtOl1In, ttlси' Pеrке
o'г('l( Лoк.'lЛизyеTся llа ЛoП1тK('. б(,II)(', пPoMr)к-
llости. oтечнaя oпyxoль напp'l)]iL]ltlt;l'I ' г()l)яЧ:lя 

'бoлсзttclttlая и бьlстpo pаспрoсTl)aI|я('1.с'l пo пеpи-
феprrи oпуxoль Hе t{pеПиTиpycr' I(rlll|,Io||t(Tиl]а
Пt)|(pас|IclllIliя, ttабуxutая, oбильнt'lо (.JI(.:}().г()tlсllllс'

Из нoссlшсlii ПoЛoсти инoгда вЬIд.eЛяе,l.с'l сЛt,lзис-
rьlй, а зar.см гнoйный экссyДат. Д'ьlxаlII'Iс и глo.
TаHиe заTpyДl]erto, oсобeнно При oTекe I\,|e}кЧtlJIlOст-
Iloгo пpoсTpаItсTBа Пyльс нaст и Мaл' 3aчас1.ylo
аpиTl\'tиЧeH. L()веpulеПtlo пprкpащаеTся пoзЬlв tlL
кop[4 [I вЬIДeлеllие мoлсlка B пepвoe вpeмя зaбo-
ЛeвaниЯ ПеpисTаЛЬтиI(а оuень oслабЛeна' tlo в
пoсЛедyЮщеM oI]а зHaЧителЬнo усиЛиваеTся и вы.
,п.еЛяеTся lкиДкий KаЛ, Hеpе.цкo сo,цеpжaщий плеH-
ки фибpиrlа И сЛ||,']I4 с пpиМесью кpoви. Moueис-
пyскarlие peДкoe' иHoгда B Motlе сoДеp}киTся
кpoвь. )I(ивoтвoe силЬllo yгllетеllo и Hе pеагиpyет
Hа oкpyжаtoшleе. Kак искЛюЧeниe в Aзеpбайд>кa-
IIe oПисаHЬl сЛyчаи' сoпpoвo}кДающиeся вoзбyжде.
tlиeм' беспoкoйствoпl, да>ке бyйствoм бoльнoгo
жиBoTlloГo' oдtlако яBЛеtlия вoзбу;кдeния нeпpo-
дoл)кllTeлЬнЬI и BHoвЬ сIt4eняЮтся yгHeтeниeм.



Bах<нейпrиe пaToлoгoанaToмическвe пDи3наки

Bидимьlе сЛизI,сTЬIе резкo гипеpеМиpo.aнЬl и п4естаMи иMеют кDoвoизли.яllия, Пo,цкo>кньre сoсy;i.ьl пepeпoЛIlеtlЬI l(poвью. H;;;;;",;;;;; ;5й;;"."и мЬIurсq'ая сoе'п.иHитеЛЬHая TKаHЬ пpoпиTанa )кeЛтoватЬIM и0и )кеЛToваTo.
аMt.t иМ()eт кpoвoизлияriия' B брюшнoй и грyд

ссl)()зlIo.гсМopрагинеский вьlпoт. Пoд сеDoзHы.
llЬlх ()l)гаliol] бpюLшной и гpylнoй пoлoстей.мaсса

беннo oбильньl пoд nлet]рofi,,j;.;l:,i Ж:ix.#1'J.il*.,'ёJJ""&"#,liffJJ".:;
м-eстаМи набyxшая, п()lil)асllCl}lllаЯ ' сoдеp)киT кpoвoизЛияtlия, oсoбeнtlоoбильньle пo скЛадI(а]\4' A4.':lt'tlтоpllаль'""'. },"фy#;";;;;;;,.'"u;;;;".,
сoдep)кат кpoвot,l3лll яl III'l

ЛilIl||, r.;lаxеи, бpol
пcll J[..t.lt11...'n.oCMIlDoв
Пле tlllя. |9 сеpДеuнoti с1
экс аЯ МЬlшцa дoя6лaя
цBета ltil|)l'll(lI.U ]Uяса; Ha pазpeзе рисyl-
кpoвoи:JЛIl'ItlиЯ, oсoбeннo заMстI]Ьlе п(
и сеpдеlll|ЬIx yшках.

- 

ПpodoJ|Эlсенur

Чтo нyжнсl yчeсTL] пpи пoстанoвк. диагЕoза

3



сОlIIiРI(^llllIi,l',4 I;JIIlIIЬI II

I . .I't,ii лl'Pttсl:l.

2, Сtlбп1lt'lсtl'I'l'..ll(l (6l'',tll|,ll,ц'rQл фopмa),



Тa6лицa tlсxЕfl,tA

oстpьlе Лихopaдoчньlе зaбoлевaния
сепTицeп{ическoгo хаpaктеpa,

пpoтeкaющиe бeз oтечньlx oпухoлeй

Пpи rкизни в эриTpoцитax П{aсса гa]\,te-
ToциToB; в I\4азкax из лимфovзлoв -гPаHаTнЬIе тeлa, Пpи вскpьlтии - яэвьlна слизистoй сЬIчyга' инфаpктьl в
пoчкаx:

Tейлepиoз (стp. 16)

сЬIЧУга и инфapктoв в пoчкаx нeт.

"1#j;ff'- 
кpoви из Tpyпа капсyлЬIrыe

Cибиpскaя язвa (бeзoтeuная
QopМa' стp. 18)

I

l

I

J



пyнКтaTе из

' пеileни или
oбpaзoвaний
. Bстpeuают-

----^ ^-.6n

Boзбyдитeль к eгo N{opфoЛoгt,я

TеЙлеpиoз

ся дBе фopмьI гpaнатIlьIx тел:^jlлиA:-"1l^.":*Ё::ся дBе tIUРMbr lPaпql,'"^i;й;"i 
фopмьl гльlбoк

oкPaшиBaющиxся':-l!:^* *^...., Yоnnlllo ПDo.i;i#";;;;i:.;;; oкpyiлoй фopмы, хopoшo пpo.

? :Ё; o;;''-,,., ; p.ъ'{";;;;; :' Tч.:.:''.:1'"1pf Т ?1'*:l_6 и бoлee. oдi,* ядp.iм. B oдI{oм эDитpoцитe I_o и UU/lеЕ

п.noouт^R. поn2х{аeTся ю 5ь% всeх эpитpoциToв.
Паpа3итoв; пopа)кaется.^дo
Ь-ъ;;;";;ъ;. oб"unuo _ пo PoмaнoBскo*y иЛи

ЛеЙшмaнy.

li

вaжнеЙшие эrIизooтoлoгиче.
сKиe даI{кЬle и trстoчники

з apa)кеtIи я

Естественнoe заpa)кeHиe
пpoисxoДит LIеpe3 yкусЬl
клещей Hya1omпa det-
гitum u l-lyaloшmа аnato-
1iсum, в кoтopЬIх пpoтекa-
ет пoлoвoй цикл paзвития
пapaзитoB'

н. detгitum - кЛeшl

дBYхх03яинньtй, 3apа)кa.
eтся B c"ГaД17ll1 личиIlки
нимфьI, вЬlзЬlвaет заpaже-
ниe Ъ стa,ции имaгo с мaя

нимфы, вьIзьlBaет зapа}re.
Hие кpупtloГo po.гаToГo

скoTа B стaдии HиMфЬl или

иMaгo с MapTa пo aBгyст.
3иMveт этoT кЛещ I{а скoт-
нЬIx двoраx. oбa вид-а кле-
rттдй нe об.падaют спoсou.

Пeриoд.

Baжнeйцrшe кЛиtlичeские пpи3наки
Teчeние эабoлeваEItя

ИнкyбаЦиoнгrьtй пepиoд

oбьlчнo кoлeбле'гся в пpе-

дЬ,ui s-tz дrreй 
.Гсй.

Леpиoз пpoTeI{аeT исl(лIo.

чиiельнo B oсTpoll l.pop-

Me. Kpизис I]aстУllае't
чеpeз 3_10 дttеЙ пoслe
пoявЛеI1ия пepвьIх l(Ли-

Увeлицениe и бoлeзнerttr

)Ktj:ltlка, ПеpисTалЬтикa
виDaеTся пpoгрeссиpуюIIlе

: и Д.Ьlxa]lис Ilе MCltяются.
IBoтHoe ЛoжиТс'l ' иlloгдa

I{иЧескиx ПpизI]aKoB
3абoлeвaниe oЧеtlЬ Tя-

)кеЛoe' с вЬlсoкиM пpo;

це}lToм oTxoдa ' кoToрЬlи

Mo)Keт 3нaqиTeЛЬrlo кo.
лe6aться в 3aвисиМoсTи
oт BDеМel]и гo,ца и УсЛo-
вий Ьoдеpх<aния. У мo-

ЛoДIlяKа тeйлepиoз пpo-

тeкaет Лoчти Taк )ке тя-

жеЛo' какиyв3poсЛьlx
}кивoтHьlх

Bьlздoрoвлеttие Mед-

ЛеIlrtoe' Boсстанoвлeние
vпиTанItoсти и yдoев 3a-

тягиваeтся иrroгдa нa це.
ЛЬIе Meсяцы

пятeн l-D MM llиаMеll;Urv| оo Dr|J.r-.-..

"".'" у.'i"tt paкoвиrtы , Па Moшlol]ке ' вЬII\rIеltи '
nЪд*.d""o"o'* складкax o близкoм ЛeTальItoI\,t ltс-

;;i;";ъ";р,' Tак}ке poзoвoe oкpаlIIивaltиe. слe3

nii-nun".'й, крoBoизЛияttий нa кoнъюнктивe.

I



npoao/Lficrнш
Bar<пeЁпвe пaтo.п,oгoаватoмяческиe пpнsЕак}l

Чтo нyx<нo yt!естъ ttpд rtoстaaoвae двrгцфr
,,;

rиx oт тeйлepl4oЗa ИлI4 пpиpезaнIiЬIx ts,нo типичнyIо кapт}lнy. Чaщe всeгo

lЛищa, в тoлщe кoжи' в MЬlшцаx. на
еH}lиx opгaнoв Пoдкolкная кЛеTчаткaиЧeс я, B 3ависиN{o-
Дpя пoМиIlaют Bape.

lе}lыrнoй 
'J,."#.ffi;,:

3pylllения эI1Йтe,ЛИя пoчечItЬIx канaЛь.

l Sсraз }e s

t7



Boабyднтeль и егo itopфoлoгия

Cибнpскaя язBa (безoTечнaя фopмa)
Cм Cибиpскaя язва (карбуttкуЛeз-

Eaя фopмa)

l6

BажtIейD]ис 9IlизooтoЛoгиче
скиe дsвньIc x истoчнвки

зараженEЯ

Cм. Сибиpская язBa
( кapбункулeзt|а я фopма)

rечeвиe зaбoлевания

Tечение безoтечньIx
фopм сибиpскoй язвьl, не
сoп Doвoя(.цаЮtц и xся r|oя в-

Ленl4еM каpбyнкула
oчеt{ь oсTpoе, oт нескoЛь
киx чaсoi дo l-3 дней
Исхoд забoлeвания oбьtч.
нo смеpTеЛЬIlый Cмеpть
мo)I{eт настyпI,lтЬ сoвеp'
шеllнo внeзaпнo с веЧе-
pa 3дopoвoе х(ивoтtloе
yтрoм нaxoдят MеpтвЬIМ '
иЛr] сDeди нахoдящeгoся
на пaётбиЩe t,t, кaзаЛoсЬ
бьl, здopoвoгo стада
в]lDvг пaдаeт и быстpo
пoгибает oднo иЛи нe-
скoлЬкo )киBoTньtx ( !rroл"

ниенoс}l.lя фopмa).

Bаяtнейцrиe клgI{ичeскtte пp'tзllакв

Пpи мoлниeнoснoN' тeчеHии сибиpскoй яsвьt,

чтo BстрeqаеIсЯ llащe всегo в HаЧaЛe вспЬllllKll
эIlизooTии )киt]oтнЬtе, Bнeшнe сoBеpшеtiнo 3д(|рo

вые вдpуг пallаloT в стoйле иЛи Ha пастбище
.[I.ьtxание станoBиTся oченЬ 3а гpyднеl]ным tl yча-

щенньliи из естесTвенньtx oтвеpстий Bытекаeт кpo.
Bяttистая пeнистaя х{l!дк()стЬ а затем пoсЛе нe.

пpoдo.п)китeлЬныx Koнвy/.lьс}lBt|Ь|х сyдopoг ж11t!oт.

нoe пoлибaет
Пpи мeнee oсTpoм тeqeнии мoжHo пoдl'етитЬ

следyющеe внезaпHo пoвЬIIIIается тeмпepатуpa дo
4| -42" ' пpекpащaется жBачка , исчРзaeт аппeтиT 

'
y lиoлoчных кopoB Pезкo yMеньttlаloтся yloи Пульс
част и мал, ДЬlхаHиё нaпpя)кeHo и yЧaщeнo' сЛI.]-

зистыe гипеpеМиpoBaнЫ' а к кoнцy бoлезни дал<e

цианoTичtiы. Инoгда наблroдаeтся дрo>кь в видe

фиб pилля рньrх пoде pгивaн и й oiдельныx ь'ьIIшечньIх

гpyпп. Co стopoны кишIечникa - зaпop, Лeгкoe

poгатый скoт пPи 9тoм п{ычит, тoпaeт нoгами,
6еспoкoйнo oглiдываeтtя. oднакo вскoре'кив0т.
lloе yспoкaивaется Il внoвь бeзyчaстнo стoит'
oпyстив гoлoвy' зaтeM падaет; IioявЛяIoтся Heпpo-

дoл)t(ительriьie кoввyJlьсивltьlе сyдoPorи и нaстy.
пaeт с!{еP1ъ.



Cм Cи6ирская язвa 6ap6уiкyлeзнaя фopма;.

Ф.

l0

'l't

I

Bажнeйшgе паToлoгoанатoмическне пpизнакr



сo,Ц,ЕDI{AI! I4.E TA БJI 14 ЦЫ I Il

I. Ящуp.

2. Чумa.

3. 3 л,o rcaц e cn. в e fl н a л rcatta p a л ь I. a я ?o p я цrc a.
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3apaзньtе сeпT}Iческиe забoлeвaния'
сoпpoвo)кДaющиeiя вoспaлeнием слизистoй

iLi
i 

"ir&

ТraблПц8 lll
сxЕ'мA

JаooлeBаIlиe сиЛЬнo кoнтaгиoзllo
l_-

Зaбoлeвание Hе кoнтaГиoзI{o

Teмпеpатypa пoвЬIIueI{а ЛиuIЬ B
нaчaле забoлевания. Ha cЛИ-
зистoй pта, кoже BeIIчи-
кa' вьIМeни-афтьl и эpo.
з ии. Teчeниe дoбpoкauественлoe:

Ящyp (стp. 22)

Bьlсoкая тeМпepаTyрa' pе3кo
вЫPa)кеннЬIe лиxopaдoчHЬIe яв-
ления. Узелки, я3Bы. tlа
слизистoй pтa, Eoса,

l влагaлищa. Пoнoс. Tечен#e
злoкачrсTвеннoe:

Чyмa кpyпнoгo poгaтoгo скoтa
(стp. 24)

-l
Пoмимсl вьtсoкoй лLIхopatK|а |1
yзeл кo Bo-я звеIl нo гo п po-
цeссa' на слизистoй pта
и нoса нaбЛюдается Ъo-MyтнeHие poгoвIiцы,
BoспаЛеIlие лoбныx па-
3yx и oтрoсTкoв poгa.
rечellие 3лoкaчествeннoe: 3лo-
кaчeственнaя кaтapaЛьrraя гФ.
pянкa (стp 26)

il
п

tl

il

I

I
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Boзбylптель r егo мoPфoлoгця
Bа>кнейIп-' е эЛизo<:Lоoтoд0ги.

ческиe данные и lil;Ц|стoчЕики
заDaжeни:яъз

гечениe 38бoЛeвBпия Bвжвейпlиe клиHнческие np,tзвакв

B клинике яtцypa рsзличают двe фaзы' Пepвaя

связана с пepвиЧiыl' pазMнo)кением виpyса Irа

тr4eсте егo внЬлpения и oбpазoваниeм пepвич]]_ы^х

афт, Эта фазa имеeт стеpтыe сиMптoMы JllссD

ttаблюдаeтся yМеpеIrная tдo 40"), кpаткoвPеMeя-

нlrя лиxopaдia, легксle yгllст-eниe y*""l*_.":::-

аппeтиTа' yдoeв MoJIoка Ilpи вt{иM lтeЛЬнon,{

u.йo"p" poTЬBo!.l пoЛoстtt в эTот Пеpиoд Mo.}нo з1-

мсTить на слизистoи |-2' величинoй с лeс.

зoвaвшIyIoся щеJlЬ

12

Bслeдствие бoльшoй
кoIrтaгиo3нoстI[ l виpyсa
ящyp пpoTекae 

-т 
эпизoo

тиЧески, 3al!ас.1]- тyю oхBa
тьIвая oгpoMн ъ*{Ьle Tep.
pиТopии B эгl: г1ц36616д9.
iии ящvpа нaбйблюдаeтся
пepиoдиЧнoсT.Ь Пepиoд
ящypнoй BoЛHЬlrsl смeняеT.
ся o1 tloсиTeлЬЁt 96111 бЛa
гoпoлvЧиеМ, . .цЛящиN'lL-я
нeскoльк., лет f-l Пoслeднее
3aBисит o| ЛЛll.t--11gлЬl]oсти
имNlvllиТe,l а г1 гl]cDебOЛеB.
tllих .lкиI}()1.ll|'x 

= [.loследу
loЩи/-, tt('lllllllllс l ><и эпизoo-
тиtt, BидиN4o 

'
накo.п.ят

ся в зallисиlvl()L- -->.a'Tи oт пo
тepи !t|!,tMy|rит.oтeта и за
счст вl|ol!Ь tIа Еlrpoдивших-
ся )t(иtjoт||l]|x'
Эпизotlтия -}Е- :зl{мoй,цo.

стиГarт свotllt tvlиlr,ta ксиMaЛЬ.
ной вьlсoтьl Бо -6д511ы9 qg.

ляюTся oсIiOr}нt,lфlN{ peзepвy-
аpoм инфскttиrаьпl 3арaдая

свoиMи вЬlДeлсtr :I*{ияМll (сЛю-
нaипp.) кOp]!r, I - пaстбища,
вoдy Il все oк Fl=рyжaющeе
3аpа>кeн ие :JдCl O.ФpoвЬlx )ки.
вoтHЬlx пpoис>9( xoдит Bли-
меIrTapнo.

Инкyбашиoнньtй пеpи
oд oбьIчнo нe пpeшЬlrtlaL'т

2-6 днeй l.eчеltие ,дбtl

лeBаHия Пpи пOpажсIlиll
poтовой пoЛ()с.l.и y l}:}l)()с

лЬIx )I(иBо.t lllrtХ, как
пpaвиЛo, lloб|)()каt|0с'г
вЬннoe и 0каltllli|lас1'ся
яepе:з 7-l,l ц|l('ii lll,I:lдo.
p()BЛellи(]м

3аrкив,пctrиt' :llto:ttlli на

кo)кe всHlIlll(;i 14 M(')l{кo

пьIтt;rlii шll.J|и |l/ц(. | Ме/l

ЛUt]llO ' ]:| l |lt.tl|lа'lс|, дo
нeCKoЛЬк|z|Х lllJl{CЛЬ



чтo нyжtro yчeсть пpи пoстдIloвкe дПагItoа,

:кyIэ кapтинy зaбoлeвания, а тaк}кe
l{и' диаг}lo3 нa ящyр не пpeдставЛяет

lиагнoзe неoбхoдимo yчитЬIватЬ' чтo
' с нyмoй и злoкачествeннoй катаЬaль.
pи внItМaTеЛЬI'oМ сoпoсTаBлeнии Ьсегo
eчислeнных зaбoлeвaнпй мoх<н.r бyдg1

tlых пyзыpeй вo pтy и нa кoнeчнoсT'
IIoсти JJlll3исl сtй глaз, сoпpoвo)ItдаЮt
хoдящиIи н сЛизисToе и дaх<е гнoйно
itolloс. 5ьIстpo [Iстoщaющий х<ивoтно
те]'{пeраrypа дep)киTся вeсь гlеpиoд бJ./toкачeстBeнная ц2тaPаЛЬнaя гoр ЯчКa oTJII4Чaется oтящypа также oтсyтстBиel' афтo-знй пузьtpей вO pTy и на кoнеt{нoстях иo.lень слабoй кoflтaГIioзItoстoй. и,""ющi.Ъ.i_йЪй."u,"" в poтoвoй пoлoстипpи 3ЛoкаЧественrtoй катаpальнoй гopяtlке tioсят крyпoзt,o-нeкpoтинeскийxapактеp и сoпpoвo)I(дaются oбильньlй'*opo.,o-."o,HЬlI\'l истеqe}tием изttoса и вoнючllм слюtloтечeltием Kpoмe 

"o.d, 
nр, зЛoкачесTвеHHой катa-рaльнoй гopячI(е иl\4еeT пdестo'.'.,Ь'o,,"o ^^:^..]....гI^n.Пopa

с oспoй сMеIJaI]о
oбpазoм тa. Tаким

фepенци дЛя Диф.
г0pячKи. таpальнoй

Bсe стoматиты и 3абoЛеваIll,Я I(oпыт lie.аpазIloгo пpoисxo)кдеI]иЯ oTЛи.
;;#.frJ;,pа блaгoдapя спoPaдичlloсти йooл.u."иo и oтсyтствию кoя.

Bажвейпrие па?oлoгoaнaтo!Il{чeскI{e пpи3нaкв

Kак yх<e oтмечалoсь яЩУP oбьlqнo oканчIlBaется выздopoвлeliиeм.BскpьIтию пoдлe)кат. лиurь-х<ивoтн". n,й". oT тaк нa.ываeмoй злoка-чeстBенгIoй фop'ы ящI?1' кoгда .'.p.. Ъin.pалrrча сeрДцa настyпаeT впеpисд ка)кyщeгoся BЬtздopoвлeния

:: r *1n : i 
.#'?.x] 

*,* :: jffiiJ,;."xТff ,x?fl 
т ся в Ir4 yс кy ла'ff 

"i:,,JH 
xмIIoгoЧислeHHыми сepo-бельlМи или мyт"o ЬЬp'i. oи веЛиllи.фopмьl B сn",и ё э',' Ь*

дливый 
";;;;.;й..;;д:^ 

скулаTypы
гиГpoвoе сepдце ypy тигpa.

nit
л||ЯНI1я tlo.ц сepo,HЬlм,. x;.:T"1.o.#;;,,TJ".H|вT]: 1"-y:" встPеTить кpoвoll,-
кpoвoиЗ,,lияния rrа гипrpемиpoваннoй .n,.".'o#,.lЬ:,,ii"x",fA"s #;#;кипtеqника, oсoбеннo пo складкаМ

Если сIllеpть )киBoTtloГo пoследoвaлa, кoгда aфтoзньlйpта' Irа кo}кe вЬIМеIJи и кoнеqнoстей L.щe нe 3ажиЛt тo мЬr
:-:.:-." :1д" эпитeлизиpyющиxся эpoзий Tакиe-n." 

"рo.,"ших афT в paзлиvнoй стадии зa>кивnu"," 
'Б"y. 6ыть oбнoсoбеннo вдoль стoлбoв

ЬIx в сBя3и с гнoйнo-нeкpoтическимl,l oслolt<нeния-м_ oпyxший, инфильтpиpoванный вeйк,.."io.д.
cвI7ЩI4 I4ЛI4 язвьt. B тя)келЬIx rлyчаях -'""Ьt"o.' Poгаt oTслoeниe или пoлнoe спадaние po"oЪo*

N



Boз6yдnт9ль н eгo мopфoлoгпя

Чyмa кpyпнoгo poгaToгo скoтa
Bозбylитeль чyI\4ы кpyпtioгo poгатoГo скoта oтIio.

сится к ФиЛЬтрyЮщиl4ся виpyсам и He pастеT нa
искyсствeItныx пиTатeЛЬHьlх сpедах Фильтpуtoщий
ся виpyс tlахoдится y забoлевtпих жиBoтHЬtx вo
всеx opгаHаx и тканях Bыдeляется oн из opганиз'
ма с мoчoй' калotti слюнnй и дpyгишrи эксKpетaМи
opгaнизМa B иммyнoбиoлoгичeскoМ oтHOше|Iltи
цrташмьj виpyсa Ir3 pазHыx стpaн нe ив'eют pа3личия

24 
1

BажЕeйшиe эПизooтoлoги-
чeскиe данньIе и исToчники

3aDажeвия

Чyмa в CCСP ликвиди.
Doвaна ol{oЛo 30 лeт на.
зад' пoэToMy зaooЛевaвиe
мсllкет бьtть 3аIIeсeнo тoЛЬ-
Ko ЛиIIIЬ из зapyбеrкныx
стpан.

Baжнeйшим истoчтIикoм
Bиpyса сЛy)кат бoльньtе
)киBoтt{ые' a пoэтo\,Iy oб.
щeниe бoльныx и здopo.
Bыx )киBoTHЬIх ведeт к

быстpoм y pаспpoстpанeнию
эпи3ooтии. Koжа' мясo и
.цpугие живoтHыe пpoдyк.
ты в 9пи3ooтoлoгии чyмы
пмeют втopoстeпeнI{oе
3Hачe}tиe и пpе)кдe
всегo пoтol,ly' qтo ви-
pyс чyIt,IьI сoxpaняeтся в
Iiих нe дoлгo (l5_30дней).
Poль пepeдатпикoв (лю.
дeй, неBoспpиимчиBых
)кивoтньIx) в paспpoстPaнe -
нии иIrФекции IIeзнaчI'.
тeлЬнa. 3аpalкeниe пpo.
исxoдит чеpез Poт с иIl-
фициpoвaнным кopмott{l
вoдoй. Aэpoгeнный пyть
зapa>i(eНИЯ Ite дoKа3аIr.
Пpи нaЛ|4ЧII|| истoчника
иiфeкции эпи3ooтия мo-
)Keт пoявитЬся в любoе
Bpefi{я гoда.

K виpyсy qyмы вoспPи.
имчив кpyпtlый poгатый
скoт, бyйвoлы, зeбy и пp,

Bиpyс малo yстoйнив,
и oбычныe дeзoсpeдствa
yбивают eгo B T€Ч€HП€ H€r
скoльких ullнyl.

Teчеrtиeзабoлеваtlия |
I

I

Инкyбациoппьtй пe-
Dиoд кoле(lлeтся oт 3
io 9 дней Бtlлсзttь lt1ltl-

дoлжaeтся 8-9,l(trеЁl и,
кaк пpaвилO, O|(аI|'lllIia-
eтся смe pTеЛt,tlo. l }tл:t,lцtl-

poBлeHиe яllл'lL',l'с'l l)l.}/\.
киM исltЛ|оllс|llILlм. l]
течeниe зilб()Л(lll.l||ия
мo}ItHo paЗJlIIllll,l'Ь Ilрo.
дpoмалЬHylo сTil/(иlo' |(o
тopая дЛитс'l l-2 /(ttя и
хаpактe pизyeтс'l т()JrЬI(o
лиtIIЬ Лt,IхOpа,Ilкrlft ш ltp<l.
чими сrпTи'lссl(Ilмli яш.
леl|ияlllи ' ll ста/'lиlo яв.
tlыx клl{ll14lIcскllх пpи.
3нaкoв пp()lк)Л.}кll,геЛь.
Itoстью 6-8 днeй'

[Jажнeйшие кЛиническне пDизнакш

\(

B пpoдpoмальнoft (наuальнoй) с1адии gабoлe.
в.tIlия oтMeЧаюT тoлЬкO вЬlсoкyю лихopадку (тем
Ilr|)атypа 40-4I'5.). lla 2-3 й Дeнь 6oлезни пoяв.
JI'l(',tся yгdeтeIiие' аtlПети,г исt|еl]ает' xoTя хia)кдa
мtllкет бьtть дa}кe yсиЛеIIа Hачиttaется сЛюнoте.
llеll!lе oднoвpeменнo Hа сЛи:]истtlй pсlтoвoй пo-
л()сти зaмeтHa oчaгOBaя или с(tЛOtllнilя .i иПеDe}4ия.
ltа фoне кoтopoй пoяBляЮтся сеl)ll-)t{еЛТЬIе. Bна-
t|aЛе пЛoтныe yзeлки вeлинивoй oт Пpoсяtloгo Дo
(IецeBнЧtjoгo зepI.lа' Узeлки бьtстpo pа:JMягtlаюTся
и, с.'lиBаясЬt oбpaзyют сеpoватo.жеЛтoе, Дypt{o
пaхllyщеe Haлo}кeнI,Iе ' пo oттop)кеt]иl,l кoTopoгo
вo3l]икaют кpoBoтoчaщиe 9poзии иЛи l{а}кe язвЫ.
o-днoвpемe ннo пopa)каются кotlЪюHкTива, сЛиЗис.
тая ttoса и влагаЛищa Beки сильнo пpипуxают.
кoнЪюHкTиBа крaснеeт' oтекaет, пoявляeтся сле.
зoTеченIte' а зaтeм гнoйнoe исTeЧевиe На сли.
зистoй нoса t,l влагалища те же изMеtlеIlия, t]тo
и в poтoвoй пoлoсTи: пoкpас t{е tlие'- 

-к 
poвoизЛияItия,

y3елки' сьIpный налeт, 9poзии Истечения из нo.
са и вЛaгаЛищa бьtстpo стaнoвятся гнoliгrtl-гнилoст.
Hыми' дyplro пaхнyщими HаблrодаeмЬlй внаqале
3aпop нa б-6.й деIlь бoлезни сMeвяeтся
пottoсoм: испpaх(Hе t{ия деЛaloтся )кl{,lll(иNtи и orleвЬ
злoвoHнЬlми' в llиx неpeдкo сoдepжится сли3ь'
oбpывки нeкPoтизиpoваннoй слизистoй и кpoвь
,(,ьtхaние заTpyднeнo, сoпpoBoждаeтся стolloM'
Пульс мaл и наст (80_100 в мин 1, Мыutеuная
дpoжь. )KиBoтI{oе наxoдится в сoсToяllt,lи кpайнeгo
yгIleтeния ' ниqегo tlе ест, бьlстpo xy,Цeет Тем-
пepaTypа вЬIсoкaя Beсь пеpиo.ц забoлeвания. с
пoявлeниeм пoнoсаt Eeзaдoлгo дo ЛeталЬtlOгO кott.
ца, быстpo пaдaет них{e воpмьl B pеДких сЛy.
чaяx вьIздopoBлeния тeп4пеPaтypа сtlи)кaeтсЯ пo-
стeпeннo| пclroс пpекpащaется и )киBoтItoe I\lед.
лeннo пoпpaвляeтсЯ.



Bажпeйш!e пaтoлoгoаЕaToмlческве пpЕэЕакв

Bах<нeйшиe изt,еI{eния лoкализytoтся пa сли.Ilстыx oбoлoчкaх. Cлизистaя
. нaЛo}кeнияМи;
слизистoй пoи.
e дефeкты Tкa-
еBa' гopтаttи и
, фибpинoзныe

Pубец, сетка и кI{их-(Ка oбы.lнo вe
RIuая, oсoбсHl1o сьIЧyга

пЛе'ки фибpина, i3*i3.Слизистая и пoдс 
^.]:^P"::].,,,. к,u,uu'Ы- 

"i"'"*, лoкpЬjта фиб pинoзньlм и 
",.o"H,T"]пo yдалении кOTopЬlx видна диффyзнo.пoкpаснев.uaя, прot|изаt]наЯкpoвoи3ли-

Я.HI4Я.у|LI cлI4зИc"IaЯ. Иtloгда oтлorкившийся фибpин oбpазyeт ..n,o.unoЁ 
"Ъlu*.HиевB

Пeйеooвьl м сo слизистoй.
Печень

Cелезенка oи дeгelrеpации.
pе - TeN'ная )кeл!IЬ с приMeсЬIo Kpoви х{eлчHoi' пyзЬI-

l!iЧ1"l сoдер)кит *p,,uil'зл,"нп, 
" д, 

"",3?iJ".i,"#1,Т':::9l: ly."pЯ гипеpe)\,'иPoваttа 
.Bлагaлище t]Oкpасlleвrл'eе, пoкpьlтo йБrin","экссyдaтoм, фибpинoзttьtмтl плeIIкаМи' Лeгкие, ГипepемиpcBаtIы; зДeсЬ qастo

жЁi:."".#;.итЬ 
инTe pсTициалЬнуIo эмфи:te мy с Ilалич иeм пyзыpЬкoB вoздуха

Чтo яуxнo yqсстъ п[,П lloстанoвкe дП!гЕosа

!!!!"n^,vu"' 
кpoBи oт пoдo3pитeлЬIloгo }I{ивoтItoгo здopoвoгo гoдoвалoгo

Пpи налинии чYмы заpажeнHoe живoтнoe забoлeвaет нepeз 3-9 дней стипичIlымl| пpизнaкап,!и чvмы.

,f;t

gs



вoзбудптaль t егo мopфлогIlЯ

Злoкaчественнaя кaТapaльнaя гopяЧкa

Bопpoс o soЗбуДиTеле зЛoкаqествeнной катapaль-
ной гoрячки oкotlЧатeЛЬHo t]е pcшJeн Пoлагaют'
чтo эTo нefipoтpoпный виpус' близкий к виpvсу
бoлезни Бopна (инфекциoнньtй энцефaлol,lиэлит
.пошraдeй)

За пoслeднее Bpемя пoяЕlиЛисЬ pабOTы' yTBеp
}I{даloщиe, uтo вoзбyдитeЛeм злoкаЧeственнtlй ка-
таpaльнoй гopяч](и явЛяЮтся сrlиp()xeтЬ| Tипа Леп.
тoсtlиp .(ля oкoнuатеЛЬHoгo с\)I{цеl]ия o Леп.
тoспиpoзнoй Эт|toJloГ|l-И забoлeвания tloка eil]t'
сЛ}IIIIKOI\4 MалО дaHltЬlх уЧитЬlBая всe BЬlшeизлo)кeH
нoe, N,II,rKpo скoп ия паToлoГиrlескoГo MaTeр иаЛ a пpаI(.
тIlческoгo зI{ачеtrия в диaгIloсTикe не иn,lеет

lli

3лoкачествeннaя кaта-
pаЛьная гopяЧка яBЛяe'Iся
стациot]а pttЬlМ ЗабoЛе BaHи
еMиПp()тeкаeТBBиде
oтдeлЬЕIЬIх спopaдиЧесKих
сЛуЧaeLl, пoвTopяIoщиxся
в .цанl{oМ xo:зяtitстве из
гoда B гoll

LIнфeкция иMeеl изBест.
нylo сeзoHнoстЬ, так как
наблюдается Пpe иMущест
веIiнo BесHoи и oсeнЬIo. в

свя3и с pезкoй пеpelleной
пoгoдЬt Истoчник pасПpOс'
тpанеI]иЯ бoлезни нe сoB.
сем ясetl. ПоДoзpeвают в ка-
qeсTBe бациЛлoнoсиTeЛей
oBец ' кoToрЬIе МoгyT пe
peДаваTЬ инфeltцию кpyп
Iroп'lу poГатoM)/ сt{oтy' xo.
TЯ caМИ и нe забoлeвl.toт.
Tем не MeHее злoкaЧeст-
вeнHая каTapаЛЬнaя гopяч.
Kа BсTpeЧaeтся в xoзяйст-
вax' где кoнтакT oвец и
кpупIioгo poгаToгo скoта
бьIл исключеtl.

Еlaя(нeaшиe клtllиqеские пpцзrraкя

Инкyбaцпoнньrй пepи-
oд в сpeдHeп4 пpoДoл-
х{aeтся 3-4 нeДелtl, а в

o,IдеЛЬньlх слyнаяx 3-4
шteсяца Течениe бoЛeзtIи
oстpoe Hа 3-4-il ttеttь
кЛиllи'leская к.lpTtlIla
BпoЛнe вЬlpa)кена 

^Смеp-тHoсTЬ Bьtсol(ilЯ LMe pтЬ

HaстyпаeT обьtчlto Ме-

ждy 4-м и 12 м днeм.
B пpoЦессе вЬ|зДopoвЛe-
ния Moгyт бьtть .гакrке

pецидивьl, oкаtlЧивalo-
щ|-Iеся ЛетаЛЬнo B pед-
киx сЛyЧaяx Bl,lздОpoB.
ЛеHия ДлиTeльtlo с()хpа-
t| яIoтся oсTаTotlHыe яBЛе.
tlия хpoническиЙ pинит,
пoTeря 3pеHия' гаиMo-
pиT, исхyдание; пoTеря
MoлoчHoЙ пpoдуктивнoс.
ти y кopoв.

Бoлeзнь I{aчинaeтся вtlезапнo пoвыIIIениeм
тeмпepаTypы (дo 40-42";, oтказoМ oт кoPI!{a' pез.
киM сoкpащeниеM yдoeв Мoлoка' сиЛЬl]ЬINl yгнe.
тенlieM Угнетение и слабoсть oсoбеннo сильнo
t]Ьlра1кeHы: )I{ивoTныe лeх{ат с вьtтянутoй гoлoвof,*
реi|кция Ha oкpyжaЮщeе пotlTи uтсyiстuyет Пoд}
itимаются бoльныe OчеllЬ Tpудн(). Бyдуuи пoдняTьl.
Mи пepeДвигaюiся с тpудoI\4, пoulaтЬIllаяoь. Пpи
сToянии oпyскаюT гoлoвy или yпиpаloTсЯ eю B сте.
нy'^к

сo вoс-
пaЛит гла3,
Itoса. бньtx
пазyх. KонъloнктиBa кpaснeет' гЛа3iIая щeлЬ су}ки.
Baется, пoяBЛяеTся свeToбoя3I{ь' слeзoTеtIе[.Iие'
гнoйньtй экссyДaт' вeки oпyхaюT' poгoвицa MуT.
нeет .Ц.алее, в свяЗи сo скoплellиeМ в пeреДтIeй
каМepе глаза сеpo.фибpинoзнoгo экссy,цата, poГo-
вица Мo)l{ет пpиoбpeсти )I{еЛToватЬIй oттенoк' B
тя}кeлЬIх слyчaяx lra poгoвицe пoявляются язBьI

Из нoсoвoй пoЛoсTи _ внaчaле слизистo-гнoй.
нoe BiJдеЛеt|ие l a 3aTеM эTo исTечеltие пpиIlиN{a-
ет гнoйнo.гнилoсTtjый хapaкTep ' с пpимесью фиб.
pинoзItыx плeнoк и oбрывкoв Tкaнeвoгo paсПaдa.
!.ыxаниe хpиплoе, зaтpyднеIrнoe. Пoявляется ка.
]IIeлЬ' Пеpкyссия лo6ныx пазyx даeT приTупЛе-
ние. Пpи пеpeхoдe вoспaлительIloгo пpoцeссa нa
KoсTIloе oсtloваниe poгoв poгoBoй чехoЛ Мoжeт
спастЬ.

Ha cлизистoй Pтa пoявЛяются }кeЛтoвaтые
oqaГи olиepтвевlцегo эпитeлияl пoслe oTтopх{elIия
l,repтвoй ткaIIи нa иx п,reстe oбPa3yюTся 9poзии _
все эTo сoпpoвo)I(даеTся злoвoIlIlЬIM елюIIoтечeI{иеM.
Инoгда вoспaлиTелЬI{ЬIй пpouесс рaспpoсTpатrяеTся
Еa кo)кy гyб и нoса' чтo сoпpoвo)I{дaeтся oпyxa.
IIиeM гoлoвы.

Сo стopoны киtIIечItика наблюдaется запop'
смeняющиfiся пoltoсo}r. Испpaжнeния быстpo ста-
Iloвятся >|<|1tK|1\|||' sлoвoннымIi' с пpимeсЬю крo.
вц, o6pывкoв ткaнE, xлoпьев фибpина.

Ha кoжe, 0сo6еннс) спПIlьI и IIIеII' мo}I(eт пo-
явиться пaпyлезнaя сыпь. B чaсти слyчаев
нeкoтopыe иs пеpeчислeннЬIx пpliзнaкoB мoгyт
oтсyтствoвaть.



I
{

Baжнеflшиe патoЛoгoанаToltиqеские пpизнaки

. -!-лvlзн'cт9я 
poтoвofi пoлoстtl oтeчIlая' пoкpZtснеBrпая' сoдepжит oкpyгльIемаpкиe фибpпнoзныe налo)кeния' пo yдалении кoтopыx видны эpoзиt| |1 Дa.)I(е язвы. i

ffpadoлэtсенuа

Чтo нyжнo учeсть прв пoст.анoвкe диагнo3д



CОД,tP)IАHI| Е TAБJII.IЦЬI IV

I. Бetцeн.cttt.вo.

2. Бoлeзrь Aуecкa, (лocюнoe бeшeнcnтвo).

{



Taблцца lv
сxЕltlA

B анамнезe vкvсoв fleт.
Имеется зу,Ц. агfeссйя oтсyтст-
вyeт. Tеuение oчeнь oстpoe (1_2
дня):
Бoлезнь Ayeски (стp. 32)

oстpьrе забoлевания с
JIеI{иями вoзбуждения



Boзбyдитeль u eгo мopфoлoгия

Бerшeнствo

зepнистoстью.

m

Baх<пейшве 9пязooToЛoгиЧе.
ские данвьIе и истoчнlIки

заpaжения

3aбoлeвaние нoсит
oбЬlчHo энзooтический хa-
pакTepисвЯ3aЕ]o сvкv.
саМи бешаньtx жйвoЬ.
lIЬIх' глаBHЬlМ oбpaзoм
сoбак. !pугиe истoчники
инфекции, кaк ' Itапpи-
Mrp ' инфиЦиpoвaнньIй
с,пIoнoй кopМ ' He игpаюT
пoЧTи IJI,IKакoй poли Пo-
poдa' IIoЛ' вoзpаст тaк.
же He иМеюT зI|аtlеtlия
B эIIизooToЛoгии бепlен-
сTва Бoлeзrlь чащз пo.
явЛяется в Летllее вpеп'я,
чтo свqзанo с пaстьбoй
скoTа и бoльшeй Boз.
Mo)кнoсTЬю кoI{такTа с
бpoдя.lими сoбакa}rи

Тeчeние забoJIeвання

Инкyбацltoнrlьlй пеpи-
oд y кpyпlloгo poгilтoгo
скoтa oбьt.ttto ttе болсе
2 мeсяцeв; чащс Oт
|5 дo 24 дtlсii f{лtlгсль-
tloсTЬ еГo :tаl]l,lсll.l. ()т
виpyЛefjтIloсTl.l в|lрVс il и
Oт pассTo'I]ll'lЯ Mсс'гa
yкyса oT цеttтpалl,tloй
нepвнoй сисTсМЬl

Тaкaя сB'IЗЬ п4еста
укyса и пpo,l\oЛ)ки,гoJIЬ.
нoсти иllкyбаlциtlttltoгс'
пеpиoда 3zll]llсtl,г oГ pас-
пpoсTраI]енl,lЯ вltруса
пo нервнЬIM пу,гям Бo.
лee .цлитeЛЬIlЬtй пyTЬ
Д.o цеHTpаJIЬlI(lй ltс.pвной
системЬl rpебyет бoль
IIIегo вprllrеlljt Явrlый
пеpиoJl бoЛ0Зllll прoте.
кaeт' кaк Пpавилo, в
буЙнo|l фpме.и сканчи-
вается паpaлltЧамtl |1

смepтЬю в тeчсIlие 4_
5 дней.

- Живoтнoe tlaxoдится в сoстoянии кpайнeгo вoз.
бyх<Дeния. B стoйле IIа пpивязи poгaтый iкoтqaстo лo}tится и вскaкlIваеT' старaетсfi oTo.
pBать пpIJвЯзЬ, скpeбет и Toпаeт нoгаI\,tи, в свoel{
Ilеистoвствe)ItивoT}Ioe залeзает в ясли, yдaDяеTся
o стеIlЬl гoЛoBoй, poгаMи. Haхoдясь на свЬбoдe,
poет кoIlьITаМи 3eМлю и яpoстIlo напaДает нa
дpyГиx живoтных в стадe' a так)I{е tla чеЛoвека.
I1pистyпы буйства сМeняются нopмaЛЬI.tыN{ пoвe-

Bажнeillшие клнlItчeские пpизяaки

сМeняются нopмaЛЬI.tыN' пoвe-
дениe-м. Hеpе лoвy 

'кaк бьI пpис веpx.
нюю -гyбy, еTся'
скрeбет и ли}кеT yкyIIIеFlHoе Mестo Чyвствитeль.
tloстЬ t(o'{и oбьlчнo пoBЬIIПeнa ' и на tlе3начитeлЬ
нoe Pа3Дpаrкение еe слeдyет буPHая p."*'.""
хtиBoTHoгo Пoлoвые иlIстиt{кTЬI yсиJrены. Мычавиe
сTaHoвится хpипЛЬIп,I и Глyxим. Изo pта теЧeт сЛю-
Ha' Глoтание ЗатpyДtlеtlo. Aппетит и rквaчка oт-

Ilвoтнoe пaдаeт' ГЛyxo
pТa Tечeт слюHa. Жц-
нeскoлЬкuх дней пpд



ГI poёoмtёнпt

Bа]*(нейшнe патoJoгoанaтoмкчeсI{ие I]Dизltак' чтo нy)xнo yчестЬ Пpи пoстаtroвке диагIlots

.' 
Kаpтина всl{ pЬlTllя tlаFtшия 

'кивoтнЬIx 
HP иn'еeт xаDаKтеDHЬII измeнений.

Tpyп как гlpа|.и 1(), исTОщi'H. Cлизистьl. циаIIoTиlll]Ьl 
.Kpoвi 

темная-ве.чoз-
|']ая llЛOxo сI]ер.ГЬlваeтся нo на в()з'l}i xе noсTeпe}ltlo KpаснеeT opгаrrы
бpюt-l;ttr'й п()Лoсти oсобeнно пeЧet|Ь, пoЧки. цианoTиЧtlЬl ' пepеIloлI]rны ,Bе.
нoзнoЙ темной к poвью' пoк pЬIBаlощllе их сeрoзIlЬtе oбoлouки сyхие Cли.
3ис,l.ая пиtIlPваpr'TелЬt{oIo тPакта катараЛЬHo вoспаЛеHа Пpeлх<елyлки и
сЬllIvГ ПyстЬl или сoдep}(аТ t]сз||аtlиTeлЬ'lor кoЛиЧествo пипleвЬIх Mасс
B прсlтивoгltlл())кHoсть Пл()1.()ЯJlItt,lМ иtIopoднь1е теJ;а в )кеЛyдкax жваЧHьlх
oбьt.rнo oтсyTствyЮт Hа слиаltстой сЬlЧvга, как peзvЛЬтаT пopа)кеIJия нepв.
ных цeHTpoв' мoгyт бьlть l{pot]ol]злияHия и ГеMopрагиlIeские тoзии B мoчe-
вo\1 ПyзЬlpg нe3I16ЧитеЛЬ}loe кoлиЧесTBo MoЧи ' сoдеp)t<ащей /сахаp При бerпeн.
стBe сoдep)кание саxаpа в моtIе крyпHoГo poгатoгo скoта-явлeниe пoстoяHнoe.
K сo>кaлеrtию' эToт пpoстой и бьlстpьtй мeтo.ц дoпoЛHиTелЬнoгo диaгнoза
oсЛo}(l1яртс8 тeм ' чтo мoчeвoй п\'зЬIpЬ llеpедкo бывaет пyст.

Изменeния B мoзге He xapаI{Tеpны oтeчнoстЬ I}ro3ГoBЬIх oбoлoчeк, иIlъек-
ция сoсу.цot] ' нeбoльшoе кoЛичeстBo кpовoизлияний, .цряблoсть l\,roзгoвoгo
BeщесTва, пoB дoчках

Дlикpoскоп oбнаovжения
теЛeц Негpи , |l oтёyтствие
Tелец Hегpи еДyeтся мoзг
)t{ивoтнoгo, yбитoгo в начальнoй стадии 3абoлевaни5l' кoгдa тельцa негpи
не yспeли еЩe сфopмиpoБaTЬся.

Пpи бerueнствe бoльшoe зHаЧeнl:е имeют аtlамI{ес,гilЧеские дайъьtе: напа-
дение сoбак, вoлкoB и пp' Из кЛиI]иЧeскllx пpизнакoв: наЛиЧие aгpeссив-
I]oсTи, дЛитeЛЬHoстЬ сTадии паpали,tей, БerшегtстBo п4oжет бьlть спyтанo с
бoлезнью Ayески. Хаpактepным симГlтolfol,{ для бoлeзни Ayeски Ълyя<ит
HаЛиЧис сиЛЬнейшеГo зyдa, пpи кOтol]oM )кltвoтtlые яpoстнo ли)кyT tl pасЧe.
сЬ]BаюT ра3ЛиЧ}]ЬIе ЧасTи TеЛа Дoтакolt сTепени, чтo кo)ка oTекает' лЬlсeет,
кpoвoтo!|ит и. ПoкpЬItsaeтсЯ ссадиtlаI\,{и. Бешeнствo TaI{иM зyдol\,' Ilе сollpo.
вo)кдaеTся' Hаибoлeе I]адeAHЬIе даIt}IЬIe дЛя yсTaIlosЛeния ДиaГHo?а Hа
бешtенствo Мolltнo пoЛytlитЬ пpи Микpoсl(oпиЧeскoм иссЛеllot]аЕIии I!{oзГа fJа
пpисVTсTвиe телeu Hегpи' oбнаpy>кeние тeлeu Hегpи pell]aeт ,циаГнo3. oДнакo
телЬца HeГpи y Kpyпнoгo poга'гoгo скoTa oбнарyйиваroт при бerленствe
лиIUЬ в 7o% случаев. У yбитьlх )кивoтilыx B нaЧаЛе бoлезни и B пoЛе)каB.
шеМ Tpупe тeлeц
Teлец Heгpи еце
B этиx сЛучаях в
вy иЛи кyсoЧки
зaМopo3иTь и oтпpавить в заMopoх(eнIioM BиДе.

B лaбopатopии ' пoМEN{o Mикpoсl(oпи}l MаBI{ов ' пpoизBoдят гtlсToлoги.
Чeскиe сpезЬI Moзгa' L кoтopыx телЬцa Heгpи oбrrаpyя{иваIoтсЯ в бoльшeм
пPoценте' .чеМ в мазкаx.

дaЛЬш lДетoдoМ дI,lагнoстДкIl'

3t



Bв6yдвтель в сrэ хo5rфoлoгвя

Бoлезнь Ayески (лoжнoe бeшенствo)
Boзбyдитeль бoлезни Ayeски-фильтpyющийся

нейpoтpoпньIй вирyс. B еcтe.ственныx 
.yслoвиях

pасTBopы oбьlчtlыx дезинфктopoв pазpyшaЮт Bиpyс
в тeЧениe IlесКoлЬКиx п,rи}ivт ЗамoDа>киttанtzе не
yбиваeт вируса Пpи нaгpeв,йии oн бiIстpo инакти-
виpyется

Фи"rlЬтpyel,{oстЬ виpyса DTIioсительItа, тaк каI{
qеpeЗ мелкoпopисTые фильтpы' напpимеp Бeрке-
фельдa of] не пpoxoдит Bиpyс иДентичeн s иММy.
ttoлol.ичeскoМ oтttoшеHии для всех вIlдoв хtиI]oтHьlхJ
для всей теpPиТoрии Сoветскoгo Сotoзa и заpyбeх<ныx
стран. Hекoтopыe исследоваTеЛи наxoдяT B яДpаx
гаHГлиo3tIЬIx кЛeтoк вKЛюt]еt]ия ' кoтopЬIе, пo иx
мIIеIJию, свoйственны болезни Ayески, а следo.
ватeлЬHo ' имeЮT диaГяoсT'lческoe зЦa.Jеттиe Пoслe.
ДУюЩиe наблto/leния ДаЛи l1poтивopeЧиBь]е peзyлЬ-
таты. CлеДoватеЛьt{o ' }fикpoсKoпl{я l\{азкoв п{o3Га
диагнoстиqескoгo .]ItaЧejtия нe иМeeT, Bиpyс пpе.
кpaснo кoнсepвиpyеTся в сoлевo&{ pасTвopе B
глицеpинe' пoэтОмy JryчIxlII\4 кoнсepваTopoМ пpи
пepeсылке паToлoгI]чeскoгo llaTepИaлa сЛvх(ит
стepильныfi .Iистый глIlцеpиH в наёыщeнный. pас.
твop пoваpeЕцoй сoлr.

Ba!шefi шие 5пнзooтoлoгиче
скuе дaнdые н истoчЁиI(и

эаDажeЕия

{ля крyпнoгo pOГатoro
скoта забcлeвание не
кoнTaгиo3Ho и прoTeкаеT
спopадиЧески иЛи в Bиде
эllзoi)тии B пptlтивопсl-
лo)кнoсть бerшL:нствy
yкyсьl бo.льttыx'{ивoT
нЬlx Hе иМeЮт нtlка|(Oгo
эпизooтoЛoгиЧескoГo :jна.
чеHия 

' Tак как сЛЮliа
не заpазl]a Coвмeсr.нoe
сoдеp)I(ание KpупнoГo
poгаToГ. скoта с боль.
нЬr]\,Iи сttи Ht,яМи яf]ляeтся
нepeдкo гtptl.lиtlоЙ вoз-
ниKяoaен}t'l энзooTIllt.
Kpoмe свиней, (pеЗеp-
вyарoм) Bиpуса сЛyх{aT
l{ьIши' KpЬlсы и дpyГие
гpЬI3yHЬI ' Koтoрь'e тaк){(e
мoгyr. инфиЦиpoвДть фy-pa)к' cкapмливаемый
poгатoil{y скoтy.

Тecевпе зaбoлевания

Иltкyбаt1иoпlrый пe-
pиoД обьtчrlсl lI|)()ll()Л.
жаеTся tj-7 дlrr'ii l)(''
же :.}a'Гягl]Rа(',гсrl ltrl lГl
дней Болr.:зtlь |ll)() г('l(;|(' l'

y Кpyпlt()Г() l)()Гll l()l.()
скoтa l(pаЙ|lс ()с'I.lх) 

'

Llбьlцнo ltс: бr l.lti't' | . .

2 дrlей B tl()д:Il]Jlяl()ll(('Nl
бoЛьtлинстtlе ( Jlу lIi|('lt

з.tбoЛеlJаI IIlL. O|(]l lIllllllilс'г.
ся сMepTЬlo.

важЕейrшие клкническце пpхaHaкr

Cамl'tм xаpак,гrPllЬll\,r пpизнаI{oм пpи тиnиuнotl
сpilpмr' бoлезни я|}JI'I|..гсЯ К()х{tlый зyД Oбычнo
:}yilящ|lеся yч;]с Гl{и l)ilсП()Л()}к(.l|Ьl в oбласти гсlлo.
|1t,l ' l{()Ijеql1oстeи иЛ|1 п()л()I1Ь|х t)pгаtloЕl и tlы\{енt]

БLl ll'lepжttьti,i ]y]1 l]l,l i l \ )I(-rt;iе | }t{ tll]()тHoе Jlиза'l ь
|l('сilтЬся oб ()кpy}каl{)llllI!' П |)с]tNloTы и да)кc pа3-
гl)ы]t:lTЬ l<o;кy I3 сLJЯ:Jl| с э,гllN4 K())+{i) э.гOг() yчас.гка
JIиlrlаетсЯ Bo.tloс ' Kpасl1еет ' KpOlJO,Г()tlиT ' ПОкpы.
t}аcтся ссaДl'lI]аMи t,lЛи,]lах(e plI{:Il!{l.l Пo,Дкo>кнtrя
КЛeTЧа.гка зудЯщеЙся чaст[l .геЛа и 8()l(pyГ yтOJ-i.
щ;l(]тся и oтекаеT oднoвpеменнo с:]yдОM пoяв'
Ляeтся сyдopo)l{Hoe сoкpaщеHие жt]BаTеЛЬItЬIx
l\4ЬltIIц с истeчеЕ|иеМ пенистoй сЛюtIы. I]oием ксloма
Pезl(o yмеHЬtUеIJ и к t{oнrly бoлезни пpeкpаща.iся
сoвсeМ. [(tlвoтнoе yгheтeнo' BpеMeнами yгttеTeHие
сMеllяеTся бес пottоliствoм: х{ивoTHoе ЛO)t{иTся ,

встаeT ' бeспокoйнo oгляд.ывается, х<алoбнo мьtчит,
tlo да)кe пpи сllЛЬtlol,l вoзбyrкдеяии нe вaблю-
,цaeтся агpессии. B пoследyющем бoльнoe жиBoт-
н-oe слабeет, BoЗHикают кЛoHическllе сy.цopoг}r.
Koх<a пoкpьtвается пoтoм (мoкpая rпepсть). 

.Тем.

пеpаTypа бoльшeф частЬю HopМалЬная l{ лиrilь
в рeдI{иx сЛyчaях пoвыIIIенa дo 40-4lo. и тo в
начaле бoлeзни; с paзвитllем I{лпIlliчeскиx пpli-
3накoв теMпеpатypа l]aдаeт дo lroPмЬl. Пульс в
дЬIхание yчaщelrы.

JlиIuЬ B pe,цких слyчаяx сиlДптoп{ьr зyдa вначалe
oтсyTстByют' и бoлeзнь пpoявЛяeтся силЬIloй
жa>кдofi. сЛюнoTечениcl\r ' клotlическиLll] и тета-
HическиМи сyДopoгап,Ilr, зaTpy,цt]еllIlыM дыхatlиeD{'
пoTЛиBoсTью. Ho даrкe и B эTих слyчаяx в t(oltце
бoлезни мo),{еT пoявиться 3yд., сoпPoBo]кдающийся
Pасчес-ач-lt и Pа3гPыЗаItиеIl{ кo)I{и.

t.



Пpodoл'эtеенuе

BaжIIeйшие патoлoгoaнаToMическиe nDизяаки Чтo нужнo ycесть при пoстанoвкe дяагIloза

l(olrtllrrгyPация трyrrа ЕI^еpедкo наpyшJеHа в связи с тем, tlтo pyбeц erllе
IlJ)lt )l{l!ЗlII,l BздyT ГаЗаМи' Lлизистьlе гЛаза гипeрeMиpoBаHьl tIЛи цианoTиqHЬl.
lI;t мссr.аx pасчeсoB Ko)l{а Лип]eяа IшcpстI-|, пoкpасHeвшая, yтoлщeнHая
ll()l( |)t)l,l.а ссaдинaми, а иtloГда и РаllаM|,l Пo,цкorкная клетЧаткa oTечllая 

'Il[х)IlиTal]а )кeлToватЬlM или кpасIJoваTЬIM, oT пpиMeси кpoви, экссyдатoМ
(]лизистaя нoсa гипepеМиpoваHа, сOдeрх(иT кpoвoизлияния. Слизистая

lltlЛгopTаHHика, гoртаHи' a инoГдa и веpхrlей часTи тpаxeи oтeчная, пoкpaс-
!t('I||llая. B бpoнхаx пeHистая, иIIoгдa кpoвяЕ|истa,l жидкoсть Легкие Hеспав.
ll|llcся, yвеЛичеt{ЬI' l]а oщупь тeстoватЬI, вяп]нeвd.краснoгo цвeта; с pазpeзa
(.,гекaeт пеtlLl,cTaЯ кpoвь. ИзмettеIlиЯ сo стopoliЬI лeгI{иx yказьIвают IJа Oтeк'
|((]тopь]й нaсTyпaет oбьlчllo в aГoHалЬHoM пepиoДe'

Pyбeш в тoЙ |4лИ инoй меpе pаз.цyT Газаl\{и. Слl.lзtlcтaя жеЛy.цoЧнo.киrxеч.
сЬltlyга и тollкиx кишoк, пoкpасIjевtllая ' нaбyхшrая ,

складкаМ' сoдep}кит Kpoвollзлияt!ия' B нeкoтopыx
киш]eчниКа мo>кнo наблюдaть дифтepиTиЧескItе плеI1-
I]a и эрoзии.

Пo,Ц сеpoзньtп,lи пoкpoваMи паpе}lxиMaтoзЕlьIx opгаtloв-пoчек' се'IeзеItкt-t,
ЛегKих и т. д.-мoгyT бьtть крoвoизIII4яHI4я oДнакo саl,'а паpeHхиMа пotlек'
ссЛезeIJки, пeчени бeз Bидип,IЬlх изменeний.

Cосy.lьl l\4oзга налитьt, Iiloзгoвoе вeщeствo oтeчнo' в нeм мoгyт бьlть
|{poвoизлияHия. B мoзгoвьtx'(eЛyдoчкаx нeбoльцroе кoличeствo сepoзнoй
iкидкoст!t.

8 вitв! }fi !
sв



c o.цEP)ItА I{IIE TА БJrIIЦЬI V

1. Лentпocnшpoв (шкmepoеелloeлoбaнуpuя).

2, Бaбeвшeллeз"

3. Пшponлaзлloз.

4. Фpaнcaшeлr.еa.



Taблицa V
сxЕIt{A

HекpoзЬI y-
ю т Bьtсoкая B
течеHие всеГo Я,
B кpoви и а.
pa3иTьI

кpoви oтсvтсTBvют:
Лёптoспиpoз rЪтp 36l.

3абoлевание paспpoстpaнеIro в ю)I{Ilыx
ooлaстяx t,I связaHo с лeсистыМи и
стeпныMи пaстбишaми забoлo.]eнньIми

Бaбезиеллез (е
пaстбищaми:

38)

Пpи микpoскoпии Мaзкoв кpoви Tи.
пичными являюTся гpyшевидные фcp.

нЬIe пo,ц oсTpЬIM yглoM.
бoльшe радиyса эpи.

иIr в двyx скoплeниях:
тp' 40)

Пpи микpoскoпии мaз.кoв кpoви ти-
пичныMI,I являютсяi гpylllеви,цIrые фop-
Mы' pаспoЛoх{еllныe пoд тyгiьlм yглoм.
!линa пapaзитa pаBHа pадиyсy эpитpo-
циTа. 

^poМаTиH 
в oдHo\, скoплении:

Фpaнсaиеллез (cтp. 42)

Лиxopaдovньlе зaбoлeвaлия, oбьtннo сoпpoBoх(-
Дaющиеся желтyxoй, airеMией, гемoглoбинypией

Цeкpoзы t{ o)ки вст pe чaются,
Лиxopaдка Деp)киTся пеpBыe tНI4 зa-
бoлeвания. KpoвепapазиTы в



Boзбyдитель п сгo мopфoлoгия

Лeптoспиpo3 (I{ктeрoгeмoглoбнHуpия)
Boзбy.Цитель лелтoспиpoза - LeDO3OyllиTель леIIтoспиpoзa - Lеptospirа iсteтo-

haеmoггhagiae - предсTавляeт сoбo.й тo.нкиe спиl,а-иe сПиpa-
). 25-0 . 3леoбpaзныe нити ДлиHoй 6-l6 микpoн и o'zs-d.з

|\'lикpoHа в диаI\'етp
paзHo загЕIyTы и Hа
интегpальвый знак
Пеpвиuныe заBитки
lJе pa3личи]l{ы, пoэToMy TеЛo лептoспиp ка)кется
глаДкиM иЛи слeгка бyгристьtм. Лeптoспиpьt oблa-
даЮт активнoй пoдви>кнoсTЬIo, oпpе/(елеiие кoтo-

чaса oтсToяTЬся пoслe чегo вepxний слoй пpo-
зpавнoй жидкoсTи ['икpoскollиpyют в uтeмнoм пoлЪ,.

1()

Bажяeйшне эПиЗooтoЛoги
ч€скне дaннЬIe и истoЧ.

никк заpaженнЯ

3аpажение прoисхoдиT
чеpез инфициpoвaнньle
ooльны[lи )t{I'lBoTllЬlMи
кopм и Bo].ty' B ltекoтo-
рых случaЯх эпизooToЛo-
гиrlескoe зЕIачeниe иNleЮт
Гpь{зyнЬl, бoлеюЩиe лeп.
тoспиpoзoм' oснoBнЬIм ис-
ToчI]икoМ pаспpoстpанe-
t|ия иllфекци11 ЯBляюTcя
3агpя3нeнI]ые мoчoй ll
калoм бoльгlьl* сToя,rие
вoдoeA4ьl. Значениe вoд-
нoгo Фактopа пoдTвepж-
,цаeTся и сеЗotiнoсTьIo 3а-
бoлeвaния Лeптoспи.
poз _ бoлезнь вeсeнHе-
летHeгo пастбищнoгo пе.
pиoда. 3абoлeвaниe пDo-
тeкает сканкooбpазio;
ме)к,цy oтДeлЬHыми
вспышкаMи пpoхoдит 5_
10_20 и бoлее днeй.

oслабление pезистент.
нoсTи opгaнизма (гoлoлa-
Itиe' пЛoхиe yслoвия
yxoда и сo,ltеDжaния)
спoсoбствует бoлёе бьrст-
poMy pаспpoсTpаHeнию
лeптoспиpoза и бoлее тя-
жеЛoMу егo течевию. Нe.
pедкo l\,{oЛoдняк забoлe-
врeт чаще, ueм взpoслый
скoт.

Инкубацноlltrьrй пepи.
oд B сpедllelrr кoлеблеT-
ся oт 5 дo l3 днс.Ёr. Tе-
чение забoлeвatlия мo-
>кeт бы,ль oстpoе, пoд.
oстрoe и хpoническOе.
Bстpеvаются }l сl.еp,гЫe
латеftTt]Ьre фopмьl. Этo
дeлe}lиe дoвoлЬl]o vсЛoв-
нo, ибo тях<eсть,зaбo.
леваIlия' а слrдoвaтелЬ-
нo' и oстpoTа течеtlия
3aвисят в значиr.ельнoй
Mepе oт устoйlивoсти
opгаtlиЗмa. Пpи неблагo.
пpиятHoN' I{сxoде сМеpть
нaступаeт Hа 5-9-й
дeнь ЛатентньIе фopмы
заканчивaloтся выздo-
poBлеtlвеIt'.

J.rчешиe забoлевания Bажнейшие кЛиttическиe oрlltнaKи

Зaбoлевание Itаl.lиI{аеTся ПoвышeнtIoй TeMлeDа-
тypoй, oт сyбфебрильнoй дo 41-'42.' Бысipo
H€pасTаeT yг|Iет\'Ilиe, вяЛOсгь, пoтepя аппетиiа.
l eмпеpaTуpа дeр)к].1TсЯ HедoЛГo, oбычно oна пa,Д.aеT
чеpeз нескoЛЬкo дHeЙ и Д:lже t] кotlце пеpвЬIх сVToк.
Bместе с паiсlIl,jеп{ теA,IIIeplтypЬ| пoявjяeтся rкел-
Tyшlloе oKpаtxtlBaние сЛизис.I'Ьlх l| иtloГДa кDoвa.
вая l\|oЧa Кpoвавая Мoча - сиN4ПТoM ' xapai<теp-
ньlй для зaбoлевания, tIo oti пir)}кеТ oтсyтствЬ.
BаТЬ, t4л|t чеpeз l -4 ДI1Я N1otlа пpинимает
HoрMaЛЬHyю oкpаскy' д.аваЯ чepe3 некoтopoе
BpеMя pецидивЬl.

Hаблюдаеr ся заМе,цлeIJная пepисTаЛl,тliкa . зa-
пop. B затянуBtIIиxся сЛ),Чаяx y l5- 20ulo бoль.
I]ЬIх жиBoтнЬ]x всTpeчаюTся нeкpo3ЬI кoЛ{и PI

сЛизисTЬlх. Hoсoвoе зеpкаЛЬцe стаяoвится сухим,
lJа Hем пoяBляЮTся пузЬlpЬкt.r, TPeпIиHки; пo.
веpxнoстньlй эпителий oшlepTвeваeT и' начинaя с
кpaeв ТpeщиH' пoсTепеHнo oTслaивaеTся oт пo.ц-
леrкащeй TKaHИ Й пpипoдниIиaeTся. B связи с
9Tим Hoсoвoe 3еpкаЛЬце тepяет свoй гладкий
блeстящий вид и .цeлaеTся пlеpoхoватым Koх<a,
oсoбеннo B o6лacтИ уrпeй, гoл6вы' сПиHы' шeli,
ста.нoвится суxoй. пepгамeнтнoй. Haчltная с пе.
pиФepии' oMеpTвевlI]ие слoи кo}ки пoсTепe}lHo
oTтopгаIотся. 3на.lительнo изI\4ettеЕ]а I{ poвЬ: кoЛи-
чествo эPигpoцитoв па.п.аеT л,o 3-2 n4иллиoнoв.

poвлеIrиeм.



Г| poОoлlюенue

Bа>кнейrцио паToлoгoанаToMические пpизнаКи
Чтo нy>кнo yчeсTь пpи пocTанoвкe дUагIloза

Ii Jх )ll()ПзЛияIIIи я
ll бpюшнoй пoлoстt' Heреi1кo To

l\l)ilс|loBaToй )кидкoстt,i' Pyбец ll сет|l сoвaHtlЬie пиЩeвl(ll |JЬlx уqaсTкax o1
| ( ) ,&\озевтepиальнr
J||I Чеlja' с ГлИHII].I

аюT в ToЛщy кopкoBoгo слoя tlа I{е-х слyqaяx tlMeет l\4еqтo иtiтерстициаль.
ЕlЬIM pа3pастаHиeМ ме)кутoчiloй ткaни

il'Ti]?.5P,""o.o цBеTа' C пoвеpхнoсти ;LеpдеЧllaя мьIшп{а oбьtчнo 5 сoстoяHии

,il#l *ТJ,*"."n#;;:' ". paзpезe pисyHoк зaTyl]Ieвall. Пoд эпи- и эн,цoкap

B7

*u,l.l.],*'.,,'',''uu.n'.* 
IlрIt3ltаt{oB ва)I{нoe диагн1:l1_,I_e:кoe 3нaчeвIlе иМеет

сllтелЬll I{o}ки пpи бЬtстpo пpoхoдяЩeй и oTllo.
Bа)кеtl 

')кeлтуx
даются лиxopадкой. oднакo в oTлиЧ|
pа3итaрIlЬIe заболeвания иIиeЮT пoсT(пepиoдa пeрeбoлeвaния, Чегo нe I]а

диагIroза сeлезeHкa. Ceлeзeнкa npиoбopoт, пpи кpoвепаpазитаpныx зaбo-

loскoпия мaзкoв пepифepинeскoй кpo.
эp)I(даеT пpaBилЬI'oсть диaгIloза.

и 
.6Я3и с

д сpедаx
,, aздывaeт



Boзбyдитeль в eгo мopфoлoгия
Baхrнейшие эIl изooТoЛoги
чeсI{ие дaвHьle и ,сToL].

ники 3арaжения
Тсчеtluc aабoлеваниЯ Bаtкнeйшие клиничсские Лри3накп

7

38

Единствeнttьlм исто.i-|
ГlикoМ зapажellия в ес-
тестBeннЬlx yслoBиях яB-
ЛяeTся клeщ lxodсs гi-
с1nus' в opГаl|изMе кoTo.
poгo пpoTекаeT ПoЛoBrlй

}{еT llаpазитиpoватЬ Дaжe
tlа хoлoдHoкpotsнЬIх), xo.poшo пpисl1oсoблен к
flизкиМ теМпeрaтyрa!!|. Ho
Hе пеpенoс}lт сyxoсTи и
сoлнeчHoГo сBеTа Bстре-
чается llа севеpe сссP
tlалесистЬIx 3абoлoчеH.
Hыx пaсTбиЩax" (икл
patBl1"ГИЯ в зaBисиl\4OсTи
oт yслtlвий внeшllей сpе.
цы N,ro)кет длиTЬся o'г
шести Nrесяцев lto lIе
скi)лЬкиx лет ПepeзиMo.
BЬIвaтЬ MoгyT все ста.ции
paзвития' 3oна paсПpo.
сTpанeния бабезиeллeзa
пoлHoсTЬю сoвпадаeT с
pаспpoстpаIlеHиеM кЛе-
щз-пеpенoсчикd Hачи-
нaется б<-rлезЕjЬ вeснoй,
мaксиМyMa Дoстигает I.
сеpедине лета' к oсel]и
пoстeпеIt1lo затyхаcт.

LIt lкубaцлoн; t ьt [i rlс.plt-
oд пpи есTeс.г|]еllll()М Зil-
pа}кe tiilи вoсл pии]\l чиI}Ьix
}кивo.l.I]ЬIх кo.ltеблеt.ся в
прeДеЛах oT 8 дo 12
.цпей, Бaбeзис'Лл0з пpo.
ТeкаеT исt{ЛЮчш.гсльttсj в
oстpой фopмо Кpизис
наступаeT дtlс:й .rсpeз 6
пOсЛe пoяljЛеl lия .tI('рt] Ьlx
t{ЛиHическиx llpи3I{aк()в
Пpoтекaе'т ба6eзиеллез
лeгЧе' чeп' ПиpOпл2lзМoз
и фpaнсаиеЛлeз. oтхoд
нe пpевьlrшает 20lu oт
числa забoлeвrпих Мo-лoд]lяl{ пepeбoлeваeт
легкo Тяжесть бoлез.
HetIl|oгo пpoцессa yсy.
ГyOляется сTeлЬнoсTЬю.
BoзpaстОM ПлoхI4'1vll4

усJI(|BИяNI? сoдep)каrtия
и кopMЛения. Hа 3_4-й дeнь

ный исxoд.

заooлеваriия pазвивается мы-шечHая дpoжЬ, в Tя'{eльix слyнаях 
'o"yт ,*е,i

ll:сIo сyдoрoги' Cтeльньtе кoloвьr ooыiнo аоЬp.TиpуIoт
Jlитическoe сHи}кеtlие теМперaтypЬI дo нopМы.

пp. oс-B-eтлен ие M oч и слy x(ат блiгoп pиятньl' ; ;r';-гнoстичeскиМи пpи3накaМи
JаTpyднeннoе МoчеиспyскаIlие' MыII]ечIIая

IP:*" кpитичeскoе падeни9 тeMпеpатypы ниже
::'е.'yз^.I1u.o,вaют Ha пpиблшкаюйиtЬ' летiлi-



BaжIrеiiшиe па1oЛoгoанатoмl{ческПе пDизнаки Чтo нyжнo yчeсть opll пoсTанoBKе диагнoзa

пpизIlаки' qтo пpи

' )I(елтyхa и геIl{o.
e знаЧение имeeт

чтo бaбeзиeллeз
Coюза, пиpoплaз-

кo нa юге.
Mo)кeT сЬIгpаTЬ эЛи3ooтoлoгичeская

ия I{eсTа' oтl(yда пoсTyпиЛo бoлЬIloe)к[]вoтI{oе, Мeствoe иЛи гIe МeстHoе е-Гo ПpoисxoжДeние' вoзpасT' вpеMя зa.бoлeвзния.. Cлeдyeт yЧиTЬIваTЬ, .iтo бабeзиeллез ПpoTекаeT Лeг.Чe' чeм Дpy.гtlе гемtlсгiopиДиoЗЬI кpyПrioгo poГаToГo скoта: Да}Ke пpи саI\4ЬIх'нeблагoпpи.
ятI]ЬIх усЛoвияx oTxoД Ilе пpeвьIIIJaeT 309/о сlт числа з;бoлeвших.. Hаибoлее
l::.:g:...i 

..l.асто бoлeет завoзнoй, ньlй, пopoдныt Ъ*o...f\ивol.IlЬlе МестtjoГo Прoисхo)l<ДeниЯ з pедкo' и oтxoда сpе.Ilи , пеpe'бoлеваеi'ouu""лeГ кЛиHичeских пpизI]акoв.

и I{ 
:я лиxopадкoй, анeмиeй или жeлтyхoй

- poзе TeМIIеpаTypа непoстoяtlнaя' oбычнooна .цep)I(иTся всеГo l]eсKoлЬкo Днeй Пpи лептoЪпфзe неpедкo нaблюдaют.ся llеltрoЗЬl кo)ки' tlегo tll.lкoг.цa FIe BсTpечаeTся пpЪ бабезиeЛЛeЗе. Селeзен-ка пpи JiеI]тoсI]иpoзe I]oчTи HopMaльнa, Toгда как пpи бaбезиeллeзe pезкo
}'велиqеriа.

Bсe диагвoстиqeские сoмнeния р oваIlии IIе.pифеpиuескoй кpoви ПаpазитЬI всЛе
]к"Ъа.тся ,."nol пipoo,e гpyrпи (с oд l",З3i3l,":)кеllllыe пoд TyпЬlI\4 yглoм пo пepифе1 ют тoчный
диаГнoЗ.

T



Boзбyдитель я eгo мoрфoлoгtя

Пиpoплазмoз

..-l1l9Щ'.u bigemiп цm _ паpазит эpитpoцитoвкpyпIloГo poгаToгo скoTа Фopма кoлiцeЁидная'
:::,т:]' амебoнидная, двoйttьtc и oдиHoЧllЬlе гp}.ши DoЛЬше пltЛoBиHЬl всех фopм .oс'аuляю' n..pt|Ьlе гpушевItдHыe' кoтopЬle яBЛяЮTсЯ тиllичнЬt,\'|l.tt.аспoлагаются паpнЬIe гpyшIPPиДHЬle фopмьt lttr/l
oстpьIм yгЛoМ' длиHа иx бoльrше pаДиусa эpIITpo.
цита'. JIo.лoжение 

- 
в эp,rTpoцитe цe нтpaльtloе' 

. 
ядё p-Hoе BeщeсTвo oбычнo ts дBух скoплевиях. Числoпopа)кeвныx э?итpoП.иToв нe пpeвЬltl]ает l096 1oбьпr-tlo Mе[rЬшe). .(ля oбнаpy>кениЯ паpазитoB г()тoBят

мазки. из пepифеpиueскoй кpoви' лyчше |lсеГo из
::l:.:1"*,-1,""' и oкpаtuивaют пo Poманoвскo\||у ИJIИкpaскoи Jleйшмана'

{0

ЕДинственньtм истoч.
ttl,lкot\4 за pax{r н ия |J eс.
тeсTBe нl.lЬlx VслoBияx яв-
ляюTся клещtl oснсlвньlшt
пepеHoсчикoМ tIиpoпЛaз-
МoЗа в CССP сЛV)кt{T
BoophilLLs аnnrtjatшs
саlсаratrls lj opI'aItизМe
кo.гopoгo пl)oTeкаеT лoлo-
Boи цrшiJt paЗвt|тия пар:-]-
3иTа \лeЩ этo1 oдt]oxo-
3ЯиHtlЬ]!t, |la )киt]oт.
tlЬJх Пi]pаЗитl]pyеT t] те -
.le ниe 2l -24 днeй, Hа
paзI]l,tтие tlo tзнешнeй срe.
{e yхoдиT дo 30 дlreй,
l'lлиTeлЬlloс'гЬ oднoй го-
ItеpацlIи, таким oбpазoм'
pJBняeтс'l в сpeдlteм 2
MeсяцаM Излюб.дeвньIм
xOзЯиlll)Ir't яt,,ЛяеTся кIlуп-
t]ЬIIl рUгa,гши сl(oT, Ho
всTI]ечаeTся lI tlа дpyгIlх
..lUпl JllllIllх lt;ивoтныx' Зtt.
[l)'Iot JlllчlltIIilt B тс.tенltе
ЛсТJ pа3виBаегся 2-- 3
генеplllllll Pаспpoс,l.pa.
веtt этoТ кЛешl ts Кpьrмy,
нa ЮГе Укpaи rtьt, ltа l(ав
кaзe ll в Cреднеазиaтскиx
pеспyбликах' Bстpeuает-
ся t]o Bла)I{нЬIх' llизMeн.
HЬlх MCсTах, u дoЛинaх
pек' oзОp' IJ Jlесaх с на.
ЛиLIиеN{ пoлЯн и кyсTap-
}tикoI]. JolJа paсПрoсTpа.
t.Iе|{ия Пи poIlла:llvIoз2l пoJl-
tIoсTЬЮ сoвIIaДае'I с Рaс-
llрoсTpа IleI.i иеi\4 I("'lеЩа- пe-
peпoсчикa. B ссlo'гr;еrст.
вии с pа3BиTиrьl к"ljеща
забoлсвание ПpoтeкаC,I. в
Bидe ДByx всIIЬJшCк: ttе-
сeннeй и .леr.lteii, ипot.да
Nlojкеl. бьlть oсе]{iiЯя
вспыrUка' Лeтrlяя и Oсен.
t]Я'l всПЬIшкtI п,{oгyт сЛи-
вaTЬся

забoлсваtjия

Инкyбациoнньrй пepи.
oд кoлеблeтся oт 8 ,цo
[5дней МaксиМyMа paз-
вити я бo.дезнь дoстиГаеT
на 4-6-ti дeнь tloсЛе
пoяBJlelIия Пel)вЬlх кJIи.
tiиЧeс.l<их пpизнaкoB.
Пpoдoлrки тслilrсlсть бo-
лезHи Hе свьltLle 2 це-
дeль. Лer.aльtlьlй исхoд
oбьtчвo |lасTупаег He
pа нr,ше 6-8.гo дtt я.
Мoлoдн я к пеpсбo'rlевaeт
легкo. Тях<есгь бoлeз
ltеtllloгo пlloIlссса усy-
гуoл яеТся стелЬ,J()стЬtо'
вo3pz]стolи , плoxи Mи

усЛoBияMш сoдеp)кaниЯ
и кoрMЛotlия Слeдyет
иMeTЬ в l]tlдy, Ч,гo, xo-
Tя Пиpol|Л:lзМoз пpoTe.
кaеT в oсr.pой фopме,
t]ЬlзДoрOвЛсtlис} пoслe
пepе6oлеваtlия oЧeIJЬ
llЛ иTеJlЬlIoе,
MесJltl'ев.

tLo 2-4

I]ажЕIеiiшиe КлиllиЧссKиe l|DgзHaKи

Peзкoe пoвьlrпеt'Iиe теMпeрaтypы _.цo 4l. и вы-
шe' тeп,Iпeратypа сoxpаtlяeTсЯ B тeЧeниe всeй
ooлезHи. (JднoBpCMеllн() с лиxopа.цкoй у rкивoтньtx
pд3Е!иBается слабoсть' ДeПpeссия, пoтеpЯ аппeTи-
та' сlIи}I{еt]lte удсleв. flaразиTы пoЯвляЮTся в кpo-
ви сп} сTя l -3 дня пoсЛе пe pBЬIх клинltчeскиx
Пpи3нaкOB' а чepeз сyTl(и пoсЛe пoяI]лeния пэра-
3иToB B кpot]и начинаеTсЯ tlЬIдсЛeние гемoглoбйвa

3а пoЯBЛеHиeМ pеЗкo
вЬlpa)кеHная ан лLIзИc.
тых oбoЛo'iек:
вoй и HoсOBoй 

"!iH:

усиЛиRаeтсЯ' РазвиBаeTся исxyllаяиe. Peзкoe кpи.
тиttескoе гIаДeI]иe TеMпepaTурIn ниже нopмы слy.)tит признaI(oM лeTаЛЬЕloгo исхoда; литическoе
сltи)кeние тeп4ПеpaTуpЬl дo нopl\{ЬI yка3ывaeт на
lracтyПающeе вы3дoрoBлeIrиe.



Baх{нeйrДиe uатoдoгoaнaтoltиseск!€ пpизнaкa Чтo шy:кнo yчeсть пpr пoставoвI{e дцаг|to!!а

Тpyп яаЩe исToщefl' Bидимыe слизистЬle oбoлoчки анe}rичны, с х{eлтyпt-
t{ым oт,.eнкoI\4; пoдкoх{Ilaя кЛетчатка oтeЧна, имeeт блeдвo-)кeлтЬlй цвет;

Hач т3к)ке с )кеЛтoватЬII\4 oтТеI{.
ие сo't!iьI, часTo с кDoвoизлия-it poзoватая |1л|7 кlaснoвaтаяЧес oбpашзют на себя внимaниe

мнoгoчислeHнЬIe кpoBoизЛияI1Ия нa всex сЛl,]зистыx и сеpo3нЬIх пoкpoваx. сe-
лeзенкa сиЛЬI{o yвeЛиЧelja, инoГда в.цвoe' с закpуглеI]HЬlМи крaяМи; на пo-
BepхHoсTи eе Mелкиe тoчeЧI]ЬIе кpoвoизЛияt|ия, сeЛeзeHoЧI{ая пyлЬпа pазMяг-
чеtlа' tlo нe pазжи}I(eна' каI{ пpи сибирскoй язве; otlа xoтЯ и вЬIстyпает за
кpая pазpe3a' tlo нe стeкaeт с Hегo. Печeнь yBeЛиЧeHa, qащe гипepемиpo-
вaна' paзмяГqeна' pe}кe желтoгo цвeTа' уплoтIieнa; жeлuный пyзыPЬ пepe.
пoлнeн гyстoй' инoгда l{poшкoваToй х{eЛчьIo, с I{рoBoизлиянIlЯv-И Ha слизис-
тoй. Пoчки yвeЛиqeны' .цpяблы, с тoЧeчвьlMи кpoвoи3ЛияIrияМи Hа пoверх-
Iloсти; кaпсyла сt]иIиаeтся Лeгкo' гpaI]ица п4eждy кopкoBьIM и Mo3гoвып{ слoем
нe ясIlа, Caльник и бpьIх{eйкa 6лeднo-желтoгo цBета. Pyбеu и сетка 6eз измe.
нений, книl<ка пеpепoЛHеHa сyхиМ сoДеpжиМЬJм, на Листl{ах ee мoжl{o oб-
нapyжитЬ кpoвяHистыe инфильтpaтьl. Слизистьtе сычyГa, тoнкoгo и тoлстoг!
oTдеЛoв l(иtIIечHика пpипyxlxfle, гипеpeМиpoBаннЬlе, с мнoгoчислeнньIми кPoBo-
|Iзл|1яH|1ЯN|I4' Мoчевoй пyзьlрь пе рe пoлtlеtl тe м нo- кpaснoй Мoчoй; t{а слизйстoй
eгo кpoBol.3лияния. Лeгкиe анеMичнь|. Cepлuе yBе4иЧенo, сepдечная lt{ьlшца
пepePo)кдeIIa' напoMи}|aет варeнyЮ' tlpи сдавЛивaHии пaЛьцаlr,tи paзpываeтся'
на эпи- и эIlдoкаpдe кpoBoи3Лияния

oчeнь чaстo пpихoдитсfl имeтЬ ,целo сo смеu:aннoй инвазиeй.
Лeптoспиpoз в oтлйчие oT пиpoплaзMoза пpoтекаеT без пoстoяннoh лихo

paДI<I1 I неpeдкo сoпpoвo}t{даетсЯ нeкpoзaми кoх<и, Пpи вскpытии _ tlop
Mальная иЛи пoчTи l1opМалЬHая сeлeзeнка такжe yкaзЬIвaeт на лeптoспиpoз

{f



Boзбyдl4тель п егo мopфoл9гия
Ba>кнейrпиe эпи3ooтoлoгиi

чрсI{ие дaI{ЕьIе Il истoч.]
ники 3aражeния l

Tечeниe забoЛeRaния Baжнeltrциe I(линические пplitltаки

Фpансaдeллeз

lt
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Tак жe I<aК И tID|а Пl4-
PoIIлaЗМoзе' . oснЪвным
истoчtIикoM 3apа)кeния
яBляеTся клещ Boophilцs
anпulаtus сalсагаtцЪ. Ta-
I{иl\{ oбpaзoM' в эп
лoгичeскol{ oтHoIIIeниIl
фpaнсаиеллeз aнаЛoгичеIl
пиpoплазMoЗy. Cлeдyeт
и[4eTь B Bидy' tlтo чащe
всеI0 встpeчaeTся сMe-
шIaнная фopма фpансaиел-
Лeзa с пиpoплазMoзol\4 

'I1а вTopoп,I MeсTе сToиT
пистaя фopма фpансаиeл-
лeза и oтнoсиTeлЬ[Io De.
}I(е встpечaется чlтciaя
ФopMа пирoпЛазMopa.

' И+rкyбaциoнньtй пepи-
oд1 пpи eсTeствеtll]oМ зa.
pa}кeнии в пpeделaх oт
8 дo 15 лнеii' Teчeниe
зaбoлeвaния исклюЧи-
Teльнo oстpoе. Хoтя иtl-
кyбaциoнный пepиoД пpи
ФpансaиелЛе3e нескoлЬ.
кo кopoче' бoлeзненньtй
I]poцeсс pазBиBаeтся нe-
екoлЬкo бoлeе замeдлeн-
HЬIп,lи тeМIIаMи пo сpaв-
нeIJию с пиpoплазМoзoпr.
Hа 1-2 -дня 

пoздtlее
пoяBЛяются паразиTы в
кpoBи: eсли пpи пиpo.
пла3l\4oзе гeмoглoбинy-
Pия пoявЛяeтся в сepe-
дине .зaбoлeвания, тo
пpи ФpансaиелЛезе _ B
кoнцe. Taк жe кaк и
пPи пиpoплазмo3e ' лег-
ue пepебoлеваroт МoЛo-
дЬIe )J{ивoт!rЬIе крeпкoй
кotiститyции' наxoдя-
щиеся в хoрolllих yслo-
Bияx сoдеp)каtlия.

Kaк и пpи .црyгих гeмoспopllДиoзаx' пeDвЬIмклиничeскиtи пpизнакol!{ бyдeт пoBЬIlUe ниe тe мпe-

ДaюTcЯ пoHoсЬI' кoTopЬle вскoре сМеIlяюTся Зaпo-



f]podoлэtсенuе

Bажнeйlшпе патoлoГoaнаТoмиЧeсIiие пDизEаI{I!

СXычнo тpyп истoщeн. Hаeлюдаeтся aI]еI\4ичHoстЬ с }кeЛтyIIIHым oкpаlllи.
вaниеM BидиМЬIx сЛизисTЬlх oбoлo.{ек гЛаз, аIryса' вагиHы. нeсKoлЬкo pe}кe-
pтa и нoсoвoti пoлoсти. Пo,цкoх<ная клетчaткa oTeЧна, )кeЛTylIIна. Мышцы
aнeMиqнЬl, неpeдI(o с х(eлтушнЬlп4 oTтe[]кolt{. Лимфaтиueские yзлЬl oTeчны'
гипepe[4иpoваl]ы, чaстo с кpoBoи3ЛиянияMи Ha pа3pe3е B бpюшнoй пoЛoсTи
oбнаpy)киBаeTся гeмoтpанссyдат в oбъeме 2-З стаканoв. Тrtпичньlм
патаЛoГoaнаToмическим пpизHакoМ для фpансаиеллeзa' как и .цля .цpyГиx
геМoспopиДиoзoP служат Мtloгot]ислeянЬIе кpotloи,lлия11Ия Ha Bсех сЛизистЬlx
и еpoзных пoKpoваx вHутpенниx opганoB Селезенка уRеличеriа' с ]aкpyг.
леннЬlMи KpaяМИ' t тoЧеqI]ЬIMи KpoBoИзл|4яI1ияMи tlа пoверxнoсти, пyльпа eе
pа,]l\4яг'tенa Печeнь такrкe yвелиЧeHа Г ]aKpуГлеHнЬlми Kpаяп4и ' либо гипе-
peMиpoваtlа и pазМягчeваl либo }I(eлToBатoГo цвета' уплoтнeннoй КoHCИCTeH.
ции х<елчньlй пузЬlpt pасTяI]yт гyстoй изумpy.цнoгo цвеTа )кеЛчЬю' Пoчки
yвeличеtlIlЬlе. дpЯблыe с мeJlкиI4и тoчeЧIIЬJMи кpoBoизлияllияМи tlа пoвеpх.
F|oсTи' каI]сyла сниMaeTся легкo. Ha paзpезе гpаllица Me)I(дy кopкoвЬlм LI

MoзгoBЬrM сЛoяМи стeDта Cальник и бpьrя<ейка сЛeгка 
'(еЛтVшIItoгo 

цBета с
кpl)вoизЛияниЯМи B pvбue и сеткe каких либo oткЛoнений й нoрмы oбьlчнo
не oбнаpy>кивaется. Kнижкa зaбитa сyxими спpeссoвавшиМися''I{opМoвЬlMи Illaс.
саMи Hа слизистoй сЫчyГа и Ilа всeм прoTя)ке}lии киIl]eЧниI{a_вьlpа>кенньlй
гРM()ppагическuil Диaтeз B гpулнoй пoлoсти Kpoвoизлияtlия Легкие Heскoлькo
анeп4ичнЬl Cеpлue yBeличеHo' сеp.цечнаЯ MЬrшца пеpеpo)кдеtlа' l]апоМинает
sаpeнoе мясo лeгкo pазpЫвается пpи сдавЛиBаItии палЬцами. Hа эпи. u
aHдoкарде тoчeчные и пoлoсчaтые I<poBoI4злу1ЯI1|1Я'

Чтo нyжнo yчeсть пpи пoстанoвкe диагнoза

или Meн Itии' pаспoлaгаюTся дpyг к дpyгy пoд тyпы[4yгЛolt'' oбычнo B oдIroм скoпЛеttии, частo всTDе.
чaюTся фpмы' вапoмиIraloщие oпpaвy oчкoв. Bсeiда
следyeт пoмIlитЬ, чTo пoскoлЬкy и пpи фpаIrсаиeллезе и пpи пиpol]лaзМoзe

и тot жe' тo lrеpедкo пpихoдится сталкивaTЬсЯ сo сМe.
pallсaиеллe3a и пиpoплазMoза. Cледyeт Tак)I(e пoMriитЬ,
pме фpaнсаиеллeз llpoтeкаeт тЯ)I(eлее пиpoплазI\'oзa It дaеT
oTхoда.
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co,цEP)IсA H I4 E TАБJI IlЦЬI VI

1. Пoвaльнoe вoсnaлefluе лeeкuх.

2. Пaс mepе л лз!, - еel'oppa?uче ctсaя c e nmшцe'|u я
(noОoctnpaя ipуdн,aп фo pм.d.

E. Tубepкулeт ле?tс||х.



Taблицa VI

Пpи вскpытии_в легкиx, лимфати.
ческих yзлах'. нa сeрo3HЬJx пoкpoвax'
иIloгда в ткаItи вьIмеHи и дpyгиx opга-
llаx _ yзeлки' кaзeo3Ho.tlекpoтическиe
фoкyсы:
Tyбepкyлез лeгкиx (стp. 50)

pифepийньIе тические
pe3ких oтклollеttии oT

Пpи вскpьtтии-двoйная ilrpамopизaция
pисyнка пopа}r<еHHЬJx лeгких' в хpotlи-
Ческиx слyчаяx llаЛичие сeквeстpoFr:
Пoвальнoе вoспaJение Легкиx (стi. 46)

Пpи вскpытии_кpyпoзная пIteвМoния.
чаще в стaдии кpaснoй гепатизации;
сeквестpoв Heт, кPoвoизлияЕIия, гe.
мoDpaгический энтеDит:
ПaЪЪеpеллез (.pyд"u" фopмa) (стp. 48;

y3Лы
Meют

Пеpифepийньre лимфатиueские yзлЬl
yвeлиqеньI, бyгpисты



Boзбyднтсль п егo ntоpфoлoгпя

Пoвaльноe BосIIaлeниe Лeгких

niаe bovis
пp tt микpoopга.
I1I4 oн- пpЬхo-
ди с тpy,цoМ
кyЛЬTивиpyеTся Hа спeциалЬHЬlх сЬIвoрoтoчHЬIx сDe.
даx (маpтeнoвскoм бyлЬoне и агаpЬ;. B мaзiaх

гo зIlaчeния не ип,reет.
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Bажнейrшие эпизooтoлoгн-
cескиe даЕllЬtc tl HсToq.

ники заpажеIIия

Пoвальнoe вoспалrtlие
лeгких (ПBЛ) нa тeppи-
тopии CCCР ликвидйpo.
Bанo' t]o otlo I]МrеTся B
rtекoTopЬIх пoГpaI]llчIlьIx
а3иaтских стрaнах. B сBя-
З|4 с этI]п4 пoяBЛerlиe
ПBЛ вoзмolкнc лиtllЬ пpи
eгo 3аI]oсe с иМпopтHЬIM
скoтoм. B естествeнвьrх
yслoBиях peш]ающre эпи.
зooтoлoГическoе 3rIачениe
иМeет rtепoсpe,цсTBеннЬIIi
кottтакт з.цopoвЬIх )кI,iBoT.
ньIx с виpyсoт]oсllTеЛяМи
и бoльйыми, кoтopЬlе вЬг
деляют BиDус пDи каI]l-
лe. 3аpах<Ьirиe пpoисхo-
диT пpи вДЬIxаHии инфи-
циpoBанlloГo вoздyха. Ин-
фекция' тaкишl oбpaзoм,
pаспpoстpa!rяeTся aэpo-
гeннo. 3десь oсoбyю oпiс.
HoстЬ пpeдставляюT xpo-
I{ики' иI\,Iеющиe нeясI]ЬIе.
стeрTые пpизнaки забo-
левaHия' Bсe дpyгиe ис.
тoчtlики 3apa)кeния пpаI(-
Tическoгo 3нaчeния в
эпизooтoлoгии пеpипнeв-
мoнl-iи нe имeют.

ТeЧенпe забoлeваlпtl

Пpп eстсс.гвсllITOllt 3а.
рах(eHии иttкубitlцitсltlttl,tii
пep[.roД пpO/(()л)li;lсГся
2-_4 нeдели. За.гсшt сле-
'ц.yeт в Teче}]иe llсC|(()Jtl'.
кI{x [IeделЬ сl<pЬtГЬIIt llc-
pиoд, сoпpoвoх<;1аtouцrlii
ся t{еяснЬIMи кЛtllllltIе-
сКими пpиЗt]акамrl. ]'l:r-
лее бoлезнЬ ttеlх)хo,(llT
в сЕoЮ кЛttl]lltlCсl(ylo 

-oстpylo фopмy. Oст1lая,
ЯBнaЯ сTаД,ия /(ЛIlTся
l0-15 днeй. Если Ilе
ЕIaстyпаrт сМCpТЬ )I(и-
вoтtloгo' oс.гp:l,l с'га/ция
пеpехoдит R хPoIllttle.
скуIo oчагt,t в лс:гкпx
иIlкaпсуЛиpyto'гся ' t,t )ки-
BoTHoе заMет|to I]oПрав.
л'IrTся. Tаl<иe бoльньte-
хpol]ики lltoгyт }кить
ГoдaМи.

tlажrrеiiшиe клиниЧeскtе пpизнатlя

3абoлeваниe пачинаeтся маJ|oза[,leтЦЬIMи сиM п.,гoMап{и: IIe3I{aЧI-lTелЬIlЬlM пor1ъeп,{oM тeMпеpатypы'
ПoяIBлениe]и сyхoгo, слабoгo, Pедкoгo, нo бoлез.
lIеIIIIoгo I(ашля, oсoбetlнo yTрoN{ , пpи всTаваItии
ИлИ пpll IlfЬIIIIечнo},l нaпpя)кeнии (дви>кепие и пp.)
\аtшеЛЬ пoстeIIенIlo yсилиBаeтся' и бoлeзнь пepe.
хoдит в сBoЮ явtlyю (oстpyrо) стaдиЮ' B этЪм
сЛyЧae тel\lпеpaтypа пoBЬIшIаeTся Дo 4|-42" ,
ваблloда.eтся yчaщefl нoе' пoвеpxнoсTЕ!oе llЬ]xаtlие'
вла>кпьlй MyчиTелЬIIЬIй кашIеЛЬ. l],aжe нeзrtaни.
тeлЬнoе l!{ЬItUеЧнoе IJапpя)кeI]ие вЬI3ЬiBаеT гlDисTvП
бyprroгo кашля. I(aLшель бoлeзненньtй: rкиuoтnЬе
Bo вpeMя кашЛeBых ToлЧкoB BЬlTЯГиваeT гoЛoBV Il
шelo' tIIиpoKo pассTаBляет пеpедf]ие IlOги' изги.
бaeт спинy. B некoтopьIx слyчaяx нaДaBливаниe
нa Me'{peбеpHьIе пpoстpaнсTBа бoлeзненнo, .tтo
гoвopит o нaчaвIIIеМсЯ вoсIIаЛeнии плевDЬI. Avс.
кyлБтaция Легкиx дaет в пopажeнньtх.yuастйах
oтсyTствие дьIхaTeлЬIiЬIх IIIyMoB I;ли бpoнxиальпoе
дЬIхaI{иe' сопрoBo>кДающееся целoй гаммoй xoи-
лoв. Пepкyтopньrй зByк Tyпoй; пpи tiалиtlии э;с-
сyдативнoгo плевpита _ гopизoнталЬт]oе приTyпле.
ние. ПаpаллелЬIlo с этиI\{ нaрасTаeт yгЬeтЬние,
вялoсть; )ItиBoтнoe oткaзЬIBaeтся oT кopп4a' хyДe.,
eт; y стeлЬIrЬIх кopoB мoгyт бьlть абopTЬI. B- тя.
)кeлых слyчаяx B сBя3и с oслаблeIrиeм деятeлЬ.

ле)кaщих сeквестpаx пеpкyссIrя н ayскyльтaция
oeзpesyльтатны.

I



Il pОoo!1}|сенtiе

Bажнсйшrtе ЛаToJIoгoаgаTo!{ические призЕaKи I

I

I

Чтo нyжпo yчeстЬ пpfl пoсiaнoвltе диаГнoза

l} пeри oЛеBаi-Iия oбЬI.lнo I]а BскpЬlTии кoI]сTаTиpуют
l] л(.l.I(I]x otlаги сеpo-кpаснoгo цвeTа, разMepoМ oT
l.l)сц|(OГo o B этот пеpиoд МeжДoЛькoвая сoeДиIlи!
'Г|)ЛЬl|ая TканЬ и Плевpa пo Гpallиtlе пopа)кeннoгo yчaстка (обьruнo ДoЛЬка)('щc Ile и3MеIlеtJЬI и TипиЧнoй КJpти|lЬl лЛевpoпHeBМoЕlии еЩе нeт.

B пеpиoд oсTpoй сTaДии забoЛсваIlия iI<oгда заxватЬ]ваюTся дoли легкoгo
ltcЛикoМ) легкиr yплoтIteньl и Irа pазpезе иMеют MoзаиLlIIЬlй (мрамopвьlй)
|)llсyнoк B сBя3и с тeM' чTo 'Д.oЛЬки иЛи ГpУппa дoЛек oкpаIllенЬl' в зaвиси.

IlЬle Tя)ки TyсI{Еlеют (tleкpoз) иЛи сTaнoBяTся саЛoвIlднЬrllи (пpopасTаHие сo-
еДи}IиTелЬнoй ткallЬю). Hа пo.]ве тpol\4бoзa сoсyдoв BО3никaIoт секBестpьI;
llекpoтическиe yчастки в пopах<еннoй ткafiи легкoгo. Bелиqинa их\oлеблeтсЯ
()T иIiитeЛЬIio-
TК м экссyдa}
TO

сoxDаняeт
стрyктypy кoгo с pасII]иpеHIloй мeх<Дoльчатoй сoЪдиниi
r'eльвoй т нIiЬll\.tи лиМфьсoсyдaми, oднакo oкpaскасеКвeстpa oft сеpo-бypoй. a caula тI{анЬ сyхoй И
лoм кoй.

B пepиoд скpЬIтoй я ПBЛ Диффepelrциальпьlй диагнoзoЧеHЬ 3aтpудtlен. Пp й диагнoстикe сЛеДyeT у.lесTЬ' Чтo
клt1I1|4Ka зaooлеBатtия aтoГo скoта вo MЕloгoМ сxoдHа с
клlтгlикoй пaсTеpеЛлeза и лeгoчнoй фoрмьl тyбеpкyлезa. Это .*oд.'uo.npu.
:в.1е-гся ГлJ-Bl]ЬlM oбpaзол в сTaдии oстpoгo-и xPolIиЧeскoI.o TеЧoHия pаз-
oиpаe\loгo заooлеBаHия. ts этoм слунае неoбxo/'lиNlo yqeстЬ Hс тоЛЬКo l(Ли-

зa нa пЛеBpoпнеBMotlию иMeеT так)Ite oбнаpyrxениe секBeстpoв' сoxpаHиBII]иx
мpамopньrй рисyнoк' xoTя и стyrueвaнйьrй блaгoдаpя 

"а."ynuoш.'yнeкpoзy.
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Bosбyдттсш в eгo мoрфoлoгия

Пaстepелле3 . гемoрpaгическая сeптицeмия

,^9Y^- 
Пaстеpеллeз _ геN{oppагиqeская септицrМиЯ(oстpaЯ oтeчная фopма).

Cм' Пастepeллез _гe.
МoppагиЧеская септицe-

illf t*'o," oтeнная фop-

Течeнпе Eaбoлeвани'

(пoлoстpaя гpyдHaя фоpма)
Гpyдпaя фopмa пастe.

pеллеза qаще пpoTeкаеT
пoдoстpo в течeние Ilе-
дeли и бoлee. Пpoгнoз
сoмнитeльньlй. Пpи нe-
блaгoпpиятньlx yёлoви.
яx yxoда' сoДeP)каIrия
и кopМления, а таI(}l(е
при oтсyтстBии лeчeния
сlt,lертнoсть Мo)t(еT дo.
сTиГнyть 30_45Иo oт
числa забoлeвших. oсo.
беннo велик пpoцeнт
сMеpтHoсти y Moлoдня-
ка^oт 6 МeсяцеB .цo Гoда'

HeзисTентHoстЬ )ки-
вoтtlых к пасTеDелле3.
нoй инфeкции i вoзoа-
стo[' yBeличивается.

Bаx<нeйцrиe клпIlIIчeскце пpизIrаки



llpoooлJrcенuе,- *_ r.-_ --:_ _

Bажнeilшие tlатoлoгoaнaтoмиqесквe пp ]тaнoвкe диагtloзa

IIри всl<pьtтии BH)/тpeIlHиx opгаIloв брoсаeтся в гЛa3а oби.Цие кpoвollзЛия-
liI-Iй пo,il сepoзHЬtl,]и пoкpolrаМи и l{а сЛиЗистt'tx oбoлочках 13 гpyднoй пoЛoсTи
сoЛepжиTся l.o иЛи иl]o{э кoJIиl{естl]o сс';lо t|lибpиtroзlloгo или гeMoppаГическoгo
эI{(.судата Лс.гorlItая пЛеRpа oсo.)eнIIo ltа vЧасткаx изN'leHeI]HЬtx ЛeГкиx.
tlol(pЬIта фибpинoз'rыми l]а"4o.liеllияN4и ()6l}азVюшlиМи спайкIt lltеждy ЛeГoЧHoй
и pебернoй плевpoli

[1оpаженньle дoЛи ЛегкoГo гIЛ()l }lЬl гol]}.т в вo,Ilе Hа pa3pе3i] oкрaшеHЬl
l{ т('|\lIto.кpaсllЬ|ii ЛoIlти .leIlllo кllас||bllJ Lll.o.l tj1o ]аBисит oТ oбилl|я в экс.
сyдaтe эpиTPoцитoв B снязI| с гиr,l.ЛЬЮ )fiиЬoтlJoгo в pанttей сTаДии забoЛe-
tlаHия xapактcpнoй стaдиlil|осTIt tl|]()Це(.са ]l Мl)а]\4oрHoсти рисуHкa oбьIчнo нe
tlабЛl0ДаIoT

B затянyвшlихся слVЧаЯx 11N]еeT vlестo Hеl(poз на oтДельHьIх yчaстках
[lоследнtre с,I.аHo|:lяTся IyсклЬlМl], цBет иx \4еняеTiя Дo гpя3Ho-сеpoГo L1J\L4

теN,lHo-КOричHeвoгo l акиe yчас.|.ки oItрyiкellЬl кpас}IЬIM oбoдl(oM гипеpе[,fиpo-
иаtlfloй ткаHи Тpаxeя и 6poнхtr сoдep)кат пенисTуIo слиЗЬ, сли3истая их
г]]гiеpеМl]poвaнa, MeсTаМи [t|\4еeТ KРot]ol,lзJ1|4яIrИЯ' Cpeдoстенныe лишlфатине-
скllе y3Льl yвeличеHЬ|, сoЧlIЬt, oтечны L{а эпикаpде MoгyT BстpeTиться фиб-
pиr|oзHЬle нaЛo)I{е|]ия. ГIoд эпи. и aндol,(apдoM Maсса r<poBoиЗЛ|1ЯН||h. Cеplен.
IlаЯ MЬlшцa' пeчeнЬ' пoЧки B сoстoягiии бeлкoеoй и жирoвoй дегeнepaции,
Мoчевoй пyзЬlpЬ напoЛt]еH кpасIloваТoй N'Iorroй' слизисTaя егo гипepeмиpoBа.
Ilа' инoгДа зДeсЬ п{oжнo зa]\4етитЬ кpotsoизлияIlия. Селeзенка oбЬlчнo tlе
yBелиqeliа B кишeчнике tтищеI.}ыe MассЬ] зaЧaсTую с пpиМeсЬю кpoBи Сли-
3исTая киIIleЧI]ика мeсTаMи oTеЧtlа' пoкPасЕjeвшая' с кpoBoиЗЛиЯtIияMи'
МезенiepиaльIrЬIе лиMфoyзлы oтечIlы| сoдеpжаT гel\loppаГии.

4 Зrк;lr Nl 9

Kлиника гpyдI]oй фopмьl пaетepеЛлeза иilлeeт МIl0гo сxo)кeгo с пoваЛЬ.tl х кpyllнoгo poгатoгo скoTа' а пoэToмy диффepeнци.p oЧeнЬ тРудHo, пoЧТи нeBoзMo>кнo' oднalo вскDЬlTие
д pьI' Пpи пoBаЛЬHoM вoспалeнии лeгкПх в oстpьrx и

:

леI]ии легкиx lreкpoтизиpoBaнIlые yчасTки' Kак пpaBиЛo' oкpyжelrы MoщI{oй
сoeдинитeЛЬI]oTI{aнHoй капсyЛoй. Этo так Ilа3ьlваеMые сeквесTpЬI' l(oToрЬIе
дoЛгo сoхpаHяюT IIepBичltуIо сTpукTуpy гeпаTизирoBaннoй ткaни, и их пpи.
сyTсTtsиe паToгl]oMoljичIjo дЛя пoвaЛЬHoГo вoспaления Легкиx. B сoмнитeль.
нЬlх сЛyЧаяx бактеpиoлoгиqескoе иссЛедoвaниe и oбHаpy)кеIrиe тIастерeЛЛ
oкo}tЧaTеЛЬIlo pеIxаюT Boпpoс

,цля иссЛeдoвания oтсЬlЛаюT в лабopaтopию кyсоu.
ки паpe (пopaженньte yчaстки Легкиx, липlфoyзлы -3IrDIoй н eтol' в 30%.tloй стеpильнoд' глицеpиЪе).
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Eoзбyдитсль в егo мopфoлoг,nя

Tyбеpкyле3 Jtегкltx
,}Boзбyдитель тубeркулeзa Bас. tuberсulosis - ки-
слoтo.спиpTo- и щeЛoЧе}'сToЙЧивая паЛoчка Дли-
нoй oкoлo 'lц-'lь ДиаМеTpа эpиTрoцита Мазки из
пaтoЛoгllческoгo MaтеpиаЛа (гнсlй ' мoкpoта, |\,JoЛo

кo, &laToqнoе ис.гeqeние и Пp ) кpaсЯт пo [иль.
Hильсену Для этor.o мaзки фиксllpуюT llа пЛаN4etIи

и кpасят нepазIrедеHIlЬIм фvксинoм 3 шtинутьt Пpи
пoдoгpeвa}iии дo пoяBЛе}iия паpoB ' 3aТеN1 oбесцвe.
qивaюT,\Yo -tlьlм спи pТoвЬll\, pасT[]opoМ сoлянol't кис'
Лoты .цo исЧезI]oвения кpас|]oЙ oKpаски прoNIЬ|Bа.

ют вo.roй и дoкpalI]иBаIот l.} минутьl синькoй Лёфлe
pа. B oкpаtшенньtx vlазKаx Ilа синe-гoлубoм фoне
BиДны кpaсные гlаЛoЧKи, pаспoЛoх{eнньlе o.Д.иHo']Ho
и гpyппaMи Пoм имo пaЛoЧeк , в N1a3каx N,Ioх{tIo

встpeTиTЬ i,aЛеHЬкие кoккoвиДHьIе и да)I{e зеpltи.
стые кисЛoтoyпopHые (кpасныe) oбpазoвaния.

б0

Baжнейшие 9пизooТoЛoги
чeскиe даtlныr и истoч

няки заpажeHия

Baa<неt.trпим истoЧHи.
кoм инфекции являюTся
)J(ивoTIlЬIе . бaшиллoвыдe.
лиTеЛи (oбьl'lнo с кЛиHи-
ческI]Mи пpизIlакаMи)
Cтепень заpа)кeBнoсTи
с.гa]lа зaBисит 0т кoли.
чес,l.ва иМе|Ощихся B неl!]
бoльtlьLх живtlтньlх B пe.
pиoд t-ToЙЛoBoгo сoдеp
х{aния 3aбoлetsaeN'oстЬ
vсиливаеTся' чTo 3аllи-
сиT oT бoлеe TеснoГo
кotlТак-l.а жиPoТItЬIх (аЛи
]\'|еl|та pt]oе tl aэpoгеI]нoe
за раrкеtlие). Д.р1 гим
ts3)KtlЬlN{ исToqникol!1 за
pах(etlllя сЛyжит иrlфrl
циpoваt!Hoе пaстбиЦe
(aЛиMеFITaрrioe зaражiе-
ние) Пpи cпльнoй зapa
)кеtittoсти пастбищ эH.
зooтия Mo)кeт oxBaтиTь
зa кopoTKий пepиo.ц
3I1aчиTеЛЬtloе пoгoЛoDьe
(дo 60%). .[I.ля телят ис.
тoЧникoм инфeкции сЛу.
>кит Moлoкo Bнyтpиyт.
poбнoe 3аpa*(eниe на-
блюдaeтся pедкo.

i с:чcние gaбoлеваниrl

Tечение эaбoлевaвия
хрoничeскoe Бoлезнь
ДЛиTс,l MrсяцaМI4 И Дa-
)кe гoДаMи ' tlpиBoдя х{и.
вoтньtх к pе:rкoMy ис.Гo.
щellию и гибeли oст
pЬlе слytlаи зaбoлeвания
наблtодаются кpайне
редt<o и тoлЬкo ЛишЬ
y MoлoдЬlх )Itиtjoтl{ых

Bажпсйшис KJиIIическиc пpвзнаI{r

У рoгатoro сI(oта п1]otlесс прoTекает чаЩe B

виде тyбеpкyлезzl Легкtiх Oдним из пepвьIx пpи-
зHaкoв слу}кит с1хtlii' вtlаt|аЛe pедкий кашlель
Пoстепeннo B ,l еЧett11c t]ед('ЛЬ и дах.lе месяцеB
каt.t,lОЛЬ стаIlо|tится IIilсll,lN4. бrlЛе'tненньlМ, влаж-
ным Хoлoдньtй возд1x ' lltrlЛЬ ' движение спo-
сoбстьутoт пoявЛеHиЮ t(аll|Ля C pазвитиeм пpo.
цeссa пpи aусI(\ ЛЬl аll']и сЛЬllllIIЬi хpипы |4II|1

oсла6лeннoе BeзикJ/Ляl]tIoе дЬlхzl|]I.lе Иtlогда дыхa.
ниe нe пpoслylxивaeтся сoнсeМ llepкуссия лаeт
orlаги пpиTупЛеt]ия eСлИ этI4 очаги дoстатo,]нoй
t]еЛиllинЬ] (нe шteне.: к1,ринсlгo яйuа) и pаспoЛo-
}кеltЬ] Пoвеpхtlостнo. flьtxаниe с.Tаl]oI]ится все бo.
Леe и бoЛeе заTpyДllеHнЬl]\| для oблегнения дьь
хaTeЛЬ|loГo акTа )киt]OTtloе ЬЬ|Tягивaeт гoЛoву.
PассTа|iЛяeт лoKти. qaстЬIе opисTупы каtxля сo-
ТpясаЮт все телo

Пo мере pа:]Bития бoлt.зни аппeTит стаI]oBится
и3Мeнчl,tllЬl]\,. )I(ивoтнoс. ПoстепеHHo xyдеет, ЧеMy
в зt]ачиTеЛЬl]oй стeпени сПoсOбствуюT неpеДкиr
пoнoсЬl. кOтoрЬle бывают всЛедсTвиe иHтoксиKа.
ции Как пpавило, пpoцeсс в леГкиx сoпpoвo)I{.
ДаеTся иЗN,еtleниями лимфатиqeскиx yзЛoв oни
yBeлиЧeны, бугpистьt, пЛoтHЬl. иttoГда имеIoт
гнoйные свищи. B далекo 3аIIIедrПих сЛyЧаях
пpoцeсс в ЛеГкиx oслoх<r]яетсЯ забoлeванием тpa.
xеи и гoрTани. Пpи этoM tlадаBЛиBаtlиe нa Tpа.
xею и гopTaнЬ oЧeЕIь бoлезнettнo и сoпpoвoх(,цaeT-
ся пpисTyIIаMи бoле3не}irloгo каlrrля. Глoтаниe
бoлезненнo и зaTpудtlеt]o. {ля умепьшrения бo.
лезHeнlioсти )l{ивoтHoо деp)кит rllею вЬJтянyToй
Пpи тyбepкулeзe BЬIМeI]и в пopа}I(eннoй qеTвepти
пoстепeltнo BoзtiикaloT твеpдЬIe бyгpистьle yп;toт-
tlеItия. Bся четвepTь IIoстeпeI]llo yвеЛI-ItlиlJа0T.
ся Паpaллельяo с эTлМ изIиеHяюTся и Hаlllll)l-
мeHI]Ые J.]иIифaTическl]e }I{eЛе3ы (oни увeлlt.tl'ltl't,
плoTны и бугpистьl,) Резкo измeняeTся и l!'()J|()|(():

oHo дeЛаеTся вoдяtlI,lсTЬlM с хлoПЬЯIt1и ' а tlll()Г/(il
зеЛеIioвaTЬlM oт приМeси гнoя. TубеpкуЛс:l M;lI|(||
хapaкTepизyeTся бесплoДиeМ' сЛи3I,1с.гo-гtttliittl,tм
исTечениeМ из пoлoвых opГаЕ]oв' PектzlJlЬ|t() Nt())I(.
rto yстаlloBиTь yтoлщeниe стeнoк Мa].l(иt и||()l.,/li|
б),гpистoсть.



П podoлcюенuе

Bажнeйшиe f]aT6ЛoГoaнатOми чeсKи e пDизнаKli

-- Hа вскpьlтии Легкиe бyгpистьt, пЛoтнЬl' кpасlro-сеpo-)кеЛтoГo цBeтa'
Hа pазpeзе лeгкoгo.. I]аxoдяT pазли'lноii BeличиllЬl плoтttЬIе oчаги нeкpo-
тизирoвапнoй ткани' B tlекoToрЬ]х слyчаях эTи oчаги oбьIзвествлевьl, в ,цРУ.
Г|1х - ПpoИСхoДиT ГItoиHoe pаспЛавЛeние .1кани, тoгда тyбеpкулезньtй oчаг
пpeДстаBляет сoбoti пoлoстЬ' oкpу)ItеI]||уlo ТoHкoсTеtltloй кaпc.vлой с жиДкиM
гнoйньIпц сoдерх(аItиeM. Пo yДалtlнt,tи гttoйнoгo экссyдаTа с кaшЛевЬtl\4l,l тOЛч-

сoдеp)кaI кaзeoЗЕlЬlе oqaгlt.

- 
Agалoгичньtй пpoцесс наблюдаeтся и в Дpyгиx лимфaти.tеских х<еле3ах.

Пpи тyбepкyлезе вЬIMeни yпЛ]тнeнItЬle бyгpистьrе oчаги нa pазpeзе сaЛoBид-
Еlы,.сepo-кpасHoГo цIlеTа, игtoгДa в сoсToяIlии IJeкрoза. Bеличина их pазлиЧ-
на. Иногдlа oqaгIt, слиBаясь', 

'пpи}lи1\4а}oT 
пpичyДливyю фopNtу, нaпoп,tиtlаIo-

щyю гeoгpaфическyю кapтy. HекpoТичeские тyбеpкyлeзвьIе oчаги paзЛичIroй
велиqиIIЬl, вaчиная oT Mакo!]oгo зepна и бoлee" встpечаЮтся такжe B Пcliе-
пи' сeле3еHкe и пoЧкax.

Чтo нyжнo yчeсTЬ пpи пoстаяoвкe диагн€за

стичeскoe знаtlеЕ{
сла аПпeTиT, I]oсTeп
н;lp сo стopollЬl Лeгк
oсo нe3нaчиTелЬtloгo
Ческoе знaqeние иMеет так)ке yвеличrние' плoTнoстьибyгpистoстЬ Пoвеpx-
ЕIoсTl]Ьlх лиМфoyзЛoB (пoдЧел|осTнЬrx, пpr'цлoпaтoчI]ыx' irreйных. паxoЁoй
склaДки' надвьlменttьlх и дp.).

Единственнo дoстoвеpньtli ДиагIloз BoзMoх(Еlo yстанoBитЬ тoлькo пDи
ПoлЬзoваItии аЛлергиt{ескиMи peaкция|\4и или Микpoскoличeскиl'и иссЛe[o-
BaяуЯМИ {IlroкpoTЬIt мoлoка, истеЧеtlия из MаTки' Гнoя и пp.l.

Лyurшим алЛеpгIIЧескип'I MеТoдoМ в сМЬJсле спеuифиннoсти] тoчIloсти и
пpoстoTЬl вoспpoи3вoДстBа ну)J{Iro ПpизHаTЬ вtiyTpикo)кгIую пpoбyбыЧЬим
тyбеpкyлинoм в oдI{у и3 пoдxвoсToBЬIх скЛадoк. lIля патoлoгoанаToNtиЧе.
скoгo IlиаГt{oзa на тyбepкулeз бoльrпoe зI]aЧеHие пpиoбpeтает нaличиe в
Легких l\{eЛкиx бугopкoв-тyбеpкyл, казеoзHЬlx oчагoв и кавepн в легких.
жеMЧyжницы на сеpo3tlЬlх oбoЛoчкаx, глatlHЬlМ oбpазoм на плевpe, а тaк.
жe наЛиЧие бугopкoв I]a слизистЬix oбoлo.rках тpаxеи, гcpтаI]и p1I|I4 KI4-
IIIеЧI]ика и казеoзIlЬIx пpoцeссoв в лимфoузлах, вЬIMеHIi. Кotrеннo, всe
этI4 патo'пoгoаI]атoМтlЧeские изMeнeния всTpечаЮтся y o.цtloГo )кивoтнoгo
pе,цкo' ибo зaбoй бoльньlх сlбьlчнo пpolrсхoДиT в наЧалe заболeвания; тeм
He NlеHeе изМенеHия B легкиx или лrtмфoyзлах tlаxoдиМ у тубepкyлезвoгo
живoTl]oгo, кaк пpаBилo' Да)I{е и в paннеЙ стадии
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Taблицa vll
сxЕIYlA

3-;-бoлевание oсTpoе. Hа слизис,гoЙ влага.
лишla Mелкие пy3ыpЬки' KoTopыe.нагI{аи.
BaIoтся и лoпaloгся, а на иx месте oбpа.
зvются эDoзии: vзелкoB нeт:
tiyз"'pькo"aя сьiпь (стp. б6)

3aбoлeвaния, пpи кoтopыx осtloBньlм пpи3нaкoM
являeTся BoспaЛениe слизистoй BJlaгaЛищa

I

I
I

Инфекциoнпьlй вaгинит (стp'



вoФyдптeлЬ и eгo мopфoлoги']

ИнфекциoнHый вaгиIiит "

Boзбyдитeлем инфкциoннoгo tlагиltитa яBляeтся
стpептoкoкк. B мазкax из влaгалищHoгo истечеHия
стpeптoкoкк oбьlчнo paспoлaГaеTся B BиДе кopoтKПx
цепoчек' сoстoящих из 6-9 кpyгЛьlх t\ilaЛеHЬкllx
кoккoB Инoгда вoкpyГ кoкltol замеTHa ToIiкая, Hе)к-
вaя oбoлo.lка Cтpептoкoкки в Mазкax из пaToЛoГи.
чeскoГo МаTepиaла и в мoЛo.П'ЬIx r<yЛЬтypaх кpaсятсЯ
гpaМпoзиTивHo. При пoсевax ГpaМпoзиTивtIoсTь Tе.
pяеTся. /витьlвaя скаЗal{нoe, gaЗK\1 |7з BЛагaлищIloгo
экссyдаTа целесooбpазнo кpасиTЬ пo Гpамy Cтpеп
тoкoккoBая эTиoЛoГия инфcкциoннoг6 g}рцнц12 гlpи-
зtlаеTся t]е BсеMи" Hекoтopьte иссЛeДoвателll считаЮт
BиtloвникoМ этoгo забoлеваrтия oсoбьle гDaМнeгатив.
ныe бактepии; дpyГие пoЛaгают, чтoинфекциoнньrй
Baгивит_пoЛимикpoбнoe 3aбoлевание.

54

I Bажнеtirшие 
"n,.oo'o,o"".,". l

l скяе дaянЬIе я исToчниI(и |

| заpa>xeния l

Инфeкция пеpeдaется
глaвнЬllll oбpазoпr пpи пo:
лoвoМ aктe 3apа}кeнl-IЬIMи
бьlками, y кoTopЬIх
стpeпToкoкк Мo}I(eт на-
xo,ц!lтЬся Дли.ГeлЬHoе Bpе.
м я в МoЧeиспyскaтeлЬнo M

кaналe. Заpахtение Bo3
Ivlo)кнo Tак).ке пpи тeсI{oп4
кoltTal(Te бoльньlx и здо-
poвЬlх чеpе3 ПoД.стилкy
Пpи нeдoстатo.]вoм соб
Людeнии IrраBил асептиK и
и аI]TисeПTики пpи oсML'т-
рах, Bo вpеMя искyссTBев.
Hoгo oсеменеriия тaк)ке
!]oзMo}кtio MaссoBoе пеpе-
заpа)кeНие tleм лyнrrlе в
скoтIJЬtх двoDaх сaHитаp-
l]ыe yслollия, TеM Meньш-Iе
RoЗMo}кltoсTЬ 3apа}кения.
Мoлoдьlе живoтные бo
Лее вoсп pt,lиМ ч|4BЫ ' 14 зa-
бo.,rIевание y Ilих пpoте
кaeт яpЧе и TипичHее

Teчсвие забoлевания

ИнкyбaЦиoнный пеpя-
oд B сpеДrreм тIpoДoЛ-
)кaется 3-5 дней Иtl-
фекциoнвый ваГиtl[lT
пpoTекaет xpof{t,tчесKtt.
oднaкo 3aбoЛeBаHиe
oкaнqиBаеTся oбЬIчнo в
течеllиe oдHoГo иЛи l{е.
скoЛЬItих MесяцeB RЬl.
з,]lopoBлeниеl,I, Boзмo>к
llы pецидиBЬI и peинфек
ция, oсoбенвo IIp|{ нaЛи-
чIlи аIlTисaHиTаpHЬIх yс.
лoвиЙ сoдеp)I{а!lия

Bажней шиe клиt|иЧесI(IIе opиЗHа |{и

B пepвые l_2 дня пpIrзIIaки забoлеваltия нe
типичtlы' ибo oHи сBoЁ.iсTBеtlHЬI любoмy oсTpoМy
KаTapалЬI{oМy вoсПaЛcttиlO слttзистoй BЛагaлиЩа.
B этoт пepиo,Ц сЛиЗ i lс.гil'l l'tJ|zl Гt|Л l l l l (Л Пo к pасЕ!eBша я,
oTeчHaя' пoI{pЬ]та сЛll:]]lс1.l,tи,l((.сy]tаТoN'l, .Д.алее,
BoкpyГ Kлl{Topа кyчKаr,{ll lI ll2l сЛlIзl'lсToЙ пpeД-
.цвeриЯ BЛaГaЛиrц..l pядаMl,l' пz|l)llJI]l()Лl,lJO ее скЛlд-
каI\4, I]oЯвляЮIсЯ }'IeЛкиэ, UfJI]||lIIIIl)ll с llp(JсяllUе
3epнo, yзРЛl{It УзеЛKи l]llаtIал.\ гсN|||() кpllс|loгo цl}e.
Tа' гЛаjlкиe' Лeгкo кpoBOTO(lат lIl)|l ll;t]l;lIjJllIt]аll|,ll.
Паpаллсlльнo с пoяlзлеtlиev yзеJtl{()lt сгilllOl}}l'гся
заMеTгIЬIM сTeкЛoBl..lдLloe ТяГvЧeе' а зllтсl!4 сЛll3|lс.
To-ГнoЙнoе исTeLIеtIllе' паЧкаlощi]t] ПpON'l,')I(|l()(''гЬ и

хвoст. Эти бсlлезненгtьlе яBЛеtlиЯ сoпp()lj())l<]\аlO l с'I
бeспoкoi,rствoll: кopot]ЬI Nlашyт xtloсToNl ' сl2lllo-
BятсЯ I] Пo3y MoЧrliсПyскаtlия, Пеpесту Паlo,г с
MесTa н3 MесTo.

Чоpез 3-4 недеЛи oсTpЬlё яBлеttия ПoсTeпL'|tllo
сTиxaют, бoлезнь tlpиниMает хpoничeскoе тeЧeItlre.
Cлизистaя Bлaгaлищa бледнeет' s иIioгДа Jiаx(е
пpиoбpeтает rкелтyrшньlй OTTeнoк. Истeчения пo.
стеI]еHlro пpекPащаЮTсЯ УзеЛкI,l TepяюT свoю иt! ГеIi.
сивtlo-кpaснyЮ ot{paскy И сTzltIotJяTс}i сTeKлol]ид
I{ьIMи Llли жeлTo.сеpыMI,l, плoт]]I'IМll' tIoэToMу Пp]I
oщyпЬlI]аHии слизистой pyкa ОщуЩаeT мeЛкo.буг.
pисTyЮ пoвеpхHoсTЬ, таl{ tlазЬlваеMyю (теpкy)-
Xpoниuеский иltфекциoнtlьIй BзгиJlит llе oтpа}кi|ет-
ся 3а[,Iетtlo на oбщем сcстoяtlиt{ }киBoтlloгo и пpи
сooTBетсTByющeМ лечеIlии зaкаIlЧиBаеTся tJЬI3llo.
poвЛеriиeм B пеpиoд oстpoй стaдии BoзMo)кllo
вpеМеttIJoе бесплo;циe. У бшкoв забoлевание tl1lо
TeкаeT MалoзаMeтнo. Cлизистая пpeпyциaЛЬltOг()
Mеtxка и гoлoBка Пеt-Iисa кpасI]eЮт, нaбухаЮ1., с,гit
HoвяTся бoлезнeнньlми. l4нoгДа эTиМ tI oгpаlllttlII.
вaеTся пpoцrсс. oДtlH и3 хapактеptIЬIх при3llzl|{()ll
инфекциoннoго Baгинита-yзелI(и и слизистсl.гlr<lii-
Irый экссy,IlаT y быкoв - нaблЮДаe'l.с'l llс
всeг.цa. Kaк сЛe.п'ствttе бoлезненнoсти бьt к и t tсt-l хtl't.
I{o идyт B слyчкy' чaсTo MoчaTся.



Bаrккeйшие пnтoлoгoанат6мические пDи3наки

Бoлeзнь вe сМepтeлЬIlа,
Ilа ели3исToй BлагaлI.rщa,
Iloгo )кItBoTttoгo.

Патoлoгичeскиe изМеHeния' лoкaЛи3yясЬ
oтчeтливo ви,Д.tlы пpи клиHичeскoM oсMoTpe

тOлЬ кo
бoль

I|1toОoлэtсeнuе

Чтo лух<нo yqесть пpи пoстанoвке дI{aгвosa

УзeлкoвьIй Bаг[ltIит ['o)кeT бытЬ rrpи тpиxolrol]oзe. oдIrакo пpи тPихo.
Moнoзe y3eлки paсnoлaГаIoтся нe B пpеддвepии' а нa слизистoй глyбoкoй
части BЛагаЛищa кpol\,Iе тoгo ' тPиxoMotio3 ' кaк пpавllлo ' сoпpoвo)к.цaеTся
p1нЕIиМи абopтами (2_4 мecяua) и ялoвoстью, чeгo Itе встречaeтся пpи
инфeкциoннoм Bагljните PeLпающее зtjаtIение и['Ieeт все х<e MиI(poскoпия
pазДавЛеI{нoй KaпЛtl и3 BЛагалищнoй cлL13|4 (y быкoв смьlвa пpепyuия).
Hаличие пo,Ltви}I(нЬlx тpltхoMolta,ц pешIaeT ДиaгЕIoз. flaлeе пpи лифеpенЦиauии
слэ.цyeт иMeTЬ в видy пyзЫpЬкoвyю сыпь. oднaкo хapaкTep этoгo зaбoлeва.
!lия сoBepIIIе}lнo иной, ибo yзeлки пpи пyзЬIрЬкoвoй сыпи гopaз.цo кpyпI{ee
(лo гopotпины); кpoмe тoгol oHи пpеДставляют сoбoй пycтyлы, нaпoлнeн-
i]ыe гнoeп4.

B .цальнeйшeм пyстyЛЬl ЛoпaюTся и пpeвpaщаЮтся B я3вoЧки' чeгo тaк жe
не бывaeт пpи инфекЦиolltloМ Bагинитe. Hакoнец, пyзыpькoвая сЬlпь нe
uМeeт хpoHичeскoгo тeчeHия' язBoчки зalKиBaют' и чеpeз 3_4 нeдели ttа
стyпaет вЬIздopoвлeние. Tаким oбpазoм, ,цля иIrфeкциotlt{oгo вагинитa хapaк-
гepнo пpисyтстBие на слизистoй вЛaгалиЩа' oсoбeннo вoкpyГклитopа и пo
складкaм пpeДдBepия, Мeлкиx кpасIlыx yзeлкoв B хpoнинeских слyqaях_
стeклoвидныe или сеpo-)кeЛTЬIе пЛoTI{ые y3eлI{иt Дeлaющиe пoвepxнoстЬ
JЛизистoй. бyгpистoй. У3eлки никoгДa не пpeвpaщaются в пyстyльt ц не
trзъя3вляются' B этoм xаpактePная их oсoбеннoсть.
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Boзбyдитeль п егo мopфoлoгшя
Baжнeйшие эпизooToЛoгичe-
скIIе дакнЬlе и истoчllики

зapа)к eния
ТеЧениe зaбoлcвавllя Baжнеi] шие кЛиIjичeские пpI-Iзнaкп

Пyзьlpькoвaя сЫnЬ

. BoзбylитЕ-.lieм l]yзыpЬкoвoй сьtпи явЛяeтся филь.
тpyroЩиflся виpyс. B пеpиoд пеpeбoлeвaния oв сo-
Деp)I(иTся в пyзЬIpЬкаx и в сeкpeте слизистoй вла-
гаЛищa. Bиpус неyстoйчltв K вьIсoKиl\{ теMпеpаTypaI\4.
Kипяченuе yбивaeт eгo мoп4eIJтальнo. Неyстoйuив
Taк)I{е к щелoЧаM: гopяний зoльный щeлoк, 2-Зt/o.
ньIй pаствоp еДкoгo нaтpа yбивaс,т виpус в теЧeние
ftескoлЬких минyт. Bиpyс yстoйнив к глицеpиIlv: в

сМeси с oU70-нЬII!t paствopoA4 глицеpиIlа oll сoхpа.
няет свoю виpyлеllтнoстЬ бoЛeе 6 мeсяцeв.

5t

Bа>кнeйпrим эпизooтo.
лoгItЧескиI!{ DloМeнTottl B

3apах{еItии являeтся сЛyq-
I(a, пpичем бoлeзнь мo-
)KeT быTь пepеДаIla не
тoЛЬKo бoльяьlм" Ito ]lа)I(е
здopoBым быкoм, если
oн в теqeниe HeскoЛЬких
чaсoB пoкpыBaeт сaмoк '
из кoTopЬlx хoтя бы oднa
иNteeт кЛиlt,tческиe пplt-
зtlаки 3aбoлевания' Peх<е
бoлезнь IlеpеДаeTся чe-
рeз зaгря3HеIlнуIo пoД.
стилкy' llавo3! pyкail{и
oбслy>кивающегo пеpсo-
HДЛa

Kpoмe poгатoГo скoта'
мoГvт 3аpa)кaTься Лorlja.
дti. oвцы lt кoзЬl' xoTя
вoспpиимt|иBoстЬ этих
)I{ивoтItых знaчитeЛЬнo
МeньIшaя' чeм y кpyпIroГo
рoгaтoгo скoтa'

ИнкубациoпнЬlii пeри.
oд lle пpeвЫшаeт 3-5
дrteй. Tеченlle забoлeва.
Hllя oбычнo дoбpoка.
чeсTве}iвoе. Бoлезнь
дЛиTся 2-3 нeдели In

oKаtlчиBaeTся ПoЛ]lЬlM
вЬlзДopoвЛеriием B pel-
к Цx слyt]аях' сoЛpoBo)к-
,цaюЩиxся oсЛoх{He|lия.
M и (язвы, абсцессьr),
Лeриoд BЬI3ДopoвлeHия
3аTягиBаeTся Jlo Ilе.
скoЛЬкиx месяцев' Пе.
peбoлeвaниe [Ie сoзДaeт
иМмyljитeта' в свя3и с
чeiM вoзl!Io)кнЬl пolзтoр.
IlЬIe слyЧaи 3аpaх(elrия,

Бoлeзнь лoкализyeтся в tlаpужных пoлoBьrx op.
ганax. У кopoв слизисTaя Bлаl.алищa интеIlсивHo
l{pасI{еeт! oпyxаеT; lla нell Пo'IlJЛяюTся пyзыpЬки
величltнoti оT l{oнOпЛяlloг(] зcpltа ,цo гopolllитrЬI.
ИrtoгДa пyзЬIрьKи Moгy.г ttoзtltlr(аTь и на KO)ке
сpаN1нЬIx гyб Bнаналe ПузЬiрЬl(l,l сoдсpx{ат пpo.
зpаtlt]yЮ )KеЛТoBaTylo }l{ii;(ltuс'ГЬ, кoTOp2rя B пoсЛe-
дуЮщeM NlyTнeеT oT Пр1.Il{еси гtLoйllых Tелeц. Bскo-
ре IIУсTyлЬt ЛOпaются, ttз llх Mес I.t. oбрaзуЮтся
эрo3rlи' KoTopЬlе oьIсTро ltaЧiltlaЮT IIoKpЬIв.IтЬся
эПитPЛиеl\4 и Чеpе3 3_i дrreй за}I{'иllаloТ пoлtiUсTЬЮ.
Инoгда пpoцесс пpинишlаeт бoлeе зЛOкaqcсTBен-
нoe теЧеltие: вoзttикающий зy,ц 3астаtJЛяет 

'{иBoт-opгal1Ьl: эpo-
oкрy)кaющeи
oйtlЬlе я:jtsы.
пoслe cебя

на сЛПзисToй бeльIe или )келтoBaTЬIе pyбцЬI. cбщее
сoсToяниe }кивOTtlЬIx нeскoЛЬкo IraрyшаеTся-
Bслeдствие зyllа t(opoвЬl бесIloкoятся, тpyтся зa.
дoп4 oб oкpy)кaloщие пpetмeTЬl' чaсToстaIloBяTся
в пoзy п|oчеиспyскalJ,rя' Ir,raшyт хtsoстol\d, бьют Цo.
гамIl. Пpи и3Ъя3BлеIlии Bлагaлища пoвьIшIaeтся
тeil' пepаTypа' oпyxа ЮT prгиoI{аpHЬIe лимфaтиuеские
)I{еЛeзы. У бЬIкoЕ с'пyхaeT и крaснeeтгoлoвкaпo-
лoвoгo члeнa и препyЦий. ЗДeсь пoявляются пy.
3ЬIpЬки |l эpoЗИ|4. iJ Tя)кeльIx сЛyqaяx Tак)I{e вoз.
Itикают я3вЬI и да)кe aбсцессьt; rrа6пlоДается час.
тaя эpeкция и Moче}lспyскaние' a тaк)i(е г}tollнoe
tlстечециe и3 пpeпyциaльI{oгo мeuJкa.

d



Bажн"' tlrциe тIатoлoгoанатoм!lческие пDизнаl(и

Тeчeниe забoлевaltия дoбрoкаЧeстBеннoe, а пaтoЛoгичeск8e
лeгкo oбнаpy)киваЮтся пpи кЛиItическoM oсМoтpe.

пPli3наI{и

' Пp1doлaюeнuе

Чтo вyяснo yчeсть пpи пoстaнoвкe дIJагtloза

Bагиниты нeиIrфeкциoннoгo хapактеpa Мoгyт бытЬ oтличиl4ы пo oтсyT.сTвию пyзЬIpькoв.
Пpи oсмoтpe )кивoтIIьlх B бoлеe пoздI{ие сpoки' t{огдаy}кеoбpa.oвaЛись

эpo3ии' иcKлючиTЬ пyзьIpькoByю сыпЬ Mo)кнo лишь нa ocнoвании oтсyтст-вия Maссoвoгo пеpe3аpажениЯ стaда.
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I, II ap anу бe p ку ле з ньl il э tlmе p uШ.

2. Туfе plсулeт IсI|шeцн''tс&.

3 Фасцuoлea.



Ta6lицa Vlll
схвlttA

Хpoнинескиe зaбoлевaния, сottpoвo)ltДающиeся
пoнoсaми и истoщeниeM

Hепpeкpaщaющийся пoнoс и истoщеHие.
Гlpи микpoскoпии кaЛа _ IvIале}]Ькиe кис
лoToyпopI]ЬIе паЛoчки, скЛаl1Ь1вающиеся
в кyчки.
l lpи Bс кpьIтии_Moзгoвидflaя скла.цqаTостЬ
слизистoй кt,1шeЧникa:

Нарядy с пoнoсаMи tl пoстепенным истo.
щеHиeМ иMeeтся каIl]еЛь. vвeлиqеIlиелим-
фоyзлoв. При вскpьtтии кjзеoзныe пpoцес-
сЬI в легкиx' лиМфaTическиx yзлaх, иtlo-
гДа вьIмeни и дDYГиx oDгaнаx:
Tyбеpкyлез киrшенникa^1стp. 62)

Пoнoсы чepeДyюTся с зaпopаMи. }вeлинe-
ние и бoлeзнeнHoстЬ пеqeни. Пpи микр.
скoпии кaлa-яйЦa фасциoл'
Пpи вскрьrтии_индypaTивItoе вoспaлеI{иe
пeчеHи и }келчIlьIх хoдoв' в кoтopЬlх иIvre.
ЮTсЯ IIаDа3итьI:
Фасциo.iез (стp. 64)

Пapaтyбеpкулезньlй 9нтеpиТ (стp 60)
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Boзбyдптeль п егo l.ropфoлoгия

Пapaтyбеpкyлез}Iый энTеpит

Мyсobаеteri шm paга tubeгсulosis-кислoтo.спиртo
и щeлoчeустoйчивaя oчeнь MаленЬкая тtlнкaя nалOч-
ка.- .(лина eе (0,5-l ,5 микpoнa) в 2 paзa N4eнЬ[Iе
тyбеpкуЛеЗнoii B мaзкаx из паToлoгичeскoгс Mа,tc.

aх{fl еiiшие эпизooтoЛoгичeс.
кяе данньIe и истoЧниКи

заpажеIl ия i

0снoвньtм астoЧt1икOм
pаспpoстpаt]еtlия инф.'к-
ции яl]ЛЯlоTся BЬiдeЛgllия
бсlльньtх /кивoTlILlх .гЛаtj.
ньtм oбpaзuм ис ltpаfiнt-
l|ия. где вu3бyд.итсЛЬ |iil-
хo.Д.ится ts oгр()MнЬlx кo.
ЛичeстBаx и сoxpaHЯeTся
oчellЬ lloЛгo (дo |2 мeся
цeB) )KиBoTtlЬlе в лaтeнт
нtlй стадии забoлевания,
llе иМсющиu явlIЬIx пpи
зHaкoB , TаI(же {l pl,дстав.
ляют сеpЬеЗl.lу Ю эпизoo,гo.
лoгичeскyю oпaснoстЬ
B эт()М (кс8аpстпo' пapa.
тy,,еpкyлеза. ЧаЩе забo-
леBаЮТ l}()лЬt' чтo, пo-r]и-
диМol\ly. связаllo с yсЛO-
l]ия\{ l,I иx эксITЛyаTации
и KoPMJleI{ием гpyбьrм,
lt4алoпIIтателЬHЬIм кop-
мoIи' Инфиuиpoванlr jre
пас'гбиЩа, вo.цoпoи явЛя-
Ioтся oснoBHЬIM истoчHи-
кoм pаспpoстpaHеHия иIt-
фeкции лeтoм. 3имoй пpи
l'есHoМ кoItTакте tl oбиль-
HoМ pассеивании инфекта
ooлЬIrыIltи )t{иBoТHЬlМи
oпаснoсть за ра)I{еtIия yвe-
лиtIиваeтсЯ

fеcение забoлевания

Пpи паpaтydepкyЛeзe
pазличают латеHTIIyю
сTa/цию и стади}o явHt'x
KлиниЧескиx пpизнaкoв.
JlаTeItTHaЯ сTarlия (paнеe
oTнoсилaсь к инкyбаци.
olt[lОМy пеpиoдy ) пpo.
дoлх(иTелЬllая и [,lО)кеT
тянуTЬся нескoЛЬI{O Iиe-
сяцеB и даx<e лeт B этoт
пеpиoд KtlI4tl|IK|I еIцe
нeт' нoмo>кет бьtть ба-
цl-IЛЛotlыitелeниe. Стa Дия
явHЬlx пpизHакoв тaк)кe
пpoтекаeт хpoHически
и' нeсмoтpя Ha ПpИI1|1-
|\4аеl\{ые меpы лечеI{ия,
oкаtlчивается леталЬнo

Bажаeйпrие кЛинt,ческпе пpизнaкB

B качeстве пepвЬlх пpизIlакoB зaбoлeваIlия' нe.
смoтpя нa сoхpaниDtUийся aппeтит, чaсTo HабЛIo.
дaеTся пoхyjlание и слабoстЬ )кивoтtloгo' кoтoDoе
пoМtloГy ле;кит, HаибoЛcс xаpактеpЕIЬlм пpизHа-
кoМ являeTся пol{oс. B начале забoлеBаtlия пol]oс
пoд BЛияHиeМ ЛечeflиЯ llto}KеT tla некoTopoе вреMя
пpекPaTиТься' зaтeм бeз tsидимoГO BttешHегo пo-
вoда гloнoс пoяBляеTся BнoвЬ и пpиt{иМaeт xpo.
ниЧескoе теЧениe, не пoддаваясЬ [lикаi(иМ Meд!r.
кaМeнTo:.}ньlМ сpeДствaM Испpах<ttения дeЛаЮTся
)кидкиMи' 3еЛcнoватo-кopичнеBoгo цBeта, пpol]и-
3aHьI пyЗЬlpЬкaI\4и га3а; при вHиMатeЛЬHoМ пpo.
смoTpс B Hиx |\1o)кtlo
а иI]oгдa кpoвь. l lpи
ся, изгибает спинy,
вaются ллиннoй стpy
lttет IlасTyпиTЬ паpaЛиЧ сфинктepа аHyса' всвя3и
с чeM )кидкие испpах(неHия BЬITекаIоT llепpoиз-
BoльIto, пачкаЯ хвoсT и бедpа. Bесь пеpиoд бo.
лезни TeмпеpaТypа oсTаеTся lropN{aЛЬHoй, аппeтит
сoхраняeTся' Ilo' llесD{Oтpя t]а эTo' }кивoTtloе сиЛь-
нo хy.цеeT' бьlстpo yсTаeT. oднoвpеменнo с пoяB.

и)t,(аюT yдoй,
пpeкpащaЮT
кo)ка теряeT

щeниel}l 3ад-
нЯя qaсTь тyлoBища' бoлее бoгатая I\4yскyЛаTу-
poи' нeпpoпopциoнaлЬI]o yMеньIIlенa за счeT oтнo.
сиTелЬHo сoxраниBшeйся, беднoй MvскyЛaтvDoй
пepедней часТи тyлoвищa. oтсюда iaк 

-''азo'uu".

маЯ (tUиЛoзаДoстЬ). С pазвитиel\{ исToщеHиЯ Мo.
гyт пoявитЬся гидpeMические oтекIl в oбЛaсTи
ме)кчелЮстHoгo прoс,l'p.аHсTЁа' пoдгpyДка, llи)к-
tlеи стенк!l )кивoTа. )кивoтнЬrе пoгибают пDи liil.
pастающих пpизHаках пotloса и кpайнeгo иir.olltс-
B||Я'

i



[lpoОoлuсeнur

вaжвейrциe пaтoлoгoанaтoмичeскиe пpизяакв чтo tlyжнo Учeсть пpи IIoстанoвКе диагнoза

Tpyп истoщeн oб-

лaсти' нa ltoдгpyд |4з-

мeвeния пpи пapа зoN'

в тourей ' Пoдв3дo иlll.
ках' ещe pе)Ke B пpямoй Измeнения киIIJеЧHикa заMеTllьl y)l(е сo сTopollЬl
сenoзьl. B ме a, пЛoтtiа,
имеет блeднy lаeT пищe-
воrr Hа pазр сеpoватoй
слизЬЮ, УToЛ ( иtjoгда B

l0 nаз и бoлее)' СлизисTая HaПoМиHаeT 3аBиTки каpакуля llли Мo3гoвьlе из-

виЛ|,IHЬl Гpебни складoк I\4eсTaMи гипеpеI\4иpoваIJЬl и сoдep}кaт кpoвoизлия-
ния' ГloдoбньIе и3Менeния qащe Hoсят лoкальньtй xaрактep' изMеriен}tЬlе yЧа.

сTки чеpeдyются сo здoрoBЬlMи и pедкo pаспpoсTpaHяюTся целикoI\4 ttа ToT

tlли иtloh oТpе3oк киlшеЧt]икa.
Kpoмe изменений в киrшeчнике, oтклoнeния oт tlopмЬl Mo}кrio oбнapyх{итЬ

B Meзе[lTepиaЛьньlx лимфатичeскиx )кeЛeзах: oни yBeличeны' сoчнЬI' иHoгдa
сoдеp)I{ат сеpo-)кeЛTые oкpyГЛыe вЛа)Kныe oчaги. Пoслeдние ttикoгда нe пoд.
BepгаЮTся нeкрo3y.

B латентный пepиoД забoЛевания oтсyтствyют кaкиe-либo призIrакIt'
пoзвoЛяющиe yсTa}ioвитЬ диагнoз яа паpатyбеpкyлез. Пoявлeниe х{е пoнoсa,
пpиIlиMаIoщегo xpollическyюфop'y, в сoчeтаIiии с хapактepным сoсToяIlIlеI{
и пpoгpессиpyющиI\,l истoщеHиeм Ь 3aпoДoз-
pить paэбиpаемoе зaбoлeBaнfle. ния х^арак.

теpа энтеpита кЛиIlических пpиз алo. 3десь
приxoдит испрa)кнe.
ниil, Д,ля слиЗисTЫe
кoМ0чки пo L{иль-
Нильсeнy oбaктepий,
кopoTкиx кyqкa[4и' дeЛaеT диaгцoз BIloЛHе дo-
сTаToчнЬi ЛЬтаTaх слeДyeт uepез l-2 Дня пoBтo.
pить Мик е. Для вьlдeлеHия латeнтнo бoльЕ|Ьlx,
Hе иMe}oщих клиIrическиx пpизнакoв, peшaющee зI]aчeIIие имеет двoйuaя
BнyTpикo)кHая пpoба птиньим Tyбеpкулинoп,I.

Из сxoдньlх 3aбoлeвaний следyет иMeTЬ в видy тyбepкyлез киЦjeчItика'
нo пoслеДний BстpeЧaeTся кpaйне peдкo.

Pсшaющёе 3I.{ачеItиe пpи диффepeнциaлЬHoM диaгI]oзе пpиoбpeтаeт
вскpытиe. Пpи тyбеpкyлeзе кишечHика tIа вскpыTии oTMечаюT пopa)кениe
тyбеpкулeзoм лимфоyзлoв, лeгKиx и ,цpyгиx opГaнoB' a пpи паpaтyбepкyлe-
3e_Mo3ГoByю скла,цчаToстЬ' oтсyтстBие язв и oчагoв lreкpoза нa слизи.
стoй киrпечникa

Bвeсти в зaблyx<дениe йo>кет тaк)ке oTчaсти и кoкцидиo3. o.цнaкo кoкци.
диoзoп,t бoлeет глaвньtм oбpaзoм мoлoдllяк. Бoлeзнь ITрoтекает с симптoмaми
yгнетeния, oткaза oT кopма и бьtстр зaкаHчиваeTся сMеpтЬю или вЬlздopoв.
лением. Испpаrкнения, кaк пpaBиЛo, с пpиМeсЬю кpoви. oбнapу)кeниe при
tl,икDoскoпии фекалий кoкцидий пoдтвep)кдаeT клиHический диаГнo3.

Ёeзаpазньtе.эI.Iтеpиты oбьIчно иМеют oстрoе тeчel]иe'сoпpoвo)I{дaются пo.
тepей аппeтитa и пo.цдаIoтся лeчеHllю. Пpи иx дифферeнциаuии иМеeT зIiачеI{ие
микpoскollиЯ испpа>кнeний и аллеpгия пpи пoмoщи двoйнoй внyтpикoх<нoй
пpoбьI птиrlьиМ тyбepкyЛинol{'
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Boэ6yдитeль д егo мopфOЛor.ия

Tyбеpкyлeз к иlцечtlика
См Тyбеpкyлез ЛeГкиx

| Е}ая(яеЙшие 9пиз()o'гoлOГиче-
| скиe даввЬIе и истOчRtки
| заpажcния

Cм Tyбeркулез лeгких

Течeние sабoлевaняя

Cм Tyбеpкyлeз легких

Bажнейшие {ЛI{ническиЁ l]ри3наки

с..явлeнияMи сo сТopoны киtUечIlика 
.идeт 

пpoiDс'с.сиpyющee истoll{еHие живoтчoГo. дnnu',i..iД"o-BиTся изменчивЬlМ Il вpeмeнаI\4и сoвсeМ исче3ает.llJepсТь теpяет свoй 6лeск, делаeтся тУсклoй
взъeporшeннoй ' Глaза запa,цаloT. Кopо# 

-;;;;;
сtl}l)к3}0т УI],oИ L7лp1 сoBсeI{ пpeкpuщ,Ё. лu'y_йo-лoкa набJ,Юдаeтся пepel\,lе)каtoщаяся,"iopiдnа'

' MьIltlечнaя дpo)кЬ' Л!rrr[фo-
yвеличены' бyгpистьl. Co

eЛЬ' o.цыll.tка I,r дpyгие сиМп-
тyбeркyлeзy Леi.ких (см. вы-



Пpbdoлэlceнut

Bвжнeйшиe пaтoлoгoaнaтoМическис пDи]наKB Чтo нужвc ysесть пpи пoстaнoвRе диaгнФа

1-y6epкулeз киIIIеqIiика бeз пopаrкения дpyrиx oргаt;oв всTprчается OrlеIIЬ

|)l /ll(o, пoэтoMY пpи BскpЬlTии' tlаpя,цу с и3M0t]еt|ияМи B киtI]еЧtlике, MЬ] не-
lI tt'(')кI!о встpетип4 T}берк1lдg31161e oчаГи l-1 B дp)/Гиx opгаt']ах и пре}I{дe IзсеГo
Il JI('l кItх и Лl]Мф:lтиЧескиx )келe:]:.]х (см Тубeркyлeз лeгк!Iх)

t |'гtl кас:tется Пищ(-.ваpI,1тeЛЬtloг() t(аIlаЛа ' тс тубеpк1.лез|lЬ|й пpoцeсс Чащe
Jl{)I(jlЛ1lЗyеTс' B гЛoткe' B тO|ll(Oп,l и тoЛс-|.oM oтДелах киl]lечt|ика Tубeркy'
Jl('l||l,le yзeЛки и язl]ы B пl,Iщеl]O'цe. пpeДжелудI{ax и желуДкe встpеЧаются
Il( l(JlIOЧ11тeЛЬнo pедl<o

I Iа слизистoй oбoЛoЧкe ToHI(oгo кишеqт]ика. Чаltlе Itа слизистOй
tll t'tI,'tдolJll|о. киlIIки и ltt сЛи3ист(lй Тi\лстoгo (lтдeJ'lа t(иш(.чtll.lка гЛаBHЬlM oб
|);l |()М сЛепOtt киtllки, МО}кllО oбt|аpу}I{иTь сеpOBатЬlе а пo3дHее жeЛToBаTЬIe
\ l('ЛI(и BеЛиЧиЕloй с ПрOсянoе 3еpl.lo i\ileлкиe J/3eЛки, слиt]аясЬ ' oбраз}.Ioт
(|l)]Iеe кpyПtlЬ|е узЛЬ] Узс-.ЛкI] гIoдвеpг2]юTся твOpo)l{ист()Мy pасПадy' oттopг:lясЬ'
l)jlll oбpазуюT язtlьt f зrзьt иМсЮт oкp\ гл}lo I-Iли Пpoдoлгoват)'ю формy принепl
(||t;t.лЬнЬ|e пpoД.oЛlotlЕ|TЬIe я3I]Ьl' расtloлaгаясЬ пoпеpек KиIlJки ' каI( бЬ] oпoясЬ].
ll;llоT eе Kpая язв валикooбpазнo YTолЩе}lЬl. flнo серo-красHoгo цtlета и з.].
.|;tстую сo/lep)кит Mале}lЬI{ие yзелKи-МoлOДьle туберкулы B дpугиx сЛуЧаяx
/(||o язвЬl пoкpЬ]To твopo}кистor.l массoй некpoтизиpoвапrtoй ткаHи TубepкуJrе3HЬIе
}l tl]Ьl слtl3истoй кишeчника значителЬI]o пpoникаЮт B ТкаI]ь. ,цoсTиГая в tlе.
к(угopЬIх случаях MyскуЛЬHoг(r слoя. Bбли3и я3в oбычнo зaIиетны сеpыe иЛи
)кcЛToBaтые тyбеpкyле3ные ygeлки.

Tуберкyлeз кишеЧtlика Mo)кeт бытЬ сMеIIJаIJ с паpатyбeркyлeзofiл, пбо кли'
Iiика эTIlx зlболeваний иMеет п|tloгo oбщегo (эвTepIrTЬl, пpoгpесCиpyющeе llс.
xудаrrиe). Boзмо>l<ность сlш;ибки тeм бoлеe pеаЛЬна чтo живoтньiе больttьlе

иt]o]]Да дaют пoлo}кителЬllуЮ аЛЛepгичeскyю pеаKцию на
, а тубеpк-yлезвьlй скoт pеагlipyeт на пr.ичий тубеpкyлин
леtlие т1'беpк1леза KишeЧника oTнюдЬ нe хаpактЬpнo'

пoэToj\lу IlрижиЗtleHHo I!'Oх(ет lioзIlикгIyTЬ пoдo3Pеtlие на туберкyлез киlTIечttика
Л,,ltllЬ Toгдa ' KpO} та и пpoгpeссиpyю.
щего исxуд МЬ] з I,]x OрГаt]oв (yвeлипе-
ние лимсpэт хрo}r и т д').Патoлoг рelx каI( yJ.oлIцеHиe сли.

Я M() пpисyЩи пa.
]ие т й киIлечника
вopя ника. т1y.беp.
юT' )' в дрyгиx op

Гaвaх И пpех{де всеГo в ЛегKиx, tlа плевpe ()кeMЧy)I(ницa) сpeДoстeнHьlx
лимф.tти.teскиx } зЛirх,

У tvIl.лoДьtx }киLto'гIJЬlx т,lбepкулез киIше''ника Дo некотоpoй степеIlи Mо
жет бьl'гь спyTаll с кoкllидиo3ot!4 ' так каl< aбa эTv забo.,ltcванl,tя сoпpot'o)кда-
ю,l.ся эI]тepиTами. Пpи дифеpeнrrиалЬl]cl\4 дllагнoзе слeдyеT yчестЬ. чтo кoкци.
диoзoм зaбoлеваIoт в пастбищньIй перIrсД' а .r),'бepкyЛeзoм кpvпньtй poгаrь'й
скoт MoжeT 3apa)кaTЬCя и бOJIеTЬ вHe зaBисl-lМoсTи oт сезo1loв гoда. Bа>кно
тaкх{е T.ечeItие заболе
ниЧeскll,[{aлеe' пви
tloстнЬIх ли lr фoузлoв ,

МикDoскoпия кала и

диаГtloз
XpоtIивеские пolioсьI Hезаpазнoгo пpoисxoждet]ия, свя3aннЬIе с I]OгpeIt,.

t]oстяMи кopMЛеHия, Так}ке Bе,ll.)т к гIoстel]сH}loMy ис"olцrI{l{Ю tlо oни Hе
сoпрoBo)I{даются пoра)ItеtlиrM Легкиx, лиt"Iфоузлoв и пp,

B сoмвительнЬIx сл).ЧaЯx пpк дифферeнциstlии тубepкyлеза кишeqtlика oт
кoкцидиo3а и нetаpазttЬlх эl]теpиToв вoпpoс pец,Iает тyбеPкyлинltзaция.
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вoзбyдtтелЬ s eгo мoрфoлoгяЯ

фасциoлeз
(DасциoЛез крyппогo poгaToгo скoта вызыBаrтся

гpематoдой Fаsсiolаhеpatiсa Лoкализуeтся эTа
TpeMатoда tl )I{eлЧHЬIх прoтol{ах пeчеHи. ка3yистиЧe-
:ки обнаpvlяиllаe].ся tt леtких и B дpугиx opганаx
Фасцl'l()ЛtJ-кp\,пнЬlе сoсалЬщl,IКи. лисToBидHoе Tелo
KОT()pЬlх иM(,е-Т /lлиHJ до 3 см инoгда 6oльше ' пpи
lllиPиtl(' до l2 мм B пеpедней части Tела иMеется
кoн1сrroбpазньrй вьtстyп, нa BерIIJиHе кoToрoГo pас.
Пoлo)кеHа гoЛOвHая пpисoска, ij у oсHoBаниЯ eгo_
бpюtпная I(утикуляpньrй Пoкpos тремaтoдЬI Boopy-
жe|] хиTиItoвЬJMи ll]иПиl{аMI,t' pа3Mеp кoтopЬIx yве.
ЛиЧиваеTся пo Мере yдалeния oT гoлoBнoГo кoHцa'
Хвoстoвaя частЬ пapазиTа свoбoдна oт rпипикoв.3а-
пoЛHен|]ая яйцами п,IаTI{а пpoсBeЧl{Baeт в видe кo-
pиЧHевoгo цBeTа p()зeTки сpазy пoзади бpюtпнoй пpи.
сoс.ки. Пoлoвые oтBеpстия oTк pЬlBаются вriеpeди б p16ш.
вой пpисoски; мyжской пoлoвoй opгаt{ - циpp]/с _
хopolxo выpажeн. fйца пpaвяльнoй oвальнoй фoрмы,
буpoвато>келтoгo цBетa, с кpьtшеuкoй нa oдltoм из
пoлloсoв и сo штифтикoll нa пpoтивoпoлoх<нoм. [лина
яиц 0 , 130_0, 14Б шм пpи дIйpинe 0.070_0.090 мм.
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BажнeAцrвe эпизooтoлoгllче.
сRие данньlе и исToчt'ики

заpажe в ия

3абoлевaние pаспрoст-
pаrielro в MeсTHo{:тяx, где
!Iмеются забoлoченньtе
пасTбища иЛи MелкoBoд-
нЬIe Bо.!.oемЬl -l,aкaя paс.
пpoстpаIlенtioсть фасциo-
лeза сBЯзана с TеM" qтo
вoзбyдитeль eгo paзBи-
BаeTся в tlpol'tе)кyтoчI]oМ
xo3'Iинe, кoтopыM яB-
ляеТся м;1ЛЬIй irpyдoвик'
Э'гoт пpeснotзoднili,l мoл-
люск oбитает t-} мeлкUх

I]oдoе М а х _Л y)каx] кa}l aвaх,
['oч.}I(ilHilx. Mелкllx ap} -

jlaх иЛl,i в прибpа;кьe бo-
лee глyбoких пpyдoв и
о3еp' нa глyбине дo
l0 см. B маJ'IoM прудoBи
I{е Ipoисхoдит бeспoлoe
pазMl]o)кeниe фaсциoл в
TеЧeниe 2-3 месяцeB,
пoсЛe rIегЮ заpoдьltl]Il
T. е. цepKaриll, |1oкид3-
loт мoлJlloска ' rlpикpeп-
ляются к нaхo,цяцlliMся в
вoде чaсTяп,r pастений и
oДевaются oбoлoчкoй _
инцисTиpуются' пPевpa-
щaясЬ в так нa3ыBaеп4ЬIх
адoлeскаPI.rев. 3аpах<eниe
кpyпlloгo poгaтoгo скoта
пpoисхol(иT на пaстби.
щax, инвaзиpoваIil]Ь]х
адoлескaрияМrr. Aдoлe.
сIiаpии tlaчина]oT tloяв.
ляTьсЯ на пастбищах с се.
peдиlы IIeTa, a каBгyстy'
сенTяoрю числo их дoсTи.
гаeт максиI\4yмa. B этo
вpellш нa сeBеpe и в сpед.
ней пoЛoсe Coветскom
Cоюза oбычнo и llрoисхo-
дит зaра>Iteние кpyпlloгo
PoгаToгo скoта фaсци.
oлeзoM' хoтя вo3Mo)I{.
IioстЬ 3аpа)кeHия в Л}o-
бoe вpeмЪ Гoда oтHюдь
нe искЛюЧаeтся

Течение 9a6oлeванвя

Бoльвьlx живoтtlьIх ]

tlaчиHiiloт BЬIдeлят\ глy-
бoкoй oсенью и зltмoй.

Бoлeзнь хрOllическая 
'тянeтся МесяцаI\,tи и в

ряде случаев ' oсoбеннo
y ll4oлoдЬlx жиBoTHЬIx,
Мoх{ет даBaтЬ смepтель-
I{ые исхoды tIа пoчBе кa-
хексии.

Слyuaи спoнтаriнoгo
BЬl3дopoвлеIlия llе редки,
oсoбeнrIo v вз0oсЛЬIх }I(и-

вoTHЬIx. Исх6д.фaсциo.
Лeза в oГрoMt]oll стeпe.
tlи 3ависит oт yслoвий
сoдep)ItаHия, Пaдerк ва.
блtoдаeтся срaвнитeлЬHo
peдкo и тo ToЛЬкo y мo.
лoдHяка. oднaкo сниrке.
ние мoлoqtIoй пpoДуктив.
HoсТЦ и пpирoста в'{ивoI\4
Bесе y l{агyлЬнoГo скoта
в мeстах paспрoстpаHе-
I{ия Qасциoлеза зaсTав.
ляeт oбpaщaть саMoe пpи-
сталЬHoe BииМаllие I|a

этy иIlBа3иIo. Tечeвие
бoлезни I]аxoдиTся в
пpямoй зависиl\{oсти oт
срoкoв вЬlпасaЦия t{а tlе.
благoпoлyuньlx пастби-
щaх t|eц дoлЬIlre кpyп.
ньtй poгaтьIй скoT tlаxo.
дится нa пастбищe, эа.
pa)кенHoм aдoЛeскapия-
п!и| тeM бoльшe в егo
пeченlt сфoрмиpyeтся
пoЛoBo3peлыx парaзитoв
lt тем тя)I{eлeе бyдeт
пpoтеt(aтЬ забoлеваниe.

Bа;кне! шяе aлIiнItcескЕe пpи.внaKЕ

Клиника фасциoлeза oбьtчнo cBЯзaяa с нaлиЧиeМ
пoлoBo3релых паp:-lЗитoв в пeчeни Пepвьtм клини-
ЧесI{l,lм пpи3I]а].ioМ болсзни яBЛяеTся в-;Лoсть,
перехoДяoIaя в сottЛиtJoстЬ, qTo oбъясtlяется
инТoKсl'lKациeй центpальнoй- нepвнoй систeMы
JатеМ к угHетениЮ ПpисO{rДиI|яeTся paсстpoЙсТBL
пищeваpиTeлЬHOГo TpакTа. Aппeтит llOнr4)кеtt. дви^
lкения pубца зaмедЛeны' пepисTаЛЬтика к]jшеqни-
ка, ttaoбopoт, yсилеHа. кaл стаHolJиТся iItIIже |Jop.
t\{алЬHoгo' y MoлoдЬIх )кивoTHЬ]x дo дв),хЛeTнeгo
вOзpaсТа делo Mo}кeт дotlти дo пpoфузrroгo пol]оса.
Hачинается прoГpeссиpyЮщee исxyдaние' Шe рсть
BзъеpotxиваeTся' тepяeт блеск. Пepкyссией и паль.
пациeи yсTaIJaBлllBaeTся }lBeличениe и бoлr'знеtr.
ltoстЬ пеЧеtloчнoгo пpиTyпления. Bи'цимьle сЛи3ис-
тьtе oболоцки, oсoбеFItIo кoi{ъЮHкTиBа глаз. блeд.
нeют. /|oйньle )I(иBoтHЬIе pезкo сIIи>каЮT у.цOи МO.
лoка. BpeменHыe пoвЬIIIJeния теMпеpатypЬl' сoпрo.
Bo)кДaющl-Iеся yчаЩениеМ пyлЬса и дыхaния, яв.
ляЮтся llепoстoяttllЬlм пpизHаl(oM бoлезни. oтеl<и

ДГpyдка явЛЯются
. HещДl<o llаблlо-
B пoслeднeti стa.

po)кдают дoнoцjeнIlыx' llo ttе)кIt3нeспoсoбныx Tе.
лят'
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Bах<нейшиe пaтoЛoгoaнaтoмичeскиe ПDIlзнaки Чтo нyжвo yЧeсть пpи пoстаl]oBl{e диагнoза

Tpyп )I{}lвoTнoгol павшeгo 0I фасциoлeзаt истoЩeн Bидимьle слизистьlе l
tlбoлoчки aнеМичнЬI. lloдкo>кнaя кЛeTчаткa стУ.цellистo инфильтpировaна 

|l,o Bсeх сеpoЗньIx пoлoсTях тела - бpюrшнoй, гpyдпoй, сep.Цeннoй сopou
l((! - Itаличие жи.цкoсти. Лимфатиueскиe vз"[Ьl УвrлиqertЬl. Бpюtпинa пo
l'сMIJeвшая' oт сepoГo д,o кoриqневo-кpаснoгo цвeтa, бapхаTистaя; Tаки(
Il3MoHения нoсят либo диффузньrй xаpaктept либo paспpeделяются Пoлoскa
ми. Cпeцифиueскиe изMeIIения ttаб'ltюдаloTся B пеЧeни. Известнo, Чтo фaс.
l\иoЛe3нaЯ ИНBaзL1я в пеpвylо oчеpедЬ вЬtзЬlваeT xpoниuеский I{атаpаЛЬнЬlil
\('''lанГит' чтo вeдет I{ сIиеpoзу и llетpификaциlt стеHoI( rкeлчttьtx ПpoToкol}'
l}tlспaлитeльньtй пpoцeсс сo стeI]oI( }I{елЧl.|ЬIx пpoToкoв paспрoсTраняeтсЯ
|'it ПrЧе}Ioчнyю пapeHxиМy: I]oзI-'l]кaeт xpoHиЧeский иItтеpстициальньtй гепa-
l.llT' Bе.цyщий к циppo3У пеЧе}lи' y l(pyпнoгo poгaтoгo скoTa oбьIЧl]o прил1l.
МillorrleМy гипepтpoфинeскylo фopмy. Пeчetrь yвеЛичeна иIIoгдa Bтpoel с
l;Il(l)yглe}IныI\rtи кpaяMи, пЛoтIJaя, свeтлo.сеpoГo цвета' KpvпнЬle жeлЧнЬIе
tIl)0Тoки' oсoбеннo с Bис'цеpаЛЬнoй пoвeрxнoсти' силЬнo paсшJиpeнЬI' стенк!1
lIх yтoлшеIlы' тBеpдЬI' а Bt{YтpeнHяя пoBеpхнoстЬ lllepoхoвaтaя в()е,цстBиe
l l | .IIo)кения сoлeй фoсфopнoкислoй и3ь.eсти и фoсфoрнoкисЛoй MаГ1Iезии.
I llr pазpeзe паpeнхиMa пече1{и пЛoтl{aя' вязкая; и3 paсцIиpенltЬIх )келLII{ЬIх
l||)oгoкoB с yToлЩeн}IьIMи' твepдЬIМtt, иItoгдa xpyсTящими стeгIкаMи вЬIдaв.
JIIIllается зeпeнoватo-бypая, тягyчaя, с пpимесЬю кpУпиIroк и хлoпьeв
)I((|.пЧЬ' сoДeр>I{ащaя oгpoMl{oе кoлиЧeстBo фaсцlloл 14 Их' Я|1|\; tlepедкo Bме-
( l() )кeпчи B peзкo виДoи3MeнеяI{ьIx }кeлЧнЬIx xoдаx сoДep)кItTся гнoйнo-
lIlII.ЛoсTнaя Maсса' пepем(:[Iаннaя с фaсциoЛаM|4 |I 14х яilЩaми, Пaтoлoгo-
jlll;lToMичeскиe иsMе}lения paспpеДeЛяюTся B пeЧeни нepaвнoМеpllo: в пep.
|l\l|() oчеpeдЬ и нaибoлeе силЬtlo пopах{аeтся лeвaя дoJIя пeЧeни; дpyгиe ee
,t()IIII иЛи и3мeнeн!Ьl в меньшей стeпeни, иt,lи сoвсeм не пopах(eны.

]\1 0

Kлиничeскoе тeчeние фacциoлеза l]e иMeeT тaких патoгttoстиrreски1(
I1ризнакoв' кoтoрЬIe ДaBaЛ|1 бьl надerкнoe oснoваIIие для ,циффepeнциации
фасциoлeза oT иItфeкций, сoпpoвo)ItДающиxся эriтepиTaMIl И кaхeксиeй (rtа.
pатyбеpкyлез и тyбеpкyлeз киrпенникa) ЕIeкoтoрым oснoвaниеM для диф-
феpeнциации и3 клиrtичeсI{их пpизнакol] Mo)i(eT сЛy}киTЬ yBеличeHиe пeЧе.
rloчIloгo пpитупления l,t бoлезнеrtнoсть в oбласти зaдHеГo меrкpебеpья. He-
i(oтopoe знaЧеItиe Mo)кет иMeTЬ сезoIlHостЬ забoлевания: фасциoлeз клини.
чeски пpoяBляется глyбoкoй oсeнью и зtlмoЙ, a пapатvбepкyЛeз и тУбepку-
Лeз киIIleЧника нaблю.цaIoтся Bнe зaвисltMoсти oT вpeМени Гoдa. oднакo
нaдe}кнee всeгo oбеспечивaeTсЯ .ц,1IaгI.Io3 пYтем кoпpoлoГи.tескoгo иссЛедo-
вziriия' B задaЧУ кoтoрoгo вxoдит oбнаpyжениe яиц фасциoл. .I(.ця этoй цeли
беpyт oкoлo 5 г фекалий и сМeшIивaloт с ДeсятикpaTнЬIM кoЛиqeстBoм вo
дьt. Пoсле TщатeЛЬнoгo pазMеIЛивaния смесЬ фильтpyют чepeз меTаЛличe.
сKoe сиTo или tlepез п4apлю. Фильтpат oтстaиваЮT в Teчeниe 5 минyт, пoсле
негo вepхвий олoй >кидкoсти дo саMoгo oсадI(a слиBaюT' a oеaдol{ внoBЬ
сMешиBают с вoдoй и дaют oTстoяTЬся' Taкyю мaнипyЛяцию пoвTopЯют
дo Teх пop' пoкa вepхниtt слoй >кидкoсти IIе стaнeт пpoзpaqнЬIм. Пoсле этo-
гo вepхний слoй х<идкoсти сливaюT, a oсадoк IIaнoсят нa пpeдмeTнoe стeк.
лo и исслeдyют пoд l\,lикpoскoпoм для oбнаpy>кeния хapакTepl{ЬIx яиц
фaсциoл, испoЛЬЗУя снaЧаЛа MаЛoe' a пpи oбr.rapyх<eнии пoдo3ритeлЬЕЬlх
фоpм _ сpеДнee УвеЛиqeние.
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Aбopтьr oбьt.Iнo пpoисxoдят на 7-м мe.
сяцe беpеменнoсти; сЛи3ис1а" :{?|1.1-

Taблицa lx
сxЕlvlA

Xpoнинескшe 3aбoЛeBaния с явлeнияПrи
aoopтoB

Aбopтьr нa 2-4. UI мeсяцe бepеменнoсти;
сoПpoвo)It.цаЮТся Y3eдкoвым BaгинитoM)
,нoiда rrиoметpoй. Pеaкция aгглютинa-
ции сЬlвopoтки крoви с бpyЦeллезяьlм
aнTПгeнoм oтpицaтeЛЬIta. B мaзкaх из
сли3r' BлaгaЛ ищa_Tpихoмoнaд,ьt:
Тpихoмoнoз (стp. 70)



BoзбyдIiтeлЬ Ir eгo мopфoЛoIllя

Бpyueллез

. O,Iень мeлкI{e кoккoбaктеpи и, длиrtoЙ oкtlЛo
]:-] микoo1 пo Гpaмy 

"u npi."iсi .ц," дo6.о..pенциации бpyuелл oт дpyгoй микpo6нoй 
.ф,.opo,

мaзк}l и3 г]aтoЛoгиЧeскoГo MаTериaлa 
- плoдo*а"жидKoсть. исTeчeнIlя из

меIrдyeTся кpасиTЬ "' flа;ъ1iflx'l H;; 3i5i;мазoк, фикси.pованньlй I{а..пЛаMени спиpтoвки'oкpаIIIивaюT 2-3 миrryтьt 2ofo.ньlм 
"oд".i' Бu.""o.poм сaфpаниЕIa пpи oднoвpeмeннoм noдo.p.uu,,"

дo-.Пoявле}Iия парoв. .(aлее illaзoк тщaTeлo"Ь npo-
y^o]u1ч].4,."и.плиpoвaннoй soДoЙ и' o*iuй,"u'o'oе3 пoдoГрeвания l 0/9-ньlм pастBopoM'^J'oй'Ъ"oп
зе-Лellи. Ь теЧение |-2 минут' нi ooщeй-.e,йo'
ф o не ( кле 

'oun,, " э,"'.н,ii; ;"ъ;ъ pъ;.*; ; ;i,ъ;флopa) бpyцeлльl BиднЬl B видe йелкиx n,noo.n'oкparпeнных сафpанинoм в кpaсный швeт.

Pаспpoстpaнение забo-
"1евaI{ия пpoисxoдt,Iт Че-
рeз пищеваpиTеЛЬньIЙ
тpакт' Ko}кУ' сЛи3истЬIе
обoлoчки, и 3tIачиTeЛЬнo
peже бpyшeллeз пеpе.
,цаeтся бoльrrьlми бьtкаМи
пpи пoЛOBoI\' aктe. (Jсo.
бепнo вах<нoе 3l,Ia(IeнIJе lJ

сl\,1ЬIсле распpoстpаlIeuия
инфекции пpиoбрeтает
мoМеI{T пoяв,ления абop.
тoB' тaк кaк с пЛoдаN{и'
пЛoдoвЬtМи oбoло.lкaми
пoслe,цoM MатoчнЬlМ
исTeЧeliиeМ вЬlдeЛяeTсЯ
oчeнь бoльпloe кoЛичe-
ствo бpуЦeлл.

Haибoльurеe кoЛичест-
aбopToв (дo Б0o/o и

да)кe дo 90 0/9 матouпoгo
сoставa) нaблюдaeтся в
сBе)ке3apa)кeнI]Ьiх сTa-
дияx. [aлeе, в TeчеЕlvе
|, lz-2 леT I{oличесTBo
абopтoв IIoстeпeнIlo yМeltЬ-
шaeтся. Пoвтopньlх абop-
тoв oбьtчнo нe бывaет,
пoэToMУ eсли (.Ta.цo не
пoI]oлняется HoвъIп{I,l ж,I-
BoTI]ьIMи' Тo сo3даeтся
<<заMl(l{yтoe> стaдo' |4

aбopTы пoсTепel{Ilo пpе.
кpaщaются. Чepeз 3-4
гoда эпи3ooтl]я 3aтvxaет.
Пpи этoм oсIroвная- мас.
са )киBoтнЬIx в стадe
BЬl3дopaвЛивaeт и лиIIIЬ
l0-l59Ь oстaются бoль.
IlыMи: peaгupУют сepoЛo.
гически и aЛлepгичеrки'

Те.Ieниe бpyuеллeзa
xpoниqeскoe. oсoбeннo
неблaгoпpиятI]o I{а Teче-
нии 3aбoЛeBания сI{a3ы.
вaeTся oДнoстopoннee И

flекаqествеHнoе кopMЛе-
ниe кислЬII\| oсокoвЬIM
сеIloм или )KoMoM' чтo
Be.цеT к I]apУlllellию сo-
еBoгo oбмена ll неДo

сTаткУ B opгaнизjdе сo.
лeй кальция и фoсфopa.
oдним Llз вa>кrteйrпих
пpизIIакoв забoлевания
I{o]poB бpyцеллезoм яB.
яeтся aбopт, вaстyпа.

toщий oбьtчнo на 6-7-м
Мeсяцe беpeмeннoсти
Бoлee paIrпие (нa 3-4.м
Mесяцe) и болeе пoздHие
(нa B-9-м месяце) абop.
тьI нaблюдаются peдкo.
Пoслеpoдoвьre метpитЬt,
oбyолoвливaющие бeс.
пЛoдиe, Ilpoдoлх{aюTся
МeсяцaI\Iи. 

^[[алee, )кивoт.
Iloе снoBa пpихoдиT в
oхoTy и oпЛoдoтBopяет.
ся. Bтopинньlе абoрты.-

I(лининeскиe пpизI{aки бpyцeллезa вooбщe неpaктepны; кpoмe Toгo, , имrloщиеся сиМптoмы
fiе3aIueтнее. ЧсМ лy11цg усЛoBия yxoДа и сo.жartllя 0oлЬtlЬIx )киBoтI{t,l x. Bажrteйшим кли.

хi:'::^-_ly - -l Р,3нa кoM бpyцeлл eзa явл я eтся абo рт.D]]удeЛле3нoIцy абopтy пpедшeствуloт'oбьtчные
ки.: 

.oтеЧнoстЬ-и гипepеми'I ПoЛotjыx op-аlioB' сЛизистoe желтo.бypoe IlЛlt кl)асlloватoe и(..
ечeIJие и3 влагалищa. У oтдельныx ttстелсft за

eM^пe.pаТJрьI' oпyxaниe и пoкpаснeIlиe вЬINrсli|,tПoсile абopтa зaЪaстvlo
пoсЛедa и гнoйный эндoмeTpит. э',* _Ь.ni''iii.i 

"счepПЬlBaеTся KJl|1|1I4Ka бpyцеллеза. пp" o.,.iо.'..
rf"P:".,::".:::^":]f 9.p.зl"зI\,ta пoсЛe ioop.n, ,. y
*,:j"':?}, ^:^.':{..'1 _1_ дo oтeла BoзHик,Ьi',. p,i.наки oбЩeгo забoлeвания: 

"o.n,nЪ",Ё.Ъ;;;;.;",ypс' сyхoжилЬ}IЬIx вЛагaлищ' IтPиЧeM 6vo",'"'pс' сyхoжилЬ}IЬIx вЛагaлищ' пp"ueй 6yi,ъ;;;iцaще 
-вoзникaют на пepедIlиx кoнечнoстЯх. "-

J oьIкoR.пpollзвoдителей, кpoме пopaжeния сv-стя RnR 6rrnа .' .t
l]2""?.'; 

" 
9Yl: :^.:.y]9*1,!l''*. .,,.un,й, -i.p.,i,

блюдаются opхйтьr " ;;;;" ;;:;;i.i..iъ"ЪТ*il1ющиеся импoтeнциeй.

явЛeI{иe peдкoe. Бpyuел.
лeзньlй пpoцeсс в. opГa.
нI43мe KpyпI]oгo poгaтo.
гo скoTa иMeeт Tенден-
циlo к сaмoи3ЛечeниIo,
кoTopoе наступaeT пpи-
близитe"пьнo чеDeз 3_4
гoдa и тeм скЬpee, uем
лyчIIIе Услoвия I{opмлe.
[lия и сoдeD}кaния )ки.
вoTHЬIx. Пoвтopное 3а.
бoле'зaниe (pеuнфeкiдия)
B иIrфиц}IpoваI{lroM 

'llo.зяйствe Bo]l{o)l(Ho лиIiIь
B ИCI(ЛЮЧIiT€ЛIrHЬIХ с;у.
чa яx' кoгдa иI\,Ieeт l\deс-
тo плoxoe сoдep)канI,Ie
и нeдoбpoкачegгвetlнoe
I{opп{лeниe х(ивoгIIых.
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П poЭoлctсенue

Barквeйшиe патoлoгoaнaтo}lичeскиe пpизнaки Чтo нyхrнo yчeсть пpи пoстанoвI{e дIiагItoза

При пaтoлoroаIrатoмиtleскoм иссЛeдoванни пЛoдa и eгo oбoлoчeк oбнa.
рyжиI'aeм сЛедytoщее: пJloдoвЬlе oбoЛoЧки oTeчны' пoкpыты гнoйным экссy.
да,гом. l] пoдкoхiнoй кЛетчатке плoда. нa сepo31.tЬIх и сЛII3]IстьI,\ oбoлo.lкaх
иIt'еIoIся l(poвoизЛияI{ия. Ceлeзeнкa и ЛимфoyзЛы увeЛичеIlЬI. B пeчени
rtнoгда Bс1peчaются Nrелкиe некpoTиЧеские oчa)кки. Пpи вскpытии yбитьlх
н.1 l\tЯсo IJедаBнo 3apазивluихся и абopтиpoвaBlllиx >KиBoтllьIx llахoдdМ Гнoй-
I{o-катаpaлЬItoе вoспaлeниe слизистoй MaTки. B тях(еЛыx слуЧaях B воспа.
литeльньtй пpoцeсс вoвЛrкаeтся нe тoлЬкo слизисTaя и пoдсЛи3истая тl(аIIь'
нo и МЫilIeчнЬIе слoи и сepoза кaк самoй Мaтки, тaк и ee сBя3oк. Pегиo-
нарные лимфaтиvеские У3лы сoчныe' нaбyxшl-tе' Cпyстя 4-6 мeсяцев itoсле
aбOpта мo)кнo oбнаpylкить лиtшь дpяб.пoсть I\дaтки и кaтаpалЬlloe сoстoяниe
слltзистoй.

I.opаздo pe)кe в пeчeни всTpeчaIoTся инкaпсyлиpo{Bанньle aбсцeссЬl или
нeкpoTическиe сepo-)келтЬlе нeбoльпrие oчаги. Aбецессы бpyцeлureзнoй этиo-
лoГI{и в дpyгих opгaнax_яBлениe исключитeльI{oй pе,цкoсти. Apтpиты, бyp.
ситЬI' сl,lltoвитЬI встрeчaются глaвнЬIМ oбpaзoм Ilа пеpeдIrих кoнеItltoстях.
Режe пopажaloтс-я сyсTaвы: скакaтелЬный, тaзoбедpeнньiй и дpугиe. B хpo-
ническиx слyчаях нa пoчBe вo'спaЛeния сУсTaвoв pa3Bивaeтся аIlкиЛo3.
У 6ьiкoв иIrЬгдa пopa)I(аIoтся сеп,{енHики. B этиx сJlучаях сeMеIltlики yBe-
ЛII|Чeны' плoTI{ы. Hа paзрeзe сoДеp)кaт гнoйники И oчaГLl нeкpo3a тotl llлl-l
инoit вeличIlнЬl.

Пеp яBматкeидpyгиx
opгаIraх Byют' и нeсMoTpя тlа
tlaJtичие 3меI]eний в oDгaнаx
забитых

.(,иaгнoетийа бpyЦeллезa нa oсtloвe кЛиниqеских и пaтoлoгoaнатoмиqe.
скиx дartньlx oчelrЬ зaтpУдниTeЛЬIIa. .Г(ая<e нaличиe l\'ассbвыx aбopтoв Hа
6_7-м мeсяue беpемeннoсTи, 3аДep)I(ание пoсЛёдa и мeтp}ITьr' а тaкlкe oбllа.
ру)*(eнIlЬIe бypситьl и гигpoMЬl сyсTаBoв Hе I\,'oгут слу)киTь бeзyпpeuпoй oс.
нoвoti для yстaнoвЛеItия диагHoза. B диффepeнuиaЛЬItoМ oтнouIeниI,l пpe)I{де
Bсегo слeДУеT иМеTЬ в Ьидy тpиxoМoнoз. ТpиxoмoнoЗ так}кe сoпpoBo)кдaет.
ся aбopтами, нo ollи пoяBляюTся гopазiцo pаIreе - нa 2-4-м мeсяцe беpе.
MеI{l]oсTи. Пoслe тpиxoмoHoзнoго a6opтa, кaк пpaвилo' Bo3HикаeT y3еJlI{o-
вьtri в'aгинит <<Tеpка>>, нepeдкo пиoп4eTpа с oбиЛьнЬlм гнoйньtм вЬIдeлeниeм
и3 влaгалиIцa' нaПoMиtlающиМ ГopoхoвьIй сYп; BсeГo этoгo нeт пpи бpy-
цеЛJ13e.

Boт пoнeмy пpи)(и3ненHaЯ диaгнoсTикa бруцеллезa y кpуflIroгo poгатoгo
скoтa бaзиpyеTся ЕIa бактepиoлoгиuескoМ исследoвaНИ14 aбopтиpoвaннoгo
il1oЦa ИIIИ пЛoдoBых oбoлoчек, oсoбенЕIo пpи YстaIloBЛеHии пеpвичI]oгo /Iи.
aГнoза, и Ha сepoЛoгиЧескoM иссЛедoвaнии крoви пo peaкции aггЛIo-
Tинации (PA) и PCK.

PA пoявляется IleскoлЬкo pанeе PCК (пo .цанньtм М. K. Юскoвtlа' y}Ke
,Jepез 7-15 дней пoсЛе заpажeния)' Ho зaтo oI1а и исче3aeт скopeе, пoэгo"
мy oбе эти pеaкции кoнтpoJlиpУloт и дoIIoлняют дpyг дpyГa. K сoжaлеIll,iю,
peакцI]я связЬIt.aния кcMплеп4eнTа ещe Heдoстатoчнo внeдDeHа в пpa]iTиl{Y
pабoтьI нaшrиx,циaгI]oстичeскйx лaбopaтopий. Tаким oбpaзоМ' пpи сepoЛo.
гической д.иaгнoстикe бpуЦеллеза oбЬIчнo ПpoвoДится oдtlа pеакция аГгJlIo.
ТИTIaЦИ;l.3а пoлo>кителЁньIй peзyлЬтaт пpиI]иMaeтсЯ аггЛloтинaциЯ l,IсГtЬt-

туeмoй сьtвopor.кoй бpyЦеллeзнoгo антигеIta B pа3Bедеrtии нe Meнeе Чем
l : l00 и 3а сoMI{итeЛЬ'нЬIй - Dеaкция аггЛютинaции B рaзведеЕtии He свЬ1.
шe l :50 oт сoмнитeльнo рeaгиpующIlx )киBoтIiЬlx кpoBЬ для иссЛe.ц.otзаttия
пpисьIлaетсЯ пoвтopнo. Coмнительнo pеагиpующие' даBIIIие пpи пoЬтopнoм

исследoBании lroлo)i{иTеЛЬнyю или сoмнителЬную pеакцию' считаются бo.пь-
ными. Pеакция аЛЛeрГии y взpoслoгo кpyпнoгo poгаToгo сl{oTa дЛя диагI1o-
стикlr бруЦелЛeзa }Iе пpиMеняeтся'
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Boзбyдптeль и eлo мopфoлoгпя

Tpихoмoнoз

oбнapy:кивaются благoдаря сuoeй энepйн"ot".ioд
Bи)кt]oсТи. Исс,тeдoвапиe фиксиpoванньй ;,-";.p.-
tI]еIItlЬlх пo PoпtанoвскoМУ MазI{oв *.n.. 

"uд.,*.,o'

Bажнейшие эПиЗooТoЛoгиЧe-
ские даннЬIe и иcтoчниItIi

з а p ажеtIия

Д,ля нeблaгoпoлyvнoгo
пo тpихoмolloзy xoзяйст.
Bа xаpaктеpI,ЬI IToBЬIlIIеIt.
tlaЯ яЛoB0сTЬ, Dан}lие
aбopтьl (на втopoм-тpеть-
еM мeсяцe стеЛЬгIoсTи),
paстяIIУTЬIe дo 2_3 ме-
яцев сpoки Мe)кдy теч-

кaМи
Естeственнoe 3аpaх(с.

ние чащe всегo пpoисxo-
дит пpи слуuке с бoль-
ньlM )кивoтtlЬIM' tto Мo-
}кeтпpoисхoдиTЬивpe.
3y,1Ьтaтe пoПадaIlия Tprl-
хoIlIoI]аД IIа сЛи3исTYю
пoлoвЬtх путей иIrьlм п1-

M' tlaflpиMep, пpи Лeхta.
I.Iии кopoвЬI lJa заpa)кell-
floи пoдсTилI(е' Taк кal{
тpиxoмoI{адЬI сoхpaI{яюT
сBoю lкизнеспoсoбнoсть
в нaвoзпoй )I(и)lte дo
14 днeй.

Tечение забoлeванrrя 13аiкtIeriшиe клиtlичeские IlDизrjакIl

иoнньtй пеplt-
*opo,кn,й, 

.o, 
,"o"T''",J;*.;,u;Ёff,x"ъ.:H:t{асoв дo тpиxoмoltaДI{Ьtй вагинит, кo.

^'o,I:х::::^- 
цеpвицIlт. П pи дaЛЬнеЙшеМ.-- -.---*.,.,е' ПpoTекаIo- 

iPaJ 
БИ..I1И ooЛeзH.u"oil.unТot,.l...,H;o.#;ЁiJ;,#"..I

fl.".",',:".#j,P".x,:""Н'" -..'l:'i. :j:l^nйuou.", uio 3аBеplllаеTс'l либo абopтoмхpoниvескoii фopмe. 
^l.lчз ""opo*-'f.ioЪ; й.;ц;';;;;;;;;.:i;:",;Ёiu,n"#

::x;;p":,*"y: ,:9^9: l.:y-т.y AоЬpтиpoваo^-иe tleтeЛи и t{opoвЬI IlpиЛe.[Iи явЛяeтсЯ лoкa,ЛИ. 
|1-oд]' u o*o'v uЁp., 2-5 ;;;ili, ;;;;?" ;i,,;i;.

:1,x,""':f*u..:"^:' 
. ::.]': |]:9P.]]i]Я 

pаЬтянyiыи срoк Me)кдY ТeчкаMи __вьIx Пyтяx гlpи oтсУт 
|ва>кя_ы* ^клиrrичeсiiй.;p;ъ;-.';;;i.Ь"";;;;:,Ъ p,,.

:::J]''1' :'*lY:i:. i..Y: |дe слYчаeв абopт илll IIe пpoисхoдит, плtl бьtttает
::-l]l.ч 9" стopoнЬl 

"p.:: i:.l9{']l-' ; 
-й;;;,^;,;. 

;;1;-:,;^"il',i,ill."""lll,i""i
:r:уi"" -1T:ч": ::Р.o^ui1.olonoПЛoдllЬIк oоЪ,u.,nu*, или вЬlxoдиT ToЛЬкoI{еpеДкo нaстyпaeT самo-|uaсть o*onЬn,oдn"'-*".й;#; ъ.^;#; ;fi;:и,лeЧeниe' .цa}I{е t]pи на..|Paзвиваeтс'l пиoMeTpа. п;;й;;;; "';;; 

o,i,,,o.uлиtTии пtlol,{eтpьl. У бьl lr;e oлин .oд, np,u.lй oдниIи и3 oсIioвI]Ьlх кЛиIJlt.

o,jЁ'."]"'"",ЪYo', ";#;;1:.|ooиЛЬIIЬIe гнoйньtе uo,3",::1no из BЛaгалищ;, oсo-
oсноRI{ьlп'п """"' ^"-""'':l9.::чч " пеpиРд пoкoя (пo нouaм), n,nйi'nu'
;:H""1".iifr'l;,iill".'ou,.,llHl"..."l:}:З:''T^.Т::^T.t: ii;l;;;.;.#'";;l;ъffi;"eЕЬ нeTpyдtlo vстa}JoBIIтЬ жидкоe 

"oд.p*"йo.poгаx мaткtl' Koличествo еГo MoжсT кoлЪбат"ся.T--нeс.кoЛьKиx ЛитpoB дo дBaдцаTи' дa)кe д0
l:1{ч1]'] Литpoв. Инoгдa в пpoцесс BoBl.TefiД}oTСЯ

1!ueвoльl ll яt{чl]иKи'.iтo вьlзьtв.ает гoдамI.] дЛЯ-U{Y!ся ЯЛoвoсTЬ liopoв.
У бьlкoв пepвЬIil{, nр,.,,,noм TplJхoмollo3а ЯsлЯ-я IlезIlaЧцТелЬнoe бoлезIтeпttoe пpипyхаtlLirpепyция,_сoпpoвoж'цаloIllс,eся 

"o.л"n."i.м *uд-
::'_.^s{:.nu мyтнoвaтoiI слизtt. Бoлез".,,'.o..ъ

яr'T*Т ъЫr i' Tjl #:';fl..J.,,.,:;,r' Ы *;: J 11TЬ tla ПoлoBol\'l ЧлеIlе бьtкa и n" .,u.".'oй Ьб-o-uкe кpaйнeй пЛoти I1oяB'rl'r' я-^-''^'^..-..-- леtIие I{paсIIЬtx' вI]oслеД.gгвии-.блeднeющих yзeлкo".. й.й. .;;ffiЬ"J:;;;
нeдeЛll вoспaлитeЛЬIlЬlе яBЛeниЯ 

.npo"й',-,u--6o,,,
идeт в. сЛyЧку' oстаBаЯсЬ 3apа)t{eIIlJЬlI\4

d



П podЬлuсeнue

Bажпейrшиe патoлoгoа8aтoDtliчeсKПe пDизнакIi Чтo нyжвo yчeсTь пpи tloстанoвке диагI]oзa
I

Пoдoбнo бpyцeллeзy, тpихoмolroз нe вьtзьtBaеT сItrepтeЛЬных исхoдoв,
IloэтoMy пaтoЛoгoaнаToМиqeскиe измeнeния наблIoдaются пpи oсt\4oTрe тyш
}I(llвoTllЬIx' забиваeмыx нa мясo в связи с яЛoвoстЬlo. У быкoв патoлoгoaнa.
|.OMиЧескиe изМeнеIIия oгрaниЧиBаются кaTapaЛЬIlьllt{ вoсцаЛeниeМ слиЗистoи
ltболoчки прeпуциалЬнoгo каI{aлa и ypетpы. У кopoв на6людаeтся пиoмeTpа'
lll)l|ЧеM кoЛиЧeстBo гнoйнoгo сoдеp)кимoгo в мaтке' пo вIIeшIнeМy Bидy напo.
l\lllllаloщеГo гopoxoвьIй суп, Mo)кeт дoсTиЧЬ 20_30 л' иtloгдa бoльпre. B pя7
/tс сЛучaeв в Mаткe oбгtаpylкивается l'tyмифициpoванный - плoд. Hepеd.
I(() пpиuинoй яЛoBoс'tи ,ЛpихoMol{o3ltьrх кopoв слyжиT вoспaлениe яйце-
l!(),][oв и кисTЬI яичItикoB.

Пoвьlrueниe кoЛичeствa сaдoк бЬtкoB, yвeличениe яЛoвoсти и пoBЬIшeние
пеpeгyлoв Y кopoв' pастянyтьIe Дo 2_З Meсяцeв срoки ме)кдy тeЧкaMи'
вЬIдeЛellие сл|13|4 |4з |g.IIaГaЛIl|L\a 

- все эTo пo сoвoкyпIloсти является oснoвa.
llием, чтoбьI зaпoдoзpиTЬ неблaгoпoлyниe хoзяйства пo Tpиxoмolloзy. P та.
кoм хoзяйстве неoбxoдимo вести TщaTeЛЬl]oe наблto.цениe зa кopoBaМи
в I]еpвoM пepиoдe стелЬItoсTи, так кaк абopты tIа BтopoМ-тpеTЬeм Meсяцe
стeЛЬнoсти из-за мaлoй BeЛиЧиHЬI пЛoдcв oбЬIчнo пooxoДят l:eзамeЧенныMи.
У кopoв с вЬIделеI{иями из лoлoвoй щeЛи xapaктepнЬlМ InrlпЕIическиIli пpи-
3}IaI1oМ тpиxoMol{o3a сЛyх{ит TаК назЬIBaемaя теpка, кoTopaя oб}raрy)киtsает-
ся пpи пpoщyпыBаIiии pукoй сЛи3истoй глубoкoй чaсти цнa Bлaгaлищa и
oбъясняется нaличиeM Mнo}кeствеttl|Ьtx у3еЛI(oB вeличинoй oт кoHoпЛянoГo
3еpна и бoльшe, BoзtlикаюЩиx пpи тpихoмoHoзнoМ вагиIlитe. oдни клпни-
Чeские пpизtlaки нe дaют oсtloвa}IИЯ Д'JIя oбъявления xoзяйствa неблагoпo-
лyЧнЬIМ пo тpиxoмoнoзy. .цлЯ этoгo нeoбxoдимo oбнapyх<ить вoзбyдитeля
илlt B истeчel{иях и3 пoлoвых пyтeй, или в абopтиpoванньtх плoдaх. oДиt,t
и3 oсlloB1IЬIх клиIlичесI{иx пpllзIlaкoв тpиxolvloнoзa _ абopт _ наблюдаeтся
Tак)кe и пpи бpyЦеллeзe; Oднaкo пpи тpиxoмoнoзе иMeIoт местo pанниe
а(lopтьl, в пepвoй пoЛoвинe сTeльнoсти' а пpи бpyцeллeзe - пoздflиe, tsO

втopoй пoлoв'иIte стeЛЬнoсти B сoмнителЬIlЬlx сЛyчаях вoпpoс peшaeT сepo.
лoГиqeскoe исследoвaниe кpoBи с бpyЦeллeзrtьtм аHтигe}Ioм. Boспaлeниe слll.
зистoй влагалища' пoмиMo TDиxoмoнo3a' нaблюдаeтся таK)I{е и пpи инфек.
циoнlloм BaгитIите: oдIIакo пpи TpиxoМoн03e пopaжaeтся глyбoкaя частЬ
вЛaI'аЛища' a пpи иIrфекциoннoм вагинитe _ пpeддвеpиe. A6opты пpи иI1.

фeкциoннoм вагиtIите oтсутстByют' Bибpиoнньrй aбopт лиффеpе}IциpyeTся
oT тpихoMolloзa пyTeM бактepиo"roгиЧесKoгo исслe'цoвания пЛoда и пЛoдo.
вьlх oбoлoчeк или сеpoлoгичeскoгo исслeдoBaния сЬrвopoтки кpoBи с
вибpиoнньIм aнтигelroМ.

7
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Boзбyдитeль н eгo N{oрфoЛoгиЯ

Bибpиoнньlfi aбopт

- ^ ^P^o-,^бI4]..ль 
.вибp иoннoгo aбopта Vi bгio f oetusпpeдставл^Яeт сoбoЙ пaлoчкy 4_Ё 

'"*po" 
-o,","'o"

и 0'2'_0,3 l\rllкpoна тoлщиrioй, ;.;;;i;; ;,Ъ;o.бyквьr S. B мaзках ,, Ёuдoo',.'nйo,oB, плсдoвьIх oбoлoчек и s кyльтvp,х
длПннЬIе tптoпopooбpaзнo "извi,iьre
e IIа спиpиЛЛЬI.
вибpиoны xopoцto кpасятся aHI4II|4,H}-вЬIMи-^I{paскаMи; к oкpaскe пo гЬ;йy*;;;;;;."oтpицaTeлЬIlo.

ибриoltoв flев.елика: в
аняЮTсЯ 10_20 днeй.сl,еДства IIHaKтLIBI4-
eсЕoJlЬкиx MиHyт.

l I}ажitеilшие эЛи {ooтoЛoГн'Iе.
iсI(ие данIlЬlе и исТoчя!lк!l
l заpа)Кеttия

тeчel'иe 3абoледaHдя Bажнеiiшиe KлиничeскUe llpизнакti

;"Ь;i.;;;;;;i;;'#;^:i;ill;;-,;#j.#-..ЬХi; сo.laoopт. AoopТ чаще нaблюдаeтся в пеDвoй пoлo.
Mи, y кoTopЬrх вибриoпы|абopTaMи , o,,'",##H;ff-::ffy"Т"ll]i;"П""::*:i:''''.,^9:o;з^."-ч9io.
tlolt| мerпкe. He 

'on"n:l'":.u':11:Y.-.^'l мeстo.са.|нeй npБ.pi..,Ъo'i ?,,Ъ". 
""бу*o",е BыMeни. ooii;,I;

;.l.;.,ff*xъ?,"j3,ж,;"*:iy-:i,",*"ol"oo".{'i,l1?,,'l"" "9* l:.9-o1"'u_и;.j;; 
-Ёnуu,." 

пprдш]eс.гвeнники oтсyT-и искyссTвeIIноe oсемeнe-|ньtпl oсвoбoх<дe'{иеМ 
' *ЕФl]-_тoi' l'io*oo"' .leзаMетнo. Aбo;ffil;.

нI;#.^?*::".:R:}:l:'"jlt:r".':.::::'':1':il9l" oт|вaвшиe >n,"o,nьlе Ьo'uno IIe иMrют pозкиx oткЛo.бьIкoв мo>кет привeсти к|инФeкшиoннo.:o_nЫu,nЪ.-.l;;;;il,#.;;#: ;:ffiШ"iТ'::.f;J'.#T :ЬТi:;МaссoвoMy пepcзаpа;кe-|
циIo кopoB " n",.n.i.l l;::T':J",. oсTаются u np:l:.3.1 

-!!Pмьr B некo-
Bojмoй'i, -',**..^'.;;;-l ll"f':} pT:y иMеет Meстo зaдe,.
i"I{ениe чepeз .,изи.фю| lfi;;:". MeтpиTt сoпpoBo)l{даIo.
BлaГaЛищa пpи ле>кании l |ilT,.]n' ],l_сTeчеlияl\{и из пoЛo.

;;;";";;.,,:.ъ*ffi';iН-l l"-]-",Y J.""ху:,"-'J j::::I 3б9ч11g9вaвших -)кlt.l,, пpи ,ЪinЁдo",",i'"Б-l l:T:у .:'д.3]1,-:::^l:^чед.a..и Meтpита нe нaблю.
лoвьli opгaнoЬ' н. й.nn.-l |*::::: ..^:^.l^o-...-.,б^T]альньtй пepиoд пpoхotит
чeна в03I\,Io}кнoстЬ 3aDa. ]:I11e !:зaМeтнo. AбopтиpoвaвIIIиe л<ивoтнile пplt-
жellия Чepез po' . ,"ф".l |::!:li!].. lyMvнитeT и пoсле пpекpащеIIия вoс-
циpOBаtItlЬIMи *op*o* "l ]l3*',:,T:::,.:'?:'1*^11."_^Yаткe мoгУт oплolloтвo.
вoдoй' ' \| ]n1ть93 Пoвтopных абopтoв oбьlчнo Ь ..'pu.',.'.

виopиoннoгo пpoисxoжДe. oгo aбopтa с ttaличиеM Узeлкoвoгo вагинита.
ния. наблюдa;.ъ; ;.;;;.I |x.Yo..]o*I. 

*"".]:;Y:''*:1T'f"^::.ф..:-1T"1 (вибpиoн-;; ;;#;;;-Ё;;";.;;3:I |:::* l!:ll l инфекциoнньlй вагинитi n,Гy,.,*o'
;;;. ^K;;;;i;;'#";,Ё;il;:l 

|3:'r" "",-:T:] -.:o:'::".n вибpиoннoйy ioЬp'y,_
pовавших .цoстигает 2Ъ| lпoкa скa9aтЬ тpyднo.
и бoлeе I1poцо}IToв tlaЛи-l]ия сTeЛЬtIых'{иBoтtIьIx



II oodoлcttенttе

Baжнeйшиe пaтoлoгoaпатoD!ичeскIle пpI.IзнаKtl Чтo нyжнo }вeсть пpи пoстанoвкe диaгпoза

[[aгoлoгoанатoп,Iиqeскиe изMeнeния пpи вибpиoннoм абopтe oтнoсяTся
пpаIiтl']Чeски тoлЬкo к пЛoДy и егo Oбoлot{кaм, ибo абоpтиpoвaвIlrиe живoT-
l.IьIe вьIздopaвливаIoT и' сЛeдoватeЛЬIto' tlе вскpЬIвaются'

ПлoдoвьIe oбoлoчки пpoпитаHЬl }KелToBaтЬIM пpoзpачtIЬIM экссyДaтoМ.
Iroдкolкная кЛeтчаткa плoдa такжс ltepeдкo oTечнa. B гpyднoй и бpюrпнoЙ
tloЛoсTяx oбьtчнo нeбoльшoe кoЛиqeсTвo желтoватoй иЛи кpaсI{oватoй пpo-
зpaвнoй }кидKoсTи. Пoд сеpoзltьtМи oбoлoчl(aMи I.IapенxиматoзнЬlx opгaнoв
II I{a сЛи3исToй пищевapитеЛЬltoгo Tpaкта мoгyT быTЬ кpoвoи3лияния.

Bибpиoнньtй абopт нe имеeт хapаt(тepных клиIrикo-эпи3ooтoлoгиqeскиx
иЛи пaтoЛoгoаHaтoмичeских пpизltакoв

3абoлевaниe легкo спyTатЬ с бpyцeЛлeзoм' a пo нaЛиЧию pанниx aбoр-
тoв и yзeЛкoвoГo BагиHита еЩe ЛеЛlle спyтaтЬ с тpихoМoнoзoм. Пoдoзpениe
нa вибpиoнньlй aбopт вoзниI{ает чаlце всeгo ЛиlI]Ь в тoм сЛyЧaе' ес.Itи пpи
искЛIoчеHии oбoиx этих зaбoлеваний иMeются pаHниe абopты нeизвестнoй
этиoЛoгии, сoпрo'Bo}кдaЮщиеся п{eтриTаМиt вагIIHи,raм.И |1 бесплoдиeм. Oт-
сюда следyeT, чTo бaкTepиoлoГичeсI<oe иссЛeдoвaнtiе пЛaцeнты и aбopтиpo.
Баннoгo пЛoдa в деле yстaвoвЛеHия первoIIачaлЬI{oгo дlIагlloза на вибpиoн.
ньIй aбopт иMeeT pеIllаroщee зIIaЧeI]ие. Плаllентy и плoд сЛeДyeT пepeсы.
лaть B лабopaтopию сBe'(ими, ибo гнилoстllыe пpoцeссЬl fьlстpo yничтo.
>кaют вoзбvдиTeЛя. Ivlикpoскoпия ма3кoв сoдеp)ltиMoгo сЬtЧyГа и ткaнeвoгo
сoкa пЛаценTьI' oкpaшel{нЬ]x pa3вeден}1ым фyксинoм иЛI-l пo Гpаму, иttoгдa
Даeт вo3Mo)t{нoсть oбнаpy>китЬ xapаKтеpI{ьlе изoгнyTые иЛи спирoxeтooбpaз.
ньle фopмьr вибpиoнoв.

.Ц'ля диaгнoза имeeт значeн}Ie иссЛeдoваниe сыBopoтки кpoви пoдoзpи-
тeЛьIlЬIх х(ив.oTнЬrх пo peaкции агг.цюTинацilи сo специфическим вибpиoн.
}lЬIM aнTигeнoм. Пoлo>китеЛЬttая peакциil aГгЛютинaцИИ' HaЧИНaЯ с paзBe.
Дeния 1 :200 п Bьlшe' иMееT диaгHoстическoe знaЧellие. 3a пoслeдtree вpeмя
дЛя ДиагItoстики вибpиoннoгo aбopта пpедлo)I{eна pеaкци'г связЬIвани'{ KoM.
плеMeIIта I{a xoлo'д.v. Cepoлoгинеск!lе peакции мoгyт быть тaк}кe исIloЛь3o.
вaltы дЛя вьlявлeния 3apа)кеIrнЬrх 6ык0в.



CoIIEDI{А I] I,I E TA БJI ИЦЬl X

1. Сmpuaущul1 лuшait,

2' Чесomкa зуdнeвaя

3' Че corn.кa нarrocrcнaкo saя,

4. Чеcotпнa кoъtcеeонaЯ.



[1opaжениe кo)f,и I{aчинается
}tа гoлoве и rпee. Границa вoс-
пaленнoй и здopoвoй кo)ки ма-
Лo 3aметI{a:

Чесoткa зyднeвaя (стp. 78t

Пopажениe кo)ки начиIJаеTся y
oснoвaния poгoB' y кopня xBoс-

тyлo-
нol:t и

(стp. 80)

Пopaжениe кo)I(и начиIlаeTся y
кopl{я хвoстaИ B пo.цхBoсTo-
BoЙ яMкe ИЛkI нa сгибaтельi{ьtx
пoвеpxl{oстях IIyToBЬrх сyсTавoв
зaдниx кoнеqнo:тей:
Чeсoткa кoх(ecдпaя
(стp. 82)

Taблицa x

Пopaжeниe кo)I{и B видr oi.pа.
ничеIIнЬIх oкрyгльIх пятeII:
CтpигyщиЙ лишaЙ
(стp. 76)

сxЕjt,lA

CильньIй зy.Ц' B зaтянyЬшихся
слyчаях - исToщеI{иe

3абoлевание сиЛьнo кoI{Taгиoз-
нo и 3лoкaчесTвенllo

3aбoлевание I\,tаЛo кoнTaгиo3llo
и дoбpoкаuесTBеннo

Xpoнинeсlrиe 3aбoлeвaния кo)|(и
с яBЛeния[,Iи вoспaлeния

I



вoзбyдиTeЛь Ii егo мoрфoлoгия Р-,#';*H#;""i""'%".ъ",*,"#;..
sаpажeния Teчение забoле.вавия

i
I

I

,,,.!;lH'#"$#::#J"fJr+:,:;"",fl iiH:.".*o',,1,.,."u0"xT".#"."":гp'_о*,-..oБ j.у';"йЁ;"o#;,1|#1,.,"t 
кoтopЬl\ iif.1,"uJ.ъ.;J;#;i" 1.?l'-pаспoлo)кеIlЬI цeпoчкаl\,1и дoвoлЬIlo кpyпнЬIe on. |"o'o,"'й' ;;;;;"""fr;:

:,:"ч1"-^.::P'I. Пpи микpocI<oIIИИ сoскoбoв (кopоu ]кoснo..n"" 
.Ъ..Т,й*"u.

риал пo]\{еIцаIoт Irа пpe.цMеTI,Ioe стeкЛ.o' ,.'*i Ino';;*;,;;,.. ;ъ;м#.{j:
]1Yl;''o?Р^-"j:]:т--н-eскo.lьKo капель 20-l3tj;l-noi;l,rи и np. з,iu*.i,Ё uo..lцeЛoЧи и Ilo.цoгpсBaюT дo. пoЯвЛeI]ия n,ooi. llЬ|'o*;",-' 

t;ъъ;;'.;i;;.,;;;-

:Il:l*T:i: jjll:I.T:_..-,кpьIBаIoт ..o nonйuo,11/rк{etlH}lo кo}к}, flo lia-

лoх{eI]ЬI вдoЛЬ Bo]lоса , n,.n.,*,.., ^;^ .:1:..' ] i- ..... l\U^Е
ueхла 1тг'йЬ"pмЬiiЪ.т 

и, ol(py)кaют eгo в видCiсoбстByет .аpax(еIllю.
вo,поcя {Tг anJnt"'.-\ lotгrx) ' или Лeх{aт вIryтpи |Имеются oтде.п jnь'е 

},,.o-

Bажнеflrrrиe кЛиниsескlтe пDизнаK}l

CтpигyщиЙ лпшaЙ

Cтpигyщий лип.tай y
,(pyпI{oгo рoГaтoГo скoта
прoтекaeт хpoЕlиqески.
Бeз лeчeния зa.бo.левatlиe
Мoжет тяHvтЬсЯ Mес,Iца.
Ми' вЬI3ЬIBaя пoстеtlеIt-
tIoe исToщeниe бoльногo'
Наoбopoт, пpи сooтBет.
сTByIoщeм ЛeЧeнии дo.
l]o.IlЬI]o бьlстpo HастyпaeT
вЬIздopoвлeние Летoм
Hа пaстбище lroд дей-
сTBиeM сoЛIlца' сухoсти
вo3дyxа и xopoшJeГo пи.
TaL]ИЯ вo'3Mo)кнo саM(J-
вьIзДopoBлeние. ПаДеlка
обьlчнo rre бьlвaет.

крЬIваIoTся кopoчкaMи.чeшyйками. KtrD.lчии пo-

Излюблeнньtм MeсToм Лoкализaц}Iи стDигYщеГo
I4|1]aя У кpупнoгo p0ГaToгo скoTа слyжиT гс)лoва,Iея' Boкpyг 

-aнаЛЬtIoГo oтBeрстl4я. У мoлoдняка
абcлeвагlиe бoльureй чaстЬю Пpoтeкаeт пo TиIlyopкoвoй фopмьr Heгpes tоnsuгапs сгustosurп.

Btlачалe на. вьturеyкaзанHЬlх yЧастI{ax тeЛа пoяB-
l|.]"o нeбoльшие y3eЛки' кoтopЬIe 6ьIстpo пo-

стeпеIll{o УтoЛЩаются, пpиtlиМаtoт сeDo.бс,lvto иJtи
}I{eлтoBаTylо oкpаскy. Поpал<eнtlьle yчасTl(и iIoсTе.
eH}lo paorllиpяются' инoг.цa сЛI{вaЮтся дDvг сpyгoМ, yтoлщaются пoI(pЬIвающие иx налorti.]ния.oriи вilсЬyпа'oт "i 

jдopouoil onpy*а'uuiЪii..;;,.n.в вI,lде кУсI{oB тeсTа. oтсю.ца так назЬIвaell.rя Te-нaя Мopдa теЛят.
IIIерсть нa пopа)l(еIl}IЬIх yчасткax впаЧaЛе

кopoK' вoЛoс с].aнoвиTся MатoBъI]\,tl сyxиM и легксIIoMаeTся' Зaбoлeваtrиe иIloг.ца сoпpoBo'{Дaeтс'l
удoM:.'живoTнoe pасчeсьIвaeт пopа)кеHныe t!.Ча.
тки. чеI]eз Mесяц-двa дах<e бeз лечеirия н.r.tit.}IаеTся зажиBление. Koжа пoстепeннo oчиIIlaeтся

9l rcpo'! a гoЛЬIе УIIасткIJ зapaстaют HoBЪtM Ro.лoсoм. o.цнакo пapядy с "зu'ки.лe""Ь* --.'uo"*
Учa-сткoB пo сoсeдстBу с I{l1N4и вoзникают ltoвь,".бoлезнь прoдoлlкаeтся далЬIЦe' BЬI3Ьlвaя исТo-нlle )киBoтнoгo-' У ьзpoслoгo poгаToгo сI(01'a

:]'pj:y^,-'l.r лишаii пpoявляеTся чaщe в видe пy.зыpЬкoвoй фopI\,tЬl B этllх сЛvЧаях на кo)кe по-являIoTся кpУглЬIe' лиIIIенныe волoс' кpaснoвilгьIе,
:P"н.}^ч-1: !yaГИ' |7a кoTopых oбpaзyются IIyзьIpЬ.
T::ЧL..":illlбьlстpononiЪi"'7i',,,.й;;#i;;Ly.дат oopа3уeт }келтoBaтЬIe кopoчки. Пoстепeннo

звoлoсЬIе пЯтtla yвеЛиЧивaюTся' сливaются дDvгдpyгoм и rтpеBращaются в oбшиpньle лыс'i,i,,

poп]e}tа' 3атеМ' с oбpaзoвaнием асбeстoвиДньIx

oкpьIтЬIe нeбoльшими кopoчкaMи' Кo*, 
", 

-,'o'*
естах I{epeдкo yтoлщеI{а, сoбpaнa в сI(ладl(и.
УД t|pl4 этoй фopме иLfeется.

,{

f
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П podoлэtсенuе

вa)кнеf, шиe Itатoлoгoавaтolrнqeскиё пpизttакв Чтo нyх<нo yчeстЬ пpП постaнoвке дIlагнoзa

B связи с oTсутствием падeх(а, сpавttительнo лeгкoй и3ЛeqиMoстью
забoлевания, а такх{e нeслo)кнoсTIJlo I]pи}I(и3ltеI{lloй клllникo.микpoсI{oпи-
.tt'сl<oij Диaгнocтики вo BскpЬITии )I{I'вoTнЬIx' бoлeющиx сTpигyщим лишIaем,
lIt:т ltеoбxoдиI\,Ioсти' Kстaти сказaть, BскрЬlтиe flе дaeT чeгo.либo /I.опoЛI{ll-
.|'(j./IЬIIoГo для Диaгнoза: здeсЬ МЬI I,IМeenl изМeIIе}Iия нa кoх(e, o кoTopЬIx
I\)Ь'opиЛoсь пpи oписaнии KI|LIIIИ|\I4| и в заTя)кнЬlх сЛyqaяx в тoй иЛи иliolt
с'Г('Пeни выpa)Kеllltoe истoщениe )киBoтltoгo.

. ,Циагноэ стpигyщегo лиIIIая y Tелят нe пpeдставЛяет тpyдIroстей.
Oкpyгльrе бeзвoлoсьIe УqaсTки, пoкpытьIe ['ассивI{ЬIми тeстoвидlIЬlMи кop-
кaMи; пpeиMyщесTвeнЕaя лo|<allИзaЦИ.Я Еa мopдe (тeстянaя мopда) I,IЛи
шеe,_ все эTo

У взpoслoг ЬнoM диaгHoзe дoл1кIlьI
быть пpинятьr чeсoткa.

Bсe эти зa Лиtrlая иMеют диффy9.
нoе pаспpoстpанeЕIие в виде oбшиpньIx MoкtlуIциx пoвеpхнoстeй с yToлt!.eн-
нori кorкeй, сo6paннoй в скЛaдки. Xapar<теpньlе oкpyгЛЬIe пятна' типиЧIJЬIе
для стpигyщeГo IIplIIaЯ' здeсь oбьIчнo oTсy,гсTByют. Пpи ueсoткe и эк3eме
вoпoсы нe лoMаIoTся' а вЬIпa.цаЮт. Kpoмe тoгo' чесoтка qoпpoвo}кдаеTся
сильнeйrпим зyдoМ, тoгда как пpи стpигyщеM лиtIIаe 3y.ц вьtpа>кeн слaбo.
Hекmopoe ДиагI,oсTI,ltIескoe знaqeниe иМeeт и лoкaЛи3ация кox(llЬIx пopa.
>кeвий, ибo кolкeeднaя чесoTI{а I{ачI-IIIаeTся в oкoлoxвoстoBыx Bпaдинax'
нaкo)кHикoBая )кe ЕIaчинаeTся вдoЛЬ пoзBotlcqника - oт oсtIoBаHия DoгoB
дo xвoста' a 3аTеМ paспpoсTpаItяeтся y}ке пo ts'oeмy телy, .[.ля стpигyщегo
JI|ILIIaя, пo кpайней Mеpe в нaЧале зaбoлевaния, xapaктеpl]a ЛoKализация
на гoлoBе' Iпee' oкoЛo aнaлЬтloгo oтBeрстия. Микpoскoпиuескoe исслеДoвa.
I{иe сoскoбoB, oбрабoтaнньIx щeлoчЬIo' и oбнapy>liеrlиe вoкpуг или вtlyTpи
Boлoс цeпoqек спop тpихoфитнoгo гpибкa Itли. нaoбopoT' кЛещей pe-
IIIают диaгItog"



-- :i::iu:
Чесoткa syднeвaя

тки кpyпrroгo po.l 
I

vескиti для эт6гоlпp lИЗ poдa Aсагus|бo leгo кoлeблется в|ил |:

lUPa^arulсл. DсJlrД.с,tвиc сиЛЬII()Гс)
IЛoxo едяT.

I

I

I

I

I

:Ёt'H*.{ЁflJ:ъ'.-ц;щ|я:жl.,,-{"l{жil;;;'щ;;-;;;;;;;Ё".;;iolпpияT'Ьтe климатинеские| 
]

lyсЛoBия' I,l.loxие ухoд' сo-| l

ДepжаIrиe , nopnn,.u".| 
lyскopяIоT pазвитиe бo. IЛe3неIllloгo пpoцeссa и

гибeль >кивoтньtх,



П poОo,nэюeнue

Baжпeйшиe патoлoгoаIlаTo['иЧeскиe пpизнаKи чTo нyжнo yЧecTь Лpи пoстаHoвкe диaгнoзa

Живoтньte, пaBIIIиe oт зytнeвoй qeсoгки' сиЛЬтlo истoщeны. Ko>ка гo.
ЛoBЬI' uJеи и TyЛoвиЩа пoкpЬIтa oбшrиpгIьIми пopa)кeнияп,Iи. Hа пopa>кeнтrьtх
yЧасTкax oтMеqаюTся пoЛЬIсeние' pе3кoe y.гoлщeние и склаДчатoстЬ кoхtи,
I|:|Личиe MассивнЬIx кopoк' пpи oTДeЛeнии кoтopЬIx oбнarкaeтся кpaсIJаЯ'
Moкнущaя и кpoвoToчащая сoбствeнlto Koх(а. Пpи вскpьIтии тpyЛa наблю.
даIoTся явлeIIия' свя3анныe с аlteмиeЙ' гидpемией и кaхeксиeй. Hикaких
сllсцифинеских и3Melreltий вo вtlyтpеlItlиx opгaI]ax I{eT.

^ 3y.Цневая Чeсoтка у крyпIroгo poгатoГo скс/гa встpeЧaeтся oЧeнь peдкo
Cлeдyeт даJIeе иMeтЬ B B}lдy' tlтo экзel\laтo3l{oе вoспaлeнI{e кo)ки, сoпpoBoх{:
дающеeся в тoil лли инoй стeпeни BЬlpа)I{ен}IЬlM зУДoМ, пoмимo зyднeBoЙ
чeсoTки' нaблroдается пpи нal(o)KIlикoвoй фopмe Чесoтки' пpи вlIIиBoсти,
пpи стpигylIIеI\,l лишaе' нaкoнeц' при нeкoТopых кopMoBЬlх oTpaвлel{иях.

Haкoх<никoвая tleсoTка I{аЧиI{ас'гся oбЬIЧIto нa Bеpхнeм гpебнe тела и
paспpoсTpaHяеTсЯ сIlаЧаЛа в пpo,цoлЬtloM нaпрaBЛениlI, oxвaTЬIвaЯ Bеpxнии
гpебень TeЛа oT oсI,IoваIlия рoГoв дo кopllя хвoстa' I,t ЛишЬ пoслe 9тoIo tla-
qиItаeTся ee Лoпеpeqlloе pаспpoстpанeниe' в тo BpеMя I{ак зyднeBaя ЧесoT.
кa начиHaeтся на нaдбpoвllЬtx дvгax' нa tцeкaх' Пo с].opoJlaм lIIеи.

Koжеeдгlая ЧесoтKа Лoкализуeтся y кopIlЯ хвoсTа, в o6пасти пpoме)к.
гIoс1|t' l]а сгибaтельt'toй IroBеpхнoс1.!l пУToBЬIх сyстaBoв; olla oтЛиЧаeTся
своей дoбpoкаqественПoсTЬlо и малoй 3apаЗl.TеЛЬtloстЬю.

Пpи вшивoсти пpиЧинy BoсПаЛeHия кo)кI4' oбЛЬIсеllиЯ и 3Удa лeгкo oб-
l{аpУ)t{итЬ ЛевoopУ)I{енIIЬ]м глaзoM.

Cтpигyщиft лиrшaй oтличается Лol(аЛllзaцией тoЛЬкo в oбЛасти гoЛoвЬI'
pех(е шси, aHyса' а тaкх(е oГpаllичeннoй окpyглoй фopмoй пoрaжений с
oЧенЬ МaссиBIlЬIMи TeстoBIiдIiЬlми кopкaMи и oченЬ I]eзIlaчиTеЛЬtlo вЬIра}кe}i.
нЬIМ зУ.цoМ

Bсe кopмoвьlе oTpaBЛe[Iия, сoпpoвorкдаюПlllеся измeнeI{ияMи сo стoрo-
|lЬI кo'{и, oTЛичаются oстрЬlМ' иl{с'гдa oчеHЬ oсTpьlм pазвиTt]еM пpи pезких

']вЛellиях 
пopа)кellия Цeнтpaльнoй неpвнoii систeMЬl'

Pезультaтьt MиKрoскoпии сoскoбoв с пoра)I.(енriЬlх учaсTкoв кo)l(и oкotl.
ЧaTеJlЬ[lo решaют диагHo3'

79



po fiI"i:il J, :Ji;'ъ:i:iiii"J:..J.ъ: l..Цi.ТJi ;J,".'l"x.,.J-?J, -ffff.iж::i.,1: .lx;illу':"'.J..i;;"ff5#: 
,l,""l.x?Ha семeйства |]1-. --:^.'P.::.:^.'.:^. 

."1.:: l:!!ll9,]"o:. 
qем 3yдHeвaя|iаxui'''"""- -."; ;^;::;'':..;:. ;;]I; п"рo"м 

'..n''.l, пpедеЛax|тельнo чaЩe' чеM 3УД.
ая: гnязHo. Ilевая. JaDa)ке!Iиe пDoис.

Bcзбyдштeль и eгo мopфoлoгI,rя

Чeсoткa нaкo}кl|икoвaя

Bа)кHefi rUЕе эпизooтoлoгичe.
скиe даннь|е и истoчники

заpажeния
Тeчeниe saбoлeвaния

хoDoшo oбeспецeнным
i{енoм вещесTв пDeпяT.
сTвveт рaзмнo)кeнию кле.
щей и pазвитию бoлез-
нeннoгo пDoцeссa. Kак
|1 ПpLl дpyгиx фopмaх
чессrгки, саМoи3ЛеЧeния
пpи tiа кoжHикoвoli чесoт.
ке нe бьtвaет.

Bа>кяеЙrпиe клинuqескиe пpltзнaкE

l, пpедеЛax|:тl..u^1Щ9: ]9' зУл.|яeзoтка. oгpомнoЬ ","" нn.ii.n ,.,,,'''''nш.'.yд. 
lrl,"

ая; гpя3Ho. ::"_i1 1^-pз*:!!: "Po,9 jile I{a Teqeниg бoлезHи ]псслe.ц с'г tlбll;t;lyrкt,tl]4llo [с j|
xитиHoBЬI. ::*:] ^"рj- 

с:lPикo:нo. i:1a1т.B€ет BI]еIIJHяя сPe-|снaчал Ьl(Il, I(()l'()|)t,I(' М()I.уг

' IIrиI]икoв l::::y...:. ooj:HI]IМ1 *'l l{1_-ч9Y BьIII.Iе BЛ:lх{ЕloсTь|инoгдa ; tlptt Jtl)l|;tlIt'llt IIyдJrцппDlд'[UnYgUUUpa3HЬ|и,сoсаTeЛЬ"".l::::."Y:.^j.":.ll!:
типа.KoнeчнoсTидлиttI1ЬIe,снaбх<eньtтюЛЬпaнo-iтaмиуxoдаичiстями|paзвивaeтсяоoлeз1цн11ы1];;;;;;;''''oЬ,й,,y.'yе3нaчитe
oбpaзньlмипpисoсками,сидящи}rиIlaтpeхЧлeни./пoмешёний,3агpязIIrIl-jпpоuесс.oпpeделеннoеi;;;;;.,'ii,';:"n.u"*on.""*"ooйчeсoткп
стЬIxсTеpх(еньках.[ляoбнаpух<eниявoiбyдитeля]нымиживьIмиклещамп|вЛИЯHtneoкaзьIЬaе'n,o..p","n'Ь.p.i^"oйiБ"""p'кеHIrьIйгипеpксl)il1.():l,||(.Jl(,l
дeЛаeтся глубoкий соскoб кoх<и с пеpифepии пo-|на pазныx сTaдиЯх pаз-|ствo в0лoсяHoгo пln,vAътU^г^ Е^-.. ^^^.-^e |..^.. o*ч-o-u3: ствI-Ie чегo I{opKи пpи этoй фopме чсс().l'l(l| (l|I(.|l|'

rv .r PuLLЛlцrPrrDorD na rrlllHUlvl q,Uflе' lU 
"J,.-l..^::1,_:::: ' 

UснoBttOп4|щсpUlb' lеM UUJlbшe UJla-lTак как их сBязьlвaюT с сoбствеtttto ltrllltr.il
H:-,9У*{1":'H::i.^:"1"^:PJ.*.*1"]*..l..:..9й.ввиле|кoIrтaI19-.''u1lзapaЗИсepЬIx двигaющt{хся тoчeк. .Ц,ля микpoскoпиpoва-]тeльяoстЬ. ee наxoдит.я|ка дЛя х{изнеДеятeлЬ-;ЬЬ;ъ;;;""ff;ъ;J-";ъ;";..".;;;; ;,;Ji;;';;;
i11i.::$.9.^:б-}тaTЬIBaетсятaк}I{е'кaк.и.ilpи|в-lP]y""3aBисиMoсTи|нo91чиpaзMiнo}кеIlI,tязуднeвoйчeсoТKе.l;';;;;;""'.;".;;;й;]l;;;;i';";'"Ё;;;;;;;;-:.,J*-,'"11""фoY:

tP9.^1I11]:l:й: Hаибoлсe|м-а кч]Ilа жJrB9TIrьIx l,lo-1f,,j,;,Б;.;,' ;;;.i",,,xiii1,."ъH, #,i5i",[",iTl
]OЛагoпDиятtIЬIеvс.пoRияlжетакTивHoвЛиятЬнаl;,^^-..'^^<''^^^^^-^...'<''^oЛагoпpиЯтнЬIe yсЛoBияl}!l 1|'yP!o влйять на|мeстaх Jоoйpaеiся в грyбьIe 

"niiд*i. KЬi'.u"o.r.''дЛя 3apa)I(еHия сoздaют.|]::1,.:*,,::::..":'1;.'ll,".J,i" Jlакoх<I.]llкoBoй чесoткoй, ooычнЫ iБ noi,*,'o,l.un
::-.-9. 1"'''.u вPемя' пpи|к::'1-., ,.]o.щ^.l]].l]1.. 

11!.. уъ,i,"ii"." 
""Ъ.р"-Ъ.nno 

и иltтoксикация пpoДуK-скyЧeннoмсoдep)I{aHи,]l:T11T1,'"":.,нарy.ш.eнHЬt.Mи]тамибeлl.^.
скoTa в дyшньIx, ндg;- |пpoueссaпlи oЬпlена "" liЁ.'i,i""l".,.,ЩеннЬlx испаpенияцц' |шеств сoздaeт oсо0о .jl]''u""
ГDязt{Ьlх п^n'Aтrr6lтl'av|бпягnnnlтятнЬlё v.пnRиq
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Bа>кнеfi rпиe пaтoлoгoaЕатo}|нчeскцо пp!звакп Чтo вyх<вo учeсть пPs ltoстаяoвBe д!агaoва

.я

Пpи паpуlкнoм oсNтoтpe TpуlTа 06раIIlаeт на себя вниMаI1tIe peзI{o вьIpа-
)|(cllIIotl истoIItellI]e Bидимыe с.:lизистЬIе oбoЛoчки aнеN4иqHЬI. Ko'ка шeи
II 1.уЛoгtиlIta' ре)ке гoЛoBь|' имеeт oбшиpнЬle oЧaги пopажеtIия. Hа пopах<еt:-
lll,lx уЧа(.ткаx oтMеqас,тся пoЛ|.,lсeHие' кol{а ре3кo yтoлtцeЧa' L:oбpаllа в гpy.
бl,tе сtiладки, oH2 IlДCToЛllKo тBеDдa, ч1o HaпoIuиHает вЬI,цeЛaHl{vю. oЧеHЬ
!!lас(.иl}tlЬtе Kopки гpязHo кoc'iччеBoгo цBeта, сo(тoяЩиe и3 I\{ассЬl opoГoBеB.
ItIllх Чeш)'eк эПиДеpIv|иса, во.rloс, гpя&;'t и кpoBи с бoльtшltм tioличeстBon|
ttлеtttсti tls pазнЬlх стадиях pазIlитl,lя, настoЛЬKo плoтHo сBЯзaHЬl с сoбсTB-эIl-
tlrl l<о>кеtj oPoгcвeвшtимl,l тя)каNlи' lIтo oтделитЬ иx yдаeтся ЛиlI]Ь пo чaсTЯм,
Ill)l,IЧеI\'l oбriах<aется яpKo.Kpасная, М()кнyllLая пoBеpХHoстЬ кopиумa. Пpн
t]( кPЬlтии тpyllа oбнаpyЛ<иt]а|oT('я яt]ЛеHIlя аtleМиll, гидpеNlиlj и ка.\eксIIil
IJo вtrутpенниx oрiаHах никat'их специфt]чeскиx изMенеllий hе oтмечаеTс,l,

oспoвнoй кли."ичeсrи|l пpи3нак бoлезтти _ экзеМатoзтloe вoспaлениe Ko.
x<и - Bстperlается пpи такиx зaбoлевaнияx' как зyднeBая ll кoх(еедIiая
чeсoткa' вUlивoстЬ' стpигyulий лишаfi, кopмoBыe oTpaвлelrия, вьt3ьIBaю.
щие кoЯ(}Iyю.сЬIпЬ с 3yдolrt.

Jyдtlевая чeсoTl{e BстреЧаeтся llесpaвI{енIlo pе)кe нaкoх{Ilикoвoй,
Hаeтся Hа ГoЛoве и бoкoвьlx частях шеи' пopах<el{ия пDи нeй нoсят
диффyЗHLlfi хаpактеp' кopKи |Jе тaкиe массиBЧЬle.

наqи.
бoлеe

Bшивoсть Легкo oпредeЛиTЬ пo нaЛичию вшlей, видимыx невoopУ)кен.
HЬtМ глазoM Cтpигyrший лиulай oтличaется пoчTи исKЛloчl,ITeлЬHoй лoкали.
зацllеl"; Ha гoЛoBe пpи стpoГo oгpaHиЧeнHЬlx' oкpyглoй фoрмьI пopа>кeнияx
с oченЬ массиBtItjl]!lи' выпyl{ЛЬtмi't KopкаMи| пpи oтсyтствИ|4 I|trI|4 пplt очеilь
сла бo вьtpa жеH Ho]vl зyде.

Bсе кopltoвьle oтpав.пения хapаKTеpизyются oстpЬIN,t rjaзвитиellt с prзкo
BrJpа)кeнHЬlM пopa)KeниeM центрaльнoй IIepвнoй систeмЬI.

lV\икpoскo1иcескoе иссЛiедoваHие с0ск06а кo)ки' пoсле сooтвeтствylощeil
oбpабoтки 109Ь-нoй щеЛoцЬю' oбeс;]eчиBаеT тoчHyю д!lагнoстикY' кoтopaя
oбЛeгчаеTся сpaзниTеЛЬнo дeгKим oбнapy)Kеrrием Eaкo)кtlикoвых lшeщeв
вo в3ятoI\4 мaтеpиaлeJ

8l6 3лказ N! 9



Boз6yдитeль и eгo мopфoлoгия

Чесoткa кoжеeднaя

opиollтoзa кpyпнoгo poгатoгo скoтa
ИчecKИI4 дЛя кpупнoгo Doгатoгo
клещ из poдa Cйorloplеs сeмeй-

Bеличина eгo кoлеблeтся B пpеДелаx oт 0,4 дo0'6 мм. Фopма тeлa oваЛьI]ая. Гpязно-rкeлтa" *v',-
а3ЛиЧIJЬ
етиftoк
витьtй,
. Koнe

пpисoскаMи в Bидe рюMoк, сидЯциx
o.цIloчлellисTЬIx сTеp}I{eI]ь{(аx. !ля oбll
бyдителя дeЛaeTсЯ глубortий сoскoб
фepии tlopа)кeнrroгo yчасTкa' I]ля pa
гoвЬIх ЧеIIlyeк' затеMtlЯюl]]их MI,IкрoскoПичeскyк)
каpTиlly' сoскoб oбpабаTЬIваeтсЯ ЮYi rзoй калийнЪй
щеЛoчЬюt 3aтeМ MаTeриал noMещаeTсЯ t1сз Ilpед}IeT'
I{oe стеклo и пpидавливaeтся IloкрoвlIЬIм. Мfкpoскo.
пиPyют пPи Il,IалoI\4 yвeличеItии.

Bахtнейцrиe sпизooтoлoгиче.
сI(иe даннЬIe Е цстotlники

заpажe}Iия

Бbлeзнь чрeзвычайнo
редкая' oтЛиtlаeтся свo-
ей малoй заpазитeЛь.
IlосTЬю и дoбрoкаuест.
веHHЬII,,i тенениeпt. Заpа-
жe Hиe прoисxoll}Iт прI]
сoпГикoсHoBеHltи с бoль-
IlЬil\,lи )кивoTl]l,I[4и |1'J1И
с tIасTяп4и пoмещений и
пpеДN'lетаMи )'хoдa, за-

Гр яз I le н IJЬтI\4 и )кl ! BЬJJ\,,I и кЛе.
щаMи ltа pа3l]Ь]х сTаДиЯх
pазвиТия HаIrболее бла.
гoПPIiятнЬle yсЛoBиЯ ДЛя
3аpа)кeHиЯ сoЗДаюTся в
зип4нее PреlIя, пpи ску.
ченl]oM сoДе p}кании сKoTz]
в ,цyшнЬIx ' AiасЬlще нtlЬix
испаpeHияMи, гpязHЬIx
пoMещеЕ]ияx, кoг.ца гy-
стaя 3имllяя шeDсTЬ )I{и-
вoтtIьIх слy>кит нЬдeжнoй
защитoй клещeй oт не-
благoпpиятньlх Bнeшних
вoз.цeйствий,

Течение зa6oлeвания

Бoлeзнь хpoничeская 
'oтличаeтся Mе.цлeI]нЬlM

рaзBиTиeM' oграI]ичeн.
нoй лoкализациeй |4

дoброкаueствeнHЬlI\4 Te-
чeниeM. Чащe всeгo
п,{eстF]Ьlе пopа)кeния кo-
)ки Лoкaлизуются в об.
ласTи заДtiиx кotlечtlo-
стей и lie oказЬIвeют
заМeTI]oгo BJ.!|4ЯI1Ия ga
oбЩeе сoстoяниe )кивoT-
tioГo'

Бoлeзнь oбoстpяется
B зиMHеe вpeМя и затy-
хаеT ЛеToM. Xopиоптоз
|lе даeT сМе pTелЬHЬlx
исxoдoв ' tlo пpи IIе M 

'KaK 14 Пp|1 дpугиx фop.
п'тах Чесoтки' I]e бЬlвaeт
и саl!,oизЛечeния.

Bаx<нeйrшиe клиничeскиe пpизнакI-I

Эта qeсoткa oбьtчнo tIачинaеTся в яl\,{кax пo
сTopoнаM кoрI]я xlJoста и tlа саMo[,r кopHe хвoста.
Y|HОГДa oна Мo)кст tlатIlIliаTЬсЯ tlа сгибательIloй
IloBе pх HoсTи пyтotjЬ]х суCтаI}oв зад t l их t<oъle l нoстe i,l.
l lepPЬlM клиниЧесI{иM пПизltак()М 

'lI}ЛяеTся 
зyд 'пpaвдa' ЗнаЧитeлЬHo бoлee VмeIlеtlttьlй. .]ем пoи

дpyГих фoрах чесoTки' Сlrjчllлll 
'lа 

,'opaженнi.х
MeсTаx кo)ка ка}I{eтся как бьl Irоt<рьtтoй лаком
B дальttейшем онаги pасту,г крirliirс Мс,I(лсIlIlo.
D запyщенHЬIx сЛyчаяx прoцссс MltlIl(''l',,''.''..
сTраЕIяTьсЯ Ila кpуп, на облаrть кpссTtlа и l|ll
спиъIу ' а книзу-нa область прoмe)I(||OсTl.l , l]Ilут-
pенtIюю ПoвepхнoсTЬ бедep, инoгДа в болeзltен.
t]Ьlи Ilрoцесс вoBЛекаeTсЯ tsЬIMЯ у кoрot]' М()шIOIIKа
y бЬIкoв. B тex слyнaях' кoГДа бoлёзнь rtаrlиllltrT.
ся на сгибaтельнoй пoверxl]oсTи ЛуToRЬ]x суста.
вoв, pазr]иBаеTсЯ пopа}кеttие' напoMиI]ающее эl{зe-
матoзньtй [loкpeц. Пpи длительнol!1 течeнии кo)ка
ре3кo yeт гPyбые склaдки,
фopми ныe flаЪpащеIrия. Бo.
лeзHЬ сп4epтeлЬIlыx исхoдoв
в HеoслoхtнeнHЬIx сЛучaЯx He BЫ3ЬIв3€l. Бeз
лeчeбI{oгo вМeцIатеЛЬства oнa мo>кет тятlyTЬся
гoдамиl летo[4 3aтyxaя' а зип,toй Фoстpяясь.



Baжнeйшие пaтoлoгoaЕаToмич 0в{иe пpи3наки Чтo нужнo Учeсть пpи пoстaнoвкe диагЕoзa

Tак как хoриoпТoз сп,IepтeЛьЕЬIх исxo,цoB яe .цaeT, тo с патoЛoгoанaтo-
миЧeскиMи изп,rеIJеHияMи' BЬl3ванHЬlMи этиM ПрoцeссoМ' мo}liнo сToлкнyтЬся
или пp't oсMoTpe тyшr, 3абивaeМЬlх ва |\4ясo, ИлИ ПpI4 вскpЬIтии хtивoтHьlх'
пaвIxиx oт кaких.ли6o ДpyГих пplrЧин. ПатoлoгoаttaтoмиЧeские изMeflения
хopиoптoзI]oГo пopядка oгpаничиBаюТся изMеtiеI{ияIии кo)к.Ilьlx пoKpoBoв в

oбласти кoplrя хBoсTa' .пp-o-Mе)кЕtoсти, плaнтapнoй пoBe-pxнoсти t{и'tt{иx oTде-
ЛoB Зa'D.tIих кoнечHoсTeй. И:змeнeния эTи сBoДятся к oбльIсeнию, yтoЛщеHию
кorки, собиpаtощейся на пoдви)кtlЬIх ЧaстЯx Teлa в гpyбьIе склaДки, tiаЛи.
нито гpу6ьtx кopкoвЬlх налoх<eний, сoстoящиx и3 MассЬl МepтBЬIх, opoгoвеB.
ших кЛeToк эпIr,цеpМиса' t]oлoс, кpoви' гpя3и и клeщей нa pазI]ЬIx ста.цияx
paЗB|4"I14я. Бoлeзнь llасToЛЬкo дoбpoкaнeствeI]I]а' чTo |1I4KaКИх зaМeтHЬlх изl4е-
ttений вo BнуTpеtlниx oргаIlах' BЬIзвaнныx xopиoптoзttoй инBазиeй, oбнаpy-
житЬ Ile y,цаетсЯ.

Пюdoлэtcенue

Пpe>кдe всeгo ltaдo имeть в виДу' чTo кo}кeеДItая чeсoткa_oqeflЬ peд.
кoe зaбoлeвaниe; y кpyпIroгo )кe poгaтoгo скoTа oнa встpeЧaeTся лиIпь
казуисTиq ые и TщaTельIto п aнaМнe-

стиЧеские BЬlявитЬ пpичинy в xoзяй.
ствo, гД.е BoTнoe. o.reнь xa ция этoй

a!
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I llapamaф (ocmpaя фop.м.a).

2. Пapаmuф (хpol'шцecrcaя фop'wa).

3. Кoлuбоцll,ллeт (бельtil noнoс).

4. Э нзoo muцe с,сaя 6 pa нхo nнeвJ'Io'ruя.

5' .Ц,шnлoкolсKoвaя uнфeкцшя.

6. Heкpoбaцflллeт.

7. Il,utспluoкaулeт.

8' Кoкцшdшoз.

tr
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Taблппa xI
схЕ,rytA

l вon".ни теЛяT

Забoлеl]аl{|l я с пpеиMy-
щесTBенlIoli лoкаЛизa-
циеti бoЛе3}IeннoГo Пpo-
Це с с а )I( еЛ yдo чIIo.l(иlllе ч -
нoM Tpаl(Tе

Бoлеют TеляTа B
Bo3pасTe с пеpвЬIх
днetl pождeния v|

дo Mесяца' pе)liе
сТаpшe. Cлизистьtй,
рaзжи,t<еIrньtй ttaл,
pе;lсе пoнoс. Bьtсo-
кая ЛltхoPaдка:
Пapaтиф (oстрaя
фopма) и ,D'иплo-
кoккoBaя инфек-
ция (стp. 86 и 94)

Зa6oлeваIlия с,,p"."nny-
ще с T Be Iiнo й лo кaли3aци-
ей бoЛeзнeIlHoгo пpoцeс-
сa в леГких

Бoлеют теляTa B
вoзpасТе пepвьrх 5
дllеll пoсЛе pox{Де-
ItI-iя. Пpo(.lyзньrй
пoнoс. Tепtпеpатy.
Trа ТеЛа нopN'laЛь-
IIа't или ни}t{е Hop-
MЬt
Кoлибaциллез
(стp. 90)

Бoлeют TeЛяTа B
вo3расTе oт 6 мeс.я-
цев и сTapшle' Ie-
мoppагиueский кo.
лит. 3auaстyю ли-
xo pаДкa:
Кoкцидиoз
(стp. 100)

Бoлеют телятa прe-
}IмyщeсTBeнIto в
BoзpасTе oт 4 дo 8
Месяцeв. 3абoлeва-
вИe хpoничeскoе'
oбЬIt{tlo без лихo-
радки. Пpи вскpЬI.
T||И' кaTаpаЛЬIlая
бpoнхoпнев мoния.
B тpaxeе и бpoн-
хаx ниTeвиДItЬle па-
ра3иTЬI:
.Циктиoкavлeз
(стp. 98) -

Бoлeют тeлята B
вoзрaсTе oт 3 но-
деЛЬ 'цo 3 мeсяцев.
Зaбoлеваниe сo-
пpoBo)кдaеTся Пе-
pемeжающeйся ли-
хoрaдкoй. Пpи
вскp ЬITии катараЛЬ-
нo.Гl.'oиI{aя пневмo-
ния. Cелезенкa нop-
маЛЬнa. Гемoppoги-
ческий диaTез oт-
сyTствyeт:
Энзooтическaя
бpoнхoпнeвмoния
(стp, 92)

Бoлeют теляTа B
вo3pастe oT 2-З
нeдeЛЬ дo 2-3 мe-
сяцeв. 3абoлеваниe

сoпpoвo)кдaeTоя
пepeмerкaющейся

лихopадкoй. Пp,
вскpЬlтии I{aTapaлЬ-
нo-гнoйная ililеBMo-
ния. CелeзeнI<ayвe-
Личeнa. Гемoppaги-
eский диатrз:

Пaрaтиф (хpoниue-
скaя фopма) и дип-
лoкoккoвaя иII-
Фeкция (стp. 83 и
94)



Boзбyдитель и eгo иoрфoлoгия

Пapaтиф тeЛяT (oстpaя фopпla)
Boзбудитeли пapатифа телят _ Salm. еnteгitidis,

peх<е Sаlm. typh-i -muгium u Salm. paгаtyfphi <B>
пpедсTаBЛяIoт сoбoй маленькиe тoIIкиe ДoвoЛьнo пo.
лимopфнЬIe в oTЕloшJeHии llЛиtJьI палoчt{и. Cпop и каrt
сyл oни нe oбpазуют, акTивI-to пoДBихtнЬl. B.мазrr:lx
из opгaнoв микpoбьl pаспoлo)кellы oДиItol]I;o. Peдко
oакTepии B пpoцессe ДеЛенI,tя сoeДинеtlЬl пoпаpt]o'
Паpатифoзньtе rlaЛoчlк|l хopoшo кpасятся всeми анtlли.
tloBЬIми кpаскaМи' но пo Гpамy Ilе кpасяTся.

Пo мopфoлoгическиIvt ПР|IЗtra:кar не пpeДсTaвЛяется
вoсlпдoх{нl,Iм oпpeдeлить oTДеЛЬнЬlx представитeлeй

паpатифoзпьtx микpoбoв. {ля диффеpeI|циi]ции вo3.
бyдllтелeй паpатифoзньlх заболeЬjнйй неoбxoдимo
пoЛЬзoBaтЬся цвeTвьIп{и п}ITатeлЬI]ЬIмll срeДаМи' a
так)I{е изyчaTь биoлoгическиe и сepoЛoгЦЧеские
свoйствa вoзбyлителей.

Bажtlей пrиe эпизooToлoгичe
ские д3нtIЬIс }l истoчII]]Kи

3аpажеЕия

Бoлеют главньlм oбpa-
зoM телята oт 10 дней дo
I\4eсячнoгo вoзpастa. Bнa.
чaле OбЬIЧнo забo.певаloт
слабьIе, недoра3l]}ITЬIе Tr.
лЯта l lo I\4epe пaсса)I{а
виpуЛентlJOсть возбудитe-
лЯ усIiЛ.иBаеТся И вaЧИ.
нают зaбoлeвaTЬ rjopпl алЬ.
IlЬle )киBoTЕ]ьIе"

Пеpвыe сЛyЧаи 3аpажe.
ния обьtчвo пpoисxoдЯт
с иtlфицирoваt]нЬlм Мoлo-
кoМ. 1цoлoкo B BЬII\'Iеl]и Ilе
сoдeрх(ит паpатифoзньtx
бактepиl:i ' нo 

.в 
пpЪцeссе

дoики пpи грязHoМ сOдеp-
жаHии кopoв B I!,loЛot(o пo-
падаto]. |\1cлЬrlаi,Iшиc час-
тиць] вЬIсoхшегo IiаЛа,
кал y кopoв-бациЛлoнoси-
ТеЛЬl.|иц HCредкo сoдL,p.
)киT саЛMoHеЛЛЬI oсo-
бertнo oпэснo такoе MoЛo.
кo' когда oнo BЬIпаиBaеT-
ся TeЛяTаi{ Ire сpа3y Пoс-
Ле дoйки, Taккак мoЛoкo
слy)I{ит пpекpаснoй пита-
тeльнoй сpедой для сал.
MoнeлЛ oпаснoсть еще
yсyгyблЯется TеM' чтo
салмoнеллЬl не сбpа>ки-
вают Moлoка и нe МeI]яюT
eгo виДа. Пoсле пeDвьtx
слyЧaеB забoлевания oс-
IloвнЬIМ pезеpByаDoм иIl-
фeкшии iтан6вiтiя бoль-
IiьIe тeлята, кoтoDыe с
калoм, мoнoй и дpyгими
экскpeтаMи oбильнo ин.
Qициpуют все oкpy)каю.
щeе. паклollнoсть Мoлo-
дых теляT лизать дpyг
дpуга и oкpyх{ающие
IIPeдмeты yсyгyбляeт
oпaснoсть пepезаpaх(e.
нIlя.

Тeчeвие забoлевaния

Пpл oстpoй фoрме па-
paTифа бoЛe3HЬ длится
нe бoлeе 5-10 днeй.
дaЛее вo3Mo)]{ньl Tpи ис.
хoДa: сМеpтЬ' IloстеПеt{.
rroe вЬrЗдopoвлeHие иЛи
пеpexoll B xpoljиЧeскУю
фoрму" Bыздopoвлeнr,re
иДет l\4eДлeнЕIo, нeделя-
ми. ПepебoлeвIlrиe теля-
l'a Дoлгo oTсTsюT B poстe
LI B Ь1Г I|Я Д,Ят Зaцo рЬttUа М и.

B хpoпиuескйx слy.
.{аяx бoлезнь длится яЬ'
ДеЛяMи и .цaже Месяцa-
ми. oснoвньlм 

' BеДyщиM
При3нal{oп,l хpoниuескoй
фopмьt бyдет вoспaлeние
лeгких.

Bажнсйшиe клиниqeские пpИЗlaКИ

3абoлевание I]ачиtlаeтся вьtсoкoй тeмпеpатypoй,
дo 40-4l. и вЬiше. Лпxсlpадка пOстoяllЕjoгo типa

ся Ire сpaзy, черeз 1_2 дня. AпгIeTиTсTаI]ol]итс'IкaпpиЗHы o вылиBа }lo-
ЛoI{а' тo oт нee. Boз
tIикает pа IIIечника' Tся.сoдeprкйт , иIloг.ца ;;i;

легких слyЧаях IlасTyпaeT медлеIrI]oе BЬIзДopoвJIe.
IIие иЛи бoлезнь пеpeхoдиT в xpoltическyю Фop'y.



oсIroвньre изMе}Ieния нaxoДятся в opгal{аx бpюrпнoй пoЛoети. oсoбeн.
I{o сиЛЬIlo изМeнeна сeлeзel{ка' oнa peзкo YBeлиI{eнa u в 2_3 pa3a пpC.
I]Ьl1I]ает tseс и pa3МepЬI }lopIltалЬнoгo opГaAIа. IJ.вeт селeзeнки вIILUItеBo-
кpасньlй, пo.{ти чepньrй' кpaя ee зaкpугЛeнЬI' капсУла напpя)t{е}ta, Пoд tlеii
3aмет}IЬI наJIитЬIe сoсyдЬI и oбшrtlpl.tьtе пятнистЬIе' ToчeчI{ЬIe и пoлoсчаTЬtе
крoBoи3лияIIия. Cлизистая киltlеЧl'Illl(а' а иrtoГJla и сЬItIУга MeстaMи вoсПа-
ЛeтIa' пoкpасIIевIIIая' пo гpебttям сl{Лa,цoк иМеет кpoBoи3лияния. Лимфа.
TиtIеские y3лы бpЬI}кейки набухшиe' ol.eЧнЬle' yвeличeны' иItoгда I]aстoль-
кo' ЧTo llaпoMинают цсПoЧKУ oкрУгЛЫx бyс.

Пeчeнь чaщe oтклo}Ieний oт IJopI\,IЬI не иMeeT или B сoстoяIlии пaDeнхlt.
мaтoзнoй дeгeнеpации. B пoследнем слУqaе пerlенЬ иМеeт глинисTьIй oT.
теIloк' нескoлькo дpяблая, I{а paзpезe pисylloк стУшIeBaн Изpедка в пeчe-
Irи' а так)кe сeЛезеI{кe иМеIотсЯ MеЛкие' велtlчинoй с пpoсяIioe зеpнo, сеpo-
}{елтЬlе oчaги нeкpoза. Эти yзелки свoйственньr nаpаrифy, Ho o}lи встpе.
Чаются дoBoЛьнo pe.цкo. KpoMe тoгO, и3-3а свoeй мaлoй BелиЧины, У3еЛ-
ки l{epeДкo пpoсматриваЮтся. B связи с этиI\4 peкoМенДУeTся paссMaTpи.
вaтЬ yзeлки Irа paзpезe пeчени иЛи селезеIlKи с IIoIvIoщЬю лyльI. Пpи тaкoм
IlpoсMoTpe oIIи вЬIстyпaюT в видe рaсплЬIва[oщиxся MaтoвЬlx сеpoвaтЬI,к
пяTтlЬIIllеK.

Измeнения в пoчкаx свoдяTся к кpoBoизЛияItияM пoд капсYлoii. tVloчe.
Boii пу3ЬIрь нaпo.пнel{ УмеDeI{нЬIM кoличeсTвoм мoчи' Cли;истая еГo иtloГдir
набyxшaя, г'ипеpeMиpoBaHа' сoдеp)KиT крoBo!IЗ.пияния.

Чтo кaсае'гся opгаIloB гpyдI{oй поЛoстI,l' тo' кpoМe кpoвoизЛияrtий, сле-
дуeт oтМeтитЬ ,цеГeпеpaцию сep.Цеuнoй МЬIltIцЬI: oна .шpяблая. Ha paзpe3e
MyтIlая' pисyrroк сглa}кeH Инoгда oTeк Лeгкиx иЛи каTapaлЬrloе сoсToя-
IlЦe BерxylIIек, Пнrвмoния. кaк ТакoBaя, B oсTpЬlх сЛyЧаяx He УсЛeIJaет
pa3витЬся!
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, II!Фц!уue
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"or*"l зЕaкE 
l "тo 

нyхltto yчесTь пpll oo.'n"ТБ]*
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Пpи диффеpeнциaльнofl диaгнoстике сЛeдyет пpиIlяTЬ Еo в}lи]vtаjlие к0.
либaIдиллез, кoтopьtй пpoтeкaeт так)кe пpи яBлеltияx энтеpитa. Здeсь
нeoбхoдиlito yчестЬ вo3pаст забoлевшlих: паpатифoм бoлеют TеЛяTa oT
10 днeй дo мeсяца и ре)ке сTаpIIIе; кoлибациллeзoп,l - B Пе1]BЬIe 3-6' мак-
сиМ}rM B дней >кизчи. o:тpoмy паpатифy свoliственна пoстoяннaя BЬIсoкaя
Teli{пepаTУpa' yqащеIrнoe' бpюшнoГo типa дЬlxatlиe' oTI]oситeЛЬI]o МеДЛен-
нoe тeqeние заболеванI.Iя и yMеpeI{нЬIe pасстpoйствa I{ишeчtlика. Hаoбopoт,
пpи кoлибацилЛeзе с нaчaлoM эItTерита Tеп{i]epатУpa нopМaЛЬнaя L|ЛИ I.a.
>кe сyбнoрмаJIЬнaя' Teче}lиe oчеtlЬ oсTpoe. Пpoфyзньlй, вo.цянистьlй, нe
пo.цдaюЩllйся I\,1еДикaMeItToЗtIoMy ЛeчeHию' и3нypиTeЛьньlй пoнoс свoйст.
вeн иMенllo кoлибaциллeзy.

ПaтoлoгoанaтoMиЧeски ва)кIlЬI изMеI:eния селeЗeнки: при пapaтифe сe
Ле3eнкa pе3кo yвeличенa' a пpи кoлибaциллезe, кaк праBилo' сeЛезеllt\а
]]еЗIlaЧllтеЛьIto rIpипУxti]aя. oбнapyжer]иe в паpeнxиМe печени. селeJеItки'
пoЧек MeЛьЧаi1шиx o.{агoB t]екpoзa решаeт бeзaпелляциotlтlo диaгI{oЗ в
пoлЬзy Пapатифа. ЕIеoбxoлиМo Bсе }ке УчесTЬ' чтo и oTсYTсTBие У3eЛкoB
нe искЛючaeT паpатиФа.

.II.иплококкoвaя инфекция Tак)кe сoпpoBo].кдaется вltсoкoй лиxopаДкoji,
T МoЛoка |4 Дoqнo-Kи.

o6pазoм, кл фoрм па.
oй инфекции нaя дIIф-
нHo пpd пepB aктиЧескп

t]евoзMo)кнa. oднaко BскрЬlтие дaет l1екoTopЬlе ,ц.agнЬle дЛя пpаBиЛЬI]oГo

ДиaгнoЗа, ибo плoтнaя (<кayЧУкoBaя>) сeЛe3eI]ка свoitствeнна lIипЛoкoкKc.
вой инфeкции, тto не пapатифy,

Пoсев кpoви бoлr-нoгo TeЛеl]I(а B пеpвЬIr дни забoлевaHия llа Питe-

TелЬltЬIe сpедЬI иЛи баlt,lepиoлoгиqескoе иссЛе,цoвaние тpУПa MoгvT пoд.
TtepдиTЬ ,циaгн03'



Bos6yдптeль в eгo мopфoлoгия | tsaх<нeаrпиe эпизooтoлoгп.
|чесKиe данныe и истoчнtrкll
| за rjа)Kенltя

Тeceниe за6oлеванпя Baжнeйrшиe клиIIическI-Iе пpизн.lк.в

Пapaтиф (хpoниvескaя фopмa)
Cм. Пapaтиф тeлят (oстpая фopма)

ш'

- Cм. Пapатиф
(oстpaя (loprrа)

Пoлoстpьlй п хpoт]и.
кий пloзr.ttф Д,;lllтся
3 недeли, pe>ке бo.
HЬ затяг11BaeтсЯ ll3

|-2 [,,t есяцa и бoЛеe
)сoбeннo дЛит('ЛЬIl() Пpn.
теKают с'пvUаll з1бo.rl(lза-
ия, сBязаllt)t.Ie с пОpа-
'еHиеМ сyсTаBoв. Послeц.

Hие инoгдa oстaI]ЛЯIoт ilr.
и3ЛeчиMyIo xpol\toтУ tlа

Bе а t|килo:}а сyст1в0R
СмepтrIoсть п рl,l хрo.

ичeскoм паpaTифe' тaк
каK tI пpи oсTpOI{'
п p l{MeнeHия aHTt'-

иoтикoв бьtлa дoвoльн
я и tlepедl(o дo-

игала 50 пpolleHToв o1
Irслa зaбo,llевшиx.

Хpoпинeская фopма oбьluтlo BoзHикаeт из oстpori
и яBЛяеTся eе пpOlloЛ;t{сIrttем Пpи эToМ патoЛoги.
ческие яBЛеtlиЯ сo стopoll;l )t{е"l)\,ДoЧHo-кишIечнoгo
тpаl(].а уMeнЬLl]а|{)ТсЯ, L.Tи-\?llOT. l(aЛ ст;lllottи1ся
гloсТеПе||lJo tiopМа.ЛЬ]lЬlM' Пo'lt]Jl'lется аппетит. Hа.
pяду с этlJм Bo3lJl,|каloт с|,]Мtlтol\1Ьl lIOpажеHия дЬl.
хаТеЛЬl]oгo aПГ)a|taтa !ьIхаllие заTpyдlteI]lIoe.
LеpoзHoе исTеЧeHиe I,Iз Hoсa стat{oви'l.ся сЛизlIстЬIM,
слизисто-гнoйньtм. Пoявляeтся сyxoй KашeЛЬ,
BI]ачaле pедкиЙ и слабьtit. в дальtleitulеIv BЛа)к-
ньtit. чaстьtй и tltyчитeЛЬнЬlй. HeзначитеJlЬtIoe Mьt-
ll.lеЧI.]oe наПpя)i(еlt!-,lc' tIаIlpиMеp бег, въlзьtвает тoт-
час пpистуП l(аlllЛя. Kашlель BЬIзBаTь ЛеГкo 1.аK}Kе
нaДаBЛиваtltieM на тpахeаЛЬHЬtе KoЛЬца Этoт пpo-
стoЙ пp|]еN't спoсoбствует BьlяBЛеllию бoльttьlх пнев-
Мoгlиeй, и иM HУ}t{llo ПoЛЬзoBаTЬся. Tемператypa
снoBa скаtlкooбpазшo пo.Ц.ниMаетс'l ввepx Дьtханиев ПеpeдHих ^П.oлЯx Легl{oгo. а 3атeM и B сl)eдt'Iих
теряет свoй вeзикyляpньlй xapакТeD и сТаl1oвиIся
бpонxиaльньtм HаpялY с эTим с.ЛышHЬI BЛа)tIlЬIе
хpипЬl. Пеpкyтoрньrй 3Bук сTаHoвится пpитупЛe}I.
tlым и' накol]ец' тУпЬIM. Бoлeзненньtй npoцесс
BсeгДa I]aЧинaeтся с пеpедI]их дoлей лeгкoгo, пo-
этoМy гЛавltoe вниMaI]ие пpи иссЛe.цoBaниll дoЛж-
IIo yдeЛятЬся участкам ЛегKoгo вoзЛe лoктевЬIх
бyгpoв. Tам имeнtlo пpe)кдe всегo oбнаpy)киBaeт-
ся бpoгlхиальHoe дыхаHие, хpипы и пpиryпЛеI:ие.
Пo мepe paЗBИTLlЯ бoлeзни l{apaстaeT вялoсTь,
yГнетeниe' yхУдщaeTся аппeтиT. Инoгдa наблю.
дaeтся вoспaЛeниe сyсTаBoв, чaщe кapпaЛЬl]ыx'
кoлeннЬtх' скаKaтeлЬнЬIx' Пopа>кeнныe сvстаBы

yтoлщeltнЬl.
вЬIluеyl{азаIl.
oтpa)кaются

oe пoсTeпен.
Iro xyдеет' 0тстаeт в poстe и Bыглядит 8а}'opЬt.



Bаx<неfl шие пaтoлoгoaнaтoмичeскиe пDиз'isкв

II1lo0oлcюeнше

Чтo нyx<вo yчесть пpи пoстанoвкe диaгнoза

H
lil

Tpyп истoщeн Bидип,tьlе слизисTЬlе апеМичIlЬI. B прoтивoпoлoх<нoсть oстрoй
фopмe пapатифа, патoлoгoанатoI\{иЧeские l,l:JМel]et,iия лoкаЛизуlоTся глaвttьlм oб
рaзoN,l в лeгкиx Пopа)кetiHЬlе /пoЛI,t Лсгкoгo заЧасT) ю сt]ЯзанЬl фибрtlttозrrьlпtи
спаliiкаrlи с гpyllHoй клеТкoй Сашtи дtlлtt (oбЯзаТельнo пeредние ' заTе]!1 срeд.
ние' частичtlo задHие) сеpo Мясo кPасIloгo иЛи t]иl]|lJeвo кpасHoГoцt]ета, }/плoт
нeны, бyгpисТЬl, пoд плеl:pоii t]I)ОсllеЧивают жeЛTo.серЬle гноIiньte oЧа)kI{и
pa:]NJеpolll oт пpoся|loгo 3eptIа ]lo гОI]oшlи}|Ь] и бoЛее. Hа paзpезе oTЧеTЛивc
BЬlстyпают вКpаплeIlHЬIе lr па['Оtjхllпl)/ гl]oI-ll]o нeкрo]иЧескиe oчах(ки и из брoн-
xoB BЬIдаBЛиваIоТся сЛи.]исТO t.t|oiilJЬIe пpoбOЧI{и Cлизистая кpупrtЬlХ и MеЛl<иx
бpoнxoв гипеpеMиpollаttа, пoI(рЬIта слl,l:.исTo Гt|oйнЬ]М пeHисTЬlM эксс),ДаТo1!t
Рeзкo yвелинеIlЬI сpе]LoстeFl]Ьlе ЛиI\{фoузльt orlи oтеЧЕ|ьl , иHoгда пo пepифеpии
иx заMеTt|Ьl кpо|Joи:JЛияHия Сepлеllrая N4Ь|IlJца дрябЛаЯ t с гЛиtlисTЬ]М oт.ГeнкoМ
и мутtroй . сгла;кс:llнofi пoI]еpхl]oстЬю нa pа?резe. Пoд эпи. и эt]дoI(аpдoп'l кpo-
вoизЛlIяt|иЯ, oсобeннo oбильньte пo xoду r<oгoHаргlЬ]х сoсу.цolr и на аopтe. B
opгаHах бpюrrlнoй пoЛoсTи tlзп4eHениЯ tIезнsчиTеЛЬнЬl: |\4o,<пo кotiстаTирoвa].Ь
tlеKoтopoе yЕеЛиЧeHие сeЛC3енки ' пpaB.ца ' далекo l.lе с,] oлЬ ре:]кoe. как tj oст-
pьlx сЛуЧaяx B пeчeнll и3pедка I\4oгут ЕстpeTиTься Nlелкие некpoтиЧеские
yaeлKи B связи с иx |\lаЛoй вeличиlloй pассMаTpиBатЬ иx лyЧIxе с пoilloщьlo
ЛyпЬl Boслалитeльt.tыe яBЛеHия в киlltечllикr oTсутсTвуют' pe}кeBoтДeлЬных
oтpезкаx 1oi]кoгo oTДeлa KиlleЧнllка l\,to)(l-lo oб}Iаpух<I,]TЬ сЛeгKа oтe'lнЬ]е |1

гипepeМиpoBанllЬIе уЧасTкtt сJlи3истoй обо'пoчки. Пpи пopажeнии сyстаBoI] пoд.
кo)кHaя кЛeTЧaтI<a, oкpу}KаюЩая сyстаtl, итtфилЬтpирorratlа х{елтoBaтЬiм пpo.
зpaчHЬII\4 экссудатo]\4 B лoлости сyстаBllol"l суNlки To иЛи иt]oe кoЛичeствo се
poзнoгo или сеPo.фибpинoзнoГo эI{ссyдатa (пpипrесь МeЛких хлollЬeв фибpина)'
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Хрoниueские фopпlьl паpaтифа могyт бьrть спутaньI пре}к.цe Bсeгo с эI{зo-
oтическoй пнeвмонllей. B oтличие oT эIlзooTиt]ескоii пllевмoгtии oтlи вoЗHи.
кают. как пpаBилo, из oсTpЬlx Следoвательнo, BOзHиI{|-tot]e}Iию пнeBMoItии
пpи па|)атифе пpсдшествYеT BЬ]сoкaя Те]\1гlеpат)/l]а ' oбщие явлеtlия ttIlToКсIl.
кации и pасстрot,iства ки[Ieч}Iика Hаoборoт, эн3o()ТиЧеская бpoнxопнeвпto-
ния tiаЧинаeтся l,lспoJlPoЛЬ явЛеtt'lяMи брoltхитa, B этoм сЛуЧaе Л]iхopадка
бoльшtеt.l ЧастЬю Пoяt]ляe]ся Toгдs. ItoГда IIpисoeДин'lloтся сиMt]Тo]\,IЬl пнев-
мolrиtl )КeлyдoЧнo кИulечt,Ьtx pасстpoliств здесЬ нe наблloдается'

flля пpиrкизrtеннoй дцutгllсlсTики хpollиЧeскoго парlатифа с успeхoM rt{oж.
tlo /lсЛoЛЬзORаTЬ pеакuП]o аггЛюTинации с паpатифoзtlь]Nl al]тигеt.Iotl Tитp
1:200 и вЬIш]е гoвopит за паpатифoзную пpиpoду забoлевания Cапlo сoбoй
Pаз1,д1gg'.', ЧTo y TеЛяT, бoлеtошlих энзоoтическoй пнeвп,loниeй, pеакция
oTрицателЬHa, есЛи ot]и нe были ранее приBитЬl паpатифoзtroii вакциtloй.
Ho и в этиx слyЧаяx l\']O}Ntto oтЛичитЬ пoстBaкцIlHалЬl|уIo peа}(цию oT рeaкции'
вoзtllIкшей B pe.iуЛЬтаTe перебoлeваltия' no вЬIсoтe титpa, ибo пoсЛe ваK.
циIlации TиTp peакции аггЛюTиI]ации pеДкo пpeвЬIIlJает l : l00 flалее. если
Iv]Ьl пpoBeдeN4 сеpoлoгиЧeскoe иссЛедoваHиe2-З paзa г 4_5.днeвнь|п4 иHтeD.
BaлoM. тo заlleтиМ' .jTo у бoЛЬнЬlх титp aггЛIoтиHll}loв буДет наpастаTЬi в
пpoтивoпoЛo}iI'oстЬ этoMy y теЛят' BакциHиpotlаtlнЬlх NleсЯц тoМу на3aД и
бoлee, наpастat|Ия тЙтpa агГЛюTи}iиIlOв oбьIЧнo пe наблtодаeтся.

Пpи всI:pьlтиll Bах(IIЬIM диффсренuирyющиМ пpизгlакoill бy'Цет изпtевeние
сeЛеЗеtiки }велиueния сеЛе3енки пpи энзooтивескoй пнеBМoHии Heт, а прI.
паpатифе, как пpaвиЛo, селезенка yвелиЧеHа Пpи oбнapух<ении некpoTи-
qеских oqахtкoB B пеЧеrIи и сeЛезeнке Диaгно3 бeсспopнo peIПаеTся в пoЛЬзY
паpaтифа, ибo эти изMеI]eния п:]ToгнoМoниqны иМeHHo для парaтифa. Hooб1
ttаpужиTЬ их y,цaеTся даЛeкo не Bсeгдa.

- 
lдиктlloкаyлeз ляет трyдa.

Пpeх<дe Bсeгo ди , oт 4 iro 8
мeсяцеB. .(алeе, ' t{акoIIец'
пpи вскpЬlTии мы ol(pyглЬIх
нитeвидвых пapaзитoв'



Ba>квеЙIцнe клиЕIичeскиe пpпsвaкД

еpяет сBoй о,..n' noйu'"Ъс.u-
п,l вoI{ючиM пoтoM. пyльс стa-
слаoЫI,I. дЬIхaниe пoBеpxнo.

d

BoзбУдиTель и eго мopфoлoгия Bажнeйшие элизooToЛoги.
ЧeсKHe даR]lьlе и исToчI'ики

:]apаженllЯ
тeseниe за6oлeвания

Teчeниe зaбoЛeBaния
oqеHЬ oсТpoC. Прoфyз-
rtьlи изнуpительl,tьtй пo-
Hoс бЬIстpo ведет к ПoЛ-
IoMy истоtцCllиIo opГа-
HизMа ТeлеHKа и без лe.

ИЯ aH"Г|IбИoTИка Ми 3a.

I(oлибaциллеЗ (бeЛЬIй Пolroс)

ллeза Есheгiсhiа сoli и
caбoit в I\,{аЗкаx и3 па-
\4алeнЬкиe па;Iочttи- Пa-
ЬllЬl IJ oтlloшсIIии сtsoсI'

pа Зyloт. Хсlрolлo nрЪ.niio o.ii;;;;;, -;;, ;;;];,;1;.';':
крaсh:е I]O f.pамly отltoсяТся oTI]и-
{lз :]ToГo, Maэ|iИ ИЗ OpгаlloB це'li]l]вaтЬ пo Гpaмy. fl,иaгtlостиue-

'скo-е 
ЗIIачеlIlIе MиI{pCсI1oItI,]II i,"u.,,oo м,ipЪo"}iпlt]eqнoЙ гpУПЛЬl IIP Пt'I(

у. " ^'9 
on,n un* ", 1;;]r;'; 

^,}..Т,,:ff 
Ч,.Ъ.*"dР,""ff;oакТеpиЙ.

| Зaбoлeвают тeЛaта Е'пеpBЬIе дttи жизни. Kи.
}IаЯ IIaЛoЧка яBЛяeTся

иLllerli]икa 3дopoBoгo че.

аЛЬIlЬ]M oбитатeлем

F'"'i: 3-"i,.:r':p.:rj ; ;",;;;,;'d:;-d:i' 
",,';;:;,,,

JIoвекa Ii хtllвoтttoгo. Oт-
9ж:^:'. u,.y, 

.й, 
i* pЪ б;. 

" 

l.; ;ъ' ;Ь1;;'' 
" 
;l "'1: ": ; IоДa и пoвсеп4есTная pас.

ПрoсTpaIIеtIIIoстЬ эTих
ктеpиli. Здopoвая сли-

зисTаjI IIollopo)к.цellHoгo
TеЛetIка с yспехoM Пpo-
lи lJoсToит пpoltикнoBeнию
вy.льгaptloй кишечrtoй па-
ouки. Прrи ослaблeIlиl;
щиTIIЬIx сиЛ opгaI'IизNлa

(пeнopl'taльньIе yсJioBиЯ
К0pI\4ЛеIIия и сoдep}каilиЯ,
недopaзBиToстЬ' вoсI]алe-
нltе сли3ис,гoй кишeчIlика
и пp.) киtлеutlая пaЛoЧкa
рollикaeT B гIеDBичIIЬIЙ
pЬеp-сЛи3истyю oбo.

пoчкy кLiшсt,lпиi{а' вьт3ы.
Raе[ B нeЙ воспaлитeль.
IЬIи Пpoцесс и дaЛee пpo-
pЬIBаеTся в лимфaтиuе-
кyIо и кpoBeI{oсIJУю си.
TeМЬI' ДaBaЯ яBЛения
eпсисa. Пoслe нeскoль-
иx пaссa>кей qepез opгa-

l{и3М Tе,1я,г вирyлellT.
нoсТЬ кишJeqrтoй пaлoчки

Baется. |1 oЕa нa-
IIаеT вЬIзЬIBaть забoлe-

Bаниe y впoлне HopМaль.
нЬIx ТеЛяT. C пoявлением
в тeлятIlикe бoльных пo.
следниe )кидкиMи испDa.
жI{eнияl,tи oбильнo ннфи.
циРyюT все oкpy)кающeе
v1' тaKИI,l! oбpaзoм, стaнo.
вяTся oсI{oвIlъIl,l истoчIlI{,

'цаeтся кpаttне pe.цкo.
бЬI3ДopoвевIIIиe теЛЯта

eДлeннo нaбиpают вес
и дoЛгo eщe oTсTаЮт spoсте oт сBoих свepсTlIи-
кoB.

oм инфeкции.



Baжвeйшпe пaтoлoгoaнaтoмическиe пDизнаRB Чтo вyжнo yчeсть пpи пoставoBке дtrагнoэа

Tpyп истoшeн. Korка и IIIepсTЬ вoкpyг аHaлЬнoГo oтверсTия' Ilа xвoсте'
бедpaх испaqканa )кидкиМи каЛoвЬlМи МaссaМи Bи.цимьIe сЛизисTьIе aHеMиЧьlЬI.
Oснoвяьte измевeния лoкализyются tj бplotilHoй пoлoсти Co'Цeрх<имoе сьIuyгa
сoстoит из свepliyвIl]eйся твopoхiисToй МассЬ] с приМeсЬю MyTIroй сыBopo1.I{и
Фtизистaя сЬIчyГа пoкpaсI]еBlllая, стyдеIJисTo инфильтриpoваI]а. OTеЧI.Iа, сo
дepжит пo скЛа.ц.KаM кpoвoизЛияпия. Б тoнкoM oт.целe киIxечtiика пиIцеt]Ьlе
lмaссы х(иД'кие' сЛи3истЬlе' иtioг.ца с пpиMcсЬю кpoви. Слизистaя тot{кoгo и
oTчaсl.и тoлстoгo oтделoЕJ кlllllечtlика вабyхшtaя, пoкpЬlTавязкoйслизью, мес.
тaМи гипepеМиpoваIlа' с кpot]oизлиЯЕIияMи' oсoбeннo заМeтнЬlMи пoскла,цкаM.
Лимфативесttиe узлЬl брьr>кеtiки YBеЛиЧеIlЬl' Irа pа3ре3e сoЧЕlьl' Itнoгдa гипеpе.
lt'иDoвaнЬl Bаlкtro oтметиТЬ. ЧТo сeлезеtlка нe пDетeDпeвaет бoльшtих иЗMeнe.
ний oнa нeзна.lитeЛЬHo увеЛиqенa ' цBет еe ТeМ{]o-сеpьltl, кpaя HеI\4нoгo за.
крyглeны, пoверxtloсть pазpеза сoхpаняеT свoй pисyнoк. Пeчень и t]oчки aне-
[rичI1ьl' пoд их капсулoit мoгyт бьtть кpoвoизлияriия. Жeлчньrй пyзыpь нaпол.
нeн гyстoй темнo-зелен<ll-.I rl(]лЧЬю B мoчевoм пyзЬIpe уп4еpенIroе кoЛиЧeсTвo
тeмнoй желтoй мoчи, сЛизисTая мoчевoгo пyзЬipя oбьl.lнo без осoбьIх изt\4еIlе.
ний. B гpyдtioй пoлости, кpoMe ваблюдаемoгo в geкoтopЬIx слyЧaях оTeчIloГo
сoстoяttия Легких и гeмopрагий пoд серoзнЬIМи пoкpoваMи' каких-либooтклo.
нeний oт нopмы oбьlнtro не иMееiся B исключитeлЬrto peдких слyчaях oт.
Meчается катaрaлЬHoе сoстoЯHие Bеpхylxек пеpедttих дoлей Легкoгo

Пpи дифepенциaльrto}t диaгHoзe неoбхoдимo yqeсTЬ' qтo клиникa pаз.
бираeмoгo забoлeвания иМеeт Mtloгo сxoДHoгo с такoвoй пpи паpaтифe И
Да}ке Iтpи ByлЬгapнoм pасстpoйстве киrrlеtiниKаt нa пoЧвr ДиеTичeских пo.
гpешrнoстей' B этoм сЛyчаe следyeт yчесТь эпизooToЛoгIlчeские ДaнIJЬlе Lt

tlеI{oToрЬIе клиIiичeскиe oсoбeннoсти ка)I{Дoгo забoлeвaтIия.
Koлибациллeзo[,l' в oTличие oт .'паpатltфа, зaбoлеваtoT Tелятa сaМoго

а пoэToMу п4aссoвoe ?aбOЛеBa'
эIlтеpи].а y)кe Даeт UeкoTopoe

-ЗабoЛeвагIиe 
бoлeе старпtегo

pеrкe стаpшe). [4з клиническиx
пpизтrакoв при кoлибaциллезe иМееT зItачеtlие пpoфyзпьrй пoнoс, пpoтекаюЩий
пpи oTсyTсTвии ЛиxopaДIiи, бьtстpьlit yпаДolt сил и гибель заболевrпиx B
теqeниe нeскoлЬкиx дrrей. Пpи паpатифе жe вoдянистьlй пotloс-рeДI{oе
явлeние. Kал пapатифoзньrx бсrльньrx oбЬIчнo pa3жижrli дo кot]систeЕцIlи
жидкoй каIIIицьI с oбильнoй пpиMeсЬю сли3и' ttotlевoдянистьlй Kpoметoгo,
паратифoзнoe забoлевание paзвивaеTся бoлee медленtlo и IтpoTекает IIpи пo.
стoянHo вьlсoкoй тeMпеpаTyрe. Пpи вскpьtтии oTсyтствие pезкtrx измeнeний
в селe3eнкe и нeкрoTических oч31l{кoв ts пeЧeни и сеЛезенKe YказывaeT Hа
кoлибациллез

oбычные paсстpoйстBа киIIIечEика, вoзItикlllие llа пoчBе пoгpеrшнoстей
кopMлеIrия и yxoдаt пpoTекаюT гоpа3Дo лeгче и частo oкaIIчиваЮтся' пpи
I{аДле)кащeIr' диeтическoM и Медика[4оItтoзнoМ леqeнии' вьlз,lopoвлеtlие!\r.
Kpoмe тoгo, B клинике неинфeкциoнньtх энTepитoв oTсyтсТByют сиMпТoMЬl
рзкoй интoксикaции (yгнетeниe' кoмaToзнoe сoстoяние)' стoль свoйствен
нЬIe кoлибацилле3y"

,Ц.ля бактеpиoлoгическoгo исследosaния pекoмеIrдyeтся пoсыЛатЬ B xo
Лoднoe BpемЯ гoда шелчй.тpyп, лeтoм тpубuатую кoстЬ и кyсo<JкI,I паpеIr
хип;.Тoзtlыx opгaнoв в 30%.нoм глицepине. Пpи бaктеpиoлoiпчеекoм ис.
GJIeдoBaнии xарaкTepнЬIми для oстрoсептичeскoгo пpoцесса, свoйственнoгo
бeЛoмy пoнoсy, бyдyт пoлoх<итeльнЬle Bыс]Bы из mеx opганoв тpyпа, Toгда
кaK сМeшаHtlaя кyлЬTypа иЛи пoлyчeние кyлЬтypЬl тoлЬкo из лимфaтиvе.
сI{иx }l{еЛeз KиIIieч!]}Iка (пpи стepильнoсти дpyгих opганoв) yкaзывaет la
секyIIдаpIryю poль кишeвнoй палoчl(в.

g'1



Boзбyдитель я eгo мopфoлoгnr

Энзooтическafl 6poнxoпIlеBп{oHия

Пpи энзooтинeскoй бpoнxoпIJеBMoHии микpоб-
Irая флopa ЛoкаЛизyеTся в пopаженIrЬIx Лeгкиx.
Bьrсeвьl и3 кpoви и дpУгиx паpellxимaToзнЬIx op.
гаlloB' как пpаBI.IЛo' oсTаIoтся стepl'IЛЬtlЬIМи. Микpo-
бьl, ьъlдeляeмЬle и3 гi]рa)кeIIнЬIx Лeгкиx, paзIro.
oбpазньr. B oснoвном этo стафилo-, стpeптo- и
диплoкol{ки. Bсe эти кoкки xopolпo кDасяTся ани.
ЛIlIioBЬIМи кpaскаMи и к oкpаскe пo Гpaмy oтно-
Cятся пOзитиBнo. Из вoспаЛеIIHЬrх \,часTкoв ЛеГкo-
гo выдeляIoTся так)кe I{ гpaMoTpицaтельньte бaктe-
pии' нaпpиMep кишIeчнaя ПaЛo.lкa. l-Iепoстoянствo
микрoбнoй флopьr и ee пoлимopфнoсть ЛиIlIаюТ
Микpoскoпию мaзl(oB и3 пaтoЛoгическoгo MaTeDиа.
лa какoГo.либo диaгнoстическoГo значeния.

Bа>кнeйшиe эпизooтoлoгп.
qескиe даHнЬIе и истoЧниKи

зapажeния
]гечeниe за6oлeвaнпя

| пp | 3aбoлеваниe прoTека.
]нения eт xpoниЧесKи. Началь-

l::"^lY :::: :T.1.1- .т"*:.-:-

дению слабoГo. с HизI(иM
}киBЬIМ., BесoM TeлeHка'
кoтopьIrl 3ачасTYю за-
бoлeыаeт энзooтическoЙ
пtleвмoниeй Teснoтa, дi-
хoTaисЬlpoсTЬBпoМе.

гlии спoсoбстByIот зa.
oЛeBaниЮ' B этих yслo-

Bliях н'aЧaлЬЁIaя cTaДИЯ
aHI4Я - бpoнхит-

eгкo Мolхtет пеpейTLr
Tя)'кeЛyю пI]eвMoI1иЮ.

oбьIчнo зaбoлeвают тe.ltя-
тa месяrII-Ioгo и стаpшe
MeсяЧl1oгo BoЗpастa и pe-
)ке Moлo)кс. Бoлeзнь чa.
щr BссГo наЧиIlaеTся в
сьIрoe' хoлoДнoe Bpемя
гoдa.

пpoцeсс пpoгpeссиPуеT'
IToяBЛяЮTся Пpи3tlaки
пнeBМoHии. B этиx слy-
чаях бoлезнь дЛится Hr.
дeлЯМи и да}кe МесЯца-
п{и. Смepтнoсть сpеди
IlнeвMoникoB Bелиl<a И
oeз лeqения дoсTигает
50-70%.

92

вa'{Eefi цrПe клI{впчeскпе пpизвакll

Paнним клинитIeским пpизнaкoм слу)кит сyхoй
кalпeЛЬ. Kaшeль лeгкo вьIзBaTЬ. сДавllB пaЛЬцaми
Tpaxею в oбласти пеpехoда еe в гpyДную клeТкy.
UдI{oBprмet,Iнo пoЯвЛяeтся сеpoзЕIoе или сЛи3исToe
истeЧенIde и3 IIoсa. B этoт пepиoД аппеTиT сoxpa-
неtI' теMпeратypa в бoльtuиIlсTвe сЛYчаeB oсTаeтсяв пpедeЛax нopп,1ЬI. Cтoль oгpаниqetiньtе бoлeзнеп.
нЬIе сиМпToмЬI пpиBoдЯт к ToMУ, .tтo бoльньtх те.
ЛяT лeгкo пpoсMoтрeтЬ' и Tакиe )кив.oтIlЬIe обьlчнo
I{е счиTаюTся бoльньtп,rи. Пpи oслaблеilии Dези.
сTeнтнoсти opГaни3Мa теМи или иIlЬINIи нeблагo-
пpияTtJЬIMIl фaктopами пpoцeсс пpoгpсссиpyеT и
пoя&Ляloтся ПpИЗlt]aКИ вoспaЛения лeГкиx: пoвЬI-
шaeтся тenlпеpaтуpа' каlllелЬ УЧaщаeTсЯ и сTa-
нoBиTся влa)I{нЬIМ' а псTeчeHия из I]oса дeЛaются
гнoйHo.сли3истьtми. B нaЧаЛe забoлcвaния пpи
а vскУЛЬTa ции пpoсЛylllива IоTс-q )кeсткoe везикуля p -
нoe.цЬIxa}l!ie и хpиПЬI' пеpкyссия oтклoнeний oт
нopMЬI lle даeт. Если патoЛoГиЧeский пDoцeсс в
Легкиx идeт дaлЬI]Je' тo llpи aускyлЬтaции oтчeт.
лиBo пpoсЛylПиваeтся ГaMп,ra. хpиI]oв' a пepкУссия
J(аeт oчаги пpитyплeния. Kак пpавиЛo' пнЬвмo-
ниfiньlй пPoцeсс I]ачинаeTся с пepе,цIIих дoлеЙ
лeгttoГo' a зaTeI\,I paспрoстpaI{яеТся I{а сpeдIIие и
диaфpaгмaЛьнЬIe .цoЛи. B этoй сTaдии забoлевaния
тeленoк вЬtГЛядит тя)кеЛo бoльньlм. Aппeтит ста.
нoвиTся изМeнчиБъIM. !.ьtхaниe ре3кo yчaщeнo и
3атpyдне}ro; дЛя oблeгЧeIIия дЬlxaтеЛьtloгo aкTа
TeлeIIoк вЬITягивaeт гoЛoBУ и paсстaвляeт пeрeд.
ниe I{oги. .[I'aжe нeзнанI-{TеЛЬHoe MьI[Jeqнoе нaпDя.
}кeние вЬIзывaeт пpисTyп бypнoгo кaшЛя. Темпe-
paтypa нe пoстoяI{I]а: B}IачаЛe oна сyбфeбpильt-lая
илIl ,цa)кe нopмаЛьнaя' Ilo к кoI'цу забoлeвa ния
дep)кится I{a Bысottиx стyпeнях (40-4l,5") . Paс.
стpoйств киIUeчнI{ка и apтpиToE 3дeсЬ' кaк пpаBи.
лo, вe нaблюдaeтся.

I



Il poooJotсенuе

Bа}Geйц]иe пaтoлoгoанaтoмичeские пpизнаки

I

ПатoлoгoанaтoMlIческиe I1ри3наки лoкaЛи3УюTся B гpудHoй пoЛoсти.
Пpqпесс в ЛеГких нoсит лoбapньtй xаpaктep: i,,щ" nopu*,ЮTся ПеpeДние,
сPeдIIие и pe,цкo диaфpaгMaЛьныe .Д.oЛи. ,Ц,вyхстopoltняя пнеБ.мoниЯ t]абЛю
ltае'I.сЯ цаЩе. 11pи oдtloстopoнней lrltсвпtoнии llo'pa)кetIиe ЛeBoгo ЛeгKoгO
|]с,I[)(ча0TсЯ Чашle, ЧeM пpaвoГo.

J1eгoЧная ткаЕlЬ yПЛoTl]eнa' с пoBL.pхнoсти теМнo- иЛи мЯсo-кpaсHoГoцBе-
та' пoд пЛeI]poи вЬlсTyПaют сеpo-бсJlЬIe oЧaги, paЗMеpаMи oт пpoсяtloГo 3ер-

МЬiIuца в IrpeдеЛах нopMЬI; иI]oГlIа Myс'кУЛaтypа сеpдцa напoMIlнаeT пo цвeTУ
вapeнoe п,{ясо, и на pазpe3e pисyнoк сглa)кеII. Пoд эпи. и эндoкapдoм нe-
peдI{o 3аметньI кpoвoизЛияI]ия.

oрганьt бpюrпнoй пoЛoсTи' B тoМ ч}lсЛe сeлe,eнкa, Макpoскoпических oT-
клoнeний oт нopMы нe и[,{eeт (нтo вaх<lro в диaгI,IoстическoM oTHoшlении).
Taким oбpaзoм' пpи энзooтическoй пнeBМoнии гЛаBIlьIe изMrнeния ЛoкaЛи-
зyIoтсЯ в гpуднoй ЛoЛoсти. Пpоцесс B ЛегItих мoл<eт бьlть oхаpaкTеpизoвaн
каI{ кaтаpaЛьНaЯ ИЛ|4 каTapaЛЬнo-некрoTиЗIIpyloщaя пнев\'oния. Kpyпoзнoй
пцeBМoнии с xaрaкTepнoй для неe стадийнoстью 3десЬ oтмeTить нe.yдается.

Чтo нyrr<нo yчeстЬ пpи пoстaнoвкe днагЕoзa

Пpи диaгнoстике эЕlзooтичeскoй пнeвМotlии ва)кIto TщaтелЬIlo пpoсMoTpеTЬ
|1 ПpoaнaЛИЗL1poва.гЬ yсЛoвия vxoдa, кopМЛенI{я }I сoдеp)t{аHия тeЛят и I{o.
poв, обpащая осoбoe внимaние на сЬIpoстЬ' гpЯЗЬ, сt(УЧel]нoстЬ' наЛичие
||'IgИaкa B тeЛЯтнике, ПЛoxyю
treблагoпpиятньte фактopы кaк
ПнеBМoltии' Энзooтинесttуto пне
паратифoм. B этoм слУЧае нaд

вoзItикаIот не сpазy' заболeвание вЬlявЛяется пoстeпeI]IIo. B пDотивопoлorк-
ЕIoстЬ этoMy пасTepеллe3 и пapaTиф нaчинаIoтся внeЗапIlo и пpoTекаIот' как
ПpaBИJIo' oсTpo' да)кe XрoниЧескиe фopмьl, сoпpoBo}кдaЮщиeся BoспалeниеM
лeгкиx' наЧинaются вьtсoкoй тeмпepатyрой' явЛенияMи энTepиTa и oбщeй
иIlтoксикaциeй, uтo пpи энзooтическoй пlIeвмoIIиIl oбьtчнo нe.бываeт.

Пoдсoбньlм l{етoдoМ циaльнoй диaгнoстики
энзooTиЧескoй пнeвMoIJии а l\{oх{eт сЛy}киTЬ peaк-
ция агГJ.TЮтиl.tации с паpa

Hа вскpьттии-кaтаpaЛЬI.Ia Я ИJ1'4 Ka.Iapaльнo-некpoтиЗиpУющaя IIxlевМo-
ния цpи oTсyTсTBии явлeний гeМoрpагиЧескoгo диатe3а' yвeличel{llя селe3eн-
ки и нскpoTичeскиx УзeЛкoв B пеЧени гoвoрит в пoЛьзy энзooтическoй пнeв.
мoIlии.

oтpицательньtй иссrTедoвaния нa IIаDа-
тиф и гeмoppaгичес peшIаеT диaгнoз. l(лябактеpиoлoгическoгo Tpyп цeЛикol\Д.



Bosб3rдитeль и егo мopфoлoгвя

Boзбудитeль диплoкoккoвoй инф jкции Dioloсoс-
сus lаnсeolatus пpедсTaвляeт сoбoй н.nодuйх<нo.o

Лa
n

oд

paх{eяa дoBoлЬllo tlлс]xo. ,ДипJIoKoкки xopoшo Kpа.
сяTся а K oкpаскe пo ГраMу
oТЕIoсЯTГимзa .#",;;], x#;,.fl"J:

BысyII.IиTЬ
слeдyЮшIeM
tloкpЬlтЬ на

tsЬIсyrllитЬ
ение l ми.

tlyтЫ) пpo]\{ЬlтЬ быстpo вo.цoй и вьIсyII]иTЬ. Мазки
pекol4еIIдyеTся делaTЬ и3 сeлe3eltки, тaк кaк в сe-
лeзенкe ЛaIiцeтoвидttьIй диплoкoкк всегда Haхoдится
в oбильвoм кoЛиqeсTве

Bахнейшие эпизooToлoги-
ческIlе данвые и исToчники

3аpажения

3аpаrкeние qащe пpo-
исхo.цит aэpoгеЕIl{Ьlм пv.
тем, Hе lIсключена так.
)ке вoзl'lo)кt|oстЬ заpаже-
HиЯ чорез poт 

- с |\4oЛo-
кoM' кop\4oM, вoдoи 3а-
ра}ке|lие ЧеpеЗ IIупOк на
oлЮ,llаеТся исклЮЧиТeлЬ
Ilo pедl(o. oсlloвньlм
peЗервyарOп,l и исToЧIlи
КoпJ paспрoсTpанеtJия
иtltрекции является бoль.
нoe )кивoтнoe, кoТoDoе
oбил Ьн(,) BЬtДеляeT вo
вIl'tЦtlЮю сpедy Boз-
бyдителя с . нoсoвoй
слизью' мoчoй и ре>ке
ДpyГиI\4и экскpетаMи op-
гаIlизIvlа 3афлeвar6т
главным oбpазoм мoлoн-
ныe теляTа. Забoлевание
ttdo}(ет пoявитЬся в любoе
вpеMя гoда и qaщe пpo-
тeкaeт в видe oтделЬныx
спopaдичeскI4x слyчaев,
pедкo переxoдя B эIlзoo-
тию. Услoвия кopп,rлеHия'
yxoда и сoдep)каниЯ те-
лят иМeЮт саMoе сepЬез-
нoe sначениe, таt{ кaк
oслaблеHиe pезистеIJт-
tloсти opганизма спoсoб-
ствy)т пoяBлеHию ДиI]-
лoкoккoвoй инфекции и
eе pаспpoстpанеHиiо.

flиплoкoккoвaя иBфекция

Tечениe gабoлевавия

Инкyбациoнньtй пe.
риoД pавIrЯется нeсКoлЬ-
Kим ,IlItяM. B нeкoтopьtx
слyЧaЯх забoЛeBаниe
пpoтeкаeT BесЬМа oсТpo'
oкaнЧивaясЬ сMepTью
uеpез l-2 дпя. B хpo.
ниqeских слyЧаЯх бo-
'leЗI]ь пpoДoЛ)кается не-
дeляMи и y BзpoслЬIx
теЛят tlеpеДKo 3акaI]чи.
ваеTся вЬlЗдopoвЛеt!иеM.

Bах<нeйшие кдин!чeские пpи3накв

Пoвыrrreние тeМпеPатypЬt дo 40_42", кoнъюнк.
тивит' yгнеTeHI{e, oTказ oT Moлoка. B некoтoDьlx
слyЧаяx tt4oгyт пoЯви.гьсяt pасстpoйства киrr]e.jни
кa) yсилeнная пepисTалЬ.гIll,(а' пol]oс oднакo пo.
Еloс Itе ЯBляeтся типиЧt.lЬlM Пp1,lзllill(oм Диплoкoк-
кoвoй ипфeкции. B oстpыx CлyЧа'lx бoлeзrlенttые
симптoll4ЬI oгpа Hиt]иBаюTся Л и llJЬ ()(rшttам и лI4хooa
дoчtlЬIми явлеtIияMи, B пoдoстpьrх ..лyнаяtх к tiим
пpисoедиHяIoTся аpтpI.tTЬlj сyсTаl]Ьl с.l.аl]oвЯTсЯ
oпyxlllиN{и' гopяtJиil'Ir' бoлeзнetlньtми, вOсtIаJIеt|иe
сyсTaBoв Ча
ще забoл каD,палЬI]Ьle, raли.
телЬIlЬIe явлеI.lия в oбласти oдI]oгo сyсТава IlOсTe.
пeнIlo I{сЧeзаЮт и пoявляIoTся B дpyгoпr. Такoй
пеpeме>каlощийся, летуний хapакТеp аpтpиToB
нaoЛloДаетсЯ Дoвoльнo .{астo. lloра)кеItие сyстаBoв
сoпpoBo)кдaeтсЯ пoдъеМoм TеMпеpаTypЬI и yxyДшe-
ниеМ oбщегo сoсToяния )киIJol.t{oгo. Пpи Ьтoм ли.
xopaдка tloсит пoстoянный xаpaктep; явлeниЯ

пнеBмoнии пpи Диплoкoккoвoй инфекuии иМеtoт
мeстo не бoлее чем у 25o/o бoльных. Хpoнине-
скoе течeliиe' связаIlltoe с пIteвмoниeй, наблюдает-
ся y тeлят стаplllиx вoзpaстoв; бoлезнь пpи 9тoм
пpoтекает бoлее дoбpoкaчестBeннo. oкaнчиваясь
Irepeдкo вы3дopoвлeItиerd.



BажнeЙшие патoЛoгOанaтoМиceские пDизнаКIl

й инфекцtаи тpJrп oбьIчнo He исTotцeн.
Ли t(llаIloТllчIlЬJ. Если иM !eT It',eсTo пo-.yставttоЙ сyNrки IlаxoдиI\4 ЕiсЗ] lаЧI,l,IcлЬ.
o-красl]oГo пpoзpачI]oгo экссyДаTа с
ЧCк
}rtrлTo.кpасIlЬlй эксс1'дат и фllбprl нoз.

)ii пЛeвpе. Пo 5,да.гtениll фиСlpлliсlзныx
xoBатЬIe yЧасTI(и плеBpЬJ, HереДкo
IИяILL1Я. B oсз.рьlx случаяx леf.Oч}]аЯ
pЬ]х |4r]И хрollичeских слy(]аяx N]O'(HO
loTся IтереДние и сpeдIlие .цoЛlJ лeг.
пoд)келyДоЧнoй хreлезьl, l'rп{tlo-кpас-.oстЬ пареl]xllMЬI сOxpaf]rfla. ИнoгДa в

!1:чеpаl\,Iи oT ГopoIIIиtit]] 
.дo. 

грецкoго 
",j3**.flu",i.1|,]*:l?' "Ч;:r#,".;#il:;пopах{еttliЬ]M Лo-пям 6rrгпиn-.'* ..'- ., 
"ё.,рy. Бi.уlaску. СllизпсTаЯ TраxеL] иlсutP.уtO ol(pаскy. uJIИЗI1стaЯ TраxeL] и
{рьITа слизистo-гнolirlьtм эI{сс)//]аToM
.eрдrчнaЯ сopo.Jкa пpи сеpo-фибpиrrоз.
ся в пpoцесс: oI]а иI\1IeеT крoвoизЛияII}Iя
r roД эI]и- и эI]дoкapдol\4 кpoвoизЛияIlия.

t пoд серoзIrЬlми oбoлoчкaтdи паpeIJхи-
lкa: ollа вишtlевo.чеpЕIoгo цвPTа, l]езкo
закpyглеIlЬI. Пoд кaпсyлoй тoчёчньle

}ЬIстyпаюT пoд капсyлoй .]еpньlми pаз.
э ЛЛoTIlД и пo кoIIсистeIlции IlапoМиIlает
iишечllика B cocтoЯ'JkIvr катаpaЛЬIloгo
Миpoвaна' слeгкa oтечtiа' пoI{DЬlта
ця,

ыi)

_ rrpooQryts-g

Чтo пyжrlo yчесTЬ При пoстанDDке дIlаГIIDэ,



Boзбудитeль п eгo мopфoлoгня
Тeceниe забoлевagвя

Hекpoбaциллeз

Boзбyдитeль u.npoб,:.].{:зa Baсt. neсгophorurл | B oснoвIloм зaбoлe-
;l'.+.;x.#:'J:9:o^:j::::':o."',,,u pu.,,ui,Ьй дnn, lttаIoт МoлoЧнI,1е Tc.Il.lT.t дo}lЬl паЛoчкIl' uастo обpaзyющие .l.иTи. в 

'.^Ь'фi,' I;;;";";-;:i;.,.;..1j;.'il:
:11iil- ,y,:"*,1:::,^..:ч:]u". 1r4aз,.и пеoб*oлlnoo |ьo"..u" 

,npЬ,.,.,.i,..,.u..
деЛаTЬ из мaTеpI-IаЛа, BЗятoгo пс гpaницr.дopЬuoi l;";;i" ;;;;;;;: ;;;,;:и Лopа)кеIJHoй тi<а;Ilr, Фиксацrtю 

.М.a3кoB pЪ'.o'.n /,Iizl:] o,1lIo l<аliOr].,]L;бil хo-дy-еТCя пpoBoдить спиpт.фиром. Улoв.'iй;;;;;;; J';;i;';;.."П;,oui.,.,,.""*ooЕIьIe pe.yЛЬтаTЬI мo'(Ho ПoЛучиТЬ 
'.p" 

o,*р"сi. ni,.- |.u oбитaeт 
'u- 

n,,,"..,.,n.кoБ Е]epа3BeдегttIьlпt кapб_oлoвьtп,l фyкси"Ьn' Ц;;; |злopo*iix. 
j1,uo.':ii",, 

Ilo.Teчerlиr 2-3 MинvT, Пpи этoм iоpolшo заМеTtlа |этoмy вoзбyл,i,",lo..' p.,.-IlepaBIloMepная зеpHI,Iстaя юI{pаскa, сuойс,uенна n I npo.ipu * 
, 
i,o'йЁi,...nu.

::,:1-i}'''.::1poбациллеза. ,(емoItстpа'гив.,u o,.fu.'Iti.ж,li" й,зи"й'o]e.'oljс,
11''':.:- ЦI!:^' це вy',Nlyp ol',т ц;; ; ;;";ъ ;;;;; ;;#; l ;;;;, 

-.p;;u".ii,i. . 

Ъ,u.,n
P':.i"."Р:".:lt l1ТBopol\4 спиpтa (4 млi 

," 
ф;p;;.|.","' nfи-..oд,u,*, n,лина (1 мл) и кpаситЬ пoЛм],UуТЬI p,.,uopo' .;;-i;;;;;#,.p,с'il,,йo',*'

*xуJ?l." ".o.11:-.^'.-^ф_y.*".ияa 
C, l 5' 

^спиpта 
fo,о, 6u- |np" пpopeiа нии iyooв

B. !езyльiате ni pЬ.ou,"o" фoне клeтки,*^n',,\,l;; Ч#;;ff , 
"'i,,.,od..nu,".

Y'TII.""б:',:. ::-*а . 
п алoчeк нeкp o\з a oк p a Ц eH ы u .o.. I 

ri . nЪ.in"Ъ-,i 
"ot,,"Ёй,,o.лyбoвaтo-с,иний цвет. 

г--- v.|нчц9^rЙ p 
'w. 

l- vl,q l.lrgdrDlrvlr LYrсpс JlU.

|мy спocoбствyют аItТIlса.
I{итapI]ЬIe усЛoвия сoдеp.
)KaДИЯ |4 дpyгиe нeблaгo.
IIpиЯтI{ЬIe фактopы (кopм.
леEиe' yxoд)' , oслабля-ющиe pфистeнтнoстЬ
opгаIlизlla телят. B дaль-
нeйшeм oсIloвIIы&| истoч.
Ilикoм инфeкции стaнo.
вится бoпьнoe}l(ивoтпoе'
oбильнo инфициpyющcе
всe oкpy)каIощee.

96

Bаrкнейшие Kлинвческдe пpизEaкn

гa. Tечение Зa'oJtсrзallиу1l::]1:. -l.,; "p;uJ.; ;";;;;l;;Ё;"-';:".;1]:;:i;;
:""*::lY'?: ''l::',:'::ll:T i:]::':o-,'::. :Т.gpo,]ЬI Ktl)ки ]lpOIIl.yI!Ь|BаIoтся llЛoг.стBуloulих yсЛoBI]ях кonlл- 

] 
ньle, болез;lrlнrlr'iс. ony*o,, BЁ. ;;; 

.;;;;u.J,*,,.,.

Ё.iIl];, J,-'jl.." /::i.''',]]: l ::'^::::::y.:llHcстЬIо пeре}KeBЬIватo ..ЬlЫri.. n.up*,бoльпlая часть бо.пьlrьiх 
]слюttoтeuelrи.';. .;;'';.;;;;'"'"; ъ1,.й,.|...i,i'lli1l"'il.Y:,]l.l].rop,u,,uuет- Пpoшосс l:]:' ъ-:-тnхtиг обpьlвки tlекpoти3l-lDoltilllttoй r.ка-BЬIздopoвЛeния oбt,lчно 
] ::;^j::l"_r n"nрo."u..*,. ;;;;;i;;;..;.,j,i;.],'.];?;.".:;l.,.,i:l].".*З-?*i-:: 
::l.-p^i1'.*' oбpазyя TeI\4llo.кpасItЬ," o.*',. ,".noде.пЬ. Пpи HeyДoBлсTBo 

] 
y,:::l"^":з"- J ;;;,;;;;;;,.,;;'-;'#,'';,:;;x:pитG''IЬHЬlх vслoви,]х кoD

'ЛРниc \IYлЕa '' ^-"'.: l]':::,^-19.'"neIII{o гpаllУЛlIpyюT' aппеTи' .o..Ъun,u-
$J##' 1ъ"#i""" fl;J} l |::::,Y--.Y '.,.nЬn ^ 

uo,.дopавЛиваeT. B 
-дp.r,n*'

бьlть oтхoд. " l::f::"J:-T:,1':j.iI.',:]^ -пp.oцeсс npo.p..ii,pyu,,€ Ul,\U.l. l::i".94n tIа Гopтa'Ь, тpaхеio, no,o.Ъiъъъ;,";;;
i":;н;.l'{::'} "?Ё]; l :"...'"-"..',^lllут эLоoлйские oча гI4 в п aperlxи мa-та пoгибают нa 7_|0.il i тo."ыi 6;;;;-.- ii;rrrruL^.с 

Uча| и в пaperlxимa-
день и pе)ке пo3)i(е. | на вьtcnr,,. "..,.^.]-:,':y-.Iе-МпepaтYpа 

дepjкIlтсяI{а въlсoких сTvпellяx, aппетиT o."у'.'БyЬ"l.'no.являeтся I(aIЦеJIь или пo}Ioо' 
" *"u6.йе, Ь".'poпoгибaет.



frpэdoлctсенuе

Bах(нейЦrиe патoлoгoaнaтoмическиe пpизнаки

oбьlчнo тpyпы телят' пoгибшиx oт нeкpodaциЛлeзa, истoщеньl. Ha сли-
зистoй poтoвoй пoлoсти: гyбаx, щeкаx' яЗЬIке, дeснах, Tвep,цoм нёбe нахoдим
pазлиuнoй вeлиЧиIlьI инфильтpиpoвaнHЬIe УЧасTки' пoкpЬIтЬlе сepo-бeльlмtl
или )I{eлToваTЬlМи I{eкрoTиЧесI{иMи Haлo)I{eI]ияп{и' пЛoTHo срoсIr]иМися с пoД.
ле>кащей ткаtJЬIo. На pазpезe пoсЛeДнИe пЛoTнЬl' дажe иHoгДa сaЛoBидIlЬI, тoЛ.

Метрoв. Hаpяду с
e' сЬIpнЬlе' тoЛстЬle
I]Ьl яЗвЬl. Язвьt глy.
o-кDaснoГo t]'Bета'

Днo их иЗЪедeнo, пoкpь,тo BoHюqим МаpкиN,I экссyдатoМ. Tакие>кеIIаЛo)кeHиЯ
в видe фибpиHoзIlЬlx ToлстЬIх плеlloк, а так>rte я3вьl Мo}кtlo oбнapy>кить вгop-
тaHи, гЛoTке и тpаxеe. B гopтапи нcкpoтиueский пpоцесс мolкет пeрейти на
гoЛoсoвЬIе сBязки в ЧеpпаЛoвидIlЬle хрящи. Мнorкeственньle I]eкрoтиЧескиe
Ilopа)I{eHия ]\'IетасTаTическoгo xарактс.ра Mo}I{l]o всTpетиTЬ B паpенxиMаToЗнЬ]х
opганах, Чаще в пеllrни, леГкиx' пoчках' ре>ке вМoзгy BеЛиЧина иx oт гo-
poЦlиHЬr До ЛeсHoГo opexa и дarr<e яблoкa. Hаличиe I\4нoItествеI]HЬlx oЧагoв
yвeлиЧивaeт oбъем opгана (напpип,тep, пеueни) и делаeт eгo бугpистьtм. Flа
pа3peзе IJeкрoтичесI{иe oЧаги pаспoлoх{eHьI как B гЛубинe, Ta|< И ЕIeпoсредст.
веHI]o пo,Д. кaпс)/лoй. oбьtчнo HeкIютиЧескиe фoкyсьI B llaрeнхиl\'aтoзIlЬIx opга.
Ilах o.цеTЬl тoлстoй сoe/lItнllTeЛьIloтканной капс)/лoй и сoдeрх(ат гyстoй зелe-
нoватo-бeлый гнoй или сЬlpОвиДHую крoшащуюся вeкрoти3иpoBaHную ткaHЬ.
Инoгда B леГKиx мoх<нo oбнар\,)киTЬ катаpаЛЬную пHeвMotlик)' tlo Чащe в Лe-
гoчнoй ткани pазбрoсаньr нeкрoтиЧeскиe фокусьl. ФoкусьI B Лeгкиx IlIoгут бЬrтЬ
pазнoй вeлиuиHЬl-oт llрoсЯHoгo зеpнa дo куpиI]oгo яйцa и бoлее и paспoЛa.
гаются I{ак Hа пoвеpxнoсти, TaI( и в глубине паpеr]xиMы леГI(oгo. Heкрoти-
ческиe oЧаги B легl{их плoтны' кpoшl{oватьI' }I{еЛToватoгo илисepo-х{eЛтoгo
цBетa'

/ Закaз J\Ф 9
e7

Что нухнo yчестЬ пpи пoстаЕoвке диагHoза



Boзбyдитeль и егo мopфoлoгня I B,,nnеЙш," эпизooтoлoги. i
l чесl(ие данньIе и истo'tникtr 

I

l gаpaжeниЯ 
l

Bажнeйшпе KЛиническиe oDи3пакtTечение 3абoлеваниЯ

.(иктиoкayлез
Diсtуoсaulus viviParцs_IrеMатoдa' oтlloсящаяся

к сeмeйствy Dictyoсaulitlae ЛoкaЛизyeTся эTa
нeMaтoда в пoлoвo3pеЛoй стaдии чаще BсeГo B сpe,ц-
HIIх. t4 Meлких pазBетBлeHияx бpoнxoв зaДti|lx,
ДиaфpaгMаTиЧеских дoлeй лeгкиx Длинньlе гlttте-
oqpaзные HrМатoдь, lt{oлoLlftoгo цBета flли I'lа саlvlцOв|7-44 мм, их xвoстoвoй кoнeц сttабlкeн кyтикyляp-

ваЮтся из легкиx oткаtшливаeмЬlе l\'ассЬJ ctlеllЬ
ЧaсTo пoпадаIoт в рoТoByЮ пoЛoстЬ, oткvДа oHи
загЛаTЬIBаюTся )ItивoTtlЬlN'и, а Часть их чeoез ttoсo-
B\/Ю пoЛoсTЬ пoпaдаеT Bo BIlеtUttюЮ сpeдy Из яиц'
ПoпаBшlиx как в KишIeчIt|4к ' Тa|< и вo BнеrDHtoю CpeДу,
вЬlЛyПлЯЮтся лI4чt1t|KL1 ' кoтOpЬlе pазRиI]аются И,
.цoсTигaя иHвазиoHI]oй cтaДИИ' пpeдсTаBЛяЮT oпас-
FJoстЬ в сft,tыслe заpa)кения )l(ивoтных

98

3aбoлeвaние pаспpoст.
PаI]еtlo IIOчTи | oBсeмeст-
Еlo; o}lo I{e встpечается
ЛиluЬ B зaсy[rЛиBЬIх' пo-
лупyстЬIнHЬlx и пyсrЬlH-
ньtx pайoнаx Заpaжение
пpoисхoдlIT на пастби-
щaх''в легHеe вpе]\tЯ гo-
.ца' клиниЧески бoлеют
пo пpеи]\1}.щеCтBy те..Iята
в 4-8-lleсячl{o]\,l вoзpaс-
те. lvlаl(си]\tаJIЬ|]oгo Paз-
вития болозtlЬ дoс1.IIгает
вo втopoii tloлoвиHe Лета
и paшlей oсellЬю ГIoзд.
ней oсенt,ю, зItмoй и вес-
Hoй дикTиol<аyЛe3 tlе
BЬlявЛяется ни кЛиHи-
Чески' lllt пyтеМ кl)llрo-
лoГичсскllх исслеlОва-
t1|1И ' xo.ГЯ пoлoвo3peЛЬle
сTаД'l]и ГелЬмllI,tтoB R лег-
киx в этo BpeMя гoда
иN'eюTся B зимнее вpемя
пpoIIсxo.цит саМoс'l..pи-
лИзaЦ|4я пaстбиЩ oT ДItI(.
тиoкаyлnза Истoчникoпl
ИHBaзI4I4 ДЛЯ тeлят те.
кущегo гoда poжДCIJиЯ
слу)кат пepeзиMoваt]шиe
гoдoвики и взpосльlil
скoт' кoTopЬIe заpа}кaIоT
пaстбища личин камl,
дикTиoкаyлoB

Бoлeзнь xpotlичeскaя'
пpивoдящaя к гибeли
oт кахeксI-lи. Инoг дa
смеpть мo}кeT HасTy-
пttтЬ вrte3апtlo oт асфик.
cL'I4, вызвaннoй клyб-
кaп-| и гелЬI\{ ItllтoB. oбЬIЧ -

Ho чepe3 l0-l4 днeй
пoсЛe пoявЛel]иЯ пеp вЬIx
клиничeских прI,l3lIаКoв
ocЛeзнь дoстигаrT Mак-
сl{МалЬItoгo paзBития.
B oтдeльньlх слyЧаях
yлyчII]eние HaсTyпает
без специальнoгo лeЧе-
ния. Чащe всегo леЧeниe
oбeспeчивает oблегче-
tlие бoлeзни : пoсTепе}lнo
кall.IелЬ стаttoвитсЯ pе.
}I{е и слабeе, HoсOBЬIe
исTечеI]ия делаюTся
Nleнеe oбильньtми,
yMeI]Ьшaeтся чyвствI.l-
тeЛЬнoстЬ гopтани И в
ТoMивдpyгoMсЛyчае
вЬlЗдopoвевшIиe'кplBoт.
ньte тpебуют oчeНЬ дЛи-
телЬнoгo и вHиМаТeлЬ-
HoГo yхoдa .цЛя пoлtloгo
BoсстаtIoBлeния свoих
cИJl
' Пpи oтсyтствIlи tlад-
Ле}кaщeгo ле tIения. yхo.
,цa и сoдеp)I{aHLlя Д|4К.
тиoкayлез теЛят Mo}кeт
даваTЬ oчeнЬ высoкyro
сI\IеpTнoстЬ

--. 
Естествен нo' чтo пеpвЬlп,!. клиIi!rческим прIrзна-

кoм бyдет кaшeЛЬ, кoтopьtй пoявляется y oiдсль-
ньlх )киBoTHыx, a B Даль|IeйцICM paспpoсTDаtlяе'l.с'I
на бoльtпинствo пoгoлol]Ья KашЬль ЪнаuЬлu |."lt.кий, дoвoльнo сильrrьtй и бе3бoлезвенньlй; Lrlrс-,.
слeдствии кaulелЬ .цeлаеTсa все бoлсе и бoЛсe бO-

каtцЛ{iвЬIr пpистyпЬl с
Ilаllке l(аtljЛя ТеJl'l'l.lt
зo pTа y IILIХ |tIi.ГCKitC.t
ся tlУвс.t.l] I,l.гL\ Лt) I l()с,г',

гopтaHи ' Да)кe пpи слабoм ftадаBЛиI-]а|ll,lи ttа l|(.с
N{o)l(Ilo BЫ3BaTЬ Kа[reль. {ьlxание yчаU1асTс'l 

.иHoгдa l\,to)кeT бьtть пoвьlшeниe температypьl. l)аз.
виBаeТся циаrloЗ BиДиМЬlх сли3истЬIх обoлo'lок:
гЛa3a ввалllBаются, аппeTиT пpoпаДаeT, пo'll]Л,l.
ется пotloс' Tелята хyДeют' tIIеpстЬ у t{их вз.},сpo-
шrивaется; слабеют otlи ttасToЛЬкo, чтo Llх с
тpyдoM Mo)I(tIo ЗастaBить встатЬ. Kашeль Bсe бoЛЬ-
шIе и бoльrue yч9щaeTсЯ, нарядy с чeм уcИЛ|1-BaIoтся и диспHoтичeскиe явЛellия' Пpи ayскyлt,.
TaЦИI4 oбЛacTи Легких пpoсЛyltlивaeтiя oслаблсrr-
нoe везикyЛяpHoе дыxаIJI{e и Bлa)кнЬIe xpипЬl.
l lеpкyссия tIикакllx oтклol{ellий oт нopмы tlе
yстаIlaвЛиBаeт

Пpи oтсyтствии l]адле)кaщегo ЛeчeHия
нaстyпaeT сNcеpтЬ oт кахeксии, иI.loгдa
Фиксии. (rrа пoчBe 3адyIIlения клyбкап'и
Mинтoв).

L| Ухo]\a
oT ac-

геЛЬ



Пpodoлэtсенue

BaжE]eйшие паToЛoгoанaToM uтIе-сKие п Dl{3н аки Чro нужlto yчес].Ь |lpи ЛoсTаt{oBKe диаГнoЗa

,I.1lуп rlстotlt.етт B бpюш.rной, гpyдпoй lloЛoс,l.яx и сеpденнoй сopoчкe BЬl.
Il()1. ()ltеl1ll(lиuеские I{зMеЕIeЕIия oбна|)у;.киваl().гся B Легкиx .ГIегкие vBеЛиЧеIlЬt'
|(|):l'l lIx заlil)yгЛeнЬI' цвеT легкиx сеpоваr.o.бельtй, пpи наДавлtlt]аllllи oни
\l)y('г'l'Г. Oтпlе.{ается peзкoе Yвeлинеltие бpotlхиаЛЬIlЬIх и l,Ie.ц.иастиllаЛЬllЬtх
.ttltltlIlilt.tt.teсKиx yзЛoB. B тpaxее, l] сЛиЗtlсTo-пенистой llассe мoгyт бьtть
с/(tIIlllЧ|lЬIе экзеМплярЬI дикTиoкаУЛot]. B бporlxаx сoДеp)I(иTся тa|iая )кt]
('.llll:|ис'l.o-ПеlIистая Mасса' в кoтo;loii oбнаoУnilIBaЮTсЯ oтделЬtIЬlе иЛtJ сс).

ll|)zlllllt,lе клубкаMи ГeЛI)Nli,illТЬr. Ilаибoльrпeе KoЛичестBo ПаpазиТot3 обI|аi)v>t(и-
llil 'Bсpедttихи\rеЛкихраЗветBлeIlLlя-t6l) 3aпoЛlJяIoT пpoсBет бpoнхttальttt'lх
()l. ЧнЬI, брot,lxи рaс]nиpеI]ЬI' q.1g1111ц I,1Х

V |. эМфи3eN1a lla пo(rвe Зак\rЛop!(и рa3.
ltс гtзЛеllиt,i бpottхов сЛизисTЬIMи пpoбками и ГеЛЬп{иttTаN,lи.

LIа этoй )кe пoчве вo3II[{l{aЮт и аTеЛектазЬI. Слизистая тl]ахeи lt бpoпхoв

('yхoBаTЬIМи и зерltисTЬIМи

Kлинические прll3f|aки Ilе дaIoT,цoсTатoЧнЬIх oс[IoBаHи!'I,II.ля пoсTaI1oBI(:l

lpaxee ToЛЬкo ToГ,П.a ДаеT пpавo сTа]

B Лeгких иMеюTся патoлoГичeские и:

Гpaфе.
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Boвбyдитeль и еtю мopфoлoгия

lшl

BажнeЙшиe 9пизooтoлoги.
ческие Дaнные и истoчIlикв

3aражения

Естественнoе зapa)ке.
I]иe пpoисxoДиT искЛЮчи.
тe.4ЬHo алиMеt]та PнЬtМ пy.
теМ кoгДа в ПиЩеBаpи-
тeЛЬ}lЬlй TpакT пoпаДаюT
зpелЬIе ooliис.гl,] Бoль.
нЬlMи )l{иBoTllЬlNIи и кoK-
цидиoHoсиTeЛЯп'l |,l Bo
BнeUlHюю сpедy вЬIделя.
юTсЯ l]eзpелЬle ooцисTЬl,
I\J|я. paЗBLlTL1я кoTopЬ]х
'I.рeoу ются oп pе.целеЕIHаЯ
те|\4 пepаTypа' BЛil}кHoсTЬ
и дoстуI] кислоpoда Эти
yслoвия oбeспе.Jиваются
тoлЬкo в ле,I'L{eе вpеMЯ ,

Hа сЬIpЬtх заболoчснньtl,
паст6иш.tJх Таким oбpа-
зoМ. кoкцидиo3-3абoлe.
ваниe се3ot|t]oе, свЯзаH
IJoe с пастбищHЬIM pе)ки-
м-oМ сoдep}каHиЯ скoта
(линиueски забoлевание
пpoявляeTсЯ y MoлoдI{яка
B Bo3pасTе oт пoлyгoДа
дo двyx лeт' Bзpoсльtе
}кивoTI.lые .цaют кЛиHичe-
скyю каpтиIJy кoкцидиo.
за Лиtl-tЬ в исI{ЛloЧитeЛЬ-
tlьlx сЛyчаяx; B oсIloвIIoM

'<e 
oни ЯвЛяIотся кoк.

цидиoнoсиTеляl,{и и кoк.
циДиoBЬIдеЛиTелями. oт.
сюда, oсtloв|{oй эпи loo-
тoлoгическoй oсoбeн-
t{cстЬIo кoкциДиo3a яBля.
ется тo' чTo исToЧI]икoМ
3аpa)кelrия слyx(llT взрo-
слЬlи скoт, 3агpязIrяю-
щи Й пaстбища ooцLIстаA4t]
кoкцидий.

Тeqeние 9aбoлeвания

Инкyбациoннь|й пepи'oд tlе бываeт мeньrпe
2._3 нeдель Koкцддд
o3 являеTся гипичнЬlM
хpoническиМ прoцeс.
сoM o.цнакo цeльtй
pяд фа ктopoв, KaI<
BHeшIIlегo, Tак и вну
трe[]неГo пopяДка ' в
oсoоeнHoсти втopичtlая
инФeкция' Mo)ксT изMе.
tl итЬ 

^ТеЧеtlие 
кoкцидиo-

Зa. JTt4 )I(e пpиЧи|lы
вЛиЯюT.и tlаoтxoд, кo-
тopЬlй Mo}I{eт кoлeбать-
ся^в предeлаx oт 5 дo
40%о забoлeвших. B те-
чeн}|и кoкцидt,loзtl(]гo
кoЛиTа }, кpуПIloГo po.
гаToгo скoта pa3лиЧаюT
TpI4 с"ГaДL!|I, llеpвая ста.
Д'Ия бeзли хcpадoнttая ,
свяЗа Hа с пaToге н t{ЬIl\'l

действиeм ToлЬкo Oдниx
кoкцидий, тянется oKo.
лo неДеЛи и пpи сooт.
веTствyющeМ yхoДe 14

Co.цеpжaниIl oбычнo за-
кaнIIиваеTся вЬlзДoрoв-
Лeниei\{. Bтopая стaдия
яBЛЯеTся peзyлЬтатo\4
сyмМарlloгo действия
кoltци.ций и втoриvнoй
инфекции oна сoпpo-
Bo}кд.аeтся лихopадкoй,
TяIteтся oт tlескoлЬкиx
дI{eй дo llескoлЬкItх tlе-
ДеЛЬ; вьIзДopoвлeIiие B
этoй стадии 

-цaбЛюдaет-

ся PeдKo. Tpeтья сTадия'
хapактеpиByющаяся
сyбвopМальlroй тeмпеDа-
т}rpoй' пpoдoл}каeiся
ЕJeскoЛЬкo Дней tа явля-
етсЯ прoцeссoм нeoфа.
тиМЬlM.

Baхкнейшиe клпIIцчeскпe пPЕзнaR'

исхoд.



Пpo1oлltсенuе

Bажнeйrциe пaтoлoгoaEaтoмичeскиe пpизнaки Чтo нужнo yчeсть opн пoстанoвке ,ццaгцosа

- Тpуп истoпIeн. Aнyс paскpьtт, с на6yхшeй гипep й
oбo;loчкoй, oбласть пpoмe)кнoсTи, бедep вьIпаuкана Il
il'lасса]\4и B бpю;лнoй пoЛoсти нeбoльtloe I{oЛиЧесTвo o
иЛи кpасtloBаToгo U.вeтa' СoсyдьI бpыхtейки в oблaсTи тoлстЬrx киl.uoк силЬ-
tlo наЛитЬl' UЛизистая сЬIчyга и Тo|l](их кишIoк в сoсToяtlиIl катapалЬIloГo
RoспaлeHия. Hаибoлее xаpакTepнЬ|e изMеHeния наблюдаются в толЪ'oм u.,.
/'lеЛe киlUeчника: сoДеp)KиMoе гpязtlo-бypoгo иЛи tlepнoгo цвeTа с приN4eсью
Qlибpинoзньtx плeнoK имeет пpoтивttый пpиToptlo cлaдкиil трyпньlй, запах
Слизtl'cтaя тoлсTЬIx кl,tUloк, в oсoбeнrloстй пpямor,.r, набyxшaя,. теMHo-Kpас-

вo.1I{иpoвoи дегeнеpации.

Koкцидиoз в заBисиMoети. oт цeЛoгo pядa фактopoв мoх<eт пpoтeкaтЬ тo в
oстpoй фopмe, тo в зaTя)кнoй.

tto и из дpyгих eстeсTBeннЬIх oтв(
Bскpытии пpи пaстepеЛлeзе нaблюдаeтся гипepeМия и массoвЬIe кpoвoи3-J1|4Я|1ИЯ истЬlx и сeрo3tl [r вo внyтpёHHих opгаHаx,
чeгo ITp нe наблюдaетс нoгo DoГаToгo скoTа хаDaк-TеpиЗyе экхиMoзoB и ф наЛo)I{eItияMп нa видимыxсли3ист 3дес^ьтaкжe сЛ lyет yчeстЬ' Чтo чyMa кpyпtloгo рoгaтo.гo скoтa Irа тeppиTopии CCCP ликвидиpoвaна, и eе пoЯвле}tиe Mo)кнo в кaкoй.
To Мере пpeдпoлагатЬ лиIIIЬ в pайoнаx,. Граtiичащиx с aзItaTски[4и гoсy.
ДаpсTваMи- Kpoмe тoгo' uyмa нeoбьlнаttнo кoнтагиo3tlа и пoDaх{aeT кaI{Mo-
лoдtlяк, TaI{ и взpoслых )Kивoтных. Koли6aциллeз пopа>каei нoвopo)кдеIl-tlы ицeмичeскиx яBЛенияx. Паpaтубep-кy зaбoлевaние, пpoтекаюrцee бeзлv| ечaется peдкo.

apyx<elrиe ooцисT в кале eще не даеTпpава стаBитЬ ДиаГHoз Irа кoкци,циoз, так как Hy>кнo всeгдa yчиTЬIваTЬ
вoзмo)ItHoсTЬ кoкци.циoнoсllтелЬстBа' Таким oбpaзoм, пoлoх<итeльный pc.
зуJIЬтaT lfикpoсI{oпии ,цoЛ)кe!i сoчeTаTЬся с сooтветствyющeй клиникoй И
пaToлoгoaнaтoМиqескиN{и дaнныIди'

l0l



oтeк кpепиTиpyet и пoяBляeт.
ся кaI( oсЛo)Ittjеl.lие пoсле poдoв и глy.
бoких paнeний. Bысoкaя ЛихoрaДка:
3Лоkaчественный mек (стp. 106)

ДиФФЕPЕHциAЛЬHAЯ .tl.ИAГtloсTикA

oтек 1lе кpепитиpyeт, пoявЛяется внe
зaвисиMoсти oт poдoв плtl paнeниtl. ИнorДa 6o-
лeзIlЬ пpoтeкaeт пpи явлеIrиях сeпсисa и кoлик
без oтекa пo,цкoжнoй клетчатки. Bысoкaя ли.
хoрадкa;
Cибиpскaя язвa (стp. l04)

oтeчныe инфильтpaты нe
к peп ит и p y ют' pаспoлагаются

симмeтpичIJo Irа oбеиx стopoнаx тeлa.
МaссoвьIe кpoвoизлияt{ия tlа сли3истых.
Тeмпepaтypа нopМалЬIia:
Петеxиaльнaя гopячкa (стp. 108)

BA)lffiЕЙшиx 3APA3HЬlx 3AБoЛЕBAtIиЙ лoшд. ДЕйI

сo/I'EDIilHIrE TAБJIIIЦЬI I

I. Cшбшpсюaя я3вa.

2. 3 лorcaцe cmвeнн.ьltt. omerc.

3, Пemeхuaль'Iaя aopяц,сa.

сxЕIl{A

oстpыe ЛI{хopaдoчные зaбoлeвaния, oбычнo
сoпpoвoждaющиеся IloявЛениеll' oтечllЬ.x

oпvх'oлей

Taблпца l
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Boзбудитeль и eгo мopфoлoгия
Bаrxцeйшие эпизooToлoгиче
сKие дaнньle и истocники

зapажeния
BажнefiIпиe Kлиничeские пpизнакп

Си6иpcкaя язвa

Cм, Cибиpская я3Bа кpyпIroгo poгатoгo скoTа'

104

Cм. Си6лpcкaя язвa
кPyпttoгo poгaтoгo скoTa

Инt<yбациoнньrй пeри-
oll tIепpoДoЛ}киTeЛeн_
oкoлo 1_3 ,цtrеli.
У лorшадeй сибиpскaЯ яз-

Bа прoтекaет oЧеtlЬ oстpo:
oт Itескo.[ЬKиx qасoв .0.o

l-3 днeй; pe>ке бoлезнь
затяГивaeTся ]lo 5-7
.цпей. oсoбeпHoсTЬЮ Te-
нения сибиpскoй яЗBЬI
y лoшaдей яBляeTся Hа.
личие бoлезнeнньlx ЯB-
Лeний сo стopotlЬl Kи-
trleчнzкa. Если нe пpи-
HятЬ свoевpeMeIItlo Mеp
спeцифинескoгo лече-
HI,Iя ' тo исхoд в tloдав-
ляющеM бoльшинстве
слJ/чaeв смеpтельньlй.

. 
BьIсoкая тeмпеpaтypa цo 4|_42". Лихopадка

:IoстoяHнoгo тI{па' тeМпepатypа сни)кaеTся L4Л|1

с HачаЛoM BЬl3д.opoBлeHия' |4l|И нeзаДoлгo Дo
лeTалЬнoгo LlcхaД,a. oднoвpeменнo вoзt]икаIoт
и .цpyгиe яBлeHИЯ сепTиqeскoгo пopяДкa: yЧащeн-
Hor зaTpyднeнHoe дЬIxаtlие, чaстый слaбьtй пyльс,
oзнoб, мьlruечнaя дpo)кь' yгHеTeHиr, oткaз oт
кopмa. Cлизистьlе oбoлo.|ки' oсoбеннo кoHЬюнкTи-
BЬI, гипepeмиpoBallЬI, а к кol]цy забo;lеваtlия да.
)кe циaHoTиЧIlьI. I(o всeмy эToМy y лoшадeй uас-
To пpисoeДиHяloTся киtше.lHЬIe рaссTpoйствa. Пoяв.
ляюTся кoликоoбpaзньlе бoли. )(ивoтнoe беспo.
KoI,iтся' oГЛя,ц'ЬIBаeTся пa х{ивoT' пepеступaет с
нoГи нa []oгy' лo)киTся' всTает, снoBaЛo}кится,
ваЛЯется. oднaкo тaкoe бeспoкoliствo l{епрoДoЛ-

'{иTeлЬнo 
и oпяTЬ сMеltяе,гся сильнейrшим vгнeте.

нием и слабoстью. Kиrr:ечник слeгКa в3дyf, пеpи.
cTaлЬTИКa yсилeHa' кал стaнoвиTся жиДI{иI\{, в
нeM заMeTIIa слизЬ, a инoгда пoлoски кpoви, B
Mенeе oстpЬIх слyчaяx y лoшaдeй зaчaсTyю (дo
75% Bсeх слyчaев зaбoлeвaнltя) пoявляюTся в
пo,цкoжнoй клeTчaTке oтeки. oтек qaще вoзникa-
еT нa шeе, пoдгpy.цкe' нижней стeнке х{иBoта,
лoпaтI{e, y кoбЬrл ЕIa выMeни. oтечньIe инфильтpa-
тьl бьIстpo paспpoстpaняIoтся пo пеpифеpии; oни
внaчaлe плoтIlы' гopячиt бoлeзнeнньl,зaтeMI]oсте-
пeннo станoвят'сЯ xoЛoД}IЬIми и безбoлeзнеItнЬINlи'
кpeпитации в Itих Ilикoгдa нe наблю.цaется. B не-
кoтoPЬIx слyЧaях B l\,Ioчe зaмeтнa пpиMeсЬ кpoви'
Пpи лeтальнolи исхo,цe к кoнцy забoлeвaния сла.
бoсть наpaстaет' )I{иBoтIloе бессильнo пaдаeT Irа
зeI\'лю и пoслe нeпpoдoлх(итeльItых сyдopoг пoгI.l-
бaeт.

d



важнeйrпве пдтoлoгoaEaтoмпчeскиe пDизнаItи Чтo пyx<нo yчесть пPЕ пoстaяoвпe д!aгЕoз.

Ь-

l lilтoлогoанатoмичeскoе вскpытие пpи сибиpскoй язве даeт мIloгo цeннЬlх
/ц'llllIt)tх /tЛя диагнoза. Tем не МеHее BскрЬlтиe Tpупoв )I{иBoTIlь]x' пoГибu]иx
rrl, спбllpскoй язвы' сBязаHo с oпztсlloс.l.Ьto дЛиTеЛЬI:oгo иHфициPoваtlия внeш.
tlr.Ii с1lс2цьl , пoэToмy вскpЬtBатЬ He Рeкo]\leнДyeTся.. ',l;
M oвa-
т uII|4
(.сpoзHo-гeМI\{opагиЧeский экссyдаT Селeзeнка рeзкo yBeлиqенa, иногдa в 2-3
pа:jа 

'. t(pая ее зaI{рyглrllЬl , каПсyЛa Hапря)I{еHа ' сoсyllЬl Hалиты ' пoД Itап-
сyЛoЙ ToчeЧнЬIе, пяТHисTЬIе и пoЛoсqатЬIe кpoвoиЗлияtiия На paзpезe пуль.
IIа селезенки чeplJoГo цBeTа' paзМяГЧeна, иtloГда дo каtпицеобpазной коясис.
те||ции. \'JII4ЗуICТaЯ >кeЛyДoЧIlo-киlljечHoгo тpакTa' гЛавHЬIM oбpазoN'I ToHкoгo
OтдeЛa киrxеЧl]ика' МесTаMи пoкpасtlевшая' oTечr]ая' сo,цеp)KиT l{poвoи3ли.

'IIItiя' Ь сeDoзнo-ге.
Мoppа ика зaнaстyю
кpавя DазDeЗe. сo-
сy.цЬl рoвaMи oрГa-
tloв б Я.

Дloлниeнoсньle фopмы сибирскoй язвы лoшадeй' тaк х(e как и кpyпHo-
гo poгатoгo скoTа' диaгнoсциpуются бактеpиoлoгиuески. B oстpЬIх слyчaях
,llля Диагi]oзa вaжHo пoявлeниe oTeЧI]ЬIx бьrстpo pас-
туЩиx опyхoлей нa тeлa, ки[IeчнЬlе paсстpoйсTtsа'
сolrpoвoж.цающиeся яMи, ииIloг.ца пpимeсЬ кpoви в ка.
лe и MoЧe.

Пpи диaгнoстикe сибиpскoй я3вьl сЛедуeт yчeстЬ так)Kе такиe забoлеваI]ия
JlОn]a!'eй ' каI{ зЛoкaqесTвeI]HьIй oтeк и пeтexИaЛьНaя гopяЧка.

Пpи злoкаuесTвeHHoM oTеке oTeчная oпуxoЛЬ пoявЛяется вoкpyг pal]ы или
наqинаeтся с пolroBЬtх сpгаt|oв, как oсЛo)кнeние пoсле тя)кеЛых poдoв. oпyхoлЬ
крeпиTиp}'eT. При петexиальнoй гoряuкe (кpoвoпятнистoй бoлезни) ифиль.
'гpатЬt peзкo oтГраничeнЬl oт 3дopoBoй т]tаI{и и pаспoлoжeHы сиМMeтpичtlo
на oбeиx Uoлoвинax тeла. I(poмe тoгo, Мoгbus maсulosцs oбыЧнo вoзнйкaет
в yгиx иHфекциoнныx и неинфекциoн.
l] агHoeниеI\4 и нeкpoзoM ткани (MЬIT'
tl главнoe, пpoTeкает бeзлиxopадoннo
Ll

B сомнительнЬIx сЛyЧаяx для yToЧHеIJия Диагнoза сЛеДyeт на местe гrpo
изBести Микpoскoпию пеpифeривескoй крoBи. i\4азки нeoбxoдиl\{o кpaситЬ нa
KапсyЛЬ] (пo Миxинy, Гимза, oльту и пl.). oбнаружеl{ие цeпoчeк, сoстoя-
щиx и3 пaЛoчек с oбpyбленньlМL1 KpaяMI4 и oкpy)кеHныx кaпсyлoй. pешaет
.циаГtloз B пoЛЬЗу сибиpсKoй язвьI. {ля бактеpиoлoгивескoгo иссле.IloваHия
pекoMeHДyется гloсЬIлаTЬ oтpeзаяHoе yхo' пpoпитанHьIе крoвью кyсoчItи yгЛя'
мeла' саxаPa' тoлстыe мaзки кpoви нa пpедМeтItых стeклах.
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Boзбyднтeль и eгo мopфoлoгия

3лoкaчественньIй oTек

eм. 3лoкaчествеIIный oтек кpyпIroгo рoгаToгoскoтa.
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У лoшадей злoкaчест.
венньlй oтeк чaсTo вoзни.
кaеT I{aк oсЛo)кtlеHиe пoс-
лe pa}leния. oсoбeннo
oпaсIIы глyбoкиe pвaHЫe
t4I||1 yrлltбленные DаIIЬI(oскoлкaми снаpядoв,
МиI{ и пD. ).

B миfiнo6 вpеl{я гaзo-
вьlй oтек y лoшaДей
встpеЧaется спopадичeски
как oслoх(tlеItиe пoсле
pанeний' oпepаций (кaст-
pаций) или жe poдoв. 3а-
IloзДaЛaя хиpypгическая
oopaooткa paны спoсoбст.
вyeт вo3tlикнoвеIlию злo.
кaqeственнoгo oтекa'

Tечение зaбoлевaния

CIи. 3лoкaчeственный
oтек кpyпHoгo poГатoгo
скoта.

Bая<нeitrшие клиtlическиe пDизнаKи

3абoлeвaние I{aчинаeTся крeпитиPyющим oтeкoм
Boкpyг pаны или наpy)кrrых пoЛoвыx opгаIroв'
eсли злoкачествeнныti oтeк вoзник кaк oслo}I{-

Пpи злoкauествel]нoM oTeке пoслe paнеIlия илr,

ния сoпpoвo}I{дaются кpайнe тя)кeЛым oбщим
сoстoяIlиеM бoльнoгo'(ивoT}Ioгo: высoкая тeМпе-
pаTypa' cлaбыЙ MaлЬli4 apитминньIй пyльс' чaстoe
зaTpy,ц}lеtIнoe дыхаHиe, сильнeйшеe yгнeтeние'
пoлньIй I4ЛI4 гIIЧTI4 пoлньlй oтказ oт к6Dпta. ги-
пеpeмия слизистrox. К кoнuy бoлeзни йorкет пo.
явиTься пolloс'



I

чтo нyжнo yчестЬ пpи пoсfанoвкe диaгнoзаBая(нeйшJие патoлoгoaнатoМlIчeсKие призrIi]ки

Cм. 3лoкачeствellньlй oтеI{ I{PyпIroгo Poгaтoгс\ скoта
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fl.иагнoз злoкачесTвеtllloГo oтеI{а y лoшадeй базиpyется главныM oбpазoм
t{а кЛиtlиЧескиx и ПaToлoгoаIiaToп,rиЧeсI{иx пpизнаI{ax. Пoявлeние oтечнoй

3лoкaчествeн нoГo
.цeнцию к pаспpoсT
пиTиpyюT ' L\ 11х B
oсTpoгo гeMoppаги
ЗлoкaчeсTвеI1lloMy
oTзЛoкачeсTвенIloгooтеKa'иMикpoскoпиякpoвиIloдтBеp)к,цаюTкЛl,lHи-
ueский диаггtoз, ибo ltopMaльнaя селезel]ка и oтсyтствиe хapaктеpltьIx Kaп

пиTиpyюTи,ЧToсal\iloeгЛавIJoe'HeсвязaнЬIHисpaнаMи'IIис,flфl<eЛЬlMИ
poДaMи,. 

B oтличиe oT 3Лol{aчeствeнIJoгo oтeка кpoвoПяTllистaя бoлeзнь сoпpoBo"

}I{дaeTся IvaссoвЬlMи кpoвoи3лияI]ияп|и нa сЛизисTЬlx oбoлoчках нoса' poтo-

вot пoлoсTи, вЛагаЛищa' Hакoнец ' Tеllпеpатуpа пpи кpoвoпятнистoй
бoлeзни oсTаeTся бoльпreй ЧaсTью в пpе,цeлаx нopМЬI.



Boзбyдптель и егo мopфoлoгия

Петехиaльнaя гopячкa

^^-Петехиальнaя 
гopячкa Мoгbus mасulosцs пе

:^аP1зIlа ' пoэтo[4y poлЬ микpoбoв .дЪ"i--й"'"сo'lн o бo-Лезtl И пo-
t||4Я.

)o ; :9.qескoгo рaспaдa ткaней в пpoцeссe пеpебoлевания
MЬIтo]\4, пновмoнией и пp.

rjoзl\loжllo' Чтo зд.eсЬ иМeет MесTo тoксикo3 (OТ-

.l1:*::,""^i*:^-IlТЬlMи пpoдyкTаl\4и .no,inoЛ'"nЬo
y.,.,^"f:,,. Uтсюдa яснo чTo MиKpoскoпия nu''ui"-pиaЛа диaгнoстиЧeскoгo ЗHаqeния [tмeтЬ He 

'o,*",'
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(poвoпятнистая бo-
лезHЬ He иМеeT Mассo.
вoгo paспpoсTpaнения'
o}lа пoявЛяeTся B виде
oтДeлЬIlЬIx сtIopaДиqе-
скиx слyчаеB кaк oслo)к-
Ilениe paзЛичHЬIx забo-
лeBaHИI],, сoпpoвo)K]{а.
Ioщихся tlaгHoeниеЛ4 или
oMеpтBсllиPM ткаIIIl ( МЬIT,
кoHтаГиo l!Iая плеl]poпнев-
МoHиfl' нагнетьt и пp.).
Doле3tlЬ нe 3аpазHa Дляoкpyжaloщиx, l]o пpи
HaлИЧ|4I1 oднopoднiIд
пpедpaсIroЛагaющих фзк.Toрoв' }iапpиМep мacсo-
вoе пepебoлевaние п,Iы-
тoM' Мoжeт B oтДелЬ-
IIЬtx сЛyqaях пpинятЬ
хapакTep энзooтии. 3а-
ooЛевание чащe Bстpе-
чaется вeснoй и лeтoм.

Bа>кнeйшиe эп11зooтoлoги.
чeские данные и истoчники

за pаженEя Тeчeниe забoлeвания

Течевие Мoгblrs ma.
сulosus заBисит oт Tя)ке-
сти пеpебoлевaния. B лег.
киx ' дoбpoка.teствeн-
HЬlx слyчaЯх, Cсли иIl.
фильтpатьl (Oжи и кpo-
Boизлияtiия нa cJIL'|'зI4-
стЬIx нe пoДвopгаIoTся
Ilекpcзy' тo oHI{ в те-
чениe oднoй.двyx нe-
.цеЛЬ пoсTeпеIlHo исчe.
зaют. B тя)кеЛЬlx сЛy-
чaЯх' пpи нaличпи o6-
t.t]иpHЬI,\( нeкpo3oB' зaqa-
сTyю нaсTyпaеTсl"tеpTь
oT сeптикoпиэMиI4 LIЛ|1
)ке вЬI3дopoвлениe зa-
тЯГивaeTся нa 1Il2-2
l,tесяцa

Bаl<нейшиe клиническиe пpпзнакt

l3":" Дf#. B пpеделаx вopмьl или IIoвыIIIена дooуt o _ +U-.

-_Hа 
мeстe кpoвoизЛияIlиЙ cлуlзиcтaя впoсле.ц-

сTBии
Легкo eт, oбpaзyя pЬlxлЬIе'

зистoй этoт пpoцесс Ha сли.
pЬIn,rисTечени"*.no"'J.Т'.,xЪ",H""-T".ТJ#o";xI:
зиpoвавнoй ткaни.

-- 
Пo.rти oДIloвpeмeннo в кo}кe и пoдкoжнoй клeт.чатке ли-цeвoй чaсти гoлoBы' веpхней ou.." *o-нeчr:oстей , гpy,ци, )I(иBoтa пoявЛяюTся плoтI;ыеpе,кo oтгрaниЧeI{нЬIe инфильтpатьl. И"ф;;;;;;;

вЕlачаЛe мoгyт бьlть небoльrшoгo paзмеpа, зiтем
:1:. ).::лdчиtsаются и сЛивaюTся' 

.oо..oЪplжиua'

::j^"19: )ItиBoтHoe. Пеpедняя qасть гoлoвЬI 3на-
rn.| rJlbHU yтoлЩается' Ilапol'Iинаeт Mopд y гипoпo.
Т9-y:' , yтoлщеHныe кoнeчнoсти _ ioiи слoнa.иHфильтpатЬl HaсToлЬKo нaпpя}кeньI' qтo кo)ка'пoкpЬIвaЮЩaя иx, oсoбeннo }Ia Мeстax сvстaвoBтpeскaeтся [t oMеpTBевaeт. oбщeе тях<еЬo'-ъъ:сToяниe живoTнoгo каk бьl нe сooтвeтствy.' 

'й.l^"!.1lyp"' кoтopая oсTаeтся пpи леiкoм тe.



Пpodoлэrcенuе

важнeйшие пaтoлoгoанaтonдическпe пDизнaки

1-pytl бoльшей чaстью истoще[l. Пoдкoх<ная клетqaткa нa п4естаx oTеI{oв
(..I.уJl||('I!IlЛli() инфильтpиpована.ll<еЛToBaTЬlМ экссудaтoМ, МестaМи пpoни3aна
к|)()ll()ll:|J|It'|llиЯMи loлщина иtiФилЬTpата инoГ.Д,а .Д.oсTl.1гаeт нeскoЛькиx саH-
.i'IlN4(.,| 

I)()I] Пpи вaллнли нeкpoзoв, oсoбенно I]а MeсTах сгибoB сусTавoв ИлИ
lti| |!l)l(.lУПaloщItх бyгpаx кoстeй, в подl<o>xнoй кЛеTчаTкe сo,цeр}киTсЯ гнoй
lt ()(il)InI,l(l.i омеpтвeвшeй Tкаtllt или )ке ип4еюТся я3вЬl , пoкpЬlTьlе гнойнo-гtlи.
Jl(l(:,Illl)ll\l экссyдaToМ.

(-;lпзистьlе нoса' гopтаIlи, }кeЛ)/,цка' кишeчtIиI(a' Мoчевoгo IIузЬlря' вла-
|.:tJlIltцД сoДep)каT Mассу кpoBoиз.пtlяtlllЙ самoli pазнooбpазнoй фopмь| и вeли-
.rrrtrt,l oтдe,'rьньlе yЧaсTки слl]3t,]сТЬ]x oбoлoчек ' oсобенtto вol(рyг кpoвoизли-
tlltltй, oтeuHЬlе, Ilokpаснeвшиe, ПoкpЬlTЬJ геl\4oppaгическИl\r1 14II|1 слизистo.гнoй-
llInп1 экссудатoп4 Hа местe oбширl|ЬIх крoвoиЗлиянllЙcлизttcтoй нeредкo вид.
tIln oldepTBt]вlI]иe уqасткrl в видe буpo )I{еЛтЬlx, бyрo.гpязl;ьrх валох<ений
ll|)()TивHoгo заПаха, oTTopГаtoщиxся oт tloДЛех(аЩeй ткани Пo y.Цалении этих
lt;t;Iсl}ке|.lиli oбpазуются нeлpавильпoй фopмьt, с изЪеДеHtlЬll,lи краЯMи язBЬi
ll ltишечt-tиtte таKие я.}вЬl Мoгyт пpolrикaтЬ ЧереЗ всIo Toлщy киrшечнoй стeн-
|ill t,l вЫзЬlBаTь гнoйно-гtlltлoстный I]eриToHит. Пoд сepoзньtми пol{рoBаl4и пa-
I)('tIхиN'lатoз I-lЬ]х opгаIloв тaкх{е MoгyT бьtть oбильньtе кpoBoизлиЯI]ия.

(]елезенка обьt.lнo уBeЛиЧef]а, наб1lx1д2", края ее закpyГлеttЬl' пoд кап.
t ),лoii имеются крotsoизЛияl{ия Паpeнxимaтoзньle opгаt]Ьt_пеЧeнЬ, пoIIки 

'('('Pдце 
- в сoстoЯнии белковo.xlиpoвой дегeнеpации.

Лeгкиe сoдеpжaт кpoвoиЗЛияниЯ и иltoгДa теI\,{нo.кpaсныe геMoppaгичe-
( киe oчаги.

чтo вy}кнo yчестЬ пpt пoстаttoвке диагaoза

[ля диaгнoзa Bах{вo пpеДtUeствyюIIIее забoлевaние ' связаIlt{oе с нaгвG.
еtlиеМ иЛи HекpoзoM; вIlе3апнoe и быстpoe пoЯвЛение MассoвЬIх крoвoизли.
яниЙ нa сЛизисTых, oсoбeннoслизистoй нoсa, oтeкoв пoдкo)кной клетчaтки
пpи Hopп4алЬнoй и сyбфебpильнoй тeмпеpатype. Bаrкeн таЮкe xаpaкTеp oте-
кa: peзкaя oтгpaничеtltloстЬ егo oT oкpylкающей тKaHИ Ll сиМI\4eтpичtloсTЬ
нa oбeих пoлoвинаx тела {o нeкoтopoй сTeпetlи Мoгbus maсulosus мo>кнo
сMеIIIать с сибиpскoй язвoЙ llлll злoкачeсTBеtIнЬIМ oTeкoм.

Пpи сибиpскoй язвe oбязaтeлЬна BьIсoкая лиxopаДка, инфильтpаты гopя.
ниe, бьlстpo paстyщиe, несиN{IlIеTpиЧпьte, без peзкoй гpaницЬl пеpeхoДят в
зlloрoвylo TкaнЬ Hакoнец, сToлЬ oбильньtx кpoвoизлияний на слизистoIi
нoса при сибиpскoй язве oбычнo не бьlвaeт

Пpи злoкаuесTвeннoпл oтeке oTечнaЯ oпуxoЛЬ тaк)ке tlесиМlfrетpиqнa, кpo-
Мe Toгo' o}ia pаспoЛo}I{еНa ИлI1 Boкpyг pан' или B oкpу)I{нoсти пoлotlЬlх гry-
тей как oсЛoжtlениe Tя)келЬIх, нeпpавиЛЬI{ЬIх [Ю,ц'oв Hакoнец, вoспалитeлЬ-
ньtй oтек пpи газoвoй Гaнгpенe пpoliизаIl пузьIpьKaп4и га3а и кpeпитIipyеT.
Гaзoвaя гаtlГpеtiа' Taк }ке как и сибиpская я?Ba' - oсTpoсептическoе 3а-
болевaние, сoпpoвoх(дающeeся вьlсoкoй лиxopaдкoй и BсeMи пpисyЩими ей
пpизt]акаМи.

HезаpaзньIe флeгмoны tlе сoпpoвo)кдaются крoвoизл|4яHИЯMLt ttа сли3истых]
oTeк зДeсь не симtdeтpиЧеIl и Iiе имeeT peзкoй гpатrицЬl.

B сoмнитeльнЬIx слyчaяx ДЛя исклЮчeяия бaктepлaльньtx инфeкций по
сьIлаЮт патoлoгичeский мaтepиaл в бaктеpиoлoгиqeскyю лабopатopвю'
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с o,Ц,Е PIАHII Е TAБJI 14 ЦЬl Il

I, ]|Iыm,

2. Кo нпaeuoт fla fl nлe op o nlre вJ|Io|l|l'l.

3. ?apaзньсЙ кamap вepхнItх dьtхatteльньtх nуmeЙ
вКBДIr).

4. Il нфe tсцшo н нa'l бp o нхo n нe вJуIo I1 t|я'.



фaтических у3ЛoB:
Мыт (стp. 112)

гtloеtlие пoдчeлюстtlьlх }' дpyгиx лиM.

сxЕIYlA

oстpнe зaбoлевaния, сoпporolr(дaющиeся пoparl(ением,цыxa.
тeльнoгo aппirpaтa. Узелкoьo-язвеrrные пpoцессн нa кoжe

и слt|3истых oтсутствyют

Hагнoeние лимфoyзлoв oтсyтстByeт

Taблицa ll

3абoлeваниe нeсаМoстoятеЛЬI]o и явЛяeтся oслoх<-
нeниeм мытa' инфлюэнцьI, 3KB.цП иЛи дpyгих
бoлезнeй

Бoлезнь lieчиnаeтся с явлeний бpoн-
xитa. flалеe присoeдиHяeTся пнеB.
мoнtlя Лихopa,цка пepeмехtаюrцaяся.
Hoвapсенoл нe эффeктивeн:
Ин фекциoннaя бpoнхoпневмoншя
(стр. l18)

I

Кpyпознaя пнeвMoния' сoпрoвo)I{даю.
щаяся вьIсoкoй пoстoяннoй лихopад-
кoй. Hoваpсeнoл ффeктивeн. Koн-
тaгиo3HoстЬ Iie3нaчиTeлЬнa:
Koнтaгиoзнaя плевpoпневмoнrtя
(стp. ll4)

pа,цка кpаткoBpeМeнная и незHаЧи-
iельная, Hoвapсеllсл не ффекти-
вeн. Bьrсoкая кoнTаГиoзtioстЬ:



Boзбyдuтeль и егo мopфoлoгия Tечeниe 3абoлевaния Baжнeйшие клиl{Ilческиe пpнзнаки

МьIт
Cпeцифичeский вoзбyДитeль Mытa StгeptoсoссusequI B ма3каx и3 гHoя бoльньIх лoшаДей oбpазует

цeпoчки, сoсToящиe тo из Мелкиx, тo из бoлеe
МиIlающих нитI{и чeToк или
еIоT слегкa пpиПлюсllyTуЮ'
фоpмy KoлиuестBo члeнLlкoBв Ц9пilчке силЬIlo ваpЬl{pyeT' I-{а.IиHая oт З-4 И

дo бU и бoлee. ,ЦлиннЬle цепoЧки большeй часTЬto
изoгIJyтЬl tlли да)кe сBepнyтЬI B пеTлt{ Bстpevаются
и oдинoчl]Ьiе кoкки' а Taк}I(е дипЛoкoкt(и, хoтяпoслeдHиx MеIIЬIIJе ' ибo пpeoблаДаroт цeпoчньtе
фоpшrы

i

lr

1tO

iЦьlтoм чаще за6oлeва.
ют жеpeбятa в 3-6 мe.
сяLIHoп,{ BJ,lpaсте' Bзpoс-
льlе болeют pe,lкo и Глав.
ньlм oбpaзошt и3 чисЛа llе
бoлевшиx paнeе. ocнoв.
IJЬtM истotIIIиI<oм инфeк-
ции яBлЯЮтся больtlьte,
кoTopыe пpи кашле и
фьrpканье вьlбpaсывaтoт
MeЛЬЧaйtljие кaГIЛI4, Зapa-
}Kающие воздyx (капeль-
ная шнфet<цtlя)-

Кpoме тoгo, гнoйвьtе
исTечеtlиЯ и3 lloса 'LI

вскpЬIBtUихся абсцeссoв
иHфициpyют кopl,t, вoДo-
пoи' Bе,цpa ' кop[{yшKи и
всe oкpy}кающЦe пpeд.
MeтьI (aЛип{eнTаpЕIая иll-
Фeкция).

Благoдаpя yстoйuивo-
сти вoзбy.lитeля I( BЬIсЬ|
xаt|иЮ в кoHюtIIIiЯх' ГД.e
yбOpкa пoN{rщеHия и дe-
зинФeкция пpoBoДятсЯ

нeyДoвЛeтвopиTeЛЬнo, МЬIт
п()Mеpе po)кд.eHия }кеpе.
oяT пoяBЛяeтся e)I{eгoднo
Мьtтный стpeПтoкoкК МO-
жeT нaxoДиTься на сли.
зистoй oбoлoчкe ДЬIха-
телЬHЬIх пyтeй здopoвыx
х(иBoтHЬlx, Hе BЬIзЫBая
забoлeвания дo тex пop'
пoкa pезIIстеHтHoсТЬ op-
гаt]изMа нe бyдeт oсла6-
ленa. oсoбeннo этoМy
с посoбствyет недoстатoi-
нoстЬ пиTаt{ия (oтъeм
rкepeбят, дoйка кoбьlлиц)'
пpoстyда (xuлoдныe дo>к-
ДI4 ' сHeг Ita BЬlпасах,
сьIрЬIе' хoлoдl]ЬIe кoнюtu-
Hи)' пеpеyтoМление и lrp.

Инкyбaциoнньlй пepи-
oд paвен 4-lB дIlяN{.
&lьrт вeсьма кotITaГиoзеH
и пpиoТсутсTBии |li]дле-
)кащиx меp пpофплaкти.
ки быстpo oxBaTЬIBaeT

вoс Пpl.IиMч I,Iвoе lIoГ()Лol]ье.
Тeчениe эHзooTии B oг-
poMJloti i/'lepе зaIJис}lT oT
yсToи ЧивoсTл oPГаlJизNIа'
a т:-lкх(e oT t]o3paсTа
жеpeбенка. Чeшl пtoлoхte
х<еpeбенoк и t|eм oll
слабee, xy)кe yпlITаtt 

'TеМ тЯ)кeлre пpOТеI{аeT
забoлевaниe, тeм бoль.
rrrийпpоцeнт сMсpTlIo-
сти Пpи Tl,.IпичЕtoм l1еo-

слoжIIеHнoM теtlelIl|и пеpе-
ooлеBаtlие MЬtToм пpoхo-
дит дoBoлЬHo лeГКo'
oкаHЧиBаЯсЬ теpез l 5_30
-цнеи вьIзДopoBлеHиeп,I.
LМеpтHoсТЬ Hе пpeBЬIшJeт
l-3%. Tя>кeлoЬ тeч"н'"
зaбoЛевания связаtlo с
вoзниI(ЕIoBeниeM МeTас.
TаTичeских абсцeссoв вo
BHyтренIIиx oрганaх LI

лиMфoyзлaх' а Tак)кe с
пepеxoдolll гrIoйпoгo лpo.
цесса l-ra глoткy! |op-тaHЬ' oкoлoyшrHyЮ 1кe.
лe3y' BoЗдyxotloсHЬIe
меtllки. Bсe эти oслo)I{.
tlеHиЯ Bo МT]oгoм зависяT
oт oслaбляющиx фaктo.
poв _ I]eдoстаToчнoгo и
некaqесTвеннoгo l{opMле-
Hияt пpoстyды и np B
этих сЛyчaях сп{еpтtloсTь
Mo)кеT пoвЬIсI]тЬся дo
20-З00/о и бoлеe.

З oкoй темлepaтypoй,
дoс e и пyлЬсyЧащaЮт-
сЯ. набyхаeт, I]oяBляет.
ся сеpoЗ| oз ' зaтeМ сЛизистo-гнойtloe истечeниe
и3 Hoсa Ii каtIJель Kак пpавилo. в бoлезнeнный
пpoцесс вoвЛeкaюТся пoдtIеЛЮсTt|Ьle лимфoyзльl,
кoTopыe yвелиЧиваЮтся и 3аIloЛtlяloT IvleжЧеЛюс.l..
I]oe пpoсTpанствo. oтек ЛиMфovзЛo8 IJtlзЧалe плoT.
ный, гopяvиl,i, болeзненный , Ь э.."' , чrDеt 2-3
ДЕtя' в oДtloM или HесI{oЛЬItих l\Iестaх ЛU'lI]ляЮl'-
ся oчаги paзMягqeния (начзлooбpазoваttия ггtoя),
ЗаN{стнa флюктyация. Hакoнeц, абсцесс саМoпDO-
и3вoлЬllo BскрьIBaеTся. Пoслe всl<pьt'гшя абсцесioв
те[,{пeраTypа oбычнo снll>каeтся и сoстoяr!l!е
бoльнсlгo }кl'lвoTнoгo yлyЧlI]аeтся Boспалительtlый
прoцeсс сo сTopollЬI слI,iзистЬlx вepх}lиx llЬ]ха-
теЛЬHЬIx пyтeй стихает, истечeния и3 нoсa и
кaшеЛЬ пpeкpaщaются' настyПаeT вЬI3дopoвЛe-
ниe. lакoBa тиПиЧIJaя каpтиllа бoлeзни. oднакo
пp-u. п4Ьlте t]ере,цKи oслo)tнeн]jя.

\ числy Дot]oлЬtto частьIx и BМесТе с Tеп,{ тя.
жeЛЬlx oслo)кtteний oтнoсятся: гнoйttыe MетасTaзЬI

гIних Пoлoстeи телa.
eTaсTазьl в Парeн-
oслo)кнeI.Iия сoЛpo.
и, yГнеTеrtиeМ, oт-

ЛЬI1Ь нeй.
ейкo Жи-
И B негo
yгll He-

pеДкo Tак;'{<e бoлезнeвньtй пpOцесс pаспpoстpа-
няеTся Hа гjloTкy' BoЗдyxolloсHЬIe Meшки' oкoлo-
ytUHуIo )кeЛeзy и oкpyжaющпе иx лилtфoyзльl. B
эTиx сЛyЧaях внаqале вoзItикаeT гoDячий плoт-
ный oтet<, глoТание и .1Ьlхаtlие станoвятся зJ-
TpyдIlительHЬIMи' х{ивoTtioе дep)"(llT гoлoBY вЬ]тЯ-
нyгoй. AбсцессЬI l\,ioгyT всl<pьlвaться либo ш П()
ЛoсTь глoткll (uaшe), либo наpyrкy, или lкс гtrоii
oпyскаeТся пo сoеДиIIительttотканrtoй кЛеTrlitI'|(с
ярeп{нoгO ;кeлoба BIrизi пpoбивая себe Il\/|t,
нapyжy где-либo в I{и)l{ней тDети шt'tt l]l .l t rrх

лettия (Лt|хlt1l;t-'111;1,

рeзкo tlJ(.l() lu|,l l

й, Ilir;lll7цу (. li|)Ill'
)TlIl)Iх lt;ttiJlttt]l;tt. l t.lt

легкoe абoртиBtloe течeниe, кoГдil бо"llс:tttt, tll 1l;t
ничивaется oдtlи[I pиHитoм бeз ltztl.ttoe||!l'l l|(,/lt||'
люстных лиМфoy3лoв.



Пpo0oлlсeнuе
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Ta'IIL' ДIIЯ Диагt]oсTикI,i ч:i':.-lCK сo спeцифиue",lй 
.;;";',;i#,"ъ"й

нo спeцифинeский антигeн eщe нe изгoтoвjяeтся IlаII]eй биoпpoмышлен.

\лиrrиЧeская каpTиHа TипиЧtioгo дoбpoкаvествellнoгo MьIта дoBoЛЬнo
'].цeсЬ ва}кI]Ьt слeДyю.

' Bь]сoI(аЛ лИхopaДI<a'
стрoe выЗl(oрoBлeъIиe

ПPoЦeсса в какoй.тo

изsциeй.
.o MЬlта tlе xараI{Tеpнa' Ибo лИхopak
]. МoГyт датЬ yказalJиe на забoлeваниe
'ly ПpeДшeсTBoвали типиЧt]Ь]е сиMптo.
llт пoдЧеЛюсTI]Ьlх лиx'фoyзлoв. Bспoмo.
)б.р-еTaеT исслeдoваниd i.рo"и и йou,.-l5 тысяu) и нeilTpoфилий 

"o 
й""1uo,.стBиe в МoЧе иtlдикalla укaЗЬIвают нa

)кeЛe3Ьl могyт бьlть сг|yTаtjЬl с фаpингхаpaкТepа. Ho пpи этиx зaболeванilях
ollаpнЬlx лимфoyзлoв. ПoслeДвий пpиз
зaраэHoгo катaра вepxHиx дьtxательньtх
Iloи стa,ции кoнтагиoзнoй_пlTeвpoЛневМoнй хотя K,I||1|1|4Кa эTиx зaбoЛeваЕ]иЙ

ЖТ., }", ъ;:H:T] ; - 
"^ 
j ::-ч Ь.А} " l'^. ?: ^5 :* ],-.ou' u oo.йu Б;. y; ;..йа".



Kонтaгиoзнaя ПЛеBр0aEreBMoHия

Пpeдпoлагают, uтo вoзбу.urlTeЛeM контагиoзнoй
плeвpoпHeв]\rottии - яBляетсЯ фи,-lьтp1'юЩllitся Bиpус.
.[I,eйствиe Bиpуса J/сиЛиBаеTсЯ пoЛусаПpофитнoIi мик-
рoф.пopoй, нaселяtоtцей .цЬtхаTeЛЬHЬJе IIyTи ЛolxаД.и
(стpептoкoкки' пасTереЛЛЬl, KI]шeqHaя пaлoЧкa и дp.).
Bся эта мllкpофлopa pаЗB}II]ает свoю патoгег|Hyю
,цeятеЛьнoстЬ нa фoне изменений' ПpoиЗвe,цеНнЬlx
в opгаHизMе BирусОM. B связlt с BЬlIxeизлo)кеtlнЬlM
Mикpoсl{oпия паToЛoГиЧес|(oгo МатepI{аЛа Rика[{oгo
диaгHoстичесI{oгo зlJаЧei]ия нe иil{eeT.

14

Boзбyдитсль и егo мopфoлoГиЯ

Заpазнoe HaЧaЛo леpe-
даеTся аэpoГеltllo с MелЬ.
чайцrипtи каПеЛькап4и сЛи-
3И' BЬI.цeляеMЬlN|и пpи
кашлe, фьlpканье и пp.
Явнo бoльньtx лoшlадеti
oбЬlчHo бьtстрo изoлир'y'-
ют' пoэтoМy нaибr;льшую
oпaснoстЬ пpeдсTавляюТ
инкyбатики и peкoнtsaле.
сцeHтЬI' ибo выздopавли.
вaюЩие длитeлЬHoе Bpe.
Mя oсTaЮтся бациллoнo-
ситеЛяMи.

Poль втopинньIх исToч-
никoв инфeкЦий oстaеТ-
ся дo сиx пOр Hе ясHoя
Бoлеют лoшaди в tsoзpa-
сте 3-8 леT. )KеpебяТa
и сTapЬIe лoшJади бoлеют
pедкo. 3абoлeBaние пoI]ти
не нaблюдaется при сo-
деpжании лoшадей нa oт-
кpЬlтoм BoзДуxе. Cкуuен.
нoe сoдеpжаниe в сЬ|pЬIx.
теМньIх, плoxo веllTl,lли-
pyемЬlх ItoHюшHяx спo-
сoбсTвyет пoяBЛс нитo кOH-
тагlIoзнoй плевpoПнеBМo-
ttии.

3абoлеваниe чаще IIa-
блю,цaется B сЬIpoе хoЛo.ц.
нoe BpеМя гoда Этим х<е,

I]o-ви,циMoМy. oбъяс няет-
ся, чTo нa юге CCCP
кoнтагиoзнoй плL'Bpo-
пHевMoнии пoЧTи ttет.
Teчение энзooтии иI\1lеет

нeкoTopЬlе oсoбeнHoсти
зaбoЛэBают )кивoтHьIe,
стoЯщие He тoЛЬкo pя-
дoM'Hoи впpoтивoЛo-
лo)кI]ыx кoнцaх кoI]юIIJIJи
При oтсyтствии сooTBeт.
ствyющиx мepoпpиятиli
энзooтия rtloх{ет тяHyть.
ся гoдaми.

ИнкубациorlньIй пepи.
o.ц ' B 3авl]си I\4oсти oт
pезистегlTtloстlj opГаtlиз-
M3 и вltр)/ле}]Tl]oсTи Boз-
будителя, кoлeбЛeTся 0т
3 дo 60 дней. Kopмлe.
Hиe ' сo.цe р)<агl t,]е ' уxo,ц
и лeЧеHПе иMеloT perпа-
юIцее вЛияl]I1е Hа исxoд
забoлe вания. I.l ри сoблю.
Де I-lI]и N,lиIlи М у M a'цаflt]ЬIx
yслoвий бoлeзнь ot{а Е]Чи.

BаеTся oбL,]rlHo в 2-3 не-
Дели вЬIзДopoвлеttием B
леГкиx сЛуЧаЯх ' пpи
абсlpтивном теЧe вии, vlз-
ЛеЧeHие Mo}кеT tlaсTy-
пить в бoлee кopoткий
срoк' за 7-10 дней. oкo.
л.o 15-200/o }кивoтнЬ]x
тaк иMeltнo и бoЛеют.
TяжeльIе фopмьr, oсЛo)I{.
нeннЬle пЛевpиToм, бpoti-
xoэкTазияI\4и или пеTexи-
aльнoй гopяuкoй, TянyTся
HедeЛяIltи и дa)кe I\4еся-

цaMи и Hepe,цкo зaI{аIIчи-
BаIотся сN]eрTЬю. срe,ц-
ниr.l лpoцент сMеpTнoсTи
oбьlчнo нe пpевьIrпает 4,
нo чaсTь выз,цopoвeвшиx
лoшадей теряеT чaсTич.
tJo или пoлнoсTЬю paбo-
ToсПoсoбнoсть.

BажнeЙшис кЛиничeсK!е ПDизнакв

3абoлеваrtиe Ilаtlllf]аeтся вЬlсoкoй Лиxoрaдкoй,
дo 40-41. ' oдttовpемeвпo пoяBлЯeтся Bял.стЬ,
oтка3 oт кopNla' oсoбeнtto oT Оt}са Koнъюнктива
yх{е в начаЛе зaбoлевания Mo)кет иMeTЬ жеЛтo.
кpасньlй oтTеHoк. 13 oтдeльньLх слyваяx наблю-
дaются КатаpaлЬнЬ)e яBЛeния сo стopoHЬl кишeЧ-
ника (пoнoс) и Beрxниx дЬlxаTeЛЬIIЬtхпутей (сepoз-
IJOe исTечetlиe иЗ l|oса, лeгкий кашель).
Aбopтивныe фоpмьt кoнтагиoзной плeврoп нeBMot!ии

исчeопьtваются эTиМи oбщими симптoшlами. oдна-
кo чЪще бoлeзнь RсTyпаеT Bo вTop)/юфa3у, и Че-

рeз 2-3 дtlя пoявЛяются пpизIJаки пttеBl\{oнии
иЛи пЛевpoпHeBMоHии. I(ашeль сTа}loвится часTЫM 

'
вла}кr]ыM и бoлезяе нньtм. ,[I,ыxание ускopен!{oe '
бDюrпвсlгo типa' ИсTeqеIiиe и3 нoса ' нaqи}lая (

З-4-гo'цня бoлезни, пpиHиMаeт p}кaвo-кpасItoвa-
,гый oттенсlк. Прoцeсс B легI{их нoсиT чaщe лo-
баprrьrй xаpaкTep и IlрoTекаeT пo Tипy кpyпoзнoй
IrлевpoпtIеBMoнии. Пpи ayскулЬтaции сльlllltto вI]а-
qале ве3икyляpнoe дЬIxаtlие и хpипЬI' зaTеM ха-
ракTep дьlхaTелЬtlЬIх lllyMoB MeняeTся и стaнoвит-
ся бpoнхиaль}lЬI|V, а пepкyToptlый звyк тyпыI\'.
У 60_-70% бoльньlх лoшадeй пневMoIlия oсЛoж-
вяeтсЯ пЛеBpитoм. Пpи этoM ,цьlxaниe стaHoвится
еще бoлеe частЬ.lM и пoBеpxнoсTньtм. Пaльпация
ме>кребеpньlx пpoсTрalrств вЬlзЬlвает бoлезненную
pe aкцИIo со сTopoнЬl }киBoтtloгo. Пpи аyскyльтaци и

МoГyT пpoсл)lluиBатЬся шy[tЬIтpeния' а пpи ooЛЬ.
шol\,r кoЛичестBе экссyдaTa - шyMы плескa; Пpи
пеpкyссIrи - гopизoнTаЛь}iaя лиI]ия пpитyпЛe}rия.
C paзвитиeм бoлезни )I{lItsoTHoе сЛабeeT, пoяBляeт-
ся llIаTкoсTЬ зaД,a' Ha пoЧвe oслаблeния сepдеЧ-
нoй деятeльнoсTи l\,loгyT BoзHикItyTЬ oтeки ttа

пoдгpyдкe' нlrrкней сTeнкe }киBoTa и т. д' Из
д'pyгих oслolкнений сле,(yет oт[,IеTитЬ гангрeIIy
Легкиx' кoтopая pаспoзHается пo вла)кнoМy I{aUI-

лю, oдЬIшке, pеЗкol\,{y yхyдшеIrию oбщeгo сoстoя.
tlия' сеpдечтloй слaбoсти, 3ЛoвoltиЮ вЬIдЬIхаrмoг()
вo3дyxa и иxopoзIloMy двyхстopoвIlеМy исTеqеIIиr)
и3 l.{oсa.
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Пpodoлэtcенue

Bа жнeйшиe паToЛoгoанатoMичсски e
IПl)иЗнаки 
|

"lтo нужнo yчeсTь пpll пoстанoвкe ДИaГнфa

oсновньlе пaтoлoГoанaтoMичeскиe изМeHeHия ЛOкализуютсЯ в гpYднoй пo.лoсти B бoльlrlинстве слyЧаeB При BсI{рЬJTии гр1':tнoй noio.., oonlрi,.nu,.м
тo или иl]oе кoЛичестBo I!{yTt{oгo )KелTo.I(pziснoгo экссy,цaTa с пptt]\{есЬIo xлolrЬев
фибprlrlа..Плевpа м1,1н2, tllер()хoI];:lTз, сoДеp)KиT кpoBollзлияt'lия, MeсTап']Il
пoI(pЬlтl] фибpиtroзньtми HалoжrIlиЯlvllI. ПepедJие, pе)I{e средние Д.oлtl ЛеГl(oгО
уЕ}еЛlltlеHЬt ' тotlyT B Boдe. Ilвот поpз>кеrlнoй долli пестpьlli: pядoM с TeMHo.
кpасt]Ьlп,IП yЧасTкaп'lи IiрасIlOi| Гcll:l.гиз:lц]lи Лt.)кiТ сepo-краснЬIe и сеpo )KеЛтЬ]е
\rЧастки сeрoй и ;келтсlii гсtlаl.иJации. N\eхrдoлt,uаt.а я сoелI,lI{ителЬI]2]я
1кJttl, От(lЧII.1 , pасUIIlpetI:I . r161rx31'р1 1xд11. pаздe.ляюЩиe гcпаТllзирOвilнtIЬIе
ДaЛИ' | |pи заТяtlyРtПеMся пp()tlсссe B пoрil}кe}iнЬlх lloЛях разбросавы oнаги
Ileкpo3а. oви имекlт }lепpаi]иЛЬrl\ ro фopп,ry, tIерoBHыe зубuатile кpаo сepou,,o.
|P_я]lolo_ 

ц]':T..' ГIIсyIll)к 711'i-оr111'r1.1 ПаpеHхи\IЬl зfесЬ с()BeplllеillIo сTеpТ\]T oсталЬlll)|i TкаHll orlаги lIекpo:]а обьl.tпo oтДeЛенЬt тe.ltнo-кpасным oбo'цкoм
ll.еjltаpкациo||l]oгo вoспаJetlия Гlptt oслo>кReниI,I ГаI]ГprHoй зна.rитeльнЬlе yЧас].ки пopа)liеIlHЬlх дoлеii легt{oгo пpиГlиMаlот ЗеЛеtloваTo-гpязгlьtй цвeт Tкaнь
л'oj.KUг() стаll(JBится лpэlблoй. N'lаpкr'й, oTHpатИТеЛЬHoгo, гtlиЛUсTFloГo заПаха.B пpoсBете бpoнхoв гpязгlo-.tеpttый, злoвorтньltl экссyдаT. Сpeдостeнньtе ибpoн-хиальньle лltмфоyз"'rьl YвеЛиЧeнЬl' oTечнЬI. Пpи сеЬo-фиоt,i*o."o,' n,,"o
p,ITe в прoцесс BoBлекarTCя сеpi]еЧtlaЯ сyмкa. oна силiнo },,тoЛщеHа, пo
кpьl'га фибpинOзtlЬ]Mи пЛeHкaMи' в пoЛoсти сepдeвнoй сyMки MО)кrт Taкх{еllаХoДится сеpo.фибpriнoзньlй экссyдат. Kрoмe Toгo' в паpeнхи|vIаToЗЕIЬIх ol]Гa.tlах oбнаpуживаeМ и3п4еlleЕIия, свoйствeнHЬlе сеI]Tическol,tу opoцессy: беЛкo'
lJO}киpoRvto дегенеpaциЮ I]€чeHи, пoчeк' серДе(tнoй мышlцьt, кpoвoи3лияниЯ
пoд серO3I1ЬIN4и пoкpoваМи. Uелeзeнкa слегка yвeЛиченa. Слизйстая желy
/{otlнo-кишJeЧнoгo тpакTa, oсoбeннo тoHкoГo oтДелa кишeчниl{a. B сoстoяHl{ll
каТаpаЛЬlloГ0 Boспаления.

. Г1ри диффеpelrциации нeобхoДимto пpиIlяTь вo вниМаниe инфекциoнrryro
бpoнxoпневпioIJи]о, i\lЬIT' инфлюэншy, заpазньIй каTaр вeрхI]llх дЬIxатeлЬI!ЬIх
Путеи и сI]otlтаItItvю кpyПo.:}AIую пнeI][toIJl,IIо.

Инфскционtlая бpottхoпнeв;t'loHиЯ Прoтeкaeт ц]е сап{oсToяTeлЬнo, а яBляeT.
сЯ oслOх(гlенI'tеl"1 I,]нфекц!4oнHЬjх' иtlBазllol]l{Ьlx I{ .цpугl,Iх забoлеваний (шlыт,
3аpаЗtiЬlЙ каTзp веpxI]иx дЬlxа].елЬtlьlх пyтeй ' геj\{oспoриДиoзIlЬlе ИЛ|4
да}ке xируpГиЧeскиr: зaбoлевaния и пp.). TакtEм обpазом, ooявлениIo
fiIJeBI,IОIjиll пpeдlr]ссl.Е]yюТ тe ИЛИ I,ll]Ьle си]\rПтoп4Ьl oсtioвIloгo забoлeвa-
tlия, lJля дпффepенциa"тьt]Oгo диагI]O3а пpи игlфeкцt]оннoй брoнхопнeвмoнии
и]\{eет зtlаЧeI]ие Ti]к}кР oтсутствие }келTo-кpасI]oГo oкраl!иBetlия кotlъЮflt{Tи-

poПHеtsN'ioгlииl бьtстp.э oxBа.l.ЬlBaеT б6льlrrую частЬ пoгOЛoвья лoпrадей (lo75%).
tjoслilлCHие Лl'гких 3дeсЬ, каK ПpавиЛo. ltе наблtoдастся' и пpОцесс oГIJа-
IIиЧиRаeTся oсTрЬlilr кa.ГaрoM вepхHиx lJЬlхатeлЬ}IЬjх пyтей 

- суxoй кашель
пристVl]аMIt' сеpОзllo-слизисToе исTeqеl]ие из t{oса. Kак oслolкнеHиe инoГ.
.Ца ltaблюдаeтся I,iнфекционная бpоItхсlпвеt]Мotlия.

Инфлюэнца и инфлюэнцелодoбньle забoлеваtlия так)ке BесЬМa кoнтаГи.
oЗFl|)l ,t B эТo]и o,l.itotxеttии резкo oТлиЧаlотся oT кoЕiTaгиoзl-ioй плевpoпневмo-
нии, Г1ри этoM сo стopo|lЬI oргаtloB дЬlхаliия болeзненньtx сиMптoMoB oбьl.tнo
не ваблюдaeтся Если B BиДе oсЛo)кнений и возгlиltает инфeкциoнная бpoнxo-
пtlеBl\']ollия' To сI]п{I]тOMЬI сo сTopoнЬI ЛeГКИХ ПoЯBl']ЯЮтся Hе ранеe 5-7'гo дня
бoлезни.

МьIтoм бoлеет исклтo1lительttr] Moлoд.няк Kлиrтlтка заболeвaния (llaличиe
гttoйногo pиr,ита, aбсцессoв лимфoyзлoв) .цaеT тaкх(e бoльпlие Bo3i\io>кl]oсTи
,цля ЛpaBилЬlloгo ДиaгI]oзa. Пpи мыте B каЧeсTBе oсЛoжIlения To)ке п4o)кeT
Bo3никtlyтЬ бpot.txoпнeвмoния, ljo и зДeсь ЛeгoЧLIь]е яBIIеI||4Я пoяBляЮTся
гopаз.цo пoзх{e^

LtIoI]TaгIная кpyпo3tlая пI]еBNtoIlия I]е иMееT Hи I(лиI.lиqесКих' Ilи патoлo.
гoaнaтoмических oтличий oT Кollтагиo3tioй плeврoпнeвMoнии, Ho ot]а нe ta.
pa3[Ia I{ оГpaHиЧивaется oтдеЛЬtlЬIlии слyqаямtt' еBязaннЬll\4и oбычнO с гlDo.
стyднЫМи фактopами.
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Boзбyдитель и eгO мopфoлoгия

3apaзньlй кaTap Bеpхttиx дьtхaTеЛЬHЬlх путей (3кBДП)
Boзбy,Цитeлeм 3apазIroГo кaтаpа BеpхI.lиx дЬlха-

тeлЬнЬIх пyтей является фильтpуtoщийся sиpyс'
Bиpyс oблaдaeт Bьlpа)ке}!ЕlЬlми пl]евМoTpoпllЬ]Mи
свoйствами, oн нaxoДится в пеpвЬIе дни забoлeвa-
вия B лeгoчHoЙ ткatlи и B кpoви. 3apа>кение лorшa.
дей y.Цaeтся пyтeN4 вBeдeяия виpусa Hа сЛи3истyю
oбoлoткy нoсa. I(poмe лoша,цeй' Bиpyс UаToгенеtt для
крyпrroгo poГаToгo скoта и для пopoсяT Bo внеш-
ней сpeдe впpус ЗKI3Д.П малo yстoйнив Лyншим
кoнсepвaнтoM слy}кит гЛицеpиH, oсoбенtlo eсли
кoнсеpвиpoваI;яьtй матepиал сoхpаriяeTсЯ на xoЛo.цy
пpи темпepатypе, близкoй к ttyЛю. Хopoшlим дезин.
фициpуroщим 'цeйствиeМ нa виpус ЗKBДП oблaда.
юT [цeлoчи.

116

Bажнеl1шие эпязooToлoгшче
сKиe дaннЬIе и истoчнllки

:аpах(сниЯ

Экспеpимeнтьl и эпизoo-
тoлoГиЧескиe наблIо,1e-
tlия lloказaЛи, .]тo бoлЬ.
HьIе }l{ивoТHЬ]e являюТся
oсltoвньIl\'lи исToЧtlиKаl\4и
инфекции Зapaзнoе на.
чалО пеpедаеTся пyTeМ
BдЬlхaния заpажeF{I]oгО
вo3.цуxа (кaпелЬt{ая ин-
фeкrтия) Poль кoнтакта
искЛючитeЛЬIlo вЬlсoка'
забoлование Чaщe пoяti.
ляeTся вeснoЙ и oсенЬЮ'
ибo сьlpая xoлoдt!ая пo-
гoда спoсoбстBуeт сoхpа.
нeниIo l{апеЛeк виpyса в

вoзДуxe и oслaбляeт pе
зисTеHтЕ{oсть opгaни3Mа
)I{ивoтнoГo oднакo нe
искЛIoЧеHа ljoзМoЖHoCTo
вo3f1икI]oBeния зaбoЛевa
ния в тeпЛoе вpeМя гoдe
Эпизoотия пpи Hесвoе.
вpеMо}|Hoп| или Hеf()сTа.
тoчнoi!' пpoBeдеllии сooт-
вeтстByющих |\{epoпpия.
тий 3атяГивaется на l-2
мeсяцa; за этoт пеpиoд
пеpебoле вaeт дo 7 5_900/o
кoHскoгo пoгoлoвья Cкy-
ченHoе сoдep)кагIие спo-
сoбствует бо.rее бьlстро

r,{y цеpe3аpаrкеIrиIo. Ко.
личесТвo ЗaбoЛeBших на
pасТасT пoсTeПснHo' нU
МаксимyM ЗaбoЛosaния
чаlцr нaбЛк)Ластся B rl0р.

lloлoBиIlс эllи3ooTl4и
кoЛo 50уo Пrре6oЛ9в.
I{х tIpиo6рсТaк)т сToЙкиii

MмYl.lиТt) г

l ечеtlие зaбoлеванtt.l

Инкубациoнньtй пe-
pиoд HепpoдoЛ)Kителeн
и oбьlчнo t]е tl|)евЬltilaет
2-3 днeй Течeниe за.
бoлевaния oбЬtчнo бЛа'
гoпpиятвoe. Если нe вoq-
F{икtiyт какиe-либo oс-
Лo)кнения, бoлe:lнь зa.
кaнЧиBаeTся B 5-8 днeй
BЬ]3llopoвлеHиeм IJаибo.
Лee qасTЬlе oслo)l(Fle.
ния _ бpoнхoпL{eв]\'oLll.tя
или микpoбpoнxит. кo.
тopьle oбьtuнo Bo3Hикают
кaк pе3улЬтат pанней
эксПЛyаTaции пеpебo.
лrвших ЛoruадеЙ. пpo
стyдЬl' пЛoхoгo кop|l,lле'
tiия исoдеp)(аtlияипp
oслoх<нения сBязаI.|Ьt с
секундаpнoй инфекци.
eй, гЛаBt|Ьll\4 oбpазo]v
стpепToКoккаMи B этих
сЛучаях бoлeзнь зaтЯ-
гиBаeтся Hа недеЛи и да'
жe ['eсяцЬl Cмертнoсть
пpи oслoжtlенияx дo
стигаeт l 0-60 %

BажнеЙшие кЛиническиё ]DиЗнаки

Hаибoлee хаpактеptlЬiM клиl]иЧeскиМ пpизHакoМ
слy)киТ сyxой бoлcзltсttllьtй каtueль, пoявляющийся
пpистyПаNtи, OсoбеIttlo Itри дви)ксHии C paзвити.
ем болeзнettнoГo пpоtlссса каllleЛЬ yсиливаeтся,
исTeЧеHие и3 нoса стаFlo]]иTся с.llи:lистo-гнoliньlM.
Пoстепeннoе заTyхаHие кашЛя гoBopит за Hачaв-
шеeся вЬI3Дopoвлeниe, так Кaк каtllелЬ' явЛяясь
oдt]иl\4 из ПepвЬIx пpизнaкoГ], исЧeзaет пoсr'lедниM-
Тeмпеpатypа пpи ЗKts,(П Hе хаpаKTepна: в pЯдe
слyЧаев oгia пoBЬlшена неЗначLI ГeЛьllo (дo 39.) и
да}ке oстаeтся в пpeлеЛах нopмьl Из oслo>кнeвий
наще нaблtодаeтся бpoнxoпнeвNloHиЯ B этиx слy-
чаЯх тeN4nepaтypa BнoBЬ пoдЕlиMается дo 40o и
бoлeе .Цьtханиe сTагloBI,lтся HаI'Ipя}ке!lHЬIM, yскo.
pе|]IlЬllll ' пVлЬс уЧаtllеt]нЬ|М KашeЛЬ /].еЛается
BЛ а)l(H Ьl |\4' ка tll Лев ЬJe Тoл Ч K и сoп poBсl>кда ются oби ль.
ньlьl гнoйньlшt исTеЧениeM из Hoса l} легких пpo-
слJ"lllиBаЮтся хpтlпЬ| пеpкyссия дает oЧаги пpи.
тYпЛeЕ!ия Живсlтttое yгltетеtlo, oTка?Ьlваeтся oт
KopМа. хyдеет l\ тя)<eЛЬ]М oсЛoжHeHияM oTнoсяT.
ся ТaK}кe микpoбpoнxитЬll т е вoспаЛеIlиесредtlиxи
N'eлкиx бpoнxoв 3дeсь oсrlовнЬlМ t{лиHиqескиM
пpи ,lнаl{o;\4 

' кpoMe KашЛя ' яI]ляеTся иt{спиpаTop.
Ilая oдЬ1шKa Bлох y,шлинен oсуществЛяeTся с
тpyдoM пpи HапpяжеIlии .Д.ЬIxатеЛЬtlЬlх мьlшц .[I'ьl-
хание yчащеtIo Гlpи аvскулЬтаIlии cтЧеTЛивo
сЛЬlulнa гa]\|l\4а хpипoB Nlикpoбpoнхит сопpoвo)t(-
,'aется вьlсoкoй pецидивиp),юшrей лихоpадкoй,
yГI]eтeниeМ.' слабостью, пЛ()xиМ аППeтитoМ, ис.
хyдaHиeI}4 l\ак с4eДсTBие Mo)кет rjo3ниl{IiyTb эМфи.
зе]!la



ГГpodoлэrcенuе

BaжнеЙшиe пaloлcгoанaIoMичeскис пDизflаKll Чтo нyжнo yчесTЬ пpи пoсTанoвке диaгнoза

.При вскpытии лotllадей, yбитых B pазгаp эaбoлelaвI1я' HaхoД,Я.t бpoнxи
и бpo'xиoли в toстoяtlии кaTapaлЬHoгo Boспaлeния: слиЗисTaя их гипepeМи.
poBаI]а; пpoсвет бpoнхoв 3aпoлHeH )кeлтoвaTЬIМ сЛll3истЬI|\4 или сЛизисTo'
гHoЙныМ экссyдaToM 3aмeтныx изменeний в самoй лeгочнoй ткaни oбычнo
нeт B связи с зaкyпopкoй бpoнхoв экссУ.цaтoM в ЛеГких ]\4oГyT вo3tlИкHyть

дoлЬки yпЛoтHeнЬl' пoвеpхHoсть paзpеза гЛадкaя, вл])кl|ая Пpи нaдaвливa
нии и3 п-epеpе3aннЬlх yчaсткoв BыдeляеTся мyтньrй экссyДaт, а из перepe-
занньtx бpoнxoB-сЛизистo-гнoйныe пpoбoвки Инoгда в-пopaженнoй iкaни
иI\,{eюTсЯ oйники. Cpедoстенньtе лиllфoyзльt yвeличeнЬI,
oтечltЬl, бpонxoпневмoнии oбьlчнo наблtодаeтся гeмop.paгиЧeск кpoBoизлияния пoд сepo3tlЬItttи пoкpoвaMи'oсoбeннo pД.a, и дeгеHеpaTиBныe и3l,,lеtlеtlия в пapеIlхи
матo3tjЬIx oPгaнаx.

Пpи 3KBllП xapaктepвo: дoбpoкaнeствeнItoе тeчeние' BьIсoI{aя tapaзИ-
телЬHoсTЬ, кpаткoBpeMеHНaЯ ЛLlKopaДKa, пpисTyпы y.цyluливoгo кatI]Ля'
BoсПалеHиe сЛизистЬIx Bеpxних дыхaTeЛЬных пyтей пpи oтtloситeлЬllo yдo.
l]ЛеTвopителЬнoм oбщем сoстoянии.

Пpи oслoжнeниях бpoнxoпнeвr4oниeй 3KBДП Mo)кeт бытЬ спyтaн с кolt.
тагиoзнoй пЛевpoпнeвMoниeй, нo B этoM сЛyчаe пpиoбpетаeт бoльrпoе диаг.
tloстиЧeскoе 3Haчeние oтсyTстBие тepaпеBтическoй эффективhoсти нoваpсeнo-
ла, а так)ке BЬlсoKaя зapазиTеЛЬHoсть пpи 3KBДП Hаoбopoт, медленнoe,
с пеpepьIBаMи B l{есI{oЛьtto днeй, скaнкooбpaзнoe paзвиTиe эпи3ooтии' вЬIсo-

Hoзe BoзMoх{Ha пpи oслoх(нениIt Мытa бpoнхoпнeвмoниeй, нo t|аpядy с нeти.
пичI{ЬIl\4и, oсЛo)кнeнHыМи фoрмaми 6уД'ут и oбынньte, pасIloзнaтЬ кoтopыe
вeтpy.цHo' Haкoнeц, paзpабoтaвнaя Koлякoвым и Бpeyс pеакция связЬtвaния
кoMпЛeMеI]Ta для диагнoстLII<И MЫTa, вoзMo)кtlo' в нeдалeкoм бyдyщем бy.
дет иМеTЬ .циaгнoстичeскoe зяачеtIие.

ИнфлюэнцьI и инфлюэнцепoдoбньlх забoлeвaний sa пoслeдIrиe гoды нa
теppиTo-pии CCCP не нaблюдaется Kpoмe тoгo, в oтличиe oт 3KB.(,П, y
тaких бoльньlx oтсyтсTByeт кaпIeЛЬ' tlo вoзItикaeтсильвeйший кottъюнкти.
вt-IT' oTeк век, oтeки в пoдкo>кнoй клетчаткe' нюкнeй стеItки >l{ивoта'
пoдГpyдкa, кoненнoстей; наблюдaется тaк)ке oпyхaние лимфoyзлoв (нo нe
абсцeдиpoвание) и кaтapaлЬнЬle яBлeния сo сTopolrы кишечЪикa' Bёe эти
клиl' икo-эпизooтoЛoгиЧескиe дaнныe пoзвoляют oтличить 3KB.цП oт иrrфлю.
энцы и инфлюэнцeпoдoбныx зaбoлeваний,

I?



Boзбyдлтель ll сгo мopфo,loгия

Инфекциoннaя бpoНx0[lttеBMo!l ия

ИнфекцпоннаlI бpонхoпнeвпlollI]я tIе ЯвЛЯеTся са-
11oсToяТеЛЬilЬ]пt заболt.t.lаtlt,lеN'l, oHа Bo:]нL]I(аeт I(ак
секyHдарHi]Я и!]феKциЯ нa пotlве пepебoлeвания п'тьt-
тcм, ЗКP,llП l,lЛl,l Дp},I.i,]п,rи Заpа:]I{ЬI['1и иЛи ,П.а}ке
нeза pа3нЬII4и забoлева нпяl,lи. Секунда prlьtlr микрoбо.'"r,
спOсOбсTByloщt]xl г]О3tlиКHOBенпю броttхoпttеIlMoI'ии,
яt]ляеlсЯ геN{OЛl.iT11чeCкIr-пиoгеtlньlй с.ЛpеПl.ol(otiк
B шlазках tlз Пopa}кеliliЬlх ЛегKих сTi]е пТOкot{к oб.
pа:]yеТ цепoЧкl,1 oкp}rгЛЬ]х I(oI(T(or,,- Kpасится всеr'ти
аtiиЛиiIottЬlN1и I{расI(а\,!и Гpап:по"1tl;11ц1pлсн И; гсlс
паЛeI{ЕtЬ]x yчасTкot.l Л€.ГKoГo BЬlДе.rlяloTс'l It /-lDYГие
пoлyсапpoфитньlе Mllк1.rООРГаI]lJзП'lL], Lзсгстlr1lr iоц11,16
ltа сЛизt,lсTЬ]x дЬIхатеJlЬ|iЬ|х П\rTеii, 

- стафилoкс-lкки'
билoлярьr, паЛcLlI{и тила кt,lluечпьrx r,r пр' f{иагttос-
тичeскL)гo зl]аqrltиЯ vIи](рoскOITиЯ MzlзI{oв t,jз HoсoijO.
гo исTечеt|ия иЛи I]oра)ltеtllloгo ЛегKoгo llе иMееl'

rlB

Bажtlсйшиc эtrиЗoO]oЛol llЧс.
скше даHlJЬlе и l{сТoчl]иI(y

}аpаЖеl] l],1

Инфзкциоttltая f'l'оrtxo-
пHeBN]ollия IIo гollу и Hа.
зЬIBaетсЯ tiнфэкцпоннoй,
Чтo она H(1p('дl(o пГlItнl|-
I\Iаeт ],I:lссOIj()A pаспpoсТ-
ра tJе}Iиe Il заpазHа 11Ля
()кDy/t1аlоjllCГO lio]!спОГn-
Л()BЬя. (),lII.lко pасllPос1.
l)аlIc||llс зltriо'1gпд1111q g''-
зJI|О с \1,lс.(t'(()с,lЬЮ o.{lIo.
poД'IlL|\ q'.1Ii,|',poI'. ОсЛJ.-.-
ЛЯ}oIIlих pезисTе}lTt]oсTЬ
OРГанllз\J;| К .tltс.rv ltx 

'ка}i tlЬl ) jк(' О Г\IеlltЛli ,

(J гI|оси'l с\| ltс1lcfigдgс;111'1g
пIЬIТ()\]. ЗKlJдI I' ТЯ)ji.-
ЛЬIе Pа!lcIIllя и ttр. I.Joсле
псpI'ЬIх сл\'lIаеЬ 3абоЛе-
BаHIIя п|jеIjIloЧ|lel.t )hиFoT-
IiЬle ' внoвt' забoлeвшие
I!1ЬlTo]1 ! 3KBДI] и Пp ,

ЛегKo з;lpllх(]Io гся сек}.H-
даpHo (пo jlидиMo\'ty. а.jpo.
ГеFlIIo). 

^аpaI{Tеp 
эпи.

ЗooTии ]\4еllяется, пoя]rЛя-
loTся Nlaссol]Ьle сЛVЧаu
BoсПaЛo|,Iия лeгкllх с бoль-
uJиМ oТхolto]\{ Э'roму в
зHаЧиlCЛЬlloli пIepe сПo-
сoбсТB}юT HеyJolrлеТвO-
pиТeЛLll-Ьlе ) (.JIсIBlIя сO]ep-
)каIIия ooЛ|,нI,,x и Jхoда
3a нIjl,tи' a TаI(i^ке рa}lI.lяЯ
иx эксплуaTация дo ис(le3-
}toBеlll]я Bсeх бoЛэ3Еlе HttЬ]х
гIpl,lЗ|]акoв oснoBlIoГo 3a.
болевания.

забoлеванц;,

I] лeгкo I1poтeкаlotцих
сЛyЧаЯх бoлезttь огpа.
|lичl,tBаеTся oдIlu]\4 бpot]-
xи'Гo]\4 I,l oKаIltll]вeсТс'l в
Tе(|енlle ol.l}1oii, llBуx,
MаксиM\rl1 Tpех tte/leЛЬ
вЬ]зlloрoBЛен],1сi\,t. Сoде p-
i't{а lLue бoлЬHЬlх Лoшаllеi,l
B Tес[.lЬlx 

' Гp'Il]IiЬtx, сЬг
рЬlх Пo]\1ощеHиflх ' tlеj{oс..l.аl.oLlгloсTЬ 

пoдсTt|ЛI{и,
скyl{tloе' oдt{oс,].opoLlнеe
кool\lлеHl.Iе , paбoта I]o
вpеNjя пepебo"lеt]аt]ия,
oTс\/1.сTBиe сBoсвpеМefl-
Ёloгo ЛeЧе tIия 

- Bсe эTo
сПOсoбсTBVeТ пеpехoду
oрOllхиTа B пtlеBМoI]иIo'
B этt,tх слyЧаяХ болезнь
lJo)tiеT ДЛиTЬcя 1-2-3
Meсяца' даBаЯ pециди-
вьl , а ТаI()ке сTol,jкиe
oсTаTottHЬIe ЯBЛeHИЯ lvlИК-

рoбрoHxиTа и эгифизeмьt
ЛeГких- Смepтнoсть сpe-
Ди ooЛьllьlх, в заBиси-
MoсTIl oT всех yпoMянy-
тЬlх усЛoвий' кoЛеблeT-
ся от l5 дo 60%.

ваЖlleitшиe KJиничeскиe пpИЗlaКИ

Чepез l-2 HеДели пoсле tlaЧала oсtloвнoГo 3a-
бoлевания _ IuьlT, ЗKBДП, инфЛЮэнцa и пD. -Jlltп9P^aTypа янoRlI peзt(o пtlдttимаeтся, 

. 
дo39-4U. и бoЛее Лltхoрll:ка ttе пoсТoянIIа' aTи.

пичHa' тeMПеPаTypЕlЬle PeциДиBЬl пo'tBЛяюTся в
пepиoдЬ] oбoсTpeний Пpoцeссa- Кoличествo дьtха-
н}rй, пyЛЬс и oбщeе сoсToЯttие }кltBoTHOгo сooTBeT-
стt]ytoT TeМпepаTypljoй кpивoй. Aппcтит и3MeняеT.
сЯ MаЛo, }rп4eнЬцlаясЬ в МollеHтЬl oбoстpения бo-
лeЗHи и пpи Tя't(еЛoxr ее Tellении.

Heсшtcтpя I]a этo, Haб'lloдaeTс'l пoсTепеннoe
исхyj{аtlие I(aк пpавилo, бoлeзнь наl]инаeТся с
бpoнxитa. Пoявляется oснoввol.i пpизнак бoлeз.
Еlи - KatЛелЬ, BнаЧалe чaстьtIi и с\,хoй. заTeNl
влажItьtй и бoЛеЗltеllltЬlй. Kашель сопpoвo>кдaeт-
ся исTeцениeM иЗ tloса. Истечetlиe бьtстрo станo.
вится гнotiньtм и oЧенЬ обильньlv. ДьIханио vча-
Щeнo. затpyДненo. oсoбettrlo с пepсХoдol4 бpoilхи.
Ta B П}IeBМollиlo. Rнaчалe пpи аyёt<1льтаuии прo.
сл)/tUиBae].ся BeзиI(уляplloе дЬIxание и хpиПЬl,
пoзДнеe' с разBиTt]еМ пвeBMoHии, хаpакTер .цЬlха.
телЬlJЬ]x lлуМoB МeIIяeтся ' ДЬlxaн иe сTаtIoBиTсЯ
бpoнxиальtlьtь,l и сoпpoBo}кlцаeтся t1елoi|t гaммoй
xpиI]oв' Пepкутopньrй 38ук вI]ачaЛе пpи брoнxите
не изMе[!еIJ. /lа'{e IIpи вoЗникЕ|oBеttии пнeвпloHии
пepкуссия ДaеT oчaги ПpитупЛенrtя тoЛЬкo пpи
дoстaтo.rной веЛичине llopа)t(енHЬlx yqaсЛкoB и
пoвеpxl{oсTtloм их pаспoлo1l{ении. Taкие o.iаги
пpеиМyщeсTBeннo нaхoдятся в пepeдних дoЛЯx
лeгкoгo.



Bажнейшиe пaтoлoгoанaтoм gчeские пDиtнаки Чтo вy>кнo yseсть пpи пoстанoвкe диaгIIoза

КаtltЛя' вЛа)кI]Ьlх RpиПoB' нeиЗI!'eHенный пеpкyTopHЬIй зByк(бpoHxит), пepемe.
)кalo|цaяся лиxopaдка, HeyдoвЛeTвopителЬIIЬIй aпIIeTиT, oбиЛЬHoe сЛизисТo-
гЕ]ot'lHoе истеqеIIие из нoсa' гипеpeMия сЛизисTЬIх и oтсyTсTBиe Лечебнoгo
Де[iс.'BИя HoПaрсe'oлa - все эTo Гo'opит 3a инфекцl,loHную брotixoпнeвM;нию.
Hаобopот, BнeЗапнoе и peЗкoe нa.raлo зaбoлeБaния, BЬlсoкаf, пoсToяrtнoгo
TLII|a JlИхopaДка, исчeзHoвениe аппетитa, бьlстpoе HapaсTaниe явлений кpy.
пoзttoй пнeвмo[rии, pх(авoe исTeчel{иe и3 нoса, тteлтy^rrrньlй oттeвoк слизис.TЬlх тиBIJoстЬ- нoвaрсeнoЛoвoй тepапии укaзЬlBaЮT ItакoI]T [4oll'{ю. Bскpьlтие.. oкoнчаTеЛЬHo peulает диагнo3,
"qo ПpI4 |<olTaГИoзнoй плeврoпнeвмoнии oчeнь чaсTo

этo пpяtfo пpoTивoпoлo}кнo тoмy' чTo MЬl иМеel't пpи иIrфeкциoннoй бpoнxo-
пHeвМollии.

ll9



co.Ц,ЕDI{ А HИЕ TAБJI I4ЦЬI III

I. Инфeкщuoн,нaя afleJwшя,.

2' Ptнфлюaнцa'

3, Гpшnn (шнфлtoэнщеnodoбнoe зaбoлeвaнше).

4' Ilшponлaзлoв.

б. Hуmaллuoз.

6. Лenmoc nшpoт (u|сmepoеe,woaлoбt7нуpuя),

7" Cу-aуpу.

8, Cлуaнaя бoлeaнь.



сxЕltlA

3aбoлевaния, сoпpoвoждaющиеся пoстoяннoй
r'ли пеpсмe)кaющeйся лиxopaдкoй, aнемией или жeлтyxoй

Лиxopадка пepeMe}I{аIoщaяся
пpoтекает чаще хpoHичeски

Peзкo вЬlpах(eн-
Iiaя аI{eМия ' 

pе)ке
жeлTyxa DезЛи-
xoPaдoчные пepиo.
дьI oбыЧнo бoлее

'цлительны' B маз.
ках крoви пapa.
3Iiты oтсутствyют:
!'l.н фeкциoннaя
aнeмия (cтp, |22)

T aблп цa lll

Лихopalкa HeпpoДoл)китeЛьHa' вMeсTe с пa-
дeниеI\4 TеМпepJтyрЬ| пОявЛяется жeлт1.xа

3абoлеваниe эчень
кoнтaгиDзн'.r. Ха-
pактepeн сильней-
urИil <oнъюHкти-
вит! oтeк вeк.
oтeки в пoдкo)к-
нoй клeтчатке, пo-
Hoс. B кpoви па.
paзиToB нет:
Инфлюэнцa и
I.pипп
(cтp |24 в |26.1

3абoлeвавиe нe-
кoнтaгиo31to' пе.
peiцaеTся клeща-
ми. CлизистьIе
кo х{eлTyIIII1ЬI
B эpитpoЦитаx па
нЬIе гpylпевиДIIые
паpaзиTЬl:
Пиpoплaзмoз
(стp' l28)

Aнeмия; Fеци.ци.
Bиpyщих oTекoB
гoЛoвЬI' пoдгpyдl(а
нет. .Д.епигмeнтa-
ция кo)ки в oблaс-
ти noлoBьIx opга-
нoв. B мaзкaх кpo-
Bи Tpипaнo3oм lteт.
PсК с тpипанo-
3oмнЬlм аtJTигенol4
пoЛo)китeЛьнa:
Cлyннaя бoлезнь
стp. 136)

Кpoвaвaя мoqа
Hекpoзьt кo)ки.
B мaзках кpoви
паpa3итьI oTсyTсT.
ByюT:
Лeптoспирoз
(стp.132)

Лимoнная >I(eЛ.

тytпнoсть. Безли.
xopaдoчIrьle пеpI|o-
дЬI oчeнЬ кpaткo-
вpeменны. B эpи'
тpoцитах кoлЬЧе.
ви,цньle и кpеФo-
o6pазньle паpaзи-
TьI:
Hyтaллиoз
(стp. l30)



tsoзбyдитeль l егo мoрфoлoгвя
Bажнейшпe эпиЗooToлoги.

чeские данflЬlе
Il исToчниKи Зapажellия

тecegие забoлeвaния BaжпeйIпиe клиниqeскиe пDи3пaкп

ИнфекшионHaя анrN{ия

Bозбyдltтелrм иI1фсI(tlПОЕtIloй aL]cNl14и яBлЯеTся
филь.гpvющпЁlсЯ вItрyс, проходящllЙ lepез бактe-
pи2J|ЬtlЬlе фil.lll,rpt,t [3t'tp\'с tlltхtlдltТс,l R бoJIЬtlo\,r oр-
гаt{iIзj\lе B l(рt)I}ll iiаpег]хlIь{а.tO.]llЬlx oPГанах ii в pаз
Л11ЧlIli.Х эI(сi(pеГах-fi,loЧе. кaле' l\4oJ]()кe [i пI)

LIагpellaltие {O i1{)o 11 Lj|l]I!]e tlaде;itЕ]o иi]а к Г11l]IlpуеT
виpyс: Заьrr'.p..)I{ПваHиe П])al(TlI(]rски tlа ttего не дeii
сT|J},ет

I] l'roче, навOзе LlIlpYс с])хpllllЯется l-21lz laeсЯЦа
tlаt,lл vч шl trl'l Л ези ; t']'и llit рvкltцтr пL .1еijс,гвиеM tiа l tП р yс
шнфeк Цисlll нilil аt]еI,I i I ll облаli:lет 2-,,',)il w,lft ра(: ItJ|)г)

едttoгo tlаTpз и lj-5(|ir-rlьlrj Кре()Лtlll tlссlбеtlttо ссли
эTи рaсTBopЬ] бэрlyтся гopяЧиN'lи

Инфекшtrollная aHемия
скopее пастбиЩнaя иIl.
rpекция, ибo з.rpа;кeниe
в oсIlJIJIIсl\l пpon.хo.Ц.иl
Ilрll tloNtotltи /t:lЛяlrlJх Hа-
сoKotIL|х ' ГJpаrдo pе.
;.I(с а.1I|\l(.llгJPlIo. Il(,р''з

l{ОtlЪIoti к тП|] у t4 пp Ha
ч!Il|:lcтся ];tбtl",l']вание
г'i'ЬIЧ|'О (.Il|)lt;l lIl'leсi(l|\,lIl
сЛучаЯ\| t] Ес"rи нe бyдут
llp!ltt,lгЬ] NlерЬl B тeЧеHI]e
2-i] ьl есяt(сrl КOЛI,тЧс.сTГlo
зil.)OЛеt]llIl|х дoс-гl1Г2]eT
N!зt{сi,livl)'Njа t] в Teчеl]tlе
блпх<:;iiшtt,tх l-2 .лс.г эпи
зnot,lI'| д.l)}Ь|ItCя ll;l lJl,l
сoкo,l \ llOt}l1r' пplIqеN'l
кoЛl|||ij \.l llO 3 lot t.11..1,1ц .'
Mr;х\сT дUсгlIltь 25 _5()Чu

RсeГо ПUгO'ЦOllЬя Лolllaiiеи
пeблагolloлу.ltl<lгo xoзяй.
ствl Hlnлlt-lдения [(o,rlя-
кoва, Polккotra, l(азaкoва
и дPVгtlх ПOl(азilЛи ' 'lТU
зара)кРHll(' .t('сIlo сl,]язаHo
с oс аljлr.r.ttем 1 сt rlli.tttвo-
с,ги o[)ГlllIизIIа ' tlсN|V сПo
сOбсТ|j\ Ioг ) сlIЛ(.нltаЯ ЭKс.
пЛ) аТаuия, }каJI'Illl|lе Ilа-
сеiioillЬIе' t]cIIoЛIloцcЕltloе
кopIlЛеHllе (llе](oсTатoк
11е ToЛЬкo бeЛI(а, l]o и
сoлеti кaльция ' фoс..Jloоа ,

tJи ГJ\]llHol!) H('Il{ )ЛllUIloIl-
Еloе сOОTгroI UеtIllе ка.1'IЬtLия
ll фoс.|.o1lll |] грyбi,lх l(op
i\{аx l] )i(а,Ця ш1tjе {|асекo.
MЬlc ЧаЩе 8сTpeqаЮтсЯ в
tlt,lЗt'leHнЬlх' ЛcсL]с.l.Ьlx
i!1ес гHoсTях псl бepeга и

ре К ' oTсtojlа I't CTаЦиo.
Il;]p|!О(.гЬ ttrtф..кЦиollltotr
аilеNlиlI tJ этиx o.tага,х Эти
же tpактoрьt oбъЯс}Iя}oT
бo"rtьLшеc pаспpoстpаllе.
Hиe инaH в лeтrte-oсeнний
пеpиoд (июль-oктябpь;.

Инкyбациoнtlьtй пepиoд
в средHеM ПpoДoЛ}кaеTся
2-4 недeли

Ипaн пporекaеT U тPex
oснoвнЬlx фopпlах: oст.
pой, пoдoстpoй и хpoпи-
.jеской oстpaя фopмtr
BстpeчаетсЯ t] сBeЛil]х За-
t]oсHЬIx oIIаГаx, Il саI\,IOM
t]аll.JЛe эПllзo(lтиtl' oltа
кlrpакT.epLrзyетсЯ Т'l)ке.
ЛЬ]l\4 TеqeЕиеNt lI HeреДкo
зaI{аHЧl'jBается ЛeTaЛЬllo
n трUФLll'р rlдnрrlv 9-4

tlеjlеЛЬ I ]o.цol] гpая фop.
Mа' MаЛo oтлI4ЧaЯсЬ Пo
сBOIi\l призtlаI(аNl oT oст.
ptll.l ipормьr' свойстtзettltа
бoлее устoituивьtм )'I{п-

RoTнЬ][4 orrа прolloЛ.
}Itaется l-2 месяцa и

сoпpoBo)I{ДаеTся tlесKoлЬ.
t(иМи лl,IхopаДoLlttЬlfrIlt
Пl]uсTyпаMи и рeциДиBaМи
Bсегo бoлeЗIIенHoГo сиМ.
rt'гo]\loкoMПЛексa /{ли.
TeЛЬ}loсTЬ pециДивoB oT
HескoЛькttx дIjrЦ дo нe.
д.еЛи lt pеДкo дoльlUе.
Xpoни.leскoe тeЧrHиe
ПрoДoЛ}кaется oТ ttе.
скoЛЬI(их i\'1есяцев Дo Ilе-
сI(oЛЬкllx лет oнo так>кe
сoпpoIзo}кдаеTся теlMпе.

PаTyptlЬll4и рeциДиBа]'l'и
[t пcpLlo/lиЧескими oбo.
стpеI]I-iя]\]и всcx бoлез.
tlегltlЬIx яtJЛеt{ий Иrrтep-
BaлЬ] Nlе'кду рециДиr]аМи
нe зaкoIIoi!тeptlЬl: oT He-
скoЛЬKих днeй дo нc-
ск0ЛЬl(I-tх IleдеЛЬ и да]{tе
Meсяцeв.
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Kлинические пpизHaI{и зaбoлевания пpи всex
фopмах-oстpoй, пoдoстpoti и хpoниueскoй_пo сyTи
деЛа пotITи oдI,IIlaКoвЬI. U/llIl,tM и3 oсI{oBtlЬIx сиMп.
ToNIoB является пеpеMс}каIoща'Iся лl,lxopaДка. Tем-
пеpaTypa вHeзaпHo пoвЬlшJaeTс't дo 39-4l., Hа эl.oм
ypoBt]е Дep}китcя 2-7 дIteй t-r дoльtле , зaTеM тaк х{e
BlIезапIlo паДаeT' uтобы uepeз HeкoTОpoе вpeMя
BIloBЬ датЬ рeциДиB Лиxoрztдoнньtе пepиoДЬI сo-
пpоt]o)кДаЮ.Гся yгtlете Rиr M' обпIеit слабoсTЬ}o' oсo-
беtlпo заitlетiloй пpи Дви)кeI{ии (шrаткaя пoхoдкa),
гlаpасТаloщиM исхy.цаtlI,lеМ, пpи oтHoсliTeЛЬttо сo-

-хpаltlеIlllO}1 at|пeTите Пapaлл^eльнo тeDIпеpаTуре
yЧаш{аeтся дыхaгIие и пyлЬс. LеpдеЧIlая ДeятeЛь.
t|oсТЬ.pезl(O 1{аPyiIIеIlа: пyлЬс част,' cлa6 И аpитМи.
цeн, /\)'.скyлЬTация даeT yсилеI]ие систoлиttескoгo
и oсЛаблеI]Иe диaстoЛическoГo txуМa. Heзпа.Iитель.
Iloе MЬIшeЧнoe напpях{el]ие, tlапpиМеp пpo6eжка
па 50 м, сoпрot]o}кДaeтся peзкoti вoзбyдимoстьto
сеp/Iца: t{oЛиЧествo ГjуЛЬсol]Ьlх вoлп в пеpвьle 5-l0
сeкyL{ll пoсле пpoбeга удваиваe,гся и Да)кe yTраиваeT-
ся, Cлабoсть сеp,цца и paзвивaющийся нефрит спoсо6-
сTBYюT noяBЛeниЮ oТel{oв на Hих<Heil сTеHке х{иБoтa,
Пpellyции, кoнeчнoсТяx. Bидимыe слиЗисTЬle oбo.
Лoчки а ЕteNIИ qнЬl иЛ li )к eЛTytII IIы' oTеЧI]ЬI; I(oнъloltк-
тивa блeстяtцaЯ' KaК бьt сiltазaпа МасЛoM (>киpньrй
глаз) ЧасTo tIа сли3I,IсTЬIх обoлoчках oбнаpv>ки-
BaюT кpoBoиЗJ|I1'I0L1Я. ГIoвеpхностньtе лимфoyзльr
oТeЧЕIьI. Нaблюдatoтся пoI1oсЬI' opганьl ДЬlxaниЯ
(лeгкиe) oбЬI.lъlo B прeдeЛaх ноpмьl' Peзкие изMе-
t]еtlиЯ пpeTеpпeBает Кpol]Ь. Здeсь oсoбeпнo хaраК-
Teptro yп{eнЬrurниe I(oЛиЧества эi]t,ITpoцитoB _ Дo .J

и 2 и Дa)(е l миллиoна нa 1 МM3' сooTBетсTвe]lttoе
yMеIIЬII]ellие прoцerlTа ГеMoГЛoби[Ia - З0 - 20 п
I\'еI]ЬIIIе, vскopeяllаЯ PoЭ-дo 60-80 делeвиii э1ll'
Тpoсeдиoметpа Hевoдoва в пeрRЬIe l5 мпнyт. l |;r-
pаЛЛeЛЬHo дpyГиM сиМпToltаM 3абoлевания I]сс Э|ll
геMаToлoГиt'есl{и е сдBI]ги рejзI{o вЬlсTуПаЮ.Л t]O ll|х'пr]lI
иЛIi ToTЧaс пoсЛe рециllиBa и пoсTеПсI]ITo l}|n|);lll
I]иBaloTсЯ Bo BpеМя рeMиссии.

d
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Boзбyдитеllь я сг,J yopфoЛoгкя

Инфлюэнua
Boзбудителем инфлюэнцьr яBляeTся фильтpyющий-

ся виpyс} вaхoдящийся B Крoви t,t вHyTpеHt1иx op-
ганаx бoльвьtх )I{ивoTHьlx Bьtдeляeтся вo вF{etrlRЮЮ

сpeДy Bиpyс с эксKpe'гaMи больногo }кивoTнoгo и

B To\4 tIliсЛe сo спeрlшloй' I3ьtздopoвевшие х{иl]o'гt{Ь]е

дЛителЬHoе вpемя (пlесяцами) вьtделяют PЦPУс. гtиз-
киe тeмпepaiypы нe убивают Bиp)rс. 

.HагpеBalIПе

.цo 60-70. в TеЧеtIие HeскoЛЬI{иx МинyT инaктLlви-

рyeT Зараз|]or наЧалO' Bстpеuающиеся пpп ипфлюэн-

цe oсЛo)Kнеtlия (бpoнxoпгtеBмoнии' аpTpиTы и пР')
чаЩe вoзниKaюT на пOЧве секунДаpнoЙ. инфeкции_
пасTе peлЛ ап'Iи' сTpeпToкoккaN{и' I]аpаTt]Фo3ЕIЬlМи oа к-
теpияtv]и.

124

Bажнeйшиe эпизooтoЛoги.
чeсKие даflнЬlе

и истoчники заражeния

Зaбoлевaниe oтЛI,IЧaеT-
ся нpeзвьtтайнoй заpази.
телЬнoсTЬю и oбьtuпo пpo-
TеKaеT пo Tипy эПизooTци,
бьtстpo oхBaТЬtBаЯ Bсе
BoсПрииMЧиIзoе Пoгo.rIo.
вьe. ПoслeдняЯ эпt.Iзoo'] ия
иHфЛюэгIцЬl иl\теЛa NlесTo
u й,pouy'o вoйну l9З9-
l945 гг. []oслe oкotLча-
ния Beликoй oте.]eствен-
нoй вoйньl Hа TeppиTopии
CCCP инфлюэгlцЬI Hе ttа-
блюдалoсь Зapах<ениe
пpoисxo']lит аэpoГeнIlo-
пyTeM кoHTакта с бoль.
нЬIMи }киBoTньlми (lиxa-
ние, фьtpкаtlьe). Kaк ис-
кЛюttеllиe, oTMeченЬI слy.
Чaи аЛПМеHTаpttoГo 3аpа.
)I{eниЯ и ,цaже Заpа}кeНия
пpи сЛyчке. Hе тoлькo
бoльньtе, Ilo и peкoнвa-
лесцellTЬl (вЬIздopaвЛи.
вaющие) мoгyт бьlть ис-
тoчt]икotll Bo:]HиKHoBeHиЯ
эпuЗooТии Koнюrшeввoе
сoДepх(аHие спосoбств5'ет
пеpе3а paх{ению

Тeчeние 3абoлeвания

Инк5.бациoнньtй пе.
pиoд B сpе/цнrM ПpolloЛ-
}каеTся 4-6 днrй

Забoл eванltе ПрoTe-
кает oбьIчlto леГкo, за.
канЧиBaясЬ BЬlзllopoвJie.
Hиеl\1 B течet]ие пеpBoи
ttед.ели Tем нe мellеe ,

если бoльньIм }кивoTl{ЬIM
нe бyдyт ПpeдoстаBЛеtIЬI
нaД.Ле)I{ащllе ЗooГ и г ItеtIи.
Чeскltэ yслoвия уxoдa и
сoдер}кa}rия' eсЛи кopм.
лeниe бyдeт o.цЦoсTopoн-
ним и trедoбpoкaqесTвeн-
нЬlпt ' есЛи бoльньж нe
oсвoбoДят oт paбoты, тo
вo3Mo)кljы сal\,lЬIe pa3нo-
oбpазныe oсЛo}KIteIIия:
Чaще всeгo бpoнхoпнев-
Moния ' вoспаЛeниe сyс-
TaвoB, сухo)килЬtiЬIx
BЛaГаЛищ' пoДoдepMaTи.
TЬl, иIloгДа Tя)кeлЬIe эн.
терItтЬI' сoпpoвo)кдаIo-
шпeся пpoфузIlЫМи пoнo.
сами' B эTих слyчaяx
бoлезrlь затягиваeTся нa
t{ескoЛЬкO ttедeль и вo3-
Mo}кЕlЬl сМеpTeЛЬныe Itс-
xoДЬl. Пеpебoлeваниe
сoзД.aеT прolloЛ)киTeлЬ-
rtьIи иMМyнитеT'

вaжнеAurие клиIlическиe пpизнaки

oдним из пеpBЬlх Пpизtlаt<oв зaбoлевaния слy.
]киT pe3кoe пoBЬI[Iel]иe TеМпepaTуpЬI ,цo 40-41..
oднакo TеMпepатypа ]lrp)киTсЯ нe,цoЛГo' pеllкo
бoлеe 3-6 дней' и в t]CкoToРЬ|x сЛyчaяx наблю.
ДаюTся небoльшие peМиссии. Uj{lIoBpеMeннo и Па-
paллeЛЬнo TeMпepaтуpе yчащaюTся лyльс (дo 60
и бoлее в минyтy), кoЛиЧесТBo дьrханий. Пoяв-
ляeTсЯ yгнeTeниe, BяЛoсTЬ' 3aтpyДнeннoe,ц,Bи)кe-
Hl{е, oTкaз oT кopмa Koнъюнктива кpaснeeT и пpи-
tIиN{a eT сЛeгка )I{eлтyl! ttЬIи oттeнoк, oдIloврeMel] Еlo

пoявляeTся сЛеЗoTеtIение, светoбоязгlь, oпуxаriПе веK.
B связи с эTttM глa3ная щелЬ pезкo сy)i{ивaeTся-
Инoг дa кotIЪюttI{TиI}иT сorlрoBo)кдaeтся кepаTиToМ
и oбpазoваllиеM пoмyТIteния poгoвицЬI. Слизистьlе
нoсa и pTа TaKх(е гиПеpеп4иpoваньI, гopЯЧи' суxи,
хoтя истеЧeHие из Hoса наблtoдaется Hс всeгда.

Пoявляется 3апop, кoтopЬIй qеpеЗ ttескoЛЬкo
дней смeняeтся пoпoсoМ 3ЛoвoнIioГo 3aпаxa. Jа-
чaсT},Io инфлюэнца сoпpoBo}к,цаeТся oTекoM в пoд-
кo>кнoй кЛсTЧаткe' в oбласти ни>кнеЙ сTеtlки )I(и.
вoTа' прelrуцtlя кoнечнoстей' Инoгдa }tа кoх{e
пOявЛяе'гсЯ кpaпивHая сЬIПЬ.

Пои тя>келoм TеЧeнии иMеeт Местo вoсIlaЛeние
сyсriaвoв, сyхorкилий и сyxo)киЛЬl{ЬIх вЛаГaЛи-щ'
Чтo сoпpoвo}кдaеTся pезкoй хpoмoтoй. У кoбьlл
инoг,цa наблюдaеTся с'Iи3исTo-гнoЙнoe истeЧеHие
и3 влaГaлищa. IIpи oслorкнeннoM TеЧeIlии энTeриT
мoжeт пpинять тя>кeльtй геМoppагичeскиЙ xаpак-
Tеp' чтo бьlстpo oслабляет )кивoTl{ЬIх и lrерeдкo
ведет к лeталЬItoМy исхoдy. Сo стopoньt лeгких
никaкиx бoлезнeнньlx явлений oбЬIЧнo нe наблк,-
.цaеTся, и ToлЬкo кaк peдкoе ссЛo}I{нellие мo)кeт
paзвиTЬся бpoнхoпнeвмoния (см. Инфeкuиoннaя
бpoнхoпневмoния).



вaжнefiпJиe патoлoгoaItaтoмичeскиe пpизЦаКв Чтo нyя<но yчестЬ пpи I'oсTaнoвкe диaгнoза

flля инфлюэнцЬi хаpаItтеpl{o пoявлeние N4я гoДa'
oгрoMlrая кot{TаГиoзнoстЬ' бЬIстpЬIй oхваT 

' BHeзап.
Hoе HаЧаЛo забoЛeваIIия пpи oтсyTсТBии с ниqeскaя
кapTинa: вЬIсoкая Лиxopaдкa, yГнeтениe' oTказ oI кopМa; сиЛЬIJeйшIий



Boзбудитeль и егo мopфoлoгияl
Bажвеiiпlие эПиЗooтoЛoги

че(иI{с даflнь|е
и исToЧHиKи ЗapaЖеHИ'1

гечение забoЛeBаниЯ Baжнeйшиr кЛиничeские oDизнаки

Грипп (инфлrоэнцепOД.oбнoе ЗабoЛe8aниe)
ГJoлагают, ЧTО гриПп ilЬlЗЬIRZ]eTCЯ фильтpу-roшим

ся Bир\.сon4' Хoгя 3:]pа}kе]lLlе :]дopol]Ьlx ЛoillаltсЙ
кpoDЬlо и '].l{aHоBЬtM сoltoM opГаtl()lз бOЛЬIlьjх tle даст
Пo"rlo'(ptТе.пЬtIЬlх !)eз\rлЬ] al.ot]. lJаpази l е"lьrI(]с l.Ь ГPt,{п-
tlа и бьlсrpога сгo PДсI{poс,l.pаГlеHия it{3(ll,l].CЛЬl.]o
tltrнЬt]]e ' l]еM Itpи lltiф,,tюэtlцe lJ тo lке вpеr'tя инф"тtо:эн
tlа f,l гi,]|,]]lп пО {]goсму кЛt,ltl|,lЧескo\i)] пp()Яв.Лс||иЮ
lIot|T|,i tO]']<lleсl B Cl||!Ьl Г-l,(lзlttl,lt<tto , что oба эr.и забо
Лe|]аl{иЯ иrlсlо'l. Oб tl1rlк! tlilj i ] ll tI | | \'lo с.\'IiLIl( jсТЬ ( Ьo ]бY
ДитеJiя)' tlo Гo.,1ЬI{o BицL|Nrl! П('д Р'Оз,i( ilс tL]иеNl '1ollHo

гlе Vс,1 а I i 0I]"li0tit I Ьiх п()I{:] tj| | с lil lillx QаI{ ГOpOв oтN1еЧаЮf.
гlaблю]l:;tliti'tе I)аjl|иlljiя l]i-)ПP()с эT.o.Л IIot{а нrдoсТа
To.lHc I,i:|! Чеll lт т1l еО r.с.,l. ЭIi(.ЛC 

| 
)|,i\lC11T211ьlrо й прсlве pки

Из aсeгo йЬli jleиз.]]()}]ie}]HoГrJ ясI{o ' Ч,Гo ]\'rt,IКl]ОскOПttЯ
I\Ia3i(otl из t]аj0",]Oгl,|Ческ(]Гo ц'1аTсiiиa!]а дuaгнoсТи.
ltсскоГiJ 3tlаtlеI|llя He I,iN1ес.т
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Jаpа)кeHиe, пo'BидиMo.
l\4y, П pOисхoди г aэpoГctlIJo
(кaПсЛЬFIaЯ иltфeкция) пy.
TеM кoHTariTа здoPorrь]х

'lotla"1ей с СlrlльtlЬlшttl ti
пеpебoлet;шtиlttи Гpипп,
гак )ке I(аl{ и игlфлtсlэпца,
Пpo геI{аc l l{2]к 0i|ассoI1oе
JГlи,()().Iи Iесксlс: забO;tсtlа-
ILlt{] (),цrrаl<о lioЛIiЧeсTL.о
забtl'левшlих, ]la}I{е и Пpи
несoб".tiOдllttиt'l всех tlесlб-
ХOJ]Иr4Ь1Х t]рt)фI]ЛакTиLle.
скиx lv|ерOtll)|1яТиI]I . t1е

ПpсBbllUаeT i]l)-l]596 все-
гo кol.|еПOГo.tl)BЬ,i хOзяи.
сТ}за [] Эгиx сЛVЧаЯх JIlи.
зooТия paсTягиl]аеTсЯ дo
2-2! lz NleсяцеB Се..lон
тj0стЬ и l\'Iеl.еopoЛoгиЧе-
ские факr'opьl зaMeTнoгo
Bл,'1яt1L1Я на пoяl]Ление
гpипt]а tlе oI{азЬlBаloT.
Tаt<lке не имеtот бoльruо-
Гo 3нaчеЕ|l,lЯ вoЗpасT' пoЛ
и пopoдI]oстЬ лoша,1еЙ
3а пoслeдние гoДЬr гpиПп
лorl]аДel:r в Совeтском
Coюзe нe pегисTpиpyeTся

Tак лte кaк и при иtl.
флюэнце, те(lеIIиe Гp[lп.
пa' I{аI{ п1lавилo, дoбpo-
KаLlссT|JeLl}loc Забoл eва.
Ilие HaЧавtUисЬ l,,I]езап-
tto ш бьtс:rpo, OкaнЧи'
UaеTся l кa l( ПpaвиЛo 

'BLl:}дopor]J.]e Hи : ьt Cшtep.г
t1o('ТЬ I1pи I риПпе tlиЧ-
.гo,кl]а 

' eсЛи l]е t]O.lRи-
I{аLrт какI-lx-Либo oслож-
tlеllI]!l ' кO ГOpЬIе Гcснo
сIjя3;lttЬJ с }rс"1oг]и'Ii!1и
Vхo.1а, кopl',!лс.}]иЯ t] сo-
деp}канuЯ бoльtlьtх oс.
Ito.{(lje[lия эTи B oсllot]HoM
Te ;Ke ' чТo и ПрI,l иll-
фЛtOэttцL', т е бpoпхo
ПIl0t]l]oHия ' TЯ)кеЛЬIе эtl
теpи ГЬl ' tloсПаЛеtlие сy.
хo>ки'пий и сyx']}кllЛЬIiЬ]х
BЛаГаЛищигlp Bэтиx
сЛyЧаях бoле:згtь 3атЯI.и.
|JаеTсЯ t]а ttедеЛI,t l.ем
t{е fi,Iеllее Tечeниe гpиПпа
в oбщей слoх<нoсти бo-
лее лeгкoе' чeM I4L1-

флюэttuьl

Пoслe нeпрoдoЛжителЬнoй rlнкyбации' в теЧе.
ниe 2-7 д}IеЁl , вHeзап|lo llo'lвЛяIоТся кЛljниЧeскиe
IlPIlзI]aКи сепTиЧескoгo хal]аl{Тсpа] BЬ]сoкая .fеМпе-
pатyps, yuaЩetlньIй ПуJ.IЬс и дЬtхаHиel yГHeTeниe '
слабoсlь. oI каз oТ l<oprtа Тeк х:( hаt( И пp|4 ИH-

флюэнцe, лиxopaдкa сoПpOBO}Kдi]еl ся сильнeйшим
КoH.ЬЮHкТt1BиTo}' с pe:|кoи oтe'lЕloсTЬю tIе тoЛЬI{o
сЛизl..lс,гotl , Ho и Bек ' сужеI]LteM глазtloЙ ЩeЛlt t]

гипt.l pешt ие й кotl,]]ЮIl K1'ивЬl B дальнс: iiLпt.м Koltlrюtl -

ктива A4o)I{еТ пpиoбpести >кeлт1,шrlьlй oтTeнoк
Koнъюнктивальньtti экссy.1а'г BllaчаЛс сt'po-]llЬlй
стаllOBиТся сЛизIIсТЬl\4, слизис гo-гtIоtjIlьtrl и ' на-
кoнец, гtloйtlЬlM У ксlбьtл иttoгда на6.'lюдается
гакoc )кo llсlе|lеHио из ll.lагаЛища Cо слopоньl ки.
t-tlеЧtlиI.iа oбЬIЧt{o иМeе'].сЯ 3апOp; пoI]oс-J]eдкoе
яl;.1l'llllс .Лttхоpа.tl<з и дp}гиP r'.lлезttенttьtе при.
з}tаl(и IlЛЯТс,l |lсеГo tlt.скoЛЬкo ДHeii. [Jo I(oлякoвy
и Poх<l<rrз1 , lIабЛЮ-tаBIUи]\4 к.',Iиllикy 68ti гpиппoз-
HЬIх '',lОtllадe,i, лl,lхopaдoЧllьtй пеpиoд \, 92 ,ь%
бoльttьlx ПpOlloЛхi:llrCя не болеe 3 днeir [1ри вe-
сoбЛЮдеilии BеГеpиllаpнo-ЗooТexни[]eскиx пpавил
t(opь{ЛeIiия, yхoда и сoдоp)Itа]lиЯ вoзl\4oх{нO бoЛеe
гя)кeЛoе те(]еt]иe: TеМпrpа'].Yp!lЬtе pеuидивьl (2-3
и бoЛее) ПO'lBЛеtll]е OTеI{oв lloдкoЛ<tloй клетчатки 

'крапивl]oii сЬlПи 1 вoсЛалеt]ия сyхoжиЛий п сyхo-
}киЛЬl.IЬlx Bлагалищ ()собettнo Тя}KеЛЬlM oсЛo){<Hе.
н,lеM яBЛяеТся бpoпxс-tпнoвrloния (см Инфек-
цПot{tla я бpot t хo пнeвлtсttз tl я лoшtадe ii ) и t]OспaлеH иe
сЛизистoй кишIеt]гtика Пopаrкениe киD]еtlHика кЛи-
tIиLleски ПрoявЛяeTCя пol]oсаNl]] и peзкoй слабoстью
больнoгo l*{иBoТBoгo

{

/



Bаx<нeйшие патoЛoгoaнатoмиtlеские пpI!знак}]

^..l ' вскpытию noo,.*u"no,ади, пoгибrпиe
;;"" 

. aнaлoгичнЬI такoвЬIl\,t пpи инфлtoэlrце
кие пPи3наки пpи инфлюэнцe)

4

Пpodoлcюeнuе

Чтo нy'хнo yчeсlt пpи t]oсTанoBKс диагIto:lа



Boзбyдитeль и eгo мopфoлoгllя

Пиpoплaзмoз

Piгop1asma сaballi - паpазI,tт эpt,rTpoцитoB oдHo-
KoПЬtTг|Ьlx. Bстpeuaeтся B BиДe пaptlЬlx и oдиЕloЧHЬIх
гP)/rUeЕидHЬIx, I(oЛЬцeвиДнЬIx, oва"тlЬHЬlx и аr'tебo-
видвьlх фopм l.иличньtltи и пpeобладающ'lNtи ПO
кoлиЧесTt]y фopмами яBЛяЮTся ПаpHЬrе грушtи 1];tиrlа
иx бoльtле pаДиyсa эpитpoци.га, paспoЛагaю'].ся ollи
цеI]TpалЬl1o пoд oсTpЬlп,l yгЛoм, иHoгдa бЬIBaIoT сo-
еДинeнЬ] пepемьtнкoй; яДерI]oe BещестBo B дB}rх с]-(oЛ-
леIlияx. \oЛичeсTвo пopa'кенllЬIх эpитрoци.гoB Кo.
ЛeбЛeTся ' B ЗаBисип,1oсTи oт TеЧеHия бoлс'зв и ' lJ Il pe.
дeЛах oT 0 

' 
5 дo |o%, B oдtloп{ эpИTl]Ot{ите сlбна-

pу)киваeTся 1-2, pедкo 3-- 4 лapaзптa {ля сlбt;а.
py'tения Пapaзитoв гol.oBяT |\4азки и:] Пeриф:pl]lle.
скo14 кpoBи ' Лyчше и3 пepBoй KaлЛп , |1, o|(pашi]ваlоl
ядеpHЬIMи кpaскaп,Iи (Poманoвскoгo, Лeitruмана
и дp.).

t28

ЕдинственньIм исToч-
FIиKoM eсTeсTBeг]Iloгo За-
pа)кеHия яI]ЛяюTся |{Ле-
щи из рoда Deгmaсеn toг
и Hyаloпlna lnаrginаtum'
B opГаHltзl!!e кoloрЬlх пpo-
TеKаeт пoЛoB()ll цliкЛ pаЗ-
BИ'ГИЯ ПapaЗ]4"IoB Заpa-
)каЮTсЯ и Пеpeдаюг Пи-
poПЛаз[1oз ЛoшrадяNl
тoЛЬKo имагo Ceверная
гpaHицa pаспpoсl.paHс-
Hия Пop''lloс'lиl(l)в Пиpo.
IlЛaз\lU,lа Л( 'ILJ.lеlI пpO-
хoДи г lIа 1рrlвно Мoскt.lв-
скoй oблaсTи, oткyдa ogи
pаспрoстpаl]яются к югу,
зaПaД\у и BoсToкy' BЛЛoтЬ
дo Гoсyда pсTBсHtlЬlх гpа-
Hиц сссP' Пиpoплазмoз
пpoTeкaеT oбьIuнo в видe
дBуx всПЬtшск._.вeсeннeй
и oсеннеit Caмoй значи-
TеЛЬI1oй бьlвает вeсel]Hяя
вспышIка ' кoгдa lIеpези-
мoвaвшиC иMаГo пoll
вЛияHиеl,I блaгoпpиятньlx
клиMатиЦеских yслoвий
вЬlxoдят 14З сoсToяния
анабиoза и дp}'){<Hо tla-
падаю,Г на лoLшадей. Bтo-
paя вспЬIlI]кa L]ЬlзЬIBaeтся
слeдующей гснеpацией
клещей и бьlвaет зttачи-
тельнo слaбсе BесelItIeй
в сBязи с тciи' tITo бoлЬ-
ll]иЕtстBo лotuадеЙ к эToмy
вpеMeни пpиoбpетают
иMlиуHитeт в pез)'лЬтaтe
весенtleгo пеpeболования.
Bажньtм эпизooтoЛoГичe-
ским фактopoм являeiся
To, ЧТo клeЩи-пеpенoс-
чики гoдaМи сoxpаIlяют
и}IвазиpoвaнHoстЬ' пеpe
дaвaя tso3будитеЛя из пo.
кoЛeния в пoкoЛeниe.

LIнкyбациoнньIй tIе-
pиoД Лpи eсTeсТtseнHoM
3аpa}кеliии тянется l0-
l5 дней Пиpоlтлазмoз
ПpoTeкаеT исliЛloЧи-
TeЛЬl{o l] oсТpoй фopпle.
LIеpез B-l2 днeii.пoслe
пoяBлrI]иЯ Леpl]Ьlх кЛи-
I]иtlескl,lx пpизгlакoB Ha-
сTyпaeT иЛи l\{cдЛеHI1o
pа3BиBающееся вЬlзДo-
p-oвЛе[lие ' иЛи сMepTЬ.
Jleтальньtti исхoj{ МO)кеT
ЕlасТ\,ПитЬ и зtlаЧиTеЛЬtlo
patlЬtlrе. Cpедниi'i пpo.
цеI]T сMеpTrtoсти лoшa-
Деи oT пиpoпЛa3мo3a сo-
сTаBЛяеT 30-40% oт
числa зaбoлeвшIиx, нo
в 3aвисиМoсTи o,г внeшJ-
них фактopoв цифpа этa
п,{o)кеT кoЛeбаTЬся в
oчеtIЬ
лаx.
oсBoбo
oсoбеrl
}кaеТся I{a TечeЕIии пиpo-
плaзNloзa. црoMе тoго,
Tя)кeсTЬ бoлeзt'tи yсугyб-
ляется х<eрeбoсTью, сTа.
pЬI['i вoзpaсTo[4, бoлe3.
l{яttи сepдца ' исmщe-
I{иel,I ' плoxиMи yсЛoвия.
Ми сo/lеp)кaния.

Bажнеi1шиe кЛиническяe пpи3Iiаки

B пеpвьlе 1_2 дHя 6oлезни, кpoпre Лихo.
радки' Дpyгих oтклoнeний oT IIopMЬl не oT[4еЧаеT.
ся. ТеMпepaTypa бьlстpo пo.цHиMaeTся дo 41--42.
и .цep}I{иTся нa TакoM ,vpoвHe t] TeЧеHие всeй бo-
лезни (B.-12 днeй). fleвь_дBа сIIyстя пoсле пoвЬl-
шeI]ия TeМпepатypЬI пoяB.цяюTся l{ дpyгиe KJ|LIНLI-
Ческиe пpиЗHаки' Пyльс yЧaщaеTся (дo 100 и бoЛЬ-
ш]e yдаpoв в шtиtlутy), ДeЛаeTсяслaбьlм, HиTeви.ц-
tIЬIм 

' .сepдeЧньtй тoлчoк пpиoбpеTаеT peзкий, стy.
tlaщиI:i хаpакTep. {ьIxaние }',чaщaется дo 30-50
в Минyтy и стаIloBиTся абдoмI,tr'taльньlп,I' BидимЬIе

жI.iTсЯ дo кoнцa бoлeзни и яBЛяeТся TипичrIь]Ilt
пpизrtакoп,r пиpoплaзп{oзa. Co стopoньl пищeваpи.
TeлЬIloГo Tpакта нaблюдaются yсилerrнaя пepи-
стaЛЬтикa' МeTeopизl\4' лeгI(иe Koлики' зaпoр сMе.
tiяеTся пoнoсoМ, иI{oгда с пpипrJeсЬю кpoви' мoчa
MyтI]aя. )I{eЛTyшrнaя, I{o гelr,toглoбиI]ypия IraбЛю-
Дается как исключe
тeЧellии зaбoлевания).
лoсть' слaбoстЬ, исх
Появляeтся шiaTкoсTЬ
иHoГДa МoгУT бьlть oтеки пoдгpy.цкa' )кивoTа, кo-
нечнoстeй. ){еpeбьrе кoбЬIльr aбopтиpyют' Пpиuинoй
сMеpти слу)I{aT гЛ yбol{иe дегeнepаTивIlьIe и3Менe.
tlия внyTpеI]ниx opгalroв и Pе3кoe нapyшениe oбме-
Ilа вeщeсTв' LMеpTЬ I]aстyпaет IIPи явлеIlиях oтeкa
лeгких' слaбoсTи сepдцa.



Bажнейrшие пaтoлoгoaнaтoп{ическtlе пPвзI'акB l

l ЧTo Еryжtro ytiесTь при пoсTаtloвке дIlагtloза--ъъ
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Boзбудитeль и eГo NtopфoлoГия
Bах( tIейшие эI]иЗooToЛOги

чeские даIIнЬ1е
и истoчникI{ заpажеЕия

Тeчеtl tте 3aбoлеваtl ttя BажtIе йшutl KЛи IJичесI{llс пpllЗIlaкrl

специфиЧескoГ янeтся Д.o 14 днeи
u.дЪ,i'". вo' Ме,цЛевнoе, i-2
NleсЯцa' a пpи пyскeBpaбoTy-
l\oЛЬше'

Hyттaллиoз

1flO

Естeствeннoe 3аpахie.
ниe пpoисхollиT пpи yкy.
сax иHBaзиpoBaH}1Ьlx кЛе-
щeй пя'ги Bидoв рoда
Dеrmaсentoг, двух BIi.

ДoB рoДa Rhipiсеphalus
и Hyаlomma mаrglna.
tu rn

Hа нaших дoмaшниx
живoТIlЬIх пapа3итирyюT
ToлЬкo пoЛoвoзреЛЬlе

фopмьI, кOTopЬIe зapа.
}каюТся и пopеДаюT за.
pа)кеI{ие ЛoшадяМ J ||4-

чинки и нимфьt паpази.
TирVюT Hа Диких грЬIзy-
нах. Пepeзимoвывaют гo-
Лo,l.Hьlе иl\,1aгo Pаспрo.
стpанеt] HyтTaлЛиo3' IIo

сpaBнeHиЮ с пиpoПЛаз-
Mo3oпI, зtlаЧитeЛЬHo oo.
Лeе yзкo, пpиЧеM tlа юге
BсTOeЧаeTся qаще, ЧеМ

в сpcлнeй пoлoсe CCCP
Забo,rевание нaчиlIaeT-

ся пoз)ке пиpoпЛaзп4oзa'
ибo нyттaллиoз яBЛяeтся
ЛeTH!lп,I 3абoлeвaниeм.
Едиttичньte слyЧаи t]yт-
таллиoзa oTMrЧaются и
в зиMItее вpeMя' ЧTo свя-
занo с aкTивизациeй кле-
щeй в кottюl]'lIlяx в Teп-
лyю пoгo,цy. oтмечeньt
сЛУчaи вI1yтpиуTpootloгo
3аpa}кеHия, xoтя эпи3oo-
тoЛoгическoе 3нaчеHие
Tакoгo спoсoба пеPедачи
инвa3ии невеликo'

ИнкубаЦиoнпьlr:t пе.

риol1 пpи ссTестBеIIHoNt
зapа)кeHии пpoД.oЛ}кaеT.
ся oкoлo Двуx HeдeЛь.
Хapактeрньtм ,цля нyT.
TаЛЛиoзa яBЛяeтся скач.
коoбpазнoe ра3виTue
прoцесса, скЛottнoсTЬ к
oбoстрeниям и peциди-
BаM' a Tакх{e .п.лиTеЛь-
t]oсTЬ пepиoда peкoнвa-
лeсцеttцйи oбьrчнo бo.
ЛезIlЬ тяItеTся oкoлo 14

Днeй ' нo пoД BЛияl]иеl\'l
нeблaгoпpиятньtx фактo.
poв (стаpьtй вoзpaст '
х<еpeбoсть, HесBoеBpе-
меннoе oсвoбo}кДeниe oT
paбoтьt) кpи3l.,]с I\4o)'<eт

t]асTyпить и paHЬlIIe
Пpи Пpе}кДевpeI\teHнoM
пуске Ь pабoту вьrздo.

рoBЛеI]ие I!1oжeт зaTя.
IIYTЬся нa MeсяцЬI.
B сссP, осoбеннo в

сpеднeй пoЛoсе ' tlyттал.
Лиoз пpoTекaет ЛeгЧе гlи-
poпла3Moза и даeT MеtlЬ-
шIvlo сIrеpтl]oсTь.



l1 1lt'luuлnеnLtL
[Jажнeйtutl rl Ilа l oЛOГoaItа г|)Nlи чcские дa llнЬ]t чтo нyжIJO учeсTь opи пoсTанOBкe ,g,яaГgoЗa

'l.1lylIlr rrсToщен' Bидимr.Iе сЛизис]'ЬIe oбoЛoчк|.(: Il,I I lIIlсЛl,lмI.i KpoBoИ.лI4Я|I|4яNtи ' кol.o|]Ьle 
"."u",",fJ"#x,:ii]", 

,#-#,ij,]#-Ч?,'".j;

ii,,ll;].. еЛTylll|lа' в oбластtt noдipyдno
|l1ltr l .'I1.ll:-u,{no инфttльтpиpoвана'

l)il/l((,| 
ПpизHаKaA'lи ЯBЛяЮTся pезKo l]Ьl'

(.(.|)():t| еMoppагии . Hа Bсех сЛизис1.ЬJх,
oрГaHах. Слизистая КиulеЧt{икапll'(.,i.il

( ,('.]|('з рх(иг I{pOBOизJ,|I4ЯI1I4Я, a ИнoГIJa и яЗBЬl.

lll,l(.-i..y yлЬпа paзi\4яГtlеIlat

|l.ll('|lll и псlчtll<, Мrlчctltlii^пyзьlpь ;:;":',-#i:i;T:( l \' l)()-'(oриtltIевoгo IlвсTа. Сe pдце
..''.,'t',,rй белкoвo-;l<ipo,,o.u n..p"po кyЛаTуpа егo B сo'

Kлив ическoe исслeдoIlаttие' I1oдкpеr
L| lHaHI4e Геп,'toспopидиo зtloЙ cит v aiиv
pIlTеЛЬt]oгo ДиaгHoза. oкоt-tчатeльrtьlй

MатoЛoГиЧrсKие I] ПaToЛoГoанаTol4иqeс
ЛиoЗа явЛяеTсЯ Пеpиol] пlай-сeнтябol
B|4тИЯ |1нaH яBлясТся июль-oктябpl
Kлиническиe pаЗЛичиЯ свoДятся к с.и peМиссии при t]yттaлЛиoзе кopoЧe.
н\'TTаллиoзе пoсToяннoгo типа' пpи и!ля нутталлиo3а xаpактерHa ЛLIioLrHaЯ х(eлтylxнoстЬ, пpи инан желTyш-t{oсTЬ иЛи oTсyTсTвyeт',^T: 

:{1б" .o,pu*.nu; фouo".,""n,я tlа сЛизистЬixпpи нyTТaЛЛиoзe HoсяTбoлeе пoстoянный х,paкт"p, qеM пpи инaн- [ля кли-вЕки. ]]yтTалЛиoза xарaкTеptIЬr пoTeI
1ч:"l1'сoxpаHяетсЯ и yгнeтeниe нe pt
Ilpи пoRTopHoп4 иссЛедoBaнии Mазкoв I,(

I]pисTупoв, исклюЧаeT вyтталлиoз H:
|4 |4Haн L]Л!1 t]yттaЛлиotloситeлЬсTва и
oTсуTсTBуЮт с[tHхpot]ЕioстЬ в Hapастal]ии
пpизHакoB с кoличeствoМ пapазйтoв в к
анатoмt-tческoй .циaГнoс'l.ик],r^МoгyT сЛy}китЬ peзKo 

-вЬIpажeннaя )J<eЛтyxа иoТeк ЛеГк],lx пpи HутTаЛлиoзe' кoтopьiе пp, ,non ooычнo oтсyтствyют.



Bа)кнeJllx ие эп]{зooToЛoгlI.
чeские даЕньIe

и истoчники заpажe]lия
ГeЧer{11е забoЛева Eия Bажllсйшиe кЛиниЧескис Пpизнаки

l BoзбyлитeлЬ и eгo МopфoЛoгия

Лептoсhиpo3 (иктерoгeMoгЛoбинypия)

Gм' ЛeптoспиpoЗ кpyпнoгo poгaтoгo скoта 3аражeниe пpoисxoДит
в )кapкoе вpeМя гoДа ' Чa".

tце пpи Boдoпoе Лoluaдеи
и3 забoлoчeннЬ1x сТoяЧиx
Bo.цoе|\4oB, B кoтopЬlx леп-
тoспиpЬI MoгyT Hе тоЛЬкo
сoхpаHЯтЬ свolo )кизl]e.
деяTeЛЬЁtoсть, I{o и Paз-
N,It|oх(aться. Boзмoх<trо
Tак)ке Заpджение с иttфи-
циpoBаHHЬl[t кopпtoм. Ча-
ще зaболеваюT BЗpoCЛЬle
)I{ивoтнЬle, MOЛoдHяK -pех<е. o6ьtuнo иtlфeкция
пpoтeкaеТ в вllде oтделЬ-
нЬlх спopадIlчeскIlx сЛy.
ЧаеB, peжe B видe э|I3o.
oтии. Пptt эпи3ooтoЛoги.
ЧeсI{o|\4 тeчellии пoслe за.
болевани я ГpyппЬl ж!lвoт-
нЬlx t]асTyпает пepеpЬlR
B нeскoЛькo днeй, затем
вHoвЬ нeскoЛькo сЛyчаeв
забoлeваllия и т. д

Инкyбашионньlй пepи-
oД кoлeблeтся oT 2 Дo 2|'|

дHей У ЛolllадеЙ pазли.
чают oстpoе, пoдoстpoe,
хpoHиЧeскoe и aoopTив.
нoе TeЧеrtиe забoлeвa.
ния. ПoдoстpаЯ и xрoни-
Ческaя фopмЬI вoзtl икаюT
из oстpoй и сЛу}I{ат как
бьt ее пPoдoл}кеtlиеM.
Cмepтнoсть зaBисит oT
pe3исTеI]тHoстll oргaн и3-
I\'1а Лoша.цIt ' l{opп4ЛeHия'
yхoда и свoeвpемe|,|}loгo
ЛеЧeвия бoльньlx. B за.
висиNloсTи oг Bсeх этиx
фактopов сIиеpTнoсTЬ кo.
лeблется в rшиpoких гpа-
tlиtlах-oT 20 дo 600/о
Bьtздopoвлeние MедЛeн.
Hoе-B теЧeI]ие l-2 мe.
сяшeв. AбopтивHЬ|е фоp.
МЬ| ' кaк пpаBиЛo, oKан.
чиваются BЬl3lloрoBЛe.
H иeм

y лoшадeй
З9'5-40'5").
ие' слабoсть,
oл}киTeЛ Ьнa; o

Toк теMгlеpаTyра паДаeT' xoтя B oTдeлЬнЬIх сЛу-
чaях вaблюдаются ТеMпеpатyptiЬte peцидиBЬl
Bместe с TеМ пoяBЛяеTся )l(еЛTyxа, иtioгдa к.Ёoва-
I]ая Мoча, Пoмимo гeмoглoбина, MoЧа сo'цеp)киT
белoк, >кeлuнЬIе пигMенTЬl, пoче.lньlй эnителиЁt'
циЛ бoлeзtleнtto, нe.
бoл бьlльt в эToТ пе-
pиo або pтиpoват.tн ьtli

ПЛo Uo сTopoIlЬ] ки-
шeЧH ика наблю.цаетс я аТo| l и я, сoпpoвo)кдaЮlца яся
запopoМ. ИнoгДа (пo ABpopoBy, |5-20% сЛyЧaеB)
кo>xа гyб. спиtlЬl, кpyпа' шеи MeстаMи t]екpoти.
зиpy еTся : сTаtloBиTся сyxoй, пе pга мeнтнo-темнoй,
тDeскаeтся' Haqинaя с I{раeB пpипoдt'иМaется и

oтдеЛяeTся пЛасTаМи oт злopoвoй ткaни. B некo-
тopЬlx слyЧаЯх нaблюдaется TOЛЬKo oбЛЬIсеHиe
иЛи нeкpo3 oгpaниЧиваеTся пoвеpxHoстItЬ|M эпи-
ДepMисoM' ТoГда иMеeт МесTo тoЛЬкo ureлyшеHиe.
B связи с геI{oЛизoI!1 эpиTpoциToB иссЛeдoBaниe
кpоBи дает BЬ|pа}I{еHHyю aHеМиIо' пpoцеHT геMo-
глoбина падает дo 20-35l KoЛиlIестBo эpитpoци-
тoB - дo 3 миллиoнoв Hаpядy с эти]\t l]oзникаеT
стoйкий лейкoцLlтoз

При aтипи.tньlх абopтивнЬIх фopмаx oписаHнЬ]e
вЬlшe кЛI,IHиqеские Пpизнaки сглах<еHЬ| ' a Heкo.гo-
pЬlе из ttих и сoвсеM oтсутст|]yloТ Hаблюдаеr.ся
кpатковPеМен|loе пoBЬllЛetIие тeMпepатypЬl' сЛа-
бoсть, легкая утoMЛяеМoс1.Ь' ПoxУданиe, апeМlltl-
нoстЬ иЛи желTуulHoсTЬ сJlизисTЬlx. Измelteнrtя
сo сTopoнЬl пoчек и кpoви BЬ.Ipа)кPньt гopазДо слабео
|1ЛИ Д.ы+<e oтсyтствуюг. Нeкpoзов I{o)ки' каl( ПРа.
виJlo. He бьlвaет.

/



Bz|)litjе Lj ш] |]c fl а гoЛoгOа паТoNl ll чe(:|( ие пDи3Hа l{ и Чтo нyжrro yчесTь при пoсTaнoвl{е диаIнoЗа

Il|сЛуtUеti14еM эпидepMисa ' Ir дpyГих |-|екpoти3иpyeTся вся ToЛща Koх{и ' 
qTo

'l.:lpалЬtlo aoCП2ЛCllz]. Toлстьtir o,ГДeл oбь]Чtio без oсoбыx изMеHе}Iиii. Печcнь
yBeЛичеtJа , с ГЛи]ll1с,1.ЬIIt ()T.l.ctlкoп4 I]а pазpeЗe сухoваTа ' рисytlot( стушlеtjаH.
I'lзпtенeния ПoЧе|{ дolloЛЬlIo хаpактеpIIЬi: oни yвеличенЬl в oбЪеi\'lе' в некoТoPЬlх
с'ltyЧaЯx oЧeHЬ ЗHа(|и'гелЬllO; пoд капсулoii иMеюTся кpoBoиз'tIияI{ия и tlеpеДt(o
ссpoваTЬIe yчас1,I(и веЛ|,lчltllolt дo гoPoш]IlI]Ьl' пpotlIjкающис в гIаpеl]хиMy пoчCк.
l lotsсpхHoсTЬ ра3pеЗа l]Ла'{|jая, гpаt]ицЬI ]\'e}кДy кОPкoBЬIп,l tl l\toзгoвЬlМ сЛoel\'r

,l-p1,цц6.. 
oкotrенеHиe BЬlpа)ке}lo слабo. BидимЬJe сЛи3истЬrе )келт\/1]lHЬ|. l(oжа

спиlIl,l, l!eи. кpyпа, oсoбeннo Heпиг^4еllTиpoваt{llЬ]е ее yЧsс1.ки, инoгдa нe-
кpoIи:lирoваHЬl B oдних сЛyЧаЛх нeкpoз пoвepxнoстньiй и oГpaниЧиBаeTся

сгЛа)I{rнЬ|. B заr.янувtlll,txсЯ сJ]yчаЯx и]!lееT Мeс].o уtlЛo'l.t]еl]иe пo.tеuнoй пaljен-
хl|l\1Ь], tlтo сToиT в сI]язи с разpасTаttиeп,' lllll.ерсlициальнoЙ сoедиttитеЛЬ-
rtoii тltани. Послeдitяll заN'lеTHа на pазpеЗе B BI]Дe сеpoBатьIх тях<eti, прoни-
1]lnваЮщих |lареilхи]vy. Мoчевoй пyзЬIpь pасTянyT пrутпoй NloЧoil. сеЛeiеHка
tlбьlчнo не ),велиЧеIta Липlфoyзльr yвeЛиtleнЬ| , гlaбyхшlие, сoЧI]Ьlе' иtloгДа сo.
/(еP)'l{аT кpoDoизлияния. Легкиe в пpeдеЛаx HopМЬ] или oтeчнЬI. Cepдeнная
|\|ЬIUJL(Z B сoстoяHllи бeЛкoBo-хtllрoвoй дегенеpaции. Пoд плевpoй, эпи- и эIl-
]loкap.lцoN' 3аЧасTyЮ зaМетllЬI крoBoизлияния.

t*

l€8

При диaгнoстI'iltе ЛеIlтoспиpoза лoпrадей иMeeт 3HачеIlt,te: t(paTкoвpeМеH.
нaЯ лихopаДка' хieЛTyxа, гeплoглoбинуpия и некpoзЬl кo}ки. Пpиueм для
ЛепToспIlpoза tleкpoзЬl кo}ки пaToГlloмoниtlllЬl. oднакo t|e BсегДа Bсе эTи
кJ'lиHиtlескиL. Приз нo Для диaгнoза
oueнь вах<нo лабop : B Микpoскoпия
B TeМIIoM_Пoле (па oс Moчи, кpoBи
на сpeдy Тepских |I a абo.певания-
сepoЛoГические исс oTки KpoBи пo peакции аггЛtoTиtlации,
a так)ке пo PСK с аHТиГeHoM. Пpй диффepеHциации Лeп.
Toспиpoза лoшlадеЙ сTь tIyTTаЛлиoЗ, Пиpo!лазМoз, инфек.
tlиotII|)/lo аtlеi\'1иЮ и

eЧеЕIие BсeГo пеoe.

xoTЯ и Hoсит пe-
иpoза' дЛиTeлЬHа.
Гlатoлoгoaпaтoм и-

tleскIl
пItфeк

Ин
l(им'l
вo)кдается pr3киМ вoспалеHиeI\{ слиЗисTЬlx oбoЛoЧеt{, oсoбe}iHo кotlЪюHкTи.
вьl. Тем нe N{eHее заЧастyю Bсех эTих ДaнHЬ]x для диaгнoЗа oказЬIBаеTся
нeДoстaтoчIro' и пpиxo.циTся ьlп,I п,IеToд,аM иссЛeдoвa.
Hия. llЛя искЛIoчеtlия кpoвoпa 

- миKpoскoпия мазкoв
кpoви. ,[ля пoдтвep}кдeния KoПиЯ мoчи и пoсeвЬl
Moчи и кpoви в пepвые дни зaбoлeваItия и сеpoлoгичeскoе исслeдoвaние
сьlвopoтки кPoви сo втopoй нeдeли флеgнB.



Boзбудиrсль и егo MoрфoЛoГи' l tsажнейшие эпизooToлoги
l trесI(ие даянЬlе
l и исToчliики заpаженпя

rеЧeнле зsбoлеваниЯ Bажнrй utlrс I{.ЛицичесI{иe,пpIIЗваI(и

cy-aypy
Trуpаnosomа пinаe.kohl.Jаkimovi oтtioсиTся

к пpoстейtrrим и3 кЛaсса )кГyTикoвЬlх. [,линa этoй
тDипаfloзoNlЬl в 4-5 paз пpевышaеT Диа]\lетp эpиTpo-
цита. Телo иМeeT Bеpeтенoобpaзную фoрму. и сo.
сToиT из пpoToпЛа3folЬl
тиI(а и вo,'lнooбpaзнoй
paсПoЛo}кeнo B сеpеди
дится B заДней .lасти,
}кгyтиI<' сoединeнньtй с пpoToпЛазMoй с пoпtoщьto

'вoлнooбpазнoй 
пeрепolIки, виttтooбpазнo pаспoЛo.

х(eгIHOи oT задtleГo дo пeредtlегo кol]ца Тpипaнoзo-
мЬI, в Пеpeд}tей части }кгуТик заканчиваeтiя свoбoд-
нЬlпt би.l<lМ Живьte неoкpашeнI{Ьlе паpаЗиTЬI иМeЮт
зеленoватьlй цвeт и сoдep)каТ мe.''кие бЛесTЯщие
]еpнЬltшкtl, Лoка"rизyются otlи в Пла3Mе Kpoви oдIJo.
KoПЬ|Tt|Ь|х, веpблюдoв и плoтo'lд}IЬ]х. Pазмнo>кенltе
бeспoлoe, пyTеM пpoдoЛЬl]oгoДелеllия нa 2, 4, инot'lrа
6 дoнеpниx клeToк' Д{opфoлoгиuески Tг. ninaе
kohl-.Jakimovi неoтличима oт Тгуpаnos. еquipег.
dum нo иМРeтся сyществе|llloе биoлoгическoе Ьаз-
лиttие к су-aypу вoспpииN'ЧиBЬl все лабopатopньIe
}I{иBoтныe приЧеM леГк(] удаЮTся не тoлЬк( пpи
t]иBки llo и пеpепpивI.lRI{и oT oднoгсl лабopаTopнoгO
)I{иt]oTttoгo к дpyгoМу вoзбудитель х<е слуvнoй бo.
лезttи tlатoгеtleн ТoЛькo для oдHoкotlЬlTHЬlх

|З4

B естeсlвсttнЬJx JсЛo-
вияx бoлеют верблюдьt,
ЛolnaДИ' oсЛЬl и и.,( Ги-
бpидьl и пЛo'l oядHЬlе )ки-
IJoТHЬIс. Бoлезнь транс-
миссиBHая. Механиче-
ски]\Ili пeрel]oсtlикап{и
q.'Iy)I{ат кpoBoсoс} щие на-
сol(o]\lЬ!е' сЛcпеHЬ и oсeн-
l]яя }киГа,.Iкa. Hе исклю-
чсllа Boз]\l()}к|loстЬ зapa-
)tiения пpI, аKTе сЛ)rЧки
lI Чеpе3 NlатеpиHскoе ]\lo-
лoкo Pаспpoстpанена бo-
ЛезttЬ B pаЙонах. где раз.
витo верблюдoBодстпo и
llМCюTся вoдoемьI, oбес-
пeчиBaющие сyrцестBoвa.
Hиe oсHoRl|oгo пepеHoсчи.
кa-слеi.I}Iя. {ах<e кpат.
кoвpPM0HHoе пpебьtвавие
лoпlаде й в неб.лагoпo.llуu-
HЬIх Meстaxj напpиMеp
пpи тpанспopтньlх pабo.
Tаx' пepeГoнах и пp.,
мoжeт спoсoбствoвaTь зa.
pажeниЮ Tpalrсмиссив-
нoсть бoлeзни oбyслoвли-
ваeT и ee сeзoннoсть. 3a-
бо.пeвшиe }I(ивoтtiЬIе вЬI.
яBЛяюTсЯ вo втоpoй гloлo-
виIlе ЛеTа tt oсeHЬlo.

B yслoвиях естесTве}t.
Hoгo заpа}ItеЕlия инкуба-
циoнньtй пеpиoд кoлe6.
Jlеl.ся в пpедeлаx 2-
3 недeль,

Течeние бoлезни xа-
pакTepизyетсЯ тo oбoс.
тpениеМ' To сlIижrHием
кЛиI-l ическиx пpиЗIIа кoв.
DoЛeзHЬ xpol]иЧеская,
oЧeнЬ TЯ}I(eлая' Дл|tTcя
дo П]eсTи мeсяцeв и, I{ак
пpавилo' BЬ]3ьIBаeT сTo.
пpoцellTпуIo гибeль за.
бoлевlших лoшадeй B
oтДeЛЬнЬ]x CЛуr12qx ,. 

".ЧеHиe бoлезни п|oлteт
oбoст1lиться; пpиvиllой
To|\'у сЛy)J{аТ пto.'loдoй
BoзpасT' плoxие yсЛotsия
l{opMЛеHия' экспЛyата.
цllи и сoДеp)I(al]ия

r\л Я |< J1 Il н p\КII с].-а у p y х а pa I(Tер tlo вoл ноoбpазнoe
разr]иTие болезtlсl'tltсlI.o ПрoцсCсa. Kлt,tниiескl,iе
пpиз 

' To заl.yxаюТ Bo вpемя
IIPIIс |tll|l\lаo,|ся дo 40 lt вiIruо
[lовь сOгIрoIJo)liдаеTCя yt12щg.
Hием пyЛЬс3 ' )/сиЛе|.ll,lеM серДеЧIloгo ToЛtlI(а, Yскo-p('I|иеМ 11Ьlха|IItя. Pазвиваerся сltЛЬl1oс 1'гIreтc.ниe. LIнoгда шtoхtет бьlть )кеЛTух.]. oсобсllrro ха-
ракTеpHЬl To пoяt}ЛяloщиесЯ ' Тo исЧсЗаloщ,lc oTеI{и
ГoJ]oвЬl, ПoдГp)/.цка' Пoлoвь]х oрГaнoB' Иtroгда при
peзI{oМ pасстрoЛсTBe сеpдeuttоii ДеЯ].еЛЬ}]oсTtI oTe.
каюT кOгleL]LloсTt,l. Угнетeние Moжeт сN|е]]ЯтЬся
пpисТу П а N,l и вoзб1'>т<дe ttи я, с t]еyд(,]р)к и MЬlп,1 стрt.п'l.
лeнl]епt вПерeд. B пtопlеllт гlаиBЬ]сlueгo пoдт.ема
теlllпераTvpЬ] }киi]oTr]Ь]e ле'(ат, oбиЛl,т]o пOтeюT'
у }tих пoЯвляе,Iс,] t\lЬ|шtel]tIаЯ,Црo>ttь. Хотя аппе:Гll]
сoxpаIiяеTсЯ в T.er]еIlиe всeго бoлезне[lнoгO пDсtteс-
са' pазвиRаeтся исх),Дание, Шlаткая пoxolu{а Час'
Toе спoTЬlка|lI,iе vказЬ]вают на г]oЯв.nеHие паре3OI]
У tjокoToрЬlх лошIадеi.i pазвиt]ается кеpатит. иpит
DoлeзтiЬ сoс1oиT из цеПи кЛиI-lиЧеских пpистylloв,
B I{oнце oдtloГo из кOTopЬlх I]астJ,паeT сI\'IrDTЬ oт
исToЩенtlя Пp|| паpалиЧе заДа



Пpodoл,эtcенuе

ljа}кttei]шие tlа1oлoгoаlIа гoMriЧссliис tlp]lз}iаl(I] tlгo нyжlro yчeсTЬ oDи oocта11oBl(c диJгнo3а

.l.1lyll ltстoщен' aнeп{иЧell. Пoдкolкнaя клeTчаTка }келтyшIlo oкpаlЛеIIа.
l} oб;t;tстlt гoЛoвЬl' пoдгpудкa, пoлoBЬlх oргаIIoв IIа l\'tеrте oTеKoв иMеюTся('('|)():tll() гeI\4op TиЧескиe
\/:lJll)l уl] бplolrt е вЬllIOт
I lllrll.2ца я ll()llЯI Пpи дли.I1'JI|'I|()М TpаI|сс плеtIки,

lIl() ll JlиTeрaТype пo I]аToЛoгическoЙ atlaтoмllл при сy.аypy лoшадеЁt иштeeт
пIс( I() ItаЛ|,{Чиe цeлoГo pяДa пpoTивopечиBЬlx дzlljнЬlx, ЧTo сBЯ3аtlo с ttедoсTа.
l t)(||l()ll lJзytIен}loсTЬlo вoпpoсa.

Пpeхtдe всeгo дoлжllЬl бьtть vчтeньl эпи3ooToлoгиqeскиe данIlые: paйoн, oт-
кyда пoстyпилo)кI.tвoTtloе' сe3o[l гoда, ILaЛИЧI1е кpoвoсoсyщиx насекoмьlx Пе.
pиoдиqески пoяBляющиеся и исЧeЗаIoЩиe oTеки HapяДу с ltepBнЬlMи явлеtlияl{и
.цаЮт oсtJoванI1Я ДлЯ тoгo, uтJбьt запoдoзpиTЬ су-aуpу Hаличие тpипаHo3oМв пepифеpиueскoй кpoви oбеспeчивает пoлoх<ителЪньrй диагнoз: Tак кaк
трипaHo3oп{Ьl y бoльньtх )киBoTt]Ьlх oбнаpyrкиваtol.ся далeкo нe Bсeгда' Еlo
oTс)rTсTtJие их Bсе )кe нe дает oснoвaний дЛя искЛюЧеI{ия сy-ауpу B сссP
.цля Bыявлe8ия бoльньtх и ПoдoЗpиTeльньlx в забoлeвaнии лЬшiдей в нeбла-
гoпoлучнЬlх xoЗяЙсTвax у3акoI]енЬ1 Tpи MeToда диагHoсTItки: клиничeский

кpЬIс' Мo кoв, сoбaк ПoДкo)кttЬlМ или инTpaпериTo-
HеалЬнЬiM oBll1 I4Л|4 oсадка цитpoваннoй и oтцентpифy-гиpoBаIlHo .TеГкo, Да}I{e B п.loМeнт, кoГ.ца y бoльнoгo
жиBoTtloгo тpипанoзol\IЬl в кpoBи IlIикpoскoпиЧeсKlt и l]е oбtlapyх<иваются.
При слуvпoй бoлсзllи тaкoe зaDаI{eниe ПpактиЧeски ilеoсyщесTвиMo.
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Boзбyдитель и егo мopфoлoгия
Bажнейшиe эпизooтoЛoги.

ческие данньIe
в aстocEики заpaжeвиЯ

ТечеIIиe забoЛeBания Bажнefl шиe Кли tlиsескliе пpизIlакв

ri

Cлyuнaя -бoлезнь
Tгуpаnosomа еquiperdum-пpoтoзoй и3 кЛaссa

жгyfикoвьrх. Pазмнoжение бeспoлoе' пyTeM прo.
дoлЬt]oгo дeлеHия Hа дBa. Эктoцеллtoляpньtй паpa.
зит. Излюблeнньlм MесToM лoкаЛи3ации слY}кат

фиксиpoванньrx и oкpаtlleннЬlx Пo Poманoвскoмy
l\4азкoв N{eнeе нaде)I{нo. Длинa паpазиТа pаз в пЯTь
пpeBышlаеT paДиус эриTрoцитa. oн иIveeт вepеTеllo-
oбpазнoе теЛo-я.цpo' яДpЬItПкo с oTхoдящиМ 01

пoслeдяeгo }кГyTикoM, кoTopЬ]и связаH с клeткoи
yн.цyлирующей мембpaнoй. Hа искусствеIlI]ЬIx пи-
iaтeльньtx сpеДах tlе кулЬТиBиpYe.гся. Лабopатop.
tlые )кивoTllЬle oбычнo tlе заpa)каloTся
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Естeственнoе зaра)кe-
Irиe пpoисхoДиT пpи aкте
сЛyЧки. Этoт спoсoб за.
pахtеl]ия oгIpeДeляеT эпи.
зooToлoгиqeскиe oсoбeн-
нoсти бoлeзни Cлyнная
бoлезнь - бoлeзнь кoне.
BoДЧeских pайoнoь' кoн.
HЬ]x 3авo/loв' пЛеМеt]t]Ьlх
кot{Iol,tlеH. Pаспpсlстpа-
няется бoлeзнЬ }киBoTHЬl-
Mи с неяснЬlМи кЛиHиче.
скиMи пpизt{акаfr1и |4J|u

Haхo,цящиМ ися в иlIкy.
бациoнlloм пеpиoлe (l-3
шleсяцa). BслеДствиe oт-
tloсиTeЛЬнo слабoй виpy.
ЛенIнoсти lx.taМMа' циp.
t(yлиpyloщегo нa TеppIr'
тopии сссP' сЛyLIнa'.
бoлезtrь y нас Hе oбЛа.
Дает бoльшIoй з:.lрази.
гсЛЬtloстЬю и не oТЛи-
чается oсoбoй злокаче.
сTвеннoстЬю. oна нe пpи-
ниlиае.г эпизooтиЧeскoГo
xapакТеpа ' oгpaниЧи-
ва ясь e.ци ri ич tl ь]M и или
нeMнoгoЧисЛeнHЬlluи эа-
бoлеван иям и.

ПDи eстествеirнoм 3а.
pаrкёнии инкvбациoнный
пеp"oд т"nетЪя l-3 ме-
сяцa. Бoлeзнь xpoничс-
ская' пpoдoлжаеTся
|-2 гoдa; в искЛюЧи-
телЬнЬIх слyчаЯx смеpTЬ
Mo)кеT tiасTyппTЬ tlеpе3
4-5 мeсяшeв пoслe за-
Da>кeHия. Спoнтаннoе
Ььtздopoвлeние без вся.
кoгo лечeбнoгo вМerrrа.
теЛьсTва tlа ТеppиTopии
СCCP впoлне Bo3Мo}I(tto.
Хoтя тoчнoMу yчeтy
этoт фatrт и не пoлдaе.гся,
tto есTЬ все oснoBaния
]toпyсTиTЬ, tтo у абopи.
ге H HЬlх лotпа.цеil t<pеп.
кoй и гpубoй кoнсTиTy.
uии слyчаи саI!{oвЬI3дo.
DoвЛеHия MoгУт дoхo.
д"ть дo 50% 

-и 
бoлеe'

BьtзДopoвление Mo}кет
насTvпиTЬ да)ке пoсле
пoявлeния паpалиueй,
сЛедьl кoтopЬJx oстaют-
ся на дoлгoе вpемя. Мo-
Лo"IIЬlе ЛOшади oбычнo
пеpeбoлеваtот Tях(еЛее
с,l'аpЬ|х; пopo,цистЬlе'
oсoбеннo с нежнoti, пе.
pepазвитoй кotlстиTy.
циeй ' 

_тях<елeе беспo-
poдHьrx. Hепpавильньlе
yслoвия эt(сплyатациIt'
кopМлеI.Iия и сoдepх(а.
нr,1я oтягoщают бoлез-
нeнньlй пpoцесс и yскo.
oяtoт гибель х{ивoтlloгo.

Пo клиничeскиМ пpизI]aI(аI\л сЛyqlryю 6oлезнь
пo.цpа3деЛяIoт нa ДBe сТaдии:

l) местльte изMeIiеHиЯ на ПoлoвЬIx oPгaIIаx и
2) интoксикашия всегo opгаtltlзMа с пopажeнием

неpвнoй сисTеI\rь] '

B пepвoй сTa,ции у rкepeбЦoв пеpвЬlм ясIlыI\|

кЛиllичесI(иIlI t]pизI]аI(oN{ сЛy}киТ ассимeтpичtloе
бeзбoлезнeннoe гjpипyхаt|ие пpепyциума. 5атем
нaблюдаются явлeния, сBя3анньIе с вoспалеItиeм
слизисroй уpеTpы, qасTЬlе эpекции, бoлезнeнность
МoЧellспyскания Гoлoвка пeниса пpI]пуxаеT, нa
слизистoй и кo}кe ПoлoBых opганoв пoяBлЯIoTся
у3eЛки и Я3вoчки. У кoбЬIЛ сIlачаЛа пoявЛяeтся
пpипyхЛoсTЬ в видe бpyска впеpе,ци BЬIMeHи' вЬlмя
тa к)I(е а сс и I!,tеTpllЧIIo пpипyxаеT. Pаз вивaется вoс-
паЛениe слизистoй BЛагаЛищa, на слизистoй и
нa кoже Boкpyг ByЛЬBЬl rl аIJуса пoявЛяIoтсяyЗeЛ.
ки и яз81)Чк!I; пoслeДнlIе рубцу"юTся, фopмиpyя
беспигпlентнt,lе пяTнa. Пeрвая сTаДия TяtlеTся
oбьtчнo 1-l1 lz lv]eсяцa.

Bтopая сTaДи.я хapакTepи3yeтся пopaжeIrием
сI{ачаЛa чувсTвиTeЛЬ}IЬlx, а пoToNI ДBигательнЬIх
Hеpвoв. У вьlсoкoкpoвньtх лошадей с нех<нoй кo.
жей в pезультаTe пopа}Itения BазoМoтopoв кo)кньlх
капиЛЛяp.tв MoгуT пoЯBи,lЬся кo)кнЬIе инфильтpа-
тьt кoльшeoбpазtroй фopмьl, кoTopЬlе внeзaпHo To
пoявЛяIoTся, тo исчeзаIoT. Постепeннo pазвиBают.
ся пapезЬl |4 ЛaP^J1I4ч|1 oT,Д.eЛЬнЬlx 'цBигаTелЬньIх
неpвoв. LIаще всегo l.lаблюдаeтся o,цlloсTopoltнее
пopа)Keнl,]е лицeвoгo lIеpвa и нервoв пoясниuнoй
областп. B связlr с э.гиМ pазBliBаюTся o,цнoсToрoII-
ниt.l ltorrъloнtlтtlвttт, pиrll,l.г; ухo свисaeт, гyбьt
свеpтЬlBаюТся на зllopов),Ю сТoрoнy. ГIoявляется
слабoсть зада, неoпрeдеЛe}|нaя xpoмoта' (пpи.
сeдание) BсЛeдсTвие yсиЛеtlнoгo сгибaния ска-
катеЛЬнЬlx I{ пyToвЬlх сyсTaвoB. Heсмoтря на сo-
xpaнивurийся аппетиT, х(ивoTIloе xyДeеT, Tepяeт
спoсoбнoсть BсTaвать. Pазвивaются пpoле}кни.
Cмepть tlастуПaeT oт oбщeгo Пapaлича llpи явле.
ниях пoЛнoгo исToщeI]ия.



Пpodgлэlceн,uе

BажllеijIx]{е паToЛoгoа tlа toмичeскиe opизfl aI{я L[тo нyжнo ytleстЬ пp].l пoстaнoBкe диaгнo3а

ll((,(''l.ll()M MoзГа; пoсЛe.цний прев1lащаe,l.сЯ B кpасIIoвaтую, pасплЬlваtoщyюсЯ
пrlrt't.у. IlеpвнЬl€ CTBoЛlэ! пoясllи.trloй oбласти aтpoфиpo-ваны и в тoй t,lлл иl]оtt
(.l(.'ttclll4 :}аl\,leненьi сoeдl{ll!lтeЛЬltoTI{аtlЕ]ЬlNlI] тя}каl\,llI. B oбщeм пaTОЛoгoаHа,гo-
п4lIl|('сI(ая I{аpтиI]а IIехapaI-(Tept]a и I{е даеT oсtloваниi,t Для пoстанoвки диагIloза

сЛенItЬIе IIpизнаки наблюдаются иЛи lreoД}roBpеMеtttlo' иЛи MoгyT пoЛнoстЬI{)

oTсуTсTвoBатЬ. Koличeствo тpипаtjoзoМ в слизtlстoй пoлoBЬIx путей все вpемя
Me1tяeTся' впЛoTЬ дo пoлtloгo иx исЧeЗнoBеtlия в иссJleдyeп'oд'l Dv'aTepиaЛe.

PСK мoя<eт и}ioг,цa J{авaTЬ oTpицаTeЛЬI{Ьtе peзyЛЬTaTЬI y Лorxа,це,] с явнo
вЬIpa)I{eнЕIoй клиникой или бeз кЛиHиКИ, tlo с TpипаrioзoМаМи в сoскoбе
сo слизис.гoй пoЛoBЬ]x пy-гeй. TакиM oбpазoМ, HИ oДI4H lI3 эTиx Mетoдoв
нe яBляется tIадe}кI]ЬIМ д'Ля HeгаTиBнoГo диaгI]oза. Пoэтoму неблагoпoлyв-
I{oe пo слyЧHoй бoлeзни xoзяйствo oбследyется всеMи тpeМя Meтoдaми
тpexкpатпo с интepвaлаMи Itе Мeнеe Mесяцa. Пpи этoм дoлlкна бьtть
тщатeЛЬIlo пpoанаЛизиpoваIlа эпи3Оoтoлoгиqeская oбстанoвка: кoMпЛекToв?-
ниe пoгoлoBЬя' слyч}Iьlе записи и пp.
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СoДEPbItA ItIl E TА БЛI4ЦЬI Iv

I . И нф e rc ц uo tt. н ьl il e нцe ф aлo лl t;э л l|tn ( |I Э Ilц ) .

2, БеtЦeнсtnвa,

3. БolnулuзJ|о {бульбapньоfl napoлuu).
4. Cmoлбняrс.



бyйства oTсyтствyют 
l I HаблюlаюTся яBЛеttия бyйства

Тaблицa,IV

3абoлевание I{e связаI]o с пoку-
саMи и имеет эItзooтичeскoе Te.
qeниe Pефлектopнaя вoзбуДи-
мoстЬ пoних{еIIa.
Aгpeссия oтсyTствyет.C дизис.
тьIе )кeлTyIIItlьl:
Инфекциoнньlй энцефалoмиэлит
(стp l40)

сxЕll,tA

| я.,u","

I

I\':tttt' -вьlDа)кеIi тетаничeский
..tlltltм всей мyскyлaтypы, yси.
.lttttlitroщийся пo мepе paзB||T|Iя

fli)Лr.l-lIlи:
(]r'rlлбняк
(сr.1r. l46)

oстpые зaбoлевaния с пpеoблa.цaющими
явЛениями вo3бy}(дения или yгнeTeния

ПaDaлич и вьlпaдeниe языка.
Па!а4иuи нихttlей ueлюсти (oт.
висаниe) ' век (пoлyoпyщeвHЬlе
вepхnие веки), глoтки (нeвoз-
Il'o}кнoстЬ глoтаItl{я):
Бoтyлизм (стp. l44)



BoЗбyдиTеЛЬ и еГo Мo[)фOЛoГ}l'l J 
B,янеЙши.,пll,lo,тoЛOt.ll!lе. 

l

| 
ские данHьlс и истovниt<и зa.I

l pажгllllя 
l

Течениe забoлеваяия IJlLlкttеt] шl llе кЛtIft IJчeс I{ liе Пр l]З I{aк и

ИнфекциoнньIй эHцефaЛorииэЛит (и3,l{ 
)

Boзбyдитeлем ИЭt\l является tle ii po гpUп н ЬIt.li фL{лЬ-тPУюЩийся вирyс. Bиpyс иNlеет бo;ее дeсят; иМ
MyнoЛoГичeски pазЛиЧнЬtx ваpиaHToв. B CСCP из-

актиBиpyЮт виpyс в TеЧeHие HескoЛЬкиx |\,1инvT.
BЬI.цеЛенtlЬIе в CCСP BrjpyсЬr в бoльlrrи.нствe

сЛyЧаeв не OбpаЗyЮT ацIiдoфiЛЬЕlЬ]х тrЛeц BкЛloче.
ti14я

нoй х клeToк цеtlTpаЛЬ-

11Ия с эTиM-МI]кpoCКo-

эTиx 
га t]а oбHаpyжеl]Пe
3наЧeIIия IIe имеeT.

t40

Иэ.\1 - забoЛ еBaниe
стaциo}iapнoe' Kpoме тo-
гo, oнi) иMеeT BЬlp|}кеH-
HyЮ циклиЧI]oсTЬ- Kак
tloKaзaлИ сTаTистltЧeск ис
ДаHlIЬIe ' N4ассoвЬlс BспЬIш.
ки ИЭ,ц и\lcЮг !,|сстo Ь
oпpeДеЛeн]lЬlх МeсTах и
ПpиблJзllTсЛЬнo с l0-лeт-
ниМ инTсPlJJЛo.v. Пpиuи-
IIЬl такOЙ ц|IKЛt'ЧHoсти не
Cr)BCeM'lCl|ЬI Заpажоние
прoисхo/'ll]T Чаще Hа пaст-
бtlще. МаксиMyI\{ 3абo.
лeваeМoсTи паДaeT н3
иtoлЬ-сerlTябpЬ. Сeзott.
нoсть ИЭМ зaвисит oт
)каляIIlих насeкoМЬIх'
так I{ак инфeкциto пepе.
даЮT кoМаpЬl' слeпни и
,цpyгI,ie tlасекoмьte. Boз.
Mo)J{Ijo l{ opаЛЬIloе зaDa.
)кerjиe' ИЭrц пpoтекаст
Чащr B I!иllе эн3ooTии
иЛи спopаДиЧeских слy-
ЧaeB; эПи3ooToлoгиче скO.
гo расI]рoсTpaнeI]ия за пo.
сЛеДHиe Гoдьl }lе нaбЛto-
дается' Эпизooтии ИЭ.i\1
пpoтeкаIоT l{е oдиrlaкoвo
в o.цtlих сЛyqаяx nuoл,o-
да!oтся сжсдIlевHыe BЬI-
деЛеIlltq бl )лЬI jЬlх (кy.Iнoс
ТсЧi'нIlе ); B дl)yГиx-Ntс'-
,I{jly oТделЬllЬII\,l t] BсЛЬIlII.
liiillll Illl()\{).lltl. llескiJЛLli' l

]ljIctl ll"ЦlI /iа}{(е tlеl{елЬ
llilу Jll(]е lelIrl]lIe.

[,Itrкyбашиoпrrьtй пe-
pиoд Длplтся oкoлo Зc
Дrtей B TечeBии Иэ,ц
paзЛиЧаIoТ пpoДpoМалЬ.
HyЮ стаДиIo и сTaДию
я|]нЬIx клllItичe с I(иx tlpи.
з Iiа l.ioB 

' 
I(oToрy to, в

свoЮ oЧepeдЬ' деJIяT t{а
TLlxyЮ и бyйнyю фopмьr,
1 акoe делеHие вeсЬMа
oтгtoсиTелЬнo, itбo симп-
ToМЬl yГHeтeниЯ ,l вoз
бу>хдeния B пl)Oцeссe
ooЛeзIJI-l y oДttoГo и To.
гo }ке )кивoтLloгo сл,Iе.
IrяюT.цp}г дpyГа. Бo-
Лt]зHЬ пpoTeкает oсTpо
(в l-6 днeй) и Bбo;Ь.
tllиtlсTвe слyqaeB oкаH.
ЧиBаеTся сMepTЬЮ }кtJ.
BoтlloГo. Cмepтнoсть,
Да)кe и пpи пpI,IN!еtlеIIЦи
ле qeния 

' всe ещэ BЬl-
сoKa (50уo и вЬlшe). Гipи
oЛаГoпpияTнoм TeЧеIIиl,I
вЬIзjlopoBлеI1иe IJаЧи-
llаеTсЯ с 2-3-гoдня. нo
paбoToспoсoбttoCTЬ Boс-
сTаHaвЛиBаeTся Ile pa.
Itее. Чe М ЧePез 30-40
.цttеl l.

UTaДиЯ пp0,(вес,гl]l,l1(oB t]eпl)oдoл)l{итeлЬIJа_oTUrdдyltl lll,ijl(вес,гl]ll1(oB t]eпl)oдoл)l{итeлЬIJа_o]
ttескoЛDI(t,lх ЧасОl] дo сyгoк З;1eсь Mo)кllo oTМе.

]|:.'lI: 'i?Л\'IIия 
воз6yждeния ' аГpОсси'I OTс}1.-сTBycг. Hаl(ot|еIt. )I(иt]l)ТHoo, исTОUlllD свoи сил,,t,пaдаеT. "Це;ка, ЛoI]I:lдЬ l{елaeT ЛЛZIB8Te ЛIlIlIn('

,Itт]и!(оII'lя |l Г'.l|({, r;1j1r;1г1,13дg1. ГОЛ()B\ J( сllIltt(..
rl('('л.t. l|';ljIJl.. t(ГOItll lt]\l(.е1. llрIl ИЭм б(Ul!,IIl(!.

скOе :]IlаЧeние. Здесь сJlеДуeT уll('с,l,',:
l(Jleн}loe PoЭ (в псpBЬIе j5 пlrlrrv'r.).
leltиешl .PoЭ бьrстpо вс,.зtзp'tt,ц;,.,,сi, i.
or\4у ljoЭ LIN{еe.I ]]е T()JIьJi() ,(||iIl.lI()

с1.l]llескс]e , нo и rIpoгIloсTиЧескOe зttit'tr.ltltt'. \ lt

,TeJtГрахTу вl'leсTo B-ll eдиtll,lL( lt rrrl1lпlс) I;l|l/|{(
хаpa}iTерtto пpи дaннoм зaбoлеBа uи 1l.



Пpodoл'эtcенuе

13д x(ILr l-t Luие пaтoЛoгoа нaToм иЧeсltие пD яз на ки Чтo нyжнo учесTь пpи пoсTaЕoBJ{e дизГнo3а

Tpyп истoщefl Hа кo)кe нepедкo TравМъ], пoЛyчeнHыe вo BpеMя возбyrк-
Деrlия. BидимЬle сЛизисть]e >I{елтytllнЬl. Г[oдко>кнaя сoe.циниTeлЬItая тка}lЬ
'l.:lк)ке )I{елTyшпа Здeсь зaqастylО l\'loх{l|o встpеTиTЬ сеpoзHЬIe инфильтpатьt:
чtltlle B oбласти ГoлoBЬ] ' }kиt]oта. l(OI|eЧгioстeй B бpюшнoй и гpyдной пoлo.
с].'Iх иtloГда тo иЛи инoe кoЛи(leсTBO }келтoваTОгo Tpансс),rдaTа. Пoд сеpоз-
llЬtMи пoкpoваМи паpel{хиМаToзtlЬlх opГаtloв' tlа плeвpe' слизистой oбoло.Iке
ltl4ttleЧникa' I\,1 o яIlия
)Келy,цок пepе с Mес-
.|'JI\'l и пoкD2сl{e Tot]-
I{oгo oтдeЛа Kи o Cли-
3rlстая МeстаМи гиПерeMирoвапа [lаобoрот, тoлстьlй oTдeЛ кишеЧHика, IJаЧи-

IlаЛ сo слегloЙ 11 Дo ПpЯМOг| кишKll , IlMеeT пot]ЬIIl]енIioe кoЛиЧeсTвo пищевЬIx
|l кaЛoBЬlx масс Слllзис.гая eГo каTаpаЛЬнo вoспаЛeна' oTеtl}lа' МестаMи t|o-

|<рас}lеBшrая ' 
иМeeт ItpotloI]Зl.lI'iягlия, oсoбеннo oбильньlе пo скЛа,цкаI\4.

Ceлезeнка IiичегO ха[]i]lt(Tерt]оl.o I]е ПреДсTаBЛяеT'. oнa ИлИ B пpe.цеЛах
llopмЬ] , иЛи HeскoлЬкo уLlеЛиЧeHа " или " наобоpo,|, аTрoфиpoBаHa и lteMнoгo
y1\'lеHЬшIeliа в oбъеме.

Пeчe нь изN4е t|еt]а: oI]а пЛoт|]i] ' 
yпрyГа 

' нeсKoЛЬкo yl\4eнЬIпeнa в oбъемe ,

Клиttичeски для ИЭ|t xаpактеpнo сoчeта]]Ile пopмальвoй llли .цa)кe пo
гtих<енной TеI!{пepатypЬI' )кеЛTyхи' атоHии )келyдОtltto-киlпeLlнoгo тpаКта и

не рBнЬ]х сиI!{пTo1!loв, B сoчетaнI-tи с пoЛyчe HHЬ]l4и PeзyлЬтаTаМи гeMaтoлo.
гиЧескoгo }Iссле.цoBalllIя (замeдлеt.lная PoЭ, завьlшеГIlloе кoЛичествo ЭpиT
poц},Iтoв' резкий лeiiкоцI,]Toз, yвeЛичеlrиe билирубина) t<линика явЛяeTся
l]есЬМа Bах{нoй .цля диагнoза ИЭМ пplr o'цlloЕ!prNIеHlloМ Е|алиЧии сooтвeтст.

JIoгиЧеских lt, нeб oшлoм), B
М oTI.IolxеHи Леl]аIlи иося HеpB.
B тoЙ иЛи I]апoIv Cpeл'и ниx

знь Aуeскв oTpаBл

.Цля беIшeнстBа Ba)кеI] анап4нез (пок1lg q66д*аМи' BoЛками и пp.), oт-

iyтствиe сe3oн|loсти; ДаЛrе, аГpессI,iвнoсTЬ )l{ивoт|]oгo: сTpеMлеHие Hапасть
на дpугиx )i(иBoтl]Ь]х и ЧeЛoвека' y.цаpиTЬ и пoкусатЬ их. B кoнцe забoлe.
вilIIия HалиЧие пapалиЧeЙ п,lУскуЛaTуpЬ] глoTкt{' )КeBaTeЛЬHЬ|X МЬlшlц' 3aтeм

oтсyтсTвyет }{eлтуxа И aтoч|4я Kишeчника.

>I{елтухи Бoтаничeскoе исследoваI1иe кoPМа пoдTвеp)кдaeт Диагнoз.

l4l



BoзOyдитель и eгo мopфЬлoгия

Беurенствo

Cм', Бешенствo кpyпttoгo poгaтoгo скoтa.
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Cpeди лoшадей бeшен.
стBo чaще Bстpечaется в
видe oтдeлЬIlЬIx спopaДи-
ческиx слyчаев. I(aк ис-
ключеHиe' бoлезнь мo.
}кeт пpиltять. xaрaктеp
эI{зooтии. 5аpа)кeние
связaнo с пoкyсами бе-
шеtlыМи сoбaками, вoл.
кaI\'и' шaкалaми. {py.
гие >I{ивoтнЬle исклюqи.
телЬt{o peдкo являются
BиltoвникaN,Iи забoлёва.
I1|4я,

3аpая<eнныe живoтIlые
Moгyт пepeдaвать инфeк.
цию пyтеl\.l пoкyсoв нe
тoлЬкo в стaдии ЯвIlых
клиIIических пpизIraкoв'
Ho и в инкyбaциoннoм
пеpиoдe, ибo слюна [,!o-
х{eт сoДepжать виDvс зal4 дней. дo пoявлЪния
пpизнaкoв бoлезни. Bее
дрyгиe истoнники' инфек-
ции' кPoМe пoкyсoв бe.
IueныМи жI{вoтtlыМI,I,
пpаKтиqeски для вoзIlик.
нoвeния зaбoлевания нe
Illl,lеют 3нaчeltия]

lечениe эабoлевaния

Инкyбациoнный пеpи.
oдy лoшадeй B сpeдIrеM
I{е Дoльшe 1-3 месяцeв.
ПpoдoлжительHoстЬ иtt.
кубaцuи 3aвисит oт I\4rс.
та lloкyсa. Pасnpoстpa-
няясь пo нepBнЬI[,t сTвo.
Ла]\,t' виpyс TefuI скoPee
вЬl3ываеT клиttичеcкиe
пpизI{aки забoлевания.
чем блиrкe пoкус к цeн.тpaлЬIt истe.
Mе.Kл poяв.
лениe y Лo.
шaдeй теЛЬ.
tio' бoлeзrrь пpoтeка.
ет oстpo и' как пpаBи-
лo, нa 3_6-й дeнь Ькан-
qиBаeтсЯ сМеpтЬю жи-
вoтнoгo'

BaxнeЙшиe клиtlичeсI(иe пpизнаки



Пpodoл,ltсенuе

Bажпейшнс пaтoЛoгoанатoмичeс]iиe пDизн3ки чтo пyжtlo уЧесть пpи пoстаEoвке дпагHoЗа

1l)
Ilo
,l( )

lio

t]CщeсTBe иe ткани
llPo/IoлгoD |lltJoгoе 

'

'IpoToплаз 
вклЮtlе

'lBЛяe'tся 
накoпt. B

|]иях сЛе.цyет pекol\4еtlдoвaтЬ ПрoсToй и вМесTе.с TеM ДостаToqrlo нaде}кнЬIЙ
Mетo/I ol(pаски Mазкoв нa теЛЬца Heгри пo C H Мyрoмueвy (см выrUе-Бе-
lllеllсTвo кpyпtioгo poгатoгo скoтa)

Бешенствс,l ПеpеДаeтся тolTЬкo лишЬ пpи пoкyсах бoльньlми rrtиBoт}IЬlМи,
гЛавIlЬlМ oбpаЗo\4 собаками и BoЛкаМи' пoэтoп4y пoяBЛеtlие сpеДи кoHeПoГo-
ЛoBЬя в ПpotIIЛoM Taких )киBoтнЬtх и yкyсЬ] ими лoшадeй имeют бoльшoe
анaп,1Iieсти tlесI{oe значeниe'

fl.иaгнoсuиpуroт бешенствo Hа oсHoваtlии KлI],H|IK|4 (пoвЬIrrreпная Boзбyди-
MoстЬ' аГpессия, затeм паpaличи), вскpЬIтия (имеtoт пекoTopoe зHачeние
кpoвoи3лияЕtия B жeлуДкe и oтсyтствие B rteМ пищеBЬlx Mасс), а Tак}ке
исслe.Д.oваtlия аNlп4оIloвЬ|х poгoв нa телЬца Heгpи. B диффepeншиалЬtioDt .циаг-
Iloзе 1]y)кtlo yЧeсTЬ бoЛeзнЬ Ayески. oднaкo бoлeзнь Aуески Bстpеqaeтся
у лoшадей pеДкo и пpoтeкаетoбьtчнoвлeгкoй, абopтивнoй фopмe, без неpв-
tloгo сиttдрoMа и з)lДa' стoЛЬ свoйствеIrнЬlx ДрyгиМ BиДaМ }киBoTtlЬIх' а Hа-

блюДаeтся лишЬ лeгкoе }lедoмoгаtjиe, вялoсть, уMeнЬшIеIjиe апПеTитa; лo.
шlадь пpoгибаеT спиHy"' Пpавдa, pедItие сЛyчаи тях(eЛoгo тeЧеttиЯ бoлезни
Aуeски у лotладей сoпpoвo)кдаIoTся сиMптoМaми сo сTopotlЬl цeнтpаЛьнoli
нepвноti сисTeMы ' весЬМа HaпoМинаюlцими бешенствo (пoвьlrшеяие pефлек.
тopнor:r вoзбу.цип'1oсTи ' явЛеtIия вoзбуrкдения и пp.) B этих сЛyнаЯx схoд.
ствo yсyгyблЯеTся еще итeмoбстoятеЛЬствoм, uтo y бoльttьlх лoп.lа.цей,
Taк же кaк и при бешeltстве, пoявЛяется зУд .Цля диффeрeнциации
иМееT так)ке зfiаt]еIiиe анаMHез oтсyTствиe бeшeньIx сoбак и BoЛкoв, oт-
сyTствие aгpессии и длительнoй стaдии паpaлиueй N4oЯ<eт слyжить oс[ro.
вal]иeМ к исключеt]иIо бешeнства Ho' как п4ЬI yх<e yпoMиHaли, пpи бoлез.
ни Ayeски в бoльшей части случаев oтМечают.'Лeгкoe течеtlие и BЬlзДopoв.
лениe бoльньtx )кивoтI]tь]x, oкoнчательнo Mo)I(eT peшитЬ диaгнoз биoпpoба,
Пoсле пoдко>кнoГo зapа)кения кpoликa взвесЬю (l : l0) из кyсoqкoB Moзга
и селезeIJки' пpи HалиЧиt,l виpyса бoлезни Ayeски, кpoЛик .repез 3-5.цнeй
пoгибaет пpи явЛеllиЯx силЬнeЁlДIeгo зyда нa MесTе иIlъекции.

I "ll



Boзбyдитeль и егo мopфoлoгия Bажнeйшиe 9пизooToЛoгиче-
сквe данtIЫе и истoчIlики

3apа)l{eния
Teчeнне забoлеваttия Bажнейшие клиниЧeские пpиЗtIаки
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Бoтyлизмoм бoлеют чa.
щe Bсегo II)IJIaДИ B
CCCP забoлeваHия дpy-
гих BидoB )киBoTныx tIе
oписаttЬl 3aбoлевaние лo-
шадeй BoзIrиKает кaк Kop-
мoBoй ToKсикoз в связи
с пoeдaниeM испopчeHнo-
гo силoсa. ПoдMoченtlo.
гo 3aПЛeсHeBеЛoгo сеitа.
oвса или ]\,1якинЬI. B та-
киx кopMах иMeюТся нe-
oбхoДиМыe yслoBия .цля
paзMHoх(еtIия и ToксиI]o.
oбpaзoвания Baс' botuli-
nus (Bлa)I{lloсТЬ. теМпе-
paTypa, аHаэpoбиo3)' чTo
и ДeЛaеT их ядoвиTЬlMи
для }I,(ивoTнЬIx. 3aбoЛе-
вaниe He кoнтаГиoзHo и
Itе пеprдaeтся oкpy)каю.
щeп,ry пoгoлoвью. Бo-
ле3ttЬ вoзttикaет Toлькo
сpeди тoй гpyппы лOIIIа.
деи' кoтopaя пoлyчи-
ла I'eдoбPoкaчeственEыe
кoрМa. HoвьIe слyчаи oт.
paвЛеI{ия oбычнo oтмe-
чаются B тeчение пеDвыx
3-5 днeй пoслe скЪpп,r.
ЛIIBaIIИя исIIopчeннoГo
кoPма.

ГIp oдoл )ltиTеЛ ЬH o rтЬ
инкyбaциoнпoгo пepи.
oда кoлеблeтся oт l дo
|2 днeh Течевце зaбo-
лeBaI{ия, каt( пpаBиЛo'
oсTpoе, oкoлo 2-6 днefi
Исхoд зaбoлеBaHия пo
бoльшей чaсTи сI\4epтелЬ-
HЬ1i4 (97-100% 

.слy-
чaeв спlepTнoсти). B oт-
делЬHЬIx слyчаяx' пpи
пoeДaHии бoльшrиx кoли.
чесTв oтpаBлeHltoГo тoК-
сиt{oм кopма, бoлезнь
Мo)кeT пpиIlяTЬ сBepxoст-
poе TечeHие сo сМeртeлЬ-
IiЬIM исxoД.oМ 3а tIесI{oЛЬ-
кo часoв. B литepа-
тypе oтMeqаeTся пoдoсT-
pая и дажe хpollичес-
кaя фopма. oднакo для
этoгo I'eт веских oсtlo-
BaНЙЙ, LIбo oсTаToчHЬIе
явлeнIlя пpи MеДлeннoM
вьI3ДopoвЛеttии нелЬ3я
считaть 3a xpoническoе
oтPaBJIeHиe'

oдним из l]epвЬlx пpизllакoв зaбoЛeвания яв-
л

л
H

л
шиM Tpyдoм пpoтаЛItиBаеT пl,lшIевoй кoп4oк B дaлЬ-неишeM х{eвaвие Il гЛoтанl1e ДeЛaЮтся ещe бo.
леe 3aTpyДI{е[lHЬIМи и' tlакoI]eц, не]]o3A,{o)кttЬIп4и;
I{епеpe)I{eвaIJнoe сенo BЬlвалиBаеTся изo pта иЛll
TopчиT Mе}к"цy зyбaпtи Heсмoтpя нa сильн1iю жа>к.
.цy' 3aстаBляIoщyю )I{ивoтtloе ТЯllyтЬся к вoде и
засoBыBaтЬ MoрДy B пoдсTaвЛеHt[oe ведpo, вoдa
T
t4

н
Я
сTаtloвиTсЯ сиIlIоtlIHЬIIlt' иtloгда и3ЪязвЛяеTся. всЛeд-
ствие I]oсTепеHIJo tlасTyпающеГo'IаpаЛичa Myс-
кyЛaTypЬI Лицa пoЛуoпyскaюTся Bepxниe вeки и
oтBисаeT Hи ЧEи-
кa вaблюдa аЛь_
Tики' запop paс-прoстpаI;Яto Пo-
хoдка сTаIloBится HaПрях,(енt{oй, пIаткoй. 3aтем
)кивoTнoe не в сиЛаJ( Деp}кaTЬсЯ нa нoГaх' бeс-
сиЛЬнo ПaДаеT и }rе Moх{eT y)ке lloД}rятЬся. Tе[,{
нe менее сo3I{анt{е и peфлексьl сoxpатtеtlьI: Лo-
IIIадь реагиpyеT-ttа зoв - пoвoдItT yIIIаl4и' пoд.
ниМaет гoлoвy. Hакoнец, I,l э,Iи движения сTанo.
вЯTcЯ

Явл ,,

ме llе р
деЛax
'1.еqeIIие tleскoЛЬких часoB с явЛеIlиями кaTасTDо-
фиueски бьtстpo t]асTуПа}ощeй слабoстrt n 

',,.i,., 
-

Личeи,

l

I



Baxней шиe пaтoлoгoaнатoliичeсЕие пpизI{аки

Bскpьlтtle 8е дает сepьeзньlx opиeнтиpoв длЯ дI]агIloза' oтмечaют пих<e.
сp0]l||l()|() vпитаРЕ|oс.t-Ь иЛи истoIцеl{иe тpyпа (бoльнoе живoтtloе не ест).
(]лп:rl,lсr.ая яЗЬ|Kа tlианorиqBая' oтеЧ}lая' на6ухшlая' ilJестаМи изЪязвЛенa Ilo дав-
lIl'M i | укаЛОt]a Ha сIIИЗt1стoЙ ГлL)тки tА нaЦ \|p'ГaНниItа oбильныe кpoBoиз-
лll'lliIl я

КpoLзь плoхo сBс.pтыBаeтся )Kелу;toк и тottкиit oтДеЛ кишечниI(а пYсTЬl
l1Лll vl!1еpе|,]Ho наt]o,qненti Пи1цеl}l'\|и МассаМи Hа иx сли.зисroй инoгла *iтpе.
чаl()тсЯ кpoвoизлиЯниЯ l-J тtlлсrov o1дeле к|lшeЧника плoтHЫe сJ}e}кi]в[Jиe.
ся пиtllеt]Ьlе массьl. Cлизис1 aя катаpалЬt]o вoсI]aлева Пoд сeрoзньlI\4и пo-
к|)ol]аMи паренxиIv1аТo1]llЬIх opгаHoB а тaкже пoд бpюпJиIloй и плевtr]oй могут
всTpeЧаться KpoвoизЛияtlия.t B tlекoтopьtх слyЧаях пеЧеHЬ иMeет глинltстый
oтTeнoк, ЦpЯблz' сухoваTаrl ва pa3рeзе замьlтьtй, сглаженньtйpисyнок Лег
киe (lеpeдкo oтeчнЬI. yBeЛичеHЬl' багpoвoгo цвеTаr TeсToBатЫ; с пoвеpxнo.
сти pазpе3а стекзеT пеtlистаЯ теI\4Hая кpoBь.'Taкaя )I{e пeнисТaя Kpoвянис.
тaя Л(:4дкoстЬ иМеется в кpyпtlЬ]хбpoнхаxитраxee.i oстальньleopгaiьl oбьIu-
tlo Mакpoскoпltческих oTклoвeHий oт нopмы нe иMею?.

lQ Baхaз lФ e
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чтo нуxrнo yчесть Еpи пoстaЕoввс дЕапIlosа

oгpoмrloе значеIiиe длЯ диаг1loза ип'eет клиtlика и aпизooтoЛoгия 3aбo-

pефЛексoв
агpессии.
и инФек.
бoтyлизм

а и агpес-

Инфекши сoпpoвo)I(дa
Hиeй кишe Pефлeксьl
пoнижeны./ _безу.uер>кн
paктеptlЬ] |4 заMeдЛеHIloе
Bo. эpитpoцитoв' билиpyбина, лeйкoцитoз. Bсе этo несвoйстBенtto бoтyлизмy

Чтoбы пoдтвеpДить диагIloз Irа бoтyлизм, неoбхoдиМo пoслатЬ й лаб6.



Boзбyдйтeль |l eгo Мopфoлoгия

Cтoлбняк

BoзбудитeлЬ сToЛбняка, .анаэpde Baс. tetani,
B пaToJIoги(]eскoМ Mа'1.еpl.iаДе (гttoii из глy6иньl pа.
ньt и пp.) ПрeixсTaBлЯеT собоil ДoвoльI]o кpyпHЬlе
паЛочки, ип{етotцие на KoHцaх oкp)/Глыe спopЬl' чтo
приДает иI\1 сxoдсTBo с баl]абанtlЬlMи ЛалoЧI(аMи
Мaзки следуеT oкpaulliBатI, lо Гpапt1l , ибo Bас tе-
tani гpaмпoЛo}I{и.ГеЛе[r. oдшакo бакTеpпoскoпI,iчe-
ский ,циагнoз HefJaДе}кeн, таI( кal(, с otной стoрo.
HЬI' t]еl{oтoрЬrе il3 BуЛЬгаl]IlЬIx сoпyтсTt]-\/]o)tlи х [4Ilк-
poбов paн пoxoll<и t]а naЛoчки столбltяка (Baс.
putгifiсrrs' Bас tetаnоriiorphuш). С дpугoй стopo-
пьl, микрoбoв cтoлбнякa шtorкет бьlть тaк N{аЛo'
чтo oЕ1и не бyдут обrrар1,жettьI пpи MикрoскoI]ии,
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Balкнейшие эпиЗoo1 oлoги
чeскиe даннЬle

и исTol]tlики заражeния

oбильвo 3аГpяЗIlенo спo.
pашtIа столбняка oтсюДа
Boзfrlo)кЕ]oсть инфиuиpo-
Bаtlия paн Oтнoситель.
Hая pеДкoсTЬ забoлева-
ния лошaдеli oбr,ясняет.
ся нeoбхoдttпloстЬlo Осo-
бьlx бeскислopo.ll|Ьlx yс-
ловий,цля рaзMнo)кeния
вoзбyДиTеля (глyбoкиe
кoЛoTЬIе или t'ваIlЬle pа -

ньt) и l]eвoзМo)кHoсTЬ
)ки3H eдeяTеЛЬнoсТи и Тo-
ксинooбpaзoвaниЯ Mикpo.
oа в пoBеpxHoсT}lЬIx pa-
I{аx, Г.це HеT yслoвий
анаэDoбиoза. Boзмoх<нa
такх<e ayтoиI]фекция че-
peз липrфатиueские фoл.
лиKyлЫ глoтки и киtllеч-
IIика' гдe для микpoбoв
стoлбняка иl\'leeтся lt{,и-

ItиMvм анаэDoбиoза'
3деёь бациллы paзмнo-
>I{aюTся и прoдyциPyют
тoксиIl' кoтopый, всасы.
ваясь' пpoизвoдит oтpав-
лeнI{e живoтItoгo.

Teченпe saбoлeвaвия

ИнкубациoнныЙ лepи-
oд прoДoЛ)кaетсЯ l _3
н e.цеЛи' pе;кe бoлeзнен.
HЬlе сиМптoMЬ] ПoяBля.
ЮTся сПусTЯ нeсKoЛЬкo
ДвeЙ пoсле palIоH!]я

Теч:ние забoлевания
oстpoe: 7-l0 лнeй, pe-
}ке МeнЬUle Если зa этo
BреMя ЛorlIaДЬ нe пoГи.
бaет, тo, Kак пpавиЛo'
насT)/пает BЬl3ДopoBЛe-
ниe^ BьlздopoвлеHи el Ме-
.цЛе}lItое' пoсTепeннoе.
Еще ДлитeльI]oe вpеl\,1я
oс,IаeTся tlагlpя)кеHHaя
ПoхoДка и затpyднeнньtй
пpиeМ кopMа' гЛавI]ЬIM
oбpазoм жeвание. Инo-
Гда эTи oстатoчнЬIе яв*
ЛеItия пpoдoл)кaЮTсЯ
|-| I/z Mесяца. Смеpт-
нoсTЬ высoкая, дo 50%
и бoлеe.

Bаxвeйшtle клиниsескиe приз}laaи

Бoлeзнь наtiиваrTся напDяжettпoй. связаннoй
похoдкoй. Kоltoчllостlt пЛoхo сгиб;tloтся и прlt
.цBи}кeнии }t-(I,1Boтt]Oе иx ll]llрOкo pасCТДtjl']яeТ t lr]o-

беннo затpyл.HeнЬl lIol}OPOtЬl }] ()са}кl1t]аt{ие HаЗад
Тетанические суlloр()Ги .)ьlс1рo ()ХllаTЬil]аl{),l всlo
п4ускулaTурy. (Juа ttаrtpягас..lс'l, с,].а|lo|]l-JТс'l П,l]oT-
нoй' пoчти тве1l,1oЁt, Nl:]Лollo]1|]t.l)l('JOЙ Еiлагottаpя
ollепеIleHиЮ [4yсKулат\ pЬ] Rиц с1l)Л|)I1,lti||OГO )t1и.
вoTtloгo хаpакTepeн. гoЛotlа и шlея t]Ьl1.'ll11/lЬl BПе.
pеД и вверx. ЧеЛК)сTll су/].()p()ж!]o с)каTЬ| lTp14Зп4 ) 

'I{o3Дpи pасrilиpеt]Ьt' )'tuи сТoЯT l|еПoдвижllo' xBoсT
Haпpя}кeн' пpипol1tIЯТ и RЬ]lяiIyТ, TpеTЬе вс.I{o
BЬlпаДаeT--и зaкрЬlBаe.Л Час,гЬ гЛаЗа. зрaЧкI,,i pас-
IIIиpeнЬt. \ol]ечt]oс'l.и llаЛряжC]lЬ] и ш]'1poкo pас.
сTаtsлеl]ЬI. UцеПeнеl|ие п{yскулaT),pЬl Bl]е,['lеHаMl,l
слабеет, гto какoэ-нибу,Ць внешitlеe pаз}lра)lir[]'lе
(прикоснoвение' сTyк, стpуя ветра) BI|OBЬ yси.
ЛиBaеT тетаниuеский спз:tм B свЯЗи с I1алpя-
жеIlиeM дьlхательнoй МyсI{yлаТ)/pЬI ДЬlхаtlие сTa.
ttOвиTся пoBеpxtloсTнЫM и часTЬlI\{. Лошадь силь.
нo пoTeeT. Tемпepатуpa oсTaется B прeдеЛax нop-
Мы и eсЛи пoвЬlIIIается| тo lrе3адoлгoдoсMеpти'



Пpodoлэreнur

Baжнeйшиe пaтoлoгoaнaToМические пDизнaкl

ПатoлoгoанaтoMиqeскoe 8скpЬIтиe I{e иMeет чегo.либo xaDактeDнoгo и
,цЛя дl,lагtJoзa ДaeT MsЛo. Инoгдa мorкнo oбнарy>китЬ зaстoi,rныe явления:
сиllioш'IoсгЬ сЛ:ltистЬjх, l]HЬекция сUсyдoB пo.lкoжнoй KЛстчатки, т)Mная 

'пЛoкo сgеpнyt} Llаяся |{poBЬ. б гpy,lHoй и бproLшнoй IIoЛoсTях To иЛи инoe
KoЛиЧестl]o пpoзp,ЧIloгo }кеЛтoIJaTOГo TpаHссyДаTа. B некoтopьtx слyчаях K
эти,\4 яBЛeнияM Пpисoeди[lяется OTек ЛеГl<I,lХ: лeгKие yBеЛиченЬI. HeспaBши-

Hofil и спиHнoM MoзГy Дa)кe JllllкpoсKoпиЧески BиДI{]\{ыx oтклoнeний oT нoр.
мы нe oбнаpv>ким.

I0*
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чтo нyжнo yчесть пpи пLсTанoвKе диaгнoза

B диaгtroзe стo.пбнякa peшIaющee з!{aчeниe пpиHaдл eх{ит кЛиникe. Из клrl.
ниqeскиx пpизtlаKoB иМеeт ДиaгнoстичесKoе зHаЧеH'{e TeTa[Iичeскoe сoкpa.
щeниe Мyсl{yЛaтypЬI Bсeгo TyЛoBищa lI B сBязи с этиl\4 свoеoбpaзноe Hапpя.
)l<eгII]oe пoЛo)кеtll]е xBoсTa ' ГoЛoBЬl, yltI!'П. l(pЬtЛЬеB нoca' тpетЬегo BeKal кo.
нечнoстeй. Зaтрyднeнная, спyTаt{Hая пoxoдКа, oсoбeннo Ha пoBopoТаx J пpи
oсaх{иBal{ии назaД. Cмeшaть стoлбняк BoJMoх(I{oс oсTpЬlм MЬlLшеЧЕIЬIM DeBMa-
TизMoM' пPи кoTopoм тaK)I{e HаблюДаeТся заTpyднеrltioe двlIжеHиe ll некo-
тopaя oцeПеHеЛo.:ТЬ l\,1yскулaтypЫ Тем нe MeHеr зД'есЬ иMc|oтся сyЩeст-
BeHнЬIe pазЛиния. Пpекде Bсегo Пpи pеBMаTIIзN{е HеT pI,1ГиДнoсTи yшeй,
BЬIпaдеHrtя тpeтЬeгo вeка, тpyбooбpaзнo pасш;lpеHHЬlx нoздpeй, Tpизпda же-
BaтеЛЬtlЬIx мьlшrш Пpи pевМaTизМе MyскYлаTypа бoлезнeнна", и ee вапpя-
}кeltнoсTЬ He yBeличиваeтся пpи peфлeктopньlх paздpa)r<еI]иЯx (лeгкий yдap,
IIIyM' сBeT и пp ).

При нeдoстатoqнoсTи для ДиaгHo]а KлиHическиx пpLrзHакoB, чтo вooбще
бьlваeт pедкo, сЛед'yет пepeсЬIлaть в лабopaтopию ДЛя бактеpиoлoгиueскo.
гo исслeДoвaния oт бoльioгo }кшBoтl.IoГo pанeвoй экссyдaт] Пoсле смеpти
х{ивoтнoгo для бaктepиoЛoгиqескoГo исслеДсjвания беpeтся п4aTеpиал из pа-
IlЬI' в KoTopoй пoдoзpeвaется пpисyTсTBиe BoзбyДиTeля стoлбнякa. Лyurпe
вЬIpeзaTЬ yЧaсToк кpaя paHЬI и фистyлeзнoгo хoДa BMeCTe 1 с oкpyх<аюшей
ткaHЬIo и пepесЬIЛalЬ MaтepиaЛ в лабopaтopиto в 30%-нoм pастBope сте-
pилЬЕIoгo глицepиIrа.
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2. Эnuзoo tttuчeсrcu(l лulшфaнeoшtn
(aфputсанскutt саn).



Taбдц,ш r V
сxЕ,lvtA

Xpoнияескиe зaбo ми yзеJt
я3вeнfloгo pиtlиTa' oy3ЛoB'
Дa пopaжeния лег а)кенl{я

*o"o- 
|

llH; 
I

Co стoрoньl Лeгких oтклo.
пeниЙ oт tlopltl ьI нeт

Koх<ньtе язвьl с poBHЫI\lи кpaяМIl и
гpagyлиpующeй пoвepxнoстью, с нa.
клotlfloстью к зa)кивЛeнию' Пpи микpoс.
кoпии сoдеp)киМoгo язв_I(pиптoкoкки
Мaллеинизация oтpицaтeлЬна:

Эпизooтический лимфaнгollт (стp. l52)



важЕ@йп'e кЛиничeскиe пpизнаки

oстpая фopмa сапа наtlt4нaeтся вьlсoкoй тeмпe-
paтуpoй' yГнетerrиel4, oTкaЗoм oT l(opМa Flа сли.
зистой нoса пoяBлЯются )кеЛToBатЬlе yзeлки' кo.
тopьte бьrстpo вeкpoTиЗиpyюTсяи тlа иx Месте вo3-
IiикaIoT я3BЬl. L DазI]итиeNt вOспаЛellия вa сЛи-
зистoй нaчинаеTся сЛизИстo.гнойttoe исTеqение из
нoсa и oпуxают пoДчеЛIoстtlЬtе лимфoузльt. Пoсте-
пe}i!lo язIJьI нa слtiзистoй нoса MoГут pасшIl,JpятЬсЯ и
сливаясЬ, oбpaзуют oбlшиpньtе яЗ1]еHtIЬlе пoBepx
tloсTи' oтдеЛеHIlt,lе oт здоpoвoй тt<аtlи tзаликooб-
pаЗнЬIMи кpаяп'lи. Больнoе )киLjoТHoe каtUЛяет. oт.
фьtpкиваeт oбильное кOлlIчествo гt]О!"|t]Uгo иЛи
гнor1нo.иxopoзIlогo ЭКссуДaта, бьtстpo xylеет Пpи
Mеpнo в t0-l5% слyЧаrЕl |Iа кo)I(е (чаще заllниx
кoнеянoстей; пo'lBляются узеJIкl,t [lа |\,lrсте. котo
pьtх обpазуются яз|]Ьl с yтoлщеtl}|Ь]Mи кpаяМи и са.
лoвидныМ днoм. Peгиoнapньtе лимфатические сo
судьt набуxаюТ и вЬlст)'паЮт в виДе тoЛстьlх шнy
poв B дaльнeйшeм пo xо]ly таких изNiеtlенtlЬlx
лимфoсoсyдoв oбpазуются aбсцессr,l, ll3 кoTopЬlx
тaxll<е вoзHllкaЮт язRЬl K клиlIическиM пpoяtlЛе'
HияM xDoI.]иЧeсI(oГo сапа oтl]oсятся: tloстеtletlHoe
исxу-Дaниe, кaшeлЬ' гнot.lнoe, чaщe o,цttосTopoн-
нee, oбильнoе исTeчениe из Hoса, язt]Ьl и зt]е3д.
чатЬlе сoeдиIlиTеЛЬt{oтканltьle py6Цьt Ha л1естe
3а'<ивIIlиx яЗв Еtа сЛизистoй нoса flaлеe. увeли
чеtlIJЬIе' пЛoТriЬ]е' безбoлезнeнньIe, сpoсшr]eся
с кo>кей ПoдЧeЛIoсTЕlЬlе лимrloyзльr' ilа кoхre
кoнeвнoстей инoгда абсцессьt' язвьr, pyбцьl,
yтoЛщelrныe лимфoсoсудьь Bсе эTo сoпpo-
вo)кДаетсЯ сиЛЬЕIь]M pазpасTаHиeM сoединиTеЛЬ-
нoй ткани (слoнoвaя нoга). oднакo пpи xpotlичес-
кoI\4 Tечeнии сaпa бoлезнь мo){{eT пDoTекaTь лaTенT-
нo. бeз зaметньIx I(лиIIическиX пpизIlaкoв и
paспoзнавaтЬся тoлЬкo лиIIIЬ аллеpГическиl\4 и
сеpoлoгичeским меToдаMи (маллeиниЪашия' PCK).

Boз6yлитель и егo мoPфoлoгия

Gaп
malle

сoбoй
лияой
Paспoл

peх(е пsprroe Микpоб сПop и Kaпсyл нe обрaзуeт,
нeпo.цЕ]и>l{eтi'

oкpаска y.цается аI{иЛиFloвЬIMи кpaскafi4и, Лучll1е
с дoбавлепиeМ щeЛoЧи. Наnpимep, краской слe.
Д.yюIцeгo сoсTаBa: ва 3 части нaсь]щCHнoГo сЛI]p.
Toвoгo pастRopа MетиЛeнolзой синьки l часть 0,01
%-н<lгo Boднoгo растBoрa eДI{oгo tlатpа. Гoтoвьte маз.
ки красиTL B теЧeI{I,tе тpex Mиt|ут l|ри таI{oМ сПo-
сoбе oкpaски xopoljro вЬlстуI]ает зс.pнистoсTЬ сaпнЬ]x
паЛoЧеI(. Пo Гpамy сапная па.I1oЧкa не кpaсиTся.
,[l.ля диaгнoза Mo}I(ет иNleтЬ ЛI.lшIь нeкoтopoe знаЧe-
IIие MикI]oскoПия гttoя Llз tlеBсt{pЬIвtltихся aбсцессов,
лиMфoYзлoв и пp ' где HеT пoстopotlнeli шlикpoфлopьt.
Из вскpьlвrшиxся абсцeсс.otз и Hoсoвoгo истечeния
микpoскoпия Ma3кoB tlичегo lte Дaет.
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I Bажнeйшиe эпизooToлoгичeс.
I киe дaннЬIе и истoчники зapa-| жения

B сссP caг лИKB\4ДИ.
poвaIr; o.цнaкo в t!екoтo-
pЬlх сoсед}rих с нaМп ази.
атскl]x странаx этo зaбo.
леBаниe и]\'ееTся' oTсЮда
yгрoза зaнoсa инфекции
на Hаtrlу тeрpитоpиrо. oс-
HoBIIЬIM I,lсToЧliикoМ 3аpа-
)кeния слy>t{ат бoлЬllЬIе
жиt]oTrlые, oсoбеннo xpo
tlиl{и с нeяснЬ]Mи' [1aЛoза.
M€тtlЬIN'lи пpизваками' За-
pазllЬ! B oсЕ|oBHoM вЬIДe-
леt]ия дЬlxаTеЛЬttЬIx пy.
тeй ' нoсoзьIe исTеЧeния и
oтД'елиs,loe Ko)кнЬIх язB.
Эти выдeления иrrфиши'
pyЮT кoрMа ' вo,цoпoи 

'I]peдI\4етЬt yхoдa. Koтo-
pЬIe и 3аpа}каюT 3дopo-
вЬIx жиt]oT[]ьlx, гЛаBнЬIM
oбpа3oM чеpeз пищeвapи.
телЬнЬп"t траI(т, pе)xе qe.
pез кo)liу 3аpaх<eниe пy-
тeM пpяMoГo кotlтакта
(нихaние, фыpкaньe, oб-
лизьlваниe язв) тaк)кe
вoзMo}кнo, нo oHo Bстpе-
чаeTся рeдкo' ибo явнo
бoльньtx >кивoтньlx бьlст-
po Bы'цeЛяюT и ytlичтo.
хtаtoт. Наoбopoт, xpot]и-
K|1 с МaЛoзaмeTныМи'
стеpтыMи пpи3накaI\{и
пpи нeДoстатoчl{oM вни-
t}IаIlии вeтпepсoнaлa мo-
гyт слy)I(итЬ истoчtlикol4
paспpoстPaве!tия инфк-
ции.

Telcдпe 3д6oлeвrпия

Инкyбациoнный пеpи.
oll пpoдoл)каeтся нe-
скoлькo днeй. Tе.{eние
забoлевaния сиЛьнo
BapЬирyеT' BзaBисип4oс-
ти oT виpулеttтttoсTи Boз-
бу,Цитeля и pезисTент-
Hoсти opГанизма Пoслe-
дI]яЯ' в свolo oЧepeДЬl 3a.
виси,I oт ),слoвий кopм-
ЛeHИя' сoДеp)каl]ия И

экспЛуaTации )t(LiBoTHo-.o' Kак сЛеДствие сoвo.
кyпHoсти всех этиx фак-
тopoв забoлeBaние пpo-
текает oстpo или хpollи.
'tески (uaщe) и пpo,цoл.
)I{ aется oT HeскoлЬкиx не-
дeЛь дo HескoлЬкиx Лeт'
B бoльtшинствe случаеB
бoлeзнь oканчивaeтся
сапнoй каxeксиeй и смep-
тЬю }кивoтtloгo. B peд-
ких сЛyчaяx сапнЬIe oча-
ги иIrкaпсyлиpyюTся и 1

oбьlзвествляются, чтo
BеДeT к сaA4oвыздopoв-
лeнию.



II podoлalceнue
!--=i*;{r---_

Baжпefiшиа пaтoлoгoaвaтolr,lrqескиe дiDизЕакg

Тpyп oбыuнo истoщeн. Пpи наpyх<нoМ oсмoтрe на кo)кe кoнeчнoстeй жи.
Aoт}lЬIx пoгибtлиx oт сапa' инoгдa (в l0-l5% слyяaeв) мoх<нo oбнapy;кить
yзеЛки, ЯзRы с вaлиI(ooбpaзвo yтoЛIцеlIньlMи кpaями и салo]]иД.:ЬIг!r .цIloM, а
также ре3t{o paсшиpel{HЬlе rкгутьt лrlмфа.гиЧeскиx сoсyдoв с pасЛoЛoжеtltlЬlп4и
пo xoдy их абсцeссами и яЗlзаl\iи. Сапныe из]!{e}'еtlия слизистой нoсoвoй пo-
Лoсти ,лol{aлизyюTся -.IlpеиNlуЩесToеtIHo l{а нoсoвoй пepeгopoдйе веpхtlс:й и
средHеIi тpeти нoсoвoй ПoЛoсTll. Здесь мo;кнo нapяДy с cepo-жеЛTЬIMI,l J,'зел<
кaMи BелиЧIlIioй с неueвицу и бoлее l]сTpeтитЬ кpатерooбpазнЬIе Я3Iзь] с пDи.i

тaK же Itак t' в Легкиx' Il'toгyт иHI(аIIсyлиpoвaтЬся и oбызвестBЛяTьсЯ.

l6t

Ч,лo н1,ggg yLIeсTь пpI; пoсТаt{oвкe ДиагI]o3а

K этoг след
с yче tlЬlx , KJI
скиx I]i4. чеСк
Hoсa -3a пopтl
Пpl]зHaкoв нaибoльшeе знa lеHиe иN{L.eТ хpollи.lесIiая i(.lXеJ{Cllя' сОI]poBO'(.цаЮ.

tloГo тpакTa шloгyт бьrть сUf,таны ё мьlтoм' с paзлиЧгlЬIfr{i{ неиttфекционньlми
BoсnaЛеIlиЯMи слизистoй нotа и пpидаToчIlln.х ПoJ-loсTей.

B oтличиe oт саПа ttlьIтoм бoлеют бoльl-t.tcй ЧастЬЮ жepeбята; бoлезнь
пpoTеKаeт oсTрo и сoпpoвo)кдается наrнoеI1I,IеМ пoДqeЛЮсIIIЬIх ЛиMфaтичес.
киx узлoB' а на сЛи3истoй Iloса yзeлкoв и язBoЧеI( но oбpaзуeтся.

При нeзаpазнЬlх pиflиTaх ' xpoниtlескoм I{атаpe приДаTOЧl1ых 
-IloЛoстeй 

floса
и вoздyxoнoсЕlЬlх MешKoв такrке наблюдаroТся истeчeli!.lя I,lз Hoса и пl]и.
IIyХЛoстЬ ПoД.ЧеЛ|oсТI1Ьlx ЛиN,lфO)'зЛoв' Ho при эlиx заOoЛеBанияx oбЬlЧHo Ът.
сyTстByют yзелldи tl язt']ЬI на слttзистoй t]oса; пOд.qrлюстltьtе лимфaтитleски.
yзлы гopяЧи и бoлeзttеttны

oДнаt<o oдI]ltх кЛ}iIJичесКиx ttри']нaкoв дЛя исl(Лючeния сапa нeДoстaTbчнo.
нeoбxoдиMа aЛЛepгичесI{aя прoба маллеиtloм lI.Ilи иссЛeдoва.
ttие сЬ]вoрoTки I{рОBи лo PCK ,l..(.lrя aЛЛеpГиqeсKo чащe пpи.
MеняeTся двoйнaя гJIаЗная пpoба. {ля э1.oГo tlесI{o ЛлеиIla вtso.
дят Пипeткoи B кotlъЮllкTllBальньtii Меtrlol"., вто y бoльrtой сагtoм ЛoII,Iади
BЬlЗЬlвaeT uерез6_9часoв ПoкрасIleниe il набухaние кoнЪюIIKтиBЬI! а Taк>Ke
слизистo-t.нoйнoе исTеЧениe' Чepеэ 6 дrlеii пpоба rовr.оpЯeTся нa тofil )I(е
ГЛаЗе' BтopаяN{aJIлeиЕиЗация .y салHЬix лоп:aдеi'r дает более бypную, быстpo
rrастyпаtoщyю реаKциto' lloдкoжпaя пpoбa бoлee сЛo)кнa пo TeхI]икe. а п{)
тo пеpеД глaзшoil.

oрoт, у хpoI{иItoв oнаЧа дoПoлtlяет aЛлepгичe.
ск дя из эToгo. l'aссoвaЯ
диaг}loстиKа oсЕloBЬIBaeтся гЛавtlЬl\4 oбpaзoм на глазнoй aлJlеpгическoii
пDoбe МаЛлeиI-loм.



Эпизooтический лимфaнгoит (aфpикaнский

Boзбyдитель эпизooтичeскoгo лимфaнгoита Cгyp.
toсoссus fагсiminosus в мaзкax из гtloя aбсцессoв'
rIимфативeски; Пpедстaв-
ляeтсявBидеo pазoвaний

длинoй 3_4 ми свoбoДнo
иЛи зaкЛIoqенЬl pиПтot<oк-

Koв сrrаpy)ки oдетo двyкoнтypнoй, сильнo прeлoМлЯю.
щей свeт oбoлo,]кoй. Bнyтpи oбoлoчки нахoдится гo.
Мoгeннoe сoдеp)киМoе' B кoтopoм [,lo)кHo pазлиqитЬ не-

скoлЬкo п,Ieлкиx oкpyглых блeстящих пo,цBи}кных 3е.

peн. Kpиптoкoкки хopoшro BиДttы пpи сpeдHих y_вeли

нениях микpoскoпа без кaкoй-либo oкpaски. boЛеe
qeткая каpTиtlа IIoлyчается пpи слегка 3aтet'нeн.
tloм пoле. oкраска yдаeтся с тpyдoм. Hoвикoв пpед.
лaгаeт кaMи

фильтpo .IIыM

вoдI'ым pас.
твopo[' Mа}к.

кoй и н пo.
дoгpeвaют дo пoяBлеIlия IIаpoB| 3атеIv сIfЫвaют Bo.
дoй; влаlкный !rа3oк пoкpывaют пoд poвIIым стeк.
лoм и pассматpивают пoд микpoскoпoп' пpи сpeд.
виx yвелцчeнцЯх.

сaп)

Кpиптoкoкки вЬIдeЛяюT-
ся бoльньtми )I{иBoтнЬIMи с
гвoЙнЬINl экссyдaтoМ язB.

Бoлeзнь пеpeдаeтся пy-
тeN4 кoвтaкTа IrеPе3 кoж-
Hые oaHки и ссaД.и}tЬl
Cбpyя.' скpeбницЬI, щeТ.
ки, инфиuиpoваннaя п0Д-
стилкa' нaBoз и да)Il,е [Iе-

дoстaToчlIo oбесплo;кев.
нЬIе хиpypгичeсKlte инст.
pyMентЬI-всe этo Мo)I{еT
яBиться истoчttикoM иH.
фeкции B связисэтим
ari тисаllиTаpн ая oбстанoв-
кa в кoltюtxl{яx иMeеT
pешающeе 3нaqeЕIиe в

PаспpoстpaHeнии- эпизoo.
тическoгo лиMФaнгoиTa

Чаще энзooтйя имeeт
BЫpa}кеIlHyю oсeнне-зиl!1.
нЮю сeзoнIloсть. Для пo-
яBлeния типичнoЙ клиHti.
K|4' пpи искyсстBенtloM
зapа)кeнии' oдIloкpатIJo-
гo 3аDа)кения oбьtчнo
недoстaтouнo. Неoбxоди-
мo' qтoбы в тeчeние 50
Днeй с мoмeнTа перBo-
гo 3аpaх(eния }кивoTlloе
заpa3иЛoсЬ вIloвЬ' т. е.
пpЪблизитeльнo 50 дней
пoслe заpа)кeния ип,Ieет
Meстo пoBыIIIeннaя чyв.
стBитеЛЬHoсть opганиз
Ma K Kpиптoкoккy (да
Лeе пoстепeнIro нaстy.
пает иММyнитeт).

Пpoфeссop Bopoнoв
считaет, чтo oсIloвIlЬIMи
пеpеtloсчиI{аMи забoлe-
ваIlия являются lltyхи 

'кoтopыe питaются гIloеМ
oткpытьIх язв 6oльных,
а зaтеп,l пePeнoсят ва.
paзy Ira кo)кy здoPoвыx
)I{ивoтIlых.

Гlри loбpoкаueствeивoЙ i|lol-lN,1е в сa!,]Ьlx пoвеpх-
:loсгl|ЬIx сЛoя,{ l(()/liи ltoiltIlKilЮГ ИCЛпlte ' Hе бoЛее
l0 кoпeeчн<lil \1oilcIЬl YllеЛl(ll с гнtliiвьtм сoдеp-
iки!lЬ1!l. [loслeдние вскpЬll]аЮTся l] пo к-paям иx
ткi.]HЬ ileKDo.гизиPyеТся чTo и 6eдет к oopазoBа"
tlиlo язЬ| t{oTopЬlr ЗДTeМ 33lКПЬiют ileз oбpазoва.
шия рyбцов.. B иt.Iьlx сЛyЧаях oб.,.lазукlтся tloвыe
гHoйниЧки и язBЬI' кoЛичесTвo кoTol]Ьlx пoсте.
ПeI]Ho Mo)I{еT д.oсTигЕlУтЬ нeскoЛЬкиx Дeсяткoв.
B этov слyЧae зa){иt]Леtlие язв идеT MeдлеHlto'
нo блaгoдapя пoBepxHoсTHoMy paспoЛo)кению аб.
сцeссoв и язB зHациTеЛЬHoгo pа3paстэHия сoeДи.
нигельвой ткattи и yтoлщеtrия кoнeЧнoстeй не
ПDollсхoдItт,'[lpи 

злoкaчествeннoil фopмe aбсцессы кpyп.
нee и ГHез.ц,ятся глyбже, a пoсле их всI{pЬIтиЯ

oбpa pаспpoст.

рsHя пpoцесс
сotlD и бoлез-
trеHв ttые я3вtt
MoГyт слиBaтЬся, oбpaзуябo;tьшиe я3вeнHые пo.
L]epxtloсTи Пo хoдy BoспаЛеtItlЫx лифN1атическиx
сOсудot} так)кe вoЗttикают yзЛЫ' _пoсле всKpы-
тия кoTot]ыx oстаЮTся язвЬl. B pезультате
xpOHIiЧескoгo вoсПaЛеHt,Iя сoeдиниTeЛЬная тKаIlь
paзpaстается. I3 глубине ее тaкll{е oбpазyются
а6сцессьl. Тaкая утoлщeнная, oбезoбpах<енная
L<oIJeчнoсTЬ с Mtlo)кeстBoп,I yзЛoB и язв типичt|а
ц";Iя :зJIoкaчественнoй фopмьt лимфангoита. Pe-
)кe aНaЛoгl,tqнЬIi] пpoцeсс Moх(ет вoзHикIlyть
tl ЕIа l{pyгиx часTях теЛa >I{иBoтtloГo или сли.
З[iсl.Ь]lr oбoлoчкаx нoсa и глa3. Нa слизистofi
tloсa пoявЛяtoтся oKpyГЛЬIe)келтoватыe, oгpанI{.
qeнIiЬIe иlrфилЬтpатЬl' кoтopыe быстpo изъязв.
ЛяЮтся' ПDoцесс этoт весЬМa напoминaeт сап
слизистori rioса. Cхoдствo с сапoM yсиливaется
с yBeЛичeниeM пoдчеЛюстнЬIx лимфoyзлoв. кoтo-
pЬIе стaнoBятся тaк)I{е I]лoTнЬIIvlиt oyгpистьIмIr и
Ьепoдвих<ньrми. oднакo Iloсoвoе истeчeние пpи
лимфaнгoитe скyдIrеe иЛIt oтсyтствyет сoвсем.
Пoмllмo слизистot1 нoса, такol.t }кe пpoцeсс N{o)кeт
вoзItitкIlyTь нa слизистoй пoлoвЬIх opганoв. Hа
слизистoй гла3a так)I(e внaчалe вo3IItIкаЮT 1l(€Л.
тoватыr папyлки! кoтoplnе быстpo иs}ъя3вляIoтсЯ.

Bor6yлитcль и сгo хopфoлoгtlя
I BажнeЙшпe 9пизooтoлoгиЧe-
| скиe данные и ист0чкики з8ра-

I *"nn" _
Teчeниe забoлeвавия

Инкубaшиoнньlй пеpи.
oд кoлeблeтся oT 15

днеЁt Дo 4 месяцев
Бoлезвь TяtleTся tiе.

скoЛЬкo iv]eсяцеB, гoд
п бo.пeе Paзличаtot в
oсlloBIloN'| Две форltьl з:.i-

бoлeваll ия
дoбpoкаuестBeI.iflаЯ

фopМа пpи HаЛt,l(]ии Пo

вepхнссTItЬIx Nlеr1l{Iix yзr
ЛoB, абсцeссots и язE.
pаспoЛo}кенttЬlx в Bеpх-
tlиx сЛoях l{otки' этa
фopмa закaняиBаeTся вы.
з.цopoвЛеtlием; ЗЛ0K?.
честl]еflнaя фоpма, пpи
кoтopoЁt кpупt]ьlе aб.
сцeссЬl и язijЬl ГHe3.

Дятся в глубоких слoяx
lio}l{и' в ПollKoj'Klloи
кЛетtlатKе' лиltфoсoсy.
Дах и лимфoyзлах Ha.
линиe oбшиpньtх глубо.
киx Пopa]кеtlиЙ вeдeT к
t,tнфильтpаЦии' paзpасTа.
нt]ю сoе.циtIиTeЛЬЦoЙ Tкa.
Hи' qTo R КoHце ttollцotl
oбезoбpаживaет Кollеq.
ttoстЬ (слoHoL}aЯ нoгaJ.
llo интeнсивнoсти paс-
пpoстpаHения Tимoлoв
ский paзЛичaeт тpи сTe.
пr1]и лимфaнгoитнoгo
пpoцeссa:

l) oгpанивегtная фop.
Ма' с пopaжением oднoй
кaкoй-нltбyдь oбласти
TeЛa' нaпpимеp кoHеч.
tloсTи; 2) pаспpoстpa-
HeнI{aя' с пopaх(eвlIеM
дByх и бoлeе oбластей
те]Ia| и 3) генерализo-
вaнная ' с t]opа}кeниeп,{
[4IIoгиx o6лaстeй телa,
исxyдaниeМ и пoтepей
тpyдoспoсoбнoсти )I{и.

вoTlloгo.

8ажнейшие клиEические Пpизнаки

3абoлевaние пpoтeкает бeз пoвышeния тeMпe.
pa гypЬl [Ipоrrесс, за(lастylo нaЧинaясЬ ltа кoже п
иЛl.,i ПЛЮсllt'l lrдет t]Bepx и !ll{oгда пеPеxollи1 на
Т уЛoвище

|б2



вая(вeашие цaтoлoгoaвaтoмпч?ские пDвзнаки

Патoлoгoaватoмическиe пзп,teнения лoкaлизyются в oснoвнon' в кo}кe и
пoдкoх<нoй кЛeтчаткe, pe)кe в пoдчeлюстньlх лимфaтивecкиx yзлax и Ilа
слизистoй нoса"

Koжа и пo,цкo}кIlая клетчатка пopaжeнных yчaсTкoв силЬtlo yтoлщerrы'

чаев ttа слизистoи Hoса'l а инoгда tlа кpыльяx нoса и l]а гyбaх видны
)келтoватьIе вo3вышeния_узeлки' а |Jа местe иx pаспада_язвы с гpанy-
лиpyющиtt!и кpаяl{иl B тяx<eлыx сЛyчаяx вся сЛизистая сплoшЬ пoкDыта
узелкaми и яtвaми. oстальньlе opгaHы oбьlчнo не пopaжaloтся. Kак исклrо
чeяиe. мoжнo встретитЬ oтдеЛьныe yзeлки и я3вЬl tlа слизистoй Гopтalrи и
тpaxeи.l Xapaктеp этих пopа)I{ений ничeм нe oтличаeтся oт пpoцёсса в,
слt]зистoй вoса

чтo Еyх<нo yчесть пpr пoст9IIoвк. диаDвoзa
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CО,u,Е рI{А {t И Е TА БЛ I,I ЦЬI Vl

1 . Спt,pllzу щuii лultlаu.

2, Ileсattкtl зуdюeвaя

3' Ч е comкa rraкoclc нwtсoвaя'.

4' Чесomкa кocюeеdн'aя.



сxЕIYlA

Xpoниuеские зaбoлевaния кo)|(и с явЛеllияпrи
вoспалeния

Тд0лица Vl

Пopa>I(eЕиe кoжи
B виде oгpaничeн.
IlьIx oкpyглыx пятeЕ:
Cтpигyщий лишай (стp. 156)

3yд и истoшeниe вьryaжены слабo
I4JI|4 oтсyTсTвyют

3абoлeвaниe силЬнo кoнTaгиoзнo и
3лoкa qесTвeЕIнo

Пopа)кеIlие кo>I(и
oбьtчнo, HaчиI{ается Ilа гo-
Лoвe, пo сToрoнaМ
шеи' Ir.a хoлкe И B

oблaсти плеч- Гpани-
цa вoспaлeнI]oй и з.Цopoвoй
кo)I{и I\4алo ЗаMетtlа:
Чeсoткa зyднeвaя (стp. l58,)

Пopаlкеttиe кotки
oбьlчнo нaчинается y oснoвa-
I|14Я хQЛки' гpивьI' y
I{opня хвoста' B Ме)I{.
Челюстнoтt4 пpoстpaн-
стBе' в oбласти пpoMе1I{-
Iloс ти. ГDаница вoспаленнoй
и здopoвoй кo>ки вЬlpa)IlеHа:
Чесoткa нaкo,кtlикoBaя (стp. l60)

Пopaх{eние кorr{и
oбьl.rнo oгpаItичивaеTся c| |4.

батeльнoй пoвеpxI'Ф
стЬIo пyтoвьIх сyстaBoв
задr'иx кoнечнoстей:
Чeсoткa кox(eедHaя (стp. 162)

Cильньtй 3yд B зaтяIryвIIlихся
слyчaях исToщeние



Boзбyдитeль и eгo мopфoлoгия

Cтpигyщий лиIxaй

Cтpигyщий лишaй y лoпraдей вьrзывается гpиб.
кaMи poда Мiсгospoгum, oTкy.ца нaзBaние - микpo-
спopия' и ре)I{е poдa Тгiсhophyton - тpиxoфигйя.
к.pyглЬle иЛи oваЛЬHЬle спopьl гpибкoB paспoЛагaЮТ.
ся-цепoqкаMи Bнyтpи и снаpy}ки Boлoсa. Пpи тpи-
xoфитии спopы бoлee кpyriньrе, 4_8 микpон, и

paсщепляIoт пpепapolJaЛЬЕloй иглoй, дoбавляloт не-
скoлькo кaпелЬ 29o7o-нoй щeЛoqи' пoдoгpеBаIoT'
нaкpываIoT пoкpoBflЬ]М сTекЛoM и рaссматриваЮт'
вe oкParriивaя' пpи сpetl{eМ yвеЛIlчeнии. Пpедвaри.
телЬIto пoлe3lio слeгка зaTеM}lить пoле 3pеtlия.

r56

Baхrвeйшиe 9пизooтoЛoги.
ческие даняЬIe н ИсToчlgKЙ

3аражения

Haи6oлее чyBствиTeЛЬ-
ны к 3apажeнию п,IoЛG.

ДЬIе лoшIaди. Oкoлo75o/o
Bсex сЛyЧaев забoлeвa.
ния пaДaeт ЕIа Bo3раст
дo 4 лeт. .Гaк rке кaк и
у кpyппoГo pOгатoГO сI{o-
та ' заpa,кеtIlJе пpol,Iсхo-
дl]т или IтyTем пpяMoгo
кoriтaктa с бoльньtми,
И,II|1 пpи сoпpиt(oснoвe.
нии с заpа}кенJlЬIiии ПpеД.
Mетап,IЦ (yпpя>кь, щетки'
скpeбницьt, пoмeщeI.{ие
и пp.). Тeснoта, сЬlpoсть
и гpяЗЬ слосoбствуtoт
pаспpoсTpанeниЮ стpиГy-
щегo лиtllая. Мaксимyм
забoлeвaемoсти пaДает
Hа сЫpoe' xoлoднoе Bpе[4я
гoда. Cvxoсть вoздyxа и
сoЛнeчньIе лyни спoсoб.
ствyкDT вы3дopoвЛению.

Tечeние 3абoлeван'tя

Cтpигyщий лишail у
лoшадeй пpoтeкаeT хpo.
FIичeски. Бoлeзttь тянет-
ся tlедеЛяп{и , а иHoГдa и
Месяцaпц и. Летoм нepeд.
кo наблюдaется спoI{-гаIl-
нoe излеЧеI{иe. Пpи этoм
BЬIз,ДopoBлeниe oбьtчнo
HaчиHaется с цeHT.
pa пopa)кeHнoГo yЧaсT-
ка, кoтopьtй ltaЧиflаeт
заpaсTaTЬ вoлoсoм. I-(вет
l{oвoгo Boлoса oбычнo
lJескoЛькo Tеп{нeе ста-
poгo B дaльнейLueм pаз-
Ilица сглa)киBается. Ис-
хoд бoлезни, как пpa-
вилo, благoпpaятныi'l.

Bдэхнейшиe клинпчeскиe пPи3накI{

Чaще стpигyЩtlЙ лlцлaЙ лoшадeй пpoтrкаeT
пo Tипy heгpes toпsuгаns mасulosцs _ пятI{истaя
фopма. B этих слyЧаях ttа спиI{е' бoкaх, кpyпe,
гoЛoBe' шеe' т' e. нa вePxHих чaстях TeЛа, пo.
являЮTся peзкo oqepчеHtlьle кpyглЬIe или oBaлЬ-
нЬIе! лишeннЬIe волoс пятI{а, пoкpЬIтЬIе сеpoва-
тьIMи' )ItиpнЬtMIl на oщyпЬ' тoI]киМи кopoчкаМи.
BеличиHа пятеH oт l '5_2 дo l0-l5 см в диa-
мeтpe. Пятнa Moгyт сливаTЬся, зaxватЬIвaтьбoль.
tIIие yчaсTки теЛa ' пpиttиIuaя тeM саМЬIM пpиЧуд-
ливЬIе oчepтaния. Boлoсьl нa пopa)кeнHЬIx yчaсT-
каx станoBятся xpyпкиnll,I , oбламьtваются и BЬl.
стyпaют B Bидe кopoтких сTеp}KtIей ' нере.цкo
pасщeпЛент{ЬIх на кoнцaх. Пpи тpихофитии кoрoч-
ки, пoкpЬIвaющие безволoсые yчaстки' ДoвoЛЬ.
Ho плoтHЬIe и плoтнo фиксиpoваньt на кo)ке; инo-
гдa нaблюдaeTся нeзнaчитeльньtй зyд. Пpи мик.
poспopliи _ кopoчки ['ягкие ' лeгкo oтделяютсЯ oT
кo}ки; зyда oбычнo нет.

Изpедка y лorшaдей всTречается hегреs ton-
sutаns vesiсulosцs _ пyзЬIpчaтaя фopма. Пpп
этoшt нa внyтpеннeй пoвеpхпoсти бедеp, Irа пpe.
IIyциII' y кoбыл нa выMеIlи IIoявЛяюTся Мелкиe,
ltапoЛнeЕIHЬIе пpo3pачI{ЬIr,I экссyдaтoM пy3ЬlpЬки,
кoтopыe быстpo пoдсыхаюT и oбpазyрт )l(елтoва-
тыe кopoчItи. Ko>кa нa мeсте пyзЬlpЬкoв и вoкpyГ
ЕIих бoлезIieннo llpипyxает. ПyзьIpнатaя фopма
сoпрoвo)кдaется зyдoll,t' чтo застaBляeT бoлЬIioe
жIlвoгtloе чeсать oдIry нoгy o дpyгyю'



Пpodoлэrcенuc

Baжнeйшие пaтoлoг6анaтoмичeские пDиtllаки

B связи с благoпpиятIrым исхoдoм gабoЛeвания вскpытиe стaIJoвится
излиII]ItиIl'.

Чтo нyжнo yчeсть пptl пdстaнoвкe дпaгЕoза

Kлиникa пяTнистoй фpмьl стpигyщeгo лишaя у лotllаДeй дoBoлЬнo хa-
pактepна. KpyгльIe серoваTЬIе пяTIrail пoкpьITЬIе IIе'<IlЬIпdи кopoЧкaми с oбло>
мaHньIп4и вoлoсaМи, слабьlй ЗУД, LшLI oтсyтсTBиe зy.цa-Bсе эTo гoвopит в
пoлЬзy стpиГyщегo лиIxая.

Cтpигyший лишай мorкнo сl\,IеIlIатЬ с яесoткoй, oсoбеннo зyднeвoй. oд.
нaкo пpи чeсoтке наблюдается сильвьtй зyД.l ЧeсoToЧньlе пopа)I(eния paс-
пpoстpаIrяюTся диффyзнo; oкpyглЬlх yчaсTкoв и пятeн нeт. Boспа.ieн-
нaя кoжa пpи чeсoтке pe3кo yтoлIцeна' пoкpыTа тoлстЬIMи хteлтoватьlМIl
кoркаMи' Moкнeт! сoбиpаeтся в скЛадки' вoлoсы вЬlпaдaroт. Tем не мeнee
B первЬIх слyчаяx-.з диагI]o3 неoбxoдимo пoдтBеp.
дить микpoскoпиeй. o исследoваtlия лyчlllе бpaть
сoёкoбьl I]a гpаHице oшrиM MатepиaЛbМ Для исЬле.
Дoвaoия еpгиваIoT пинцeTol\d.
Мaтеpиa нЪoкpашeнньlм, пpи
срeдниx Мo3аиЧIlo pаспoлo-
)кeт{ItьIx спopы ' paспoлФ
}кeннЬIe IIаDаллeЛЬI{ьIM|I a'
.(ля бoлee тouнoй диaг oT
пoсeвы Ilа специaлЬHЬIe пp
в aтoM встpeчaeтсJl Pедкo.
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B.oзбyдитeль ш eгo мopфoлогпя
Bажнейшие эПизooтoЛoги.

qеские данныe и исToчникtt
эapaЖеgИЯ

Teseние забoлeвания Bажнeйшиe клиIiические пDиЗrIaкн

Чeсoткa зy.цAIеBaя

Boзбyдителeм зyltllеBoй чесoтки лolllaДей являeт-
ся специфиЧеский для oдHoкoпЬIтныx зyдHrBoй
клeщ и3 poДa Aсагus, семейсTва Aсaгidae. Bеличиrtа
егo кoлeблется B пpeДеЛаx oт 0,3 дo 0,5 мм. Фоpмa
тeла чеpeпахooбpазнaя; гpязtlo.жeлтaя кyтикyЛa
пoкpЬIтa щrTинкaMи И IrИПИKaМИ' X oбoтoк кopоткий,
Мoщнo paзBиTЬlй, )кева.TeлЬHoгo Tилa. Пpиuлeнен-
ныe к бpЮtl]нoй пoвеpxнoсти qeтЬIpe паpЬt кoнеЧ-
нoстей насToЛЬкo кopoтКи' qTo o6e паpЬl зaдниx
кoнеqнoсTеЙ нe вЬlхoДяT 3а гpalrицЬI телa Для oб-
I]аpy)I{еЕII.я вoзбyдителя ДeЛаeTся глyбoкий сoскoб
кo)I{и с пеpифеpии пopа)кеtll{oгo ytlастка. .(ля paс.
тBоpeния poгoBЬtх чelilyeк' затeMняIoщиx Микpo.
скoпическyю кapTинy' сoскoб oбpабатывaeтся
l0%-нoй кaЛийIioй щeЛoqЬIo, пoслe чeгo микDoскo-
пиpyeTся пpи мaЛoM yвеличении.

Бoлезнь non"o""o.o,"
Заpaх(еllиc npo".*oo",
пpи сoПpl]кoс}loBеtIии с
бсlльньtми х{иBOIItЬIM и ,
pe)кe с пpe,цMeTaMи ухo-
да, сбpycй и Пo\lещеHи.
яЛtl,I ' зaгpязIiснHЬINlи кЛе
щaMи }Iа pаЗгIЬlx сTа.циях
paЗBития. 3аpазитель.
HoсТЬ бoЛсзHlt HахoJит.
ся B пряN{Uи заBllсltl\'lOс-
ти oт aкTиtsHoсТи кЛе.
щeй-вoзбyдителей. Aк.
тив}l3иpyюTся кЛещи пpll
BнешнеЙ ,леMпеpaтypе
близкotj к TсMIIсpаType
тела' и BЬtсoкoЙ вла)к-
нoсти. Hаибoлee благq.
пpиятIJЬlе yслoBия дЛя
pас пpoсTрaI{eн ия бoлeзtlB
сo3даюTся 3и[,IoЙ, цpF
скyчeннoп,t сoДеp}кaнии
лoшадeй в гpязHЬIx l
дyll]ных кoнюtIIHяx ' кo.
гдa гyсTaя зиMtIяя IIIеpсTь
)Kивoтныx' пpи oтсyТсT.
виl{ за ней нaдле}кащe-
гo yxoдa' oбeспeч'1Bает
llаде)кIlyю зaщиTy клe.
ща oТ неблагoпpиятньtх
BIIеIIIHих вoздействий
Чpeзвьlнайнo ва>кнo с
эпизooToлoгическoй тoч.
ки зpеHия то oбстoятель'
стBo' чTo B l]epByю Mи.
poBуlo вoйHy и пoсле
нее IraибoлЬшее pаспpo-
стpaнeние иМeлa 3yдне.
вaя чeсoTка; в пеpиoД
втopoй миpoвoй BoйнЬI
tyдtlевая чeсoтка y лo-
шадей сталa встpeqаTЬся
несpаBHеttllo peжe нaкoх{-
никoЕoй.

Бoлeзнь xpoпиЧeская'
pа3виTие ее Hаxoilится
B пpяMoй заBl,tсиNroсTи
oт yслoвий сoдеp}каHия
лoruaдeй B лeтнeе вpe-
Мя, кoгДa oбильная
иHсoляция и сyxoсTЬ
BoЗl{уxа Ita пастбищaх
сo3ДаЮт ЕiеблaГoПpияТ.
Hыe vсЛoвия .цЛя pа3ви.
Tия и }кизнедeятeЛьнo-
сти клещeй ' клI,ltlиqeс-
киe пpltзtlаки MoГyT
пoЛrтoсTЬЮ или I]oчTи
пoЛl{oс'гЬIо исчeЗ|lуTЬ'
Нo кaк тoлЬкo вI]eшIIиe
yсЛoBця и3МеtlяTся в
благoпpиятнyю .цЛя I(Ле.
щeй стopoнy, так сей-
чaс }кe I]ачI]eтся 14х
yсиЛеннoе pазМIlo)ке-
ниe' и кЛиникa oпяTЬ
вoзoбнoвится. Cледyeт
[IoMнитЬ' чтo сaMollзле-
чeния пpи чесoTке не
бьtвaeт. Плoxoй yxoll,
сoДеp}каниe и кopn{ле-
I{иe лoIIIадeй oбoстpяtoт
тече!lие бoле3нeннoгo
пpoцесса и пpи нeбла.
гoпpиЯтtlЬix клиMати']eс.
киx yслoвиях Moгyт
BЬIзBатЬ гибeлЬ )кивoT-
IIьIX дa)ке в TeЧеI{ие
шeсти IlеДелЬ пoсле пo.
ЯBJ|еII|IЯ I]еpBЬIx кЛиtlи.
чесItиx IlpиЗЕIакoB.

Смepть Лoшaдeй пpи
3y.цневoй чeсoTкe нa.
сTyпаеT oT каxексии
Il иIlToксикaции.

tioлe3Hь tlаЧиtlаеTся oбьtчнo нa гoлoBe, ITo стo.
potiaм шIeи, нa xoлке и Lr oбласти плe.{. ПеDвьIм
кЛиHичeскиМ пpl{3llаl(oМ явл'IеTся слЛЬHЬIй эyд.
Пpи исслeдoваHI-tI,i ЗvДящI,iх yчасTкots тела в ва-
чаЛЬtloЙ сTaДИИ забoлeвания oбrlаpy>киваются
MeлI{Пe yзеЛки' кoTopЬlе tlеpeхoдяT B везикуЛЬi'
а иHoгДа и пyстyЛЬl. Itrpи pасueсьtвании Bе:]икy-
лЬI и пyстyЛЬI ЛoПаЮTся, iIа [4есTе иx oбpазуlот.
ся кopoЧк[r. \o}ка yToЛщaеTся' тepяeT эЛасTиЧ.
I{oстЬ, I]а ПoдI]и;^1{llЬlх МeсTаx сoбtаpаeтся lt нepас.
пpаBляЮщLieся сl(JlaДKи. iJoлoсьt Ilа Пopа)кеIlI]Ьlх
yчасTкаx BЬIпaДаЮт, paзBиBaетсЯ облысerlие Ko-
poчки' сЛи|jаясь меlкдy сoбoйt, обpазуют бoлeе

при oTделенl,lи кo-
Haя ' Moкl-lvщая 14

a. Порa>кенЬьtе уua.
сoooи ' paспpoсTpа.

Hяясь tlа все TулoBищe; кoнeчнoсTи зyДнеBoй qe-
сoткой oбьlчнo нe пopа)каются. УсилeЬная пoTepя
бeлкa и инToксикация пpоДyктаМи бЪлкoвoio
paспаДа peзкo HаpyшaюT oбщий oбмeн веществ.
Рa3BиBaeTся истoщеHиe' кoTopoМy спoсoбсTвVeт
сильньlй 3yД, пpеI]яTствyющий х{иBoTtlЬlM йop-
Maльнo пpиrrиMаTЬ кopl\4 и oтдЬlxаTЬ' B запyЩeн.
Irыx слyчaЯх бoльвые Лolпaди нaстoлькo слабe-
юT' чтo y)ке ЕIe B'сoсToяItии peагиpoBатЬнa зy,ц.
Пoследний пpизIrак яBляeтся yгpo}кaloщиM и
yI{aзЬIBaeт нa нeoбpатиA4oсть бoлeзненIroгo пPo.
цeссa.



Пpodoлcюeнue

Bах<неЙщиe патaJoгoaнатoМиseскиe пpизнaк? Чтo кirжнo yчеcть пpи ooстaнoBкe диaгнoза

TpyпьI живoтIlЬlx, пaвшиx oт зyдI]eвoй чесoTки, силътlo истoщеIlЬl. ви.
диМЬ,Ie слизистые oбoЛQчi(и анемичпьl Кожа гoлОвЬl, шеи и туЛoPI:ща. пo.
крЬ]тa oбшиpr{ЬlМи rleсoтoЧtiЬ]Ми пoра)+(еFl,lЯМи. []а пoра'{еIlI'lЬlx уЧасTкаx
oтMeчаются: oбльtсеяие, сиЛЬнoe yтoлЩеHиe и Гpубая скЛаДчаToстЬ кО)ки,
IlалиЧие тoЛсTЬ]х кoрoк' сoстo'tциx и3 MассЬ] п4ертвЬ]x, oрОГotseBпlих кЛетoк
эпидeрI\,1иса' oбЛoМкoв вoЛoс, крOви и грязи Kорки эTи прo}lизаHЬ] гаЛе-
реЯl\4и'кoToрЬJe всЛедсTвие yсиЛr.lrнoгo пpОцесса oрОгoвеЕJия вЬjсTЛаflЬl рo'
гoвЬ|Mи пЛaс..TиllкаI\,]и и , соДeГ>I(аT кЛСЩей Hа pазнЬ]х cTaДI1Ях paзВИTL1Я
Пpи вс.к1тьlтии 'тpyпа наблюдаются патOЛoгoаr!атСMиЧeскиe изl,1еHeниЯ, сBя'
tанItые'с анемиeй, гидрeмиeй и каxeксиeй. Никaкиx специфиЧeских изIllelte-
Irии вo вIryтpеннl.l,х opгaнax нe oT[,Ieчается.

Экзeматoзнoе вo.IlаЛение кoх{и' сoпpoвoх{.цаIoщееся B toЙ ||IIИ инoй стe.
I]eHи ЕЬtра)кeHI]ьIM 3у,Д'oМ' пoMиMo зуднeвoй Чeсoтки' иMееT MесTo пpL|
накo}к1|икoBОЙ и кoжeeдной фopмаx чесoтки, Пpи вшивoсти, стpигуIцeI{ Лл.ulаc, пpoстой экзеIvjе.

пoBерxHoсTи п}тoвЬlX сустaвoB; olta oTлиЧаeтся дoбрoкaнесTвeннЬiМ тeчени:
eМ I,1 Мaлo заpазиTeлЬIla

'i$,

ooнapyживaюTся.
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Boзбyдвтель и еDo riopфoлoгия

Чесoтка Haкoжникoвaя

Boзбyдптeлем псoрoпToзa лoшaдей является спе-
цифинeский дЛя Ht,lx клeщ из poдa Psoroptes, се-
мейства Psoгоptidае' Bеличияа eгo кoЛеблется в

пpе.целаx oт 0,5 дo 0,9 мм; фoрмa тела oвалЬ|]ая
Гpязнo.>келтая кyTикулa пoкpЬlTа щeTинкаl\'Iи, Irlи-
пика[4и и uешtуi'lками' Хoбo].oк дливвьtй, кot]усo.

l oбpазньrй, кoл|oще-сoсуЩеГoтилa. Koнечнoсти длиt't.
HЬlе, Мclltlto pаЗBиTЬlе; тюльпанooбрaзHЬlе пpисoски
c|lД'Я"I Ha тpexЧлeнистЬlх сTеp)кеI]Ькax Для oбнa.
py)I{еI.Jия клещeй .цeлaeTся глyбoкий сoскoб кo>t<и

с пeрифepии пoра)кеннoгo yЧастка Если сoскoб
пoдoгре.гЬ .цo 40-45" и pассМaTpиBaTЬ tlа Teп,rHоп4

фoнe' тo клещи б1дyт BиДТlьI в виДeДви}кущиxсЯ
сеpoвaТых Toчек' llJlя l\4икрoсItoпilЧeскoй ДиaГrioс-
ти ки сoскoб пpеДваpиTeлЬIto oбpaбaтьtваt o' 1 

g o7o . н oil
ка;tийнori щелoЧью, чтoбы BЬIзвaть paсTвopеIrие
oрoгoвевtIlиx Чaстиц кo)I{и' сItлЬtlo 3атеМtlяющих
мIrкpoскoIIичесKyю l(apтинy.

BaжнeЙцIие эпизooToлoгn -

ческиe данные в истoчIlики
заDажeния

Бoлезнь кoнтaгиoэнaя,
3аpa,кеIlиe npoисxo,цит
пpи сoПpикoсtIoвеHии с
бoльньtми )I{иBoт|lыМи,
чеpe3 прeДMеTь| yxo,ца и

сбpyи, а Tак)I{e в пoN{е.

щeHиях' заГpязI]eннЬ]x
)ttивЬIМI' вoзбy,циTеЛя-
Mи нa pa3l]Ьlx сTaдI.tях
иx pаЗвиTия. Заpазитель-
нoсть бoлезни flаxoдиT.
ся в пpя;tloй ЗаBисимoсTи
oT акТиBtloсТи клeщeй.
вo3бyДиTeЛeЙ, .цЛя кoTo-
pьtx ваибoлеe благoпpи-
ятI{Ьl Bнeшвяя теNlпeDа.
тypа, близкaя тeмпe!а.
тypе Teла' и вьIсoкая
вЛа)l{нoстЬ. Шиpoкo paс.
пpoстpаHяeTся псopoптo3
в зиlllнer вpеМя пpи сKy-
чeннoМ сoдеpжaHии лoша-
дей в гpязнЬIx дyIIIных
кotlюшttяx' кoгда гyсTая
3имIlяя шepстЬ }I(ивoтIlЬIх
пpи oтсyтствии за ней
Haдлeх<ащегo yxoдa oбес-
пeчивaет Irадe)кнуIo за-
щlrтy клещeй oш нeбла-
гoпpиятl]ыx вHeшяих вoз.
действий. B нaстoящеe
BpeMя псoPoпToз являеT-
ся наибoлее pа.спpoстpa-
неtllloи фopMoй чeсoтки
y лoшaдeй

fеqевие забoлевания

Бoлезнь хpoHиtlеская 
'pa3витI-ie ее flахoдитсЯ в

пpямoй 3ависиMoсTи oT
услoвий сoДеp)l{аtlLtя лo.
шaдей. B лeTнeе BpеMя,
кoгда oбильнaя иI]сoЛя-
ция и сyхDстЬ вoздyxa нa
пaстбищаx сoздают кpай.
нe неблaгoпpвятltЬlе yс.
лoвия дЛя )I{иЗHeдеЯтeль-
нoсти клещей, клиHи,ie.
ские пpизнaки мoгyт Пoл-
ttoстьЮ иЛи пoчTи пoЛIlo.
стЬю исчeзHyть' Ho как
тoлЬкo внeшHиe yслoвия
IlзМeЕIяТся в благoпpият-
tIую для клeщей стopo-
Iry, так сeйчас же нa.
чинaeтся иx yсliлеI]tloе
pa 3мII o)кеtlие' 11 Kл\1|7ЙКa
снoва вoзoбнoвится

Cлeдyeт твеpдo пoM.
tlитЬ' чтo сап{oи3лeчения
пpи чесoткe нe бывает
Плoхoй yхoд, сo.цеp}кa-
ниe и кopМлеIlие лoIIIa.
дeй oбoстpяют бoлезнeн-
ньlй пooцeсс. a пDи He-
oЛагoпDиятнЬIx клима-
тичeскйх yсЛoвиях I!{o.

гyт BызватЬ гибeль х<и.
BoTItЬIх B течениe нe.
скoЛькиx I'едeлЬ пoсЛе
пoявЛel{ия пеpвьlх кЛи.
ничeских пpI.r3нaкoB.
Cмepть лoпraдeй пpЛr
IIсopoптo3е IlастyпaеT oт
кaxеI{сии и интoI(сиI{а-
ции.

BажHеЙшие кJlI'нцчeскиC пpизнакв

Бoлезнь tlачинaеTся oбычнo y oснoBaния Чeлки'
гpLlBы I.I y кopHя xвoстal в пo.цчeЛюстIloп4 пPo.
стpа}tстве. на внyтpeнней пoBepхHoсTи бeдеP У
веpxoвЬlхl yпpя)кHЬIx ЛoluадеЙ псopoПтo3 I.lеpед-
Ko HaqиHaeTся нa Meстe HаЛo)I(егlия се.цЛа, xoМу.
тa' сeдeлкI,l Пepвьtм клиHичeскиМ пpизriaкoN4
яBЛяeтся сильньtй зyд. Пpи исследoBании зудя-
щих yчaсткoв кoжи oбIrаpy)кивaюTся свaчаЛa
yзeЛки' пoтoм пyзыpьKи' KoTopЬle Мoгyт инoгда
пеpeхoдиTЬ в пyстyлЫ При paсЧесЬIBаHии Beзи-
кyЛы и пyстyлЫ лoпаЮтся. ва мeсTе их oopа.
зуloтся кopoЧкtl. BoлoсьI нa пopa}кеHtlЬIх yчасT.
ках выпaдаЮтl pазвиBaется о6льtсениe. 

-Koжa

yтoЛщaeTся, теpяет элaстичttoсTЬ Kopo.rки. сли.
BaясЬ j!te)кДу собoй, oбpaзyЮт знaчитеЛьtlыx paз.
MеpoB кopки. .[ля псopoптoзa хаPактеpeB рeзкo
выражeнньtй гипepкеpaToз' вследствиe чегo кop-
ки пpи этoй фpМе чeсoткt| oтЛичаются oсoбoй
мaссивIloстЬю Hасильственнoe oттopх{eIrие кopol{
влeчет 3а сoбoй oбильIioе кpoвoтeчеHиe из кopи.
yма Пopа>кенHыe yчaстки кo)I(и слиBаются Me)I{.

Дy сoбoй ' paспpoстpаliяясь вa все тyлoвищe;
кoriечнoсти накoх<никoвoй чесoткoй oбычнo не
пopа)кaются' Усиленнaя пoтePя бeлка и интoкси.
кaция пpoдyl{тами белкoвoгo распада pe3кo tlа-
pyЦIaЮт oбщий oбмев B)ществ. Pазвивaeтся силь.
ttoе истoщeниe, Kompoltdy спoсoбствyет сильньlй
зyд, пpeпятствyющий }кI{вoтItыl\{ llopмалЬIto при.
ниMaTь кopм и oтдЬIxaтЬ. B зaпyЩeнныx сЛyчaях
бoльньte лoцIаДи нaстoлЬкo сЛабеют' qтo y}кe
tIе B сoсToянии peагирoвать нa зyдJ Пoследний
пpи3нaк являeтся yгpo)кaющим и yкaзыBaэт ва
неoбpатимoсть бoлезненвoгo llpoцессa.

a



Bжпefl цие пaтoлoгoaнатoI|{пч eскre пPнaIlакя

ПатoлoгoанaтoМиЧескaq каpтина пoлнoстью сoвпaдает с такoвoй пpи зyд.rlевoй чeсoTке лourа.цeй. Heкoiopьlм oTличиеМ 
'",""тс" To' чTo пpи псopoп-To,e гипepкеPаl.o. I{oх(и выpаx{eн в больtдей стeпeЕи и пoPаженные yчасткиoгpaничeнЬI.

Jакaз Nз 9

Itil

Чтo нухнo yчeсть пpП пoстапoвке дllагEфа

I

пn сoпрoвo)I{дaющееся выpая(eнIrыIи зyдolr4,
;; и пpи зудневoй и кoжеeд}roй чесoЪках,llР oбЬIкнoвеtiнoй экзеIl{е.

бы
кoжи' пoкpытыe длинIl
теЛьный пpoцeсс пpи 3
Ir кopки lle такие Масе
ttевoй и нaкoжникoвoй
скoбoв кo)ки.

llo aциeй rrа сгибатeль.
Нa ' малo заPа3итель-

пo ' легкo oпpeдeлить
Пpи стpигyщем лишae xapактеpнo IlаЛичие oкpyглыx' pе3кo oгpаIlи.чeннЬlx гtятеtl с oбЛoмaнныMи вoлoъами, пoкpытыx pыхлыми сepoватыl'иl

ет Ми; зyд пpи стpигyщeм лишae Ьтсyтствy.

сл :I}l{енIlя нoсят дифy3в!iй xаPаIrтеP' tyд
ве eнии lIе yсиливaетс'' кJlеЧй в сЬсхcбЫ



Boзбyдитeль',,i eгo мuр.рo,oг'я

Чесоткa кo)KeеДAiaя

нo paзвитЬш, в ридe },сеqеtlttoГo KoнJ,са' ГpЬlэуII1е

гo фипа. KонёчAoстlr,цлЙнrlьiе, сuаб){еtiь| тюЛЬпа.

ЦриqoскnЩrl ,. сидЯщиNlI,1 нa oAцIo.ЧЛеЦи.,

irЬi<аx. oбttаilv)кйваIoTсЯ клrщи Лeгкo
по!al<епньli уuасткbв.цorки. fliя pас-

тBop ys{t ' З9

пиче сoскoб
ю% Лoчblо.
llитс ичеtlии-

r62

^ .l
рoЛeзнЬ qpeзвыЧаиHo

pe,цкаЯ' oтличается свo-
еlt МaЛoй заpазительнo.
сTЬЮ и дoбpoкаЧесTBqн-
нЬlM TeЧeHиеM. Заpажениe
прoисxoДит пpи сoпpикoс-
нoBении с бoлЬttБ|Mи' жи-
вoTнЬlM и ' pe)'i{е -с чaсTя.
Ми пoMeЩений, пpeлмe.
тaMи },хoда и с6pyи ' за-
гpязЦен HЬlMи )I{ивЬll\4ll. Ko.
}<eeдаМи нa рaзнЬIх ста-
дияx и* pазвития' Заpа.
зиTеЛЬrIoстЬ болезни и

кл йничeские, прoявлеI]ия
нaxo'цяTся в цpЯМoи зa.
висипloсти oT aкTивIioсJгт.

I(ак пpaвилo, кo}I(еедная qесoтка t]аtlllнаeTся
в oбласти сгибательtloЁt ПoBеpхHoсти пYTot1Ь|х су
сTавoв зa.Д.ниx t<онечнoсr.ей Гletrlвьtм пl)ti1]i|а|io.V

забoлеt.rния слУх{и'l сильttьtil зr д l.о гolll,|l| ') ()

бенно уси,r иваеTся п() I]()ЧаМ t] Te ЛЛi.l;t l{()] l()|ш-

гtях HачинаеTся шt'.Л\ шeHие l,l o1слаIIl]аHие эtll,l-

ДеpМиса Б( лРзHсll||Ь|il пГl)ltРсс pазllllr,аeТt.я кpаii'
не l\,1едЛсHHo, л||шЬ чеPез HeсKoЛьK() Мe(-яllеt. tIа

пopах<еl]t]ЬIx Mестаx llбpазt,tотr: я [1aсси Rl]Ьlе K()p

ки и гpyбьlе ' Еlеpасt]Pавляloшl11еся сKЛадКи \o.
)ка l\lе)l<дy скЛа,D.Kаl\4и Ipесl{ается ' KpoBor()чи1 .

t]аЧиtlaеТсЯ тиПиЧHаЯ KаpтIl}1а тaк нaз|)ll1аeM()гo
пpи хopиoпToзe paзв|.,lваiот.

щеHия. bOЛеЗ|lЬ oТЛиЧает.
aлизациеи ПoД щeTкаMи
х кoнeЧHoстей. Лишь в

oЧeIjЬ запyщeHIIЬIх сЛуЧаях, пpи сoвepшeHнo I]е-

удoвЛeTвopиTеЛЬttoM yxoДe и сoдeр}каttии ooлe3-
нet]IlЬIй пpoцесс I\4o}кeT pаспpoсTpаIlиTЬся дo скaкa-
TелЬtloГo и заI]ясTIloгo сyсTавoв' а иrioгД'a и вЬI.

шe. oЧeHЬ xаpакТеpHЬIM тIpизHаI,(oM кo}t{еедIloй
ЧесoTки у ЛoЦjаДeй явЛяeтся To' чтo oнa пpo-
ЯвЛяeтся JlиlIJЬ B 3иМнee BрeMя' кoгдa ГyстЬIe
щeTки ' ПoсToЯItнo смaчиBаexlЬlе снeгol\{ и гpязью'
пoддeр)киваIот нeoбxo.циMyЮ 

- 
дЛя }ки3нeдеяTeлЬ-

вoсTи кЛеЩей BЛа)кIioстЬ. Kaк пpавилo, клини.
Ческиe прpl3наки xopиoпToзa pазвиваюTся зиMoи'
а ЛеToM затyxaюT, с ТeМ чтoбЬI в 3имIlеe BреI\4я

в|loBЬ tloявиTЬся' При хopиoпToзe' как и пpи
Дрyгиx чeсoTкаx' сaMoизЛечеIlия lre бывает.

сЬIщенl]ыx испаpенияM|4'
гpя3нo сoдеp}киMыx 40-
нЮIIJняx. oсoбeннo псiд-
Bеpj'](еHьl заpа)кelrию лo-
IlIaди с длиIlliЬlми' гy.
сTЬlMи щеткаМи.

гeЧениe забo,пеЬiвия

Бoлeзнь xpoнияeская,
oтЛиqaeTся ЧpезBЬ|tIаЙtlo
Mе,ц,леH1lЬ|М pазl}иTиеМ'
oгpaHиЧеннolI ЛoKaлИЗa-
циеЙ и дoбpoкаясствeн
tlЬIM тeЧе}lиeM ()бычно
бoлезнеttньtй П p()цeсс oГ
paI]иtIиBаеTся сгибатeль
нoЙ Пottеpx |loстЬ|o Пут()'
BЬlx сyсTaL}ot] зад|tиx кo.
нечнoстeй и нe oKазЬltJа.
eT заMeтHoГo Bл14яHия

на oбщee сoстoяt]l-ie }ки-
BоTHoгo' Подвeр>кt.ньl xо-
pиoПтo3у лoll]а.D.и Tях{e.
лЬIx пopo,ц ' сьtрoй кoн-
сTит)/ции ' с длиHнЬlMи
ГусTЬtМи щeTI(аAIи ' пoд
кoTopыМи B зиMrrеe вpe-
I}iя кoжеe,цнЬ]е клещи
Itахoдят oсoбo бЛaгoпpи-
ятHыe yслoвltя для свo.
егo pазвиTиЯ. B лeтнее
вpeп,{я ' кoгдa oбильвая
иllсoляция и суxoстЬ
вoздyxa сo3даюT кpайне
неблагoпpиятньte yслo.
вия дЛя'(иЗI]едеяTeлЬ.
}loсти клещей, клипи-
Чeскиe, пpи3I]аки MoгyT
пoЛ}ioсTьIо или пoчти
пoЛHoсTЬIo исчезнyTЬ.
Ho как Toлькo внeш]Ilие
yслoвия и3MeняTся B
блaгoпpиятнyю дляклe.
щeй стoрotly, так сeй.
час х{е tlачиItaеTся иx
усиЛеннoe pазI!{Iio}ке-
Hие, и t{линика сIloBа
вoзoбнoвится Cледyeт
Tвepдo пoMнитЬ' qToса.
МoизлeЧeHия пpи Чrсo-
тottHЬIx зaбoлевaниях не
бьtвает Плoхой yхoд и

сoДepжaние спoсoбствy-
ют paспрoстpаt]ени]о xo.
pиoпTo3a.

BажнеЙruие клиническиe пpBзнакa



l lpoooлilceнuе

Bажнейшие пaToлoгoанаToмическце пDи3наKи чTo нУжнo yчесTЬ Пpи пoстaвoвке диагIIo9а

Хopиoптoз Лo[IaДей яBляeтся дoбpoкаЧeствеRнЬIМ зa6oлеBаниeМ' нe да.
юЩиМ сMepтеЛЬнЬlх исхoдoв Пoэтoмy с пaToлoгoaнатoMиЧeскиMи изМеtiеHI]яN,{и'
сBяЗаHнЬlМи с этиM пpoцессoM. пpихoдится сTалкивaTЬся ЛишЬ нa сеI{циolI-
tlo|!1 сToле, пpи BскpЬITии жиBoTHьIx, павtш'tx oт какиx.либo Дpyгиx пpичиH. Па.
1 H.ИЯ Хo oгpaничи.
в oll пotl Hиx ' pе)кe
п азаttЕlЬj a, сoбpaнa
в IlаMи и бopoДaвча.
т Пopа ителЬныMи
кopкoвЬlMи нaЛo)I{еHllяMи' сoсToЯщиl\4и из MассЬl MepTвЬIx, opoгoBевtllиx клe.
тoк эПидеpll,tисa' вoлoс' кpoЕи' гpя3и и кЛещeй наpaзнЬlxстаllияxpа3виTия.

У лoшa.цей l(o)кеe,цHaя чесoTка явЛяrтся чpезBыЧайнo peiцким забoлевa.
нием. Kaк пpавиЛo' эTа чесoтка в xoзяйсTBr oбHapy}Kиваeтся y лoшaдей нe
tuесTttoГo пpoисхo)кдения. Хopoшo пpoaнaЛизиpoЬaЕIнЬIе анaMHесTиЧескиe
дahHЬIe MoгyT yсTalioBитЬ пpичиIly BoзHиKHoBеHия xoриoпToзa в xoзяЙстве.
.Ц'ля кoх<ееднoй чeсoтки oчеHЬ хapаKтеpllа oгpаIrичеHHaя лoкализация B oб.
ласти сГибaтелЬнoй l]oBepхнoсти ПyToBЬIx сyсTaBoв зaдHихl pе)I{е nrpедниx
кoнeqнoсTей. Bтopoй oсoбeннoсTЬю кo)I{еeднoit чeсoTки яBЛяeTся еr сЛaбaя
зapa3иTeлЬнoстЬ. Пеbelroс иItвазии с пopa)кеI{Hoй кoHeЧнoсTи Ila сoсед'нюю
кoнсTатиpyеTся крaйне pe.цкo, a зapа)ttения пepeДних кO[lеЧHoCтей oт ЗaД..

I{иx иЛи Iraoбopoт. пpактики ещe ни pa3y Ire oтi!{ечаЛи, oчeнь ваrкнoe- знa.
чёние иМeет сeзorrноёTЬ клиничeскиx пpoявлений: xopиoпTo3 ЯB]IЯe"Icя TId..

пиqнЬII{ зимниM 3aбOлевaниeM. Haибoлеe наде)кAIыM МеTo,цoМ ДиaгНoсTики
явЛяеh.я.мЙI{рoскorlия сoскoба кo}ки с Mестa пopa)кения: кo}кeеДы oбьlчнo
BсTpечаюTся такиMи MассаМи, чтo oбвapy}кeние иx нe свя3aнo ни с какиI\4и

тpyднoстяМи.
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CaИ,rPхсдние TA БJIИ ЦЬI

I. otlхoцep'co 3 хo.l.'Gu.

2. Бpучeллeоi

vtl



сxЕlltA
Taблшцa Vll

Peaкция aгглютиrrации с
б P yцeлл ea IlыМ aнтигeнoм
oтpицaтeльIlа. B сpeзax
кo}ки oбнapy}кIrBаются пo-
д в и }к tl ые Jl|1'ч|l|1Кvl:.

oнxoцepкoз (стp. 166)

Peакция агглютIlнaццП с
б P y ц e Jtл et II ы м аIlтI{гeнo!n

пoлo]t<итеЛьIlа:.

Бpуцeллeз (стp' 168)

Xpoнинескиe зaбoлёвaния. сoпpoвoждaющПGся
пpoцecсa}rrr вoспaлeния в oбЛaстП xoлкfr шли



Boзбyднтель в егo мopфoлoгия

oнxoцepкоз xoЛкI]l

Boзбyдитель OiIxoцеpкoЗa onсhoсегса сегviсalis
явЛяеTся немaтoдoй и пpи}Iадлeх(ит к пoдoтpяду Pi-
lагiata. Heматoдa эта-типPIЧI{ЬIй ткаяeвoй паpAзит,
лoкaЛIIзYется обьt.lно в с\'хoх{иЛьIJoй ткани вьIйной
связки. при инTetiсиBHoп4 пoра}кetlии 0Ilxoцеpк Мo}t(.
нo oбнlp5 жl;ть Е Ilе)I{пtЬIlUснtloй ткани, tj пoдкo)к-
нoй к,,'leTЧaTкеi e инoГда lI Ь oсTистЬlx cTрoсткаx
гpyднЬlх tIoзBoнкoB flля сltlхоuеpк xspaliTеpтto 'JчснЬ
длI,tI]Hoe и тol]кoe' уПpуГoе' стpу'trообpазное телo, N{o-
лoчlto.бе.логo цBета, l,IсЧеpt]еll!]oе в кoсo!' IJапpaв-
лeнии. ШиpиI{a их не гIFеBЬ]шаeT Lt 

' 
i3 rим , длинe

дoxoдит дo нескoлЬких дeсЯTкoB сантиметpoв. Сам'
цЬl 3HаЧиTелЬI]o п'1е}]ЬшIе сапjoк, ип']еюT двe нeDавнЬ]х
спикулЬ]. Cамки жrtвоpoДяIцliе. oткла21ьtваемьlе ltми
oчeHЬ гio.цвI,l)кнЬIе лиЧиHки величиlrofll 0.20-0.25 мм
oбIrаpy}киBаЮтся llo.l' эПиДеpMаЛЬHЬ]м слoеМ кoжи в
oбЛасTи хoлки llа глубине U,5-2,5 мм.

r66

Пеpенoсuикaми oнxo- |

цepкoзa хoлки являIoт.
сЯ Mелкиe кpoBoсoсyщиe
iцвyкpьrЛьIе нaсeкoМЬIe'

РJn9ч"щu"с" к Poдy Cu-
llсoloеs.

B oбщeжитии их нaзЬl-
вают мoкpецами. PаспpQ-
стpаHeI]ЬI oHи пoBсеМeст-
}lo' .цЛя гtIездoBания из-
биpаtoт леса, зaбoЛoчен-
HьIе пaстбищa, бepегa пo.
стoянIlьlх иЛи вpeМeннЬlх
вoдoеI!{oв' вЛахtнЬIe yqа-
стки вблизи )килЬIх I] )ки-
вoт!{oвoдчeских пoстpo-
ек. Loсyт кpoвь тoЛЬкo
саMки' кoтopЬrе зaПaД,a-
ют тiа J(ивoтtlЬtx летoI\4,

в Beчеpниe и yTpeHIrие Ча-
сЫ. Bместе с кpoвЬю саМ-
ки зaxваTываIoт из кo)ки
|4 ЛI4ЧИнo|< oнxоцеpк. B
теЧеtIие 24 днefi личинt<и
прeTeрпеBaюT B Teле мo
крeцoB oпpeдeлеIjl]Ьle и3-
]\IeнеHия' пoсЛe чeгo де
ЛаIoTся иtlBазиoтltIЬl]\4и
Зapая<енньle Moкpецьl прIl
yкусаx пpиBиBаюT иHBа-
3иoHнЬIx Лиtlинot< здopo-
BЬII\t )кивoT}lьIM

тeчeние бoлезяy

2]лительнoсть иЕII(y.
бaциoннoгo Пеpиoда нe
и3уЧеIlа' Бoлeзнь xpo-
ниqeскaя' в цeлol\{ pя.Д.e

слyчаев Мo)Itет Пpoтe-
катЬ бе3 3аMсTtlЬlx I{ли-
ничeских изМеtlениЙ' Пpи-
нип{aя тaк HаЗЬlваеMуto
асиMптoMнyIо фop'y
Tипичньlм дЛя Чистoй
фopмьt l-lttхoЦеpкo:lа яB-
ляeTся асептиqeскoe те-
чellие пpoцесса Лишь
пpи пpoI]икHoBении ин.
фeкшии изBне' llsприMep'
кoГ.цa видoизMенеHl]аЯ
хoЛкa пoвpе)+('Д.ается
сбpyeй, oнхoцеpкoз г]pИ.
t]иМаеT l]]otir]O-Hекрoти-
ulескую фopм]l. Пpи aсол.
тиqескolr4 oHxсJцеpкoзe
мoгyт бьlть с,1учаи са
]\1oи3.пеЧетtия ' ПpI] эToll
паразитЬl гибнyт и пoд
Bep r'аюTся обьlзвeствле.
н цю. Бo"пeзltь o тtloс итеJ'IЬ
нo добpoка uесTвeHная, P
неoс.пoхtненнЬIx сЛyqаЯ)l
oТхoдoв IJе даeт-

flepвьlм кЛиниqескI,IM пpи3наI(oп,{ асeптиceскo-
гo ot]xoцepКoза бyдeт пoявЛeтJие с oдгtoй или с oбе-
иx стopО}I xoлки B oбласти Лol]aтoчнЬIx xpящей не.
бoльшcй плoтпoti paзлитой бeзбoлезнЬrrнoйпpи-
пyхлoсTи. Пpипухлос.ь эта pасTеТ кpайне MeдЛЬH.Ho' pасПрoсТpаHяЯсЬ как B дЛиHy' oт 2-гollc
lU-Гo oстистЬIх o'IpoсткoB гpудHЬrк пoзвoHкoв' так
и oП)lскаяCЬ вIlиз пo лoпаTкe дo ни>кlleйl гpаницЬl
IrpикpеПлсIrия тpaЛeциеЕ]I,!ДI{oГo l\'l\]скyЛa B даль-
не
лp
цe

pи

Bажнеiitшие клинпчесKие пpизнi]к в

на этo'l Пpип)/xлoстиoстается пoдви>кнoй. мест-
HаЯ теМПератyра oтсутствJrет- Иногда пpи I]алЬПа.
ции обltарy>кt,rtsаюTс'I бугсlpки pазли.tтtой велliЧиllЬt'
oцe}lЬ твеpдЬIe: эTo cЧаГи обызвer:твленtlя' вЬTзваЕI.
HЬI(r паразитаMи Пpи втopoй формe холкa }Iа всеп,l
св(]cl\'l пpoTя)кеI1l,]I,l pезкo увоЛиЧиBаeTся в объеме,
прI,.IЧсM BсЛеДсTвие пpипo/1}lI.tМаl{ия бoкoвьtх час.
тей oна пpиl]иМает вид пoДyшки или сeдла. Kон-
с[IсTeItциЯ пpиПvxлoсTи тeстosaTаЯ, ttTo Nro)кeT си.
M).Л}IpoваTЬ флrоктyaцию' Болезненвoсть oбьl.lнсl
OTсYтстBуеT' Ko}ка сЛегKа oTeчHа tl He с]\,Iещаст-
ся. Aсeпr.ический oнxoшepкo3 Мo)tiеT paзвI,tBаTЬ-
ся в лloбой и3 эTl..lx фoрм ' привем каЛ(д3 я из I{иx
Мo)кет tlcpеxoДитЬ B дpvгyю. Пpи прollикt]oвеtlии
uзtlr]e ГПoеpo.цнoй ипфeкции раЗBиваетсЯ гf]oйHo-
Hehpo гитlесl(ая фopма' xа pактepизyIoщаяся пoявЛс.
nием свищeй, zз кoTopЬIх вЬIДeляеTся >келтoватьtй
экссудаT слIz3исTo-ГHoliногo хаpaкTера' сoдеpжа.
щиl,r фpагментЬt гелЬп4инToв и кpyпиllки извeс,ги'
LBищcвЬ]e xoДЬI IiзBилистьI и идyт' в 3ависиl{oсTи
o.I ЛoКaJIИэaЦIII, гeльмиI{тoB' в pa3личнЬrx tlапpаB-
леttиях.

l
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Baжнейшие патoлoгoaнатoмические пDйзваки
\

Tак кaк нeoслoжнeнвьIй oнxoцepкoз сМepтeЛЬI{ыx исxoДoв нe даeтt тo
с пaтoлoгoанaтoМиЧeскиMи изMeнeнияМlt oбьtчн0 пpl.{хoДится стaлкивaTЬся
пpи вскpЬlт}rи лoшадeй, павших oт кaкпx-лtl6o дpyГих пpичиll' Макpoскo-
пиЧeски oбpащaют на себя вriипfatlие припyxлoсти pазливнoй BеличинЬI в
oбласти хoлкlt. oсtloвI]ЬIе изMellения oбьIчtto лoкалиЗyIoTся в затьtлoчнoй
и ttа,цЛoпаTotlHoй связкaх, в фaсцияx хoЛки и пpилеГающиx MJ/скyлaх
Pазpaстaние сoедиtlителЬHoй ткаtlи B пopа)I{eнItЬlx чaстяx ве,цет к силЬнo-
Му уToЛще|lию Yoлки. ТипичltьIм для ol]xoцеpKo3а яI]ляется oтЛo)кeниe
изBесTи или в BиДе зеpеH, илl-] l!'tассot]ЬIMI,I скoпЛеtlияMи. B pазpoсrueйся сo-
единительнoй ткани иЕloГда мo>кrlо oбttаp]lх(итЬ oчaги paзМяГчeния >l{eлтo-крас.
HoГo цвeTа oбнapу>кeниe фpагмeнтов otlхoцеDк li пopa)кeн}tыx yчaсTкаx
xoЛкI,l Hе Bстpечaет oсoбых затpyДнeний

-.
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чтo.нyxiHo yчeстЬ пpи ПoсталOвкe диагнoза

Cлeдyет
скиx пpи3н
извесTI{ЬIx
а пoсЛeднIl
)ку п,Io)I{eT,давать гйoйнo-нeкpoTическyю фopМy. Bсe этo гoвopит o тoМ' Чтo
пoявлеItие кЛиIrичeски выpах{eннoгo oнхoцepкo3а t]е I,,Meет нeпoсpeдствeннoй
сBя3и нI,l с сe3oнoМ лёта iмoкpецoB, Ilи с пастьбoй на зaбoлoчeнныx паст-
бищaх. Чaщe всегo нeпoсpeдствeннoй пpиuинoй нaГветoB и буpситoв xoлки
ortхoцepкoЗHoй этиoлoгии слy)кaT экспЛ)/аTациoннЬlе пoBpe)кдеtlия. oнxo-
цepкoз сoздaет благoпpиятнyю пoчвy,цля paзBиTия гнoйlro-нeкpoтltuес.
кoгo пpoцессa втopи.{нoгo IIрoисхo)I{деtl ия. Пpи oTI(pЬIToM гнойвo-некpoти нeс-
кol\,{ orrхoцep*oзe пeрBичIlЬIй этиoлoгичeский фаIrтoр леГкo oбfiаpy)киBaeтся
B пopa)кeннЬIх' иQсечelrЦЬlx yчaстt(ах xoЛки B зиде фpaгменToв HеMатoд'
с типичнoй t\IIЯ fl|lx, peзI(o BЬIpaх(еннoй кoсoй исчepqеEЕIoстЬю кyTикyЛЬI' Ko.
гда olrxбцepкo3 пPoTeкает в aсeптичeсI.oйфopмe, ,цля иссЛeдoвaljиЯ сЛyх{ит
сpе3 кoжи с пopaжеIllroГo yчaсткa, тoлщинoй 2-3 мм, плoща,цЬю 1'5_
3,0 мм. Bьlpeзaнвый yчaсfoк кo)ки пoпrещaЮT в тepМoсTaт пpи 35-37. Irа

нескoлькo. чaсoв' пpeдBаpитeлЬIlo зaлив eгL] физpaстьopoм. При микpoскoпи.
poваIlии физpаствopa' пepенeсeHнoГо Ilа l]peдMeтнoе стeкЛo' ЛичиI,lI{и ol{хo.
цёpк блaгoдаpя сЕoeй IIoдвих{нoсти oбнapyживaются oченЬ легкo ' дах(e пpи
бeссЙмптoмнoй фopмe бoлeзни.



Boзбyлптель и eгo мopфoлoгI,rя Тeчeние 6oлeзцв BaхнeйrпIre к:tивическt{o пpliзяаки

Бpyцeллeз

Cu. Бpyцеллез кPyпI{oгo Poгaтoгo скoта.

l6t

Лoшaди дoвoлЬtlo vс-
тoйчивы к бpyueллeiy.
{arкe сoвместн6e сoдep-
)I(аниe живoтIlЬIх, имою-
щих клиHиtIескиe пDи3нa.
ки'а теМ бoлee тoлькo peа-
гиPyющих с epoЛoГическиi
сo здopoвьiМи в oднoй кo.
ItюшI]e нe ,цает п{aссoвoгo
pаспpoстpанения бpуцeл.
леэа. Пoэтoмy нс слyнай-
Ilo' чтo бpyцeллeз лoшa-
дeй y нас нe имeeT Мас.
сoвoГo paспpoстpaнения и
чaщe oгpаниЧивается спo-
paДиЧескиMи слvчаяМи.
Искyсственнo мoйнo з,.
paзить лotuадeй всеМи
тре[rя типами бpyцeлл,
tlo спottтаннo. Лoшaди uа.
ще заpажaются бьtчьим
типoм. oбычнo зapажeниe
пpoисхoдиT пpи сoвMeст.
tlo[I сoдеpжаHиIl и пастЬ-
бе с бoльньtм кpyпнЬI}r po-
гатЬlм скoтoм. ЗaбoлеЬа-
ние qащe иМeет МесTo
сpeди
ваIoщи
феpмы
ибo та
pиoд абoртoв, иМeет 

^4eс-тo Maссoвoe paссeиваI{ие
инфекта. 3apажеlrие вoз-
мoжtio чeрe3 poт с кop-
МoМ-на пaстбищe, uepёз
кoжyислизисTЬte _ пpи
ЛeжаHии на инфициpoван.
нoй пoдстилк".n пj'

Бpyuеллeз у лolша.
дeй пpoтeкает xDotlи.
чeски. Пpияем клини.
чeскor пpoЯвЛerlие бpy-
целлеза нaблюдаeтся
даЛeкo нe вo всeх слy.
чaяx. Пo данньlм Гoлv-
бeвa, дo 75o,/o лolлaдeЙ,
p еагиpyloщ!r х сеpoлoги-
qeски' нe иI\4еет никa-
киx клинических пpи-
знaкoв. Tpaвмьl в oблЪс.
TI'I. хo]lKИ | 3aTыЛка сПo-
сoбствyloт вoзtJикHoве.
ниto бpуЦеллезнoй oпY-
хoли. CамoвьlздоpoвлЬ-
ние бoльньtх лoшадeй
впoЛнe Еo3^4o}I(нo' пpи-
i"." реагIrpyющие пo
l-A вЬIзДopaвлиBaIoT гo.
pаздo бЬIстpeе' ЧeM кЛи-
Itически бoльные. У oт-
делЬtlЬlх лoшaдей пpи
oслo)кtlеIiиях гнoйнoй
ми кpoфлopoй oбpaз1,р1-
ся aoсцессЬl, гнoйtrьlе
свищи' кoтopьle п{ед.
лeнHo 3aживаioт и иIlo-
гда дaют peцидиBы.

Kлиническиe пpизнaки бpуlдeллeзa oтмeчаются
тoлЬкo y r/a зapах<енньIx лoшaдей. B пDoтивt-l-
пoлo)кHoстЬ oстальIJЬIl,t сельскoхoзяйственнЬм rки-
P9''no,y' бpyuеллeз y кoбьtл не вьlзывaeтaбopтa.
)KеpебЫe }taтки рo)кДают в сpoк, и >кеp"бoтa
paзвивaIoTся l,oрп4aЛЬIlo. БpуIIeллезная кiиtltlкa
Чаще пpoявляется B виде пoражeниit oблacти
х1J|K|.I И заTЬIлкa. Инoгда вoспаЛllTеЛЬi]ьtй пDoцeсс
Paзвиваeтся сначaЛа в oблaсти хoлt<и, a 3ате^,I
вoЗHиI{aет нa зaTылкe или наoбoрoт. Peх<е хoлкaи зaTЬlлoк пopа)I{aюTся одHoBpеN{eHнo. Бpyuелльl
вЬlзЬIBaЮт сеpoзнoе BoспaлеIiиe глyбoких слизис-
тыx сyп{oк затЫлкa И х}ЛKII..

B связи с эTиM Ilа сooтвeтсTвyющиx мeсTаx
xoЛки или 3aTЬIлка пoявляeтся небoльlлая без-
бoлезнeннaя п4ягкая пplrпyxлoсть. Koжa, пoкрьr-
вaющaя вoспэЛиTeЛЬHЬlй ияфильтpат, oбьrчнo пo-
дBи}кtla и lie иМeeт кaкtlх-ли6o зaMeTIlых oткЛoне-
ний oт нopп{Ьl..(алеe, oпyxoЛЬ увeлиЧивaeTся в

тeMпepаTуpа ЕIе.ц'aют pезкиx oTклoIJeний oт вopМы.б Тo]l{ слyчaе, есЛи в вoспалeнI{yЮ TкaнЬ г]olтa-
даеT вTopиЧная гнoepoДнaя инфeкция, чTo чаще
oываeT сo сToрol1ЬI кoжи (пoтepтoсти и иньIе Tpав.
пtьt), тo КлИI1|4L1еcКaЯ каpTинa мeняеTся: oпvхoЛь
yвeЛичивaeTся, делаeтся гopяleй и бoлeзнeннoй.
B однoм иЛи tlескoЛЬких MeсTах пoявЛяются oча.
г

a
t'aЩи.\lи' вЬtпиpаIoЩиllrи, фyнгoзньlми Гoa1vIIя-
ЦI4яM|4' B мoмettт сoзpеваHия абсцессoв измeняет.ся и oбщее сoстoявиr )кивoтHoгo: пoявляeтся
yгtlеТениe' oТказ oT кopМа' пoвЬIЦIaеTся тeМпе-
paTyрa. Peдкo бpyueллез лoLпадeй llpoTекаeт сяBЛеHияlии вoспаЛения сустаBoв и сyxo)I(илЬ-
IlЬlх влaГаЛищ; пoследниe oпyхаЮT' стаtloвятся
гopячIil{и и болeзненныl,lIi' пoявляетсЯ xpoмo?a.



ва}шeйшиe патoлoгoаIIaToмическиe пpизuакв

I(ак cпpавeдливo oтl\,IeчаюT K. Г. и Б' K. Бoль, паToЛoГOанaтoмичeскoе
пpoявлеIlllе бpуЦeллeза у лoп-raдeй слабo изунегlo' а иIlIеющиеся pаботьl
oГрaниЧиваIoTся пoвеpxнoсTllЬ]M oписаHиеI\4 иЗМенеtlий oтдельных oргаt]oв.
Boo6ще слеД)leT oTп{eTитЬ' ЧTo пaтoЛoгoанаToпiIическaя каpTинa при бpуЦеллезе
лоша,1ей I]e харaкTеp}lа дa}I(е пpи ЯBЕto вьlpа>кеннoй клИ|]|4I<e (пopа;кeния
в oблaстtl xoЛкIl и зaтьtлка). B области хoЛкI,i иЛи затЬJЛка (пpи иx пo-
pа>кэнии), ещe рe}кe oднoвреMеllllo мorкtto обнаpу)кl,iTЬ разлиt]нoй веЛиЧtlньl
инфильтpaт, прoнизанньtli ojlllиM иЛи I]eскoлЬкиI\,Iи фист1'лезньlми xoдаMи.
Ha pазpeзе инфильтрирoвalIl]ая ТкаIlЬ пЛoтltа. Извилистьtе фистулeзныe хoдьt
и.цут вгл)rбь и сoе,п.иl]яloTсЯ сo сЛиЗисTЫMи сyl\,Iкаl\,Iи хoЛI{и или заTЬIлкa'
Пoлoсть саNllIx с} N'loк HаПoлнcI|а слизttстo-гнoйнЬlп,l TягучиM экссуДaloM.
B крайне рe.цкиx слу116qх пр}r пoрах{еIlии суставoB и суxo'<иЛьнЬIx вЛагa-
лL]щ Пoсле сHЯ.|11Я I(o}кll п{O)кHo заxlеTиTЬ }Je ТoлЬI{o инфильr.pиpoвaнную
)I(еЛToваTЬlпl эt{сс]lД,атoМ пolll(O)I{П},lo сOедиIJитeЛЬн}'ю Tкань' Ito pI B I]oлoс.
тяx сyс.l.авoB Мo,)lrllo ].ilT{)ie обнаpу;Nrrть нeбольrшоe кoлI,tЧeствo ПрoзpаЧнo-
гo экссу,цаТа с г]pг.п,1есЬlo xЛoпьев фибpина. Изменeния в паpеIiхиN{аToзIlЬ]х
oрГal]ax сo0ерI!е}rнo l]е Tl4I]иЧIlЬi. oтДсльttьlшIи авTopaми (Гoлyбев, Сидоpoв)
oтп{eLIeI]а tlеиoTopаЯ гипеpпЛазия лtllIфатиueских уЗЛots, Легкая )кeЛTyrlr-
нoсTЬ I1еЧени, Гl]пеpеl]IJя сеЛeзенки, бeлкoвo.>киpoвая .цeге}rерация мус-
кyЛаTypЬl сeрДIlа' Является Ли Bсe эTo специфичесItи14и иЗMertениЯI!{и' вьI-
зваHIlЬIМи бpуцеллe:зньIм процессoм? Hа этoт вoпpoс пoкa ToчI1oгo oTвеTа
датЬ HеЛЬзя. Hалетoв пpи бp1'Целлезе oбнаpуlкил иЗiltенeliия в пoлoвЬIх
oDганах. а иMенt]o: кистЬ| и D3згtаста|]ие сoедиltиТеЛЬI]oи TItани в яиЧникax.
Скoль типи.lЕiЬ1 эTи изшlеrtения .цЛЯ бp) t]еллезa лoп:аДeй' Tакжe пoкa oс.
тaeтсЯ нe ясвЬIМ, тeI< KaI< эти наблюления пoкa не IIаIIIли пoдтвep)I{дeния
в paбoтаx дpyгиx исследoвaтeЛей.
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Cxoдные кЛинические сиI\{птol\4ЬI имeюT Meстo пpи oнxoцepкoзe и буpситaх
TрaвМaтItчeскoгo пpoисхo)кдeния. Hекoтoрoe yказaIrиe нa }IаЛиЧиe бруueллез.
нoй инфекции Мo)кеT .цaтЬ пoявлeние бь;стрo pасT},щeгo BoспалIlTелЬHoгo
инфильтpaта в oбласти заTЬ]Лкa или xoлки без какoгo-либo влдимoгo пoвpе)Ii.
.цeI]ия коiки иЛи прeДIileствyющeй ТpавMЬI, oсoбенI-lo есЛи o-цI]oBрeлIeнHo
пoявлЯется вoспалеHие сyсTавa иЛи суxo)кllЛЬl]Ь]х вЛаГаЛttщ, flля пoдтвcрж-
,цeния бpуЦеллeзa неoбxoдимo исслeдoваI]ие сЬ]всlрoTки l<рови бoльноti лo-
шaДи пo pеакции агглюTинации tlЛи сBяЗЬIвaния кoMплс11еtlTа 3а пoлo>t<ltтeЛь.
нylo peaкциЮ агГлюTинации пpиIJиMается склеиваtll,iе бp1,пgд,..',... аI1тIiгеHа
испьlтyемой сьtвopoткoй, НaчИн.aЯ с pаtвeдеIlия l: l00 Задepх{кa геI\{oлиза B
peакциисвязЬlваllиякoмплeмеЕ]та пpиpазвeДеI]иIl сЬlвoрoTкll 1:10(0,05мл сьг
вopoтки) тaкх<e считаеTся за пoЛo)киTельный pезJ'ЛЬTaт' flиaгнoстиueскoе зHaчr.
I]иe Мo)l{еT имеTЬ так)кe пlикpoскoпия и бaктepиoлoгичесI{oe иссЛlЭД,oвal]иe экс.
сy.цaTа' oсoбеннo eсЛи o}i взяT и3 невскpьlвrлeйсЯ пoлoсTи (бурса' сyстав).
B зтиx слуuaях пpи сoблюдении Bсеx пpaвил асeптики стepиЛЬIIьJМ tllпpицeМ
беpeтсяэкссyiцaт' переЛивается в сTериЛЬнуlo прoбиpкy и oTсЬlлаеTся в ла.
бopaтoрию. Пpи налинии Mикрoскoпа целесooбpазпo нa п4eсTе сДелаTЬ Iиaзки
и oкрасиTь их пo KoзЛoвскoм5''. oбнаpy}teниe oЧeнЬ MеЛких пaЛoqeк. oкpa.
шellнЬIx сaфpaнинoм в кpасньIй цBет, делает клиничeский диaГIroз бoлee
вepoятllЬlМ'
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I , Ilapвtп,uс{t.

2. dI tlо с е п m ш щe jИ!|'n 
"

3. Cm'pеnмor'aKIсaвaя wнфе ttlцtlя (cусm'aвo'na.w )'

4. Кoлwбаtt,|tJ|"/|сЗ (бельlii noнoc).

5' Пapaсrcapьdoз,



ГнoЁlнoе вoспаЛеt]ие пyпкa.
Гнoйньtе MеTaсTaзьI в
IrаpенхиMaTo3ttьIх op-
гаt| аx:
Стpсптoкoккoвaя инфекция
(стp 176)

Гнoйнoe вoспaЛeниe пyпка 
'гнойньtе MеTастaзЬI в

паpeHхиMaToзI{ЬIx op-
Гaнaх oTсyтствyIoт:
Пapaтllф (стp. 172)

Бoлeют }кepебятa
стaDrпе 2 месяцeв. Бo-
Лeзнь пpoтeкаеT xpol]иЧeски:
Пapaскapидoз (стp. l80)

Ta6лпцa vlll

Бoлеют }кеpебята пep-
выx Днeй жизни. Бoлезнь
пpoTeкaет oстpo.

Желтyхи и пoPа}кеIrи я
пoчек Itе нaбЛюдается:
Koлибaциллез (стp' l78)

сxЕItlA

Бoлeзни жеpeбят

3aбoлеBаtlиe oбьt.rнo
сoпpoвoх{Даeтся

пopa)кениeМ сустaBoв

Частo нaблюдаeTся
)кeЛ Tyxa' пopaжeвиe
пoЧек:

Пиoсeптицемия (стp. l74)



Boзбудитель и eгo мoрфoлoгия

Пapaтиф

.'^!9;бvл1'ч,ь паpатифa жepебят Sаlrтonellа
aboгtuS dqui oтнoсйтс', * oбй;Ь;;й. .pl;;-.;;.ilUUl tus сЧuI oТtloсиTся к oбшиpнoй ГpvIlПc са.1Ь.

YllY l P:s П^PeдстaBитc''lи эгой гpyпгiJl ;р;,.;;;.Jlиru'I ('()UС|lt Гpf,мoTpи(aTr''IЬ|lЬlJ \lа,lcltЬKис по.,tи|llopQlIЬIe па'|oЧКи. (Jttи не o.)pJзyЮт сПop и Кl]псПop и кaп-

ляlот ссlбoйr г

EeскoлЬкpIx MесяцеB.
Микpoскoпия Мaзкoв

pиаЛa иMeеT небoльrпoе

тe еpeбят, пoдBlI)кHьI.
бaктepии l{oIзoЛЬIloBo е: B вo,це, I]oчBе 

'сo жизIIеДеяTeЛЬtloсTЬ

устoйтивьt
fIа вo3e oHи
B TeЧeHиe

из паToлoГичcсlioгo MаTe-
диaгнoсTиqескoе 3нaчeHие.

t7i

важнейшиe эп!Iзoo] oлoгичес.
кие даЕнЬIе Il исToчниKи

За pажeния

IIapaтиф >кеpебят peд.
кo tIpoTrкаеT в BиДе
эПизooTиIt, oбьtчнo зa-
бoлeвatrиe oГpa[rиLIи-
вaеTся спopaДиЧескиN{и
сЛyttаяMI,l. Заpаrкэние
}кеpeoят ПpoI{сxoДLrT B
oсЕIoBIIoм- ещe в yтpoбe
MaTeри. BнyTpиl4aToЧIloe
заpа)кеUl,iе ПJIoдa ЯB-
ЛяеTс'T сЛLrДсTBиеМ иТ{-

фицированl,тя opГaliиЗMа
Л,IaТеpи ' чt.o oбьlчвo свя

Паpа-
B XO_

)кeниe
tIеpе3

пyпoBиtly иЛи I]pи сo-
са}Iии 

^,IoЛoкa' 
a дaЛео

с I{oрNIo[,l r]МeeT Bтopo-
сTeпeIIHoе ЗHaЧeHие,
пpичeМ 3аpа)кeHие с l4o-
Лoкoill нaблюдается v
жepeбят стаpшrиx вoз-
paсToB. Пo данньtм Хpa-
пol]а' ПаpаTифoм бoлeет
NIoлoднЯк дo 6 месяцев
Il сTapшe. I(opм"lrениe,
УслoB|'1Я yxo.цa И сo-
,цep}кaния х<epебoй мaт-
ки' а тaк)кe ltoвopoж.
дeI]I]oгo иl,{еюT oГрoM-
Itoе зIlачеIlIle B пoяBЛе-
нии' pасIтpoс.|paHeHI4II I4
тя)кeсти TeчеIlия пapa.
тиФa )кepебят.

Tечение зaбoлeвaния

Teчение пapaтифа y
нoBopoх"(дeHHЬIx }кepe-
Oят пpи вtlyтpиyтpoб-
IJOM Зapa)I(еIlиtl , I(aк
пpaBиJto ' oстpoе. Бо
лезltь oбьlчlto oкaпчи-
BaeTся B HeскoЛЬкo
дней смэртe.пЬЁlЬIМ ис.
хoдol't. Пpи зapа}кэIlии
)кеpеl]яг лoс"tlе pc)кДe-
HИЯ' в вoЗpасTе oT Ilе.
скoлЬкиx HeдеЛЬ Дo

2-3._6,\4эсяце B, пapатиt
пpoтекаеT NIэIter oсTpoи бoлсe дoбpoкaнеiт.
Bеннo; Bсе }I(e и ЗдесЬ
прoJtloз сoмttитe.lьньtй,
и oo"1eЗнЬ tlepедI{o Зa-
канqиваeTся.]coез l-2
не{el'Iи сМepTeЛЬI]ЫM ис.
xoдo[,I.

Bажнeйшие KлиничeскIlе пpизнaки

TeЛЬtIЬIе' 3аTeм пyToBЬIе и ЗaIIясTIIЬIe и зIJачи-
теЛЬI{o pe}кe ,]]oI{TeBЬIe, пЛеqевЬIe и TазoбeДpeн.
}lЬIе сyстаt]Ьl' B пoдкоrt<нoй кЛеTчаTкe такlке мo.



Пpodoлclcенщg

Baxнeйшиe пaтoлoгoaнaтoмическиe признаки

У пaвшrиx нoвopo}кдel]ньtx х<еpeбят пyпoвиlrа обьtчнo IJe изMeнеHа.
Cлизистaя кишJeчникa,l,ieстaМи oтеЧЕIaя' пoI{рaснeвIxая' сo.цepжиT кpoвo-
|1.ЗJ1ИЯH|1Я Под сepoзньlми пoкpoваМи tIареHxиMаToзIlЬIx oрIаlloB ' Hа

пЛеtзре' бpюtлине To.или инoе KoлI]ЧесTBo ToЧеtltlЬlx' пяTtlисTЬIх и пoлoс-
uатьIi кpoвoизлиявий.. У взpoсльIх >кеpебят пoдкo)кt]ая клеTЧaTкa B Об-

Ласти BoсIIаЛeннЬtx сyсTaвoIr сTyДriеBи;1IIo иЕ]ф]']Льтриpoваr]a )I(eЛToваTЬll\4

эl(ссудaТoI\t. Такие -х<е сTудHеBIl/lIlЬlе llItфильтpатьl иHoГ,цa MoГyT встpе-
qaTЬся в пoдкоlкttoil кЛетtlаTI{e и .црут.иx qaсTеЙ тeла

Пpи вскpьtтии бpюrпнoil пoJloсти заЧастyю брoсается в гЛа3a pезкo
vBeЛI,ttIеtiная сeЛeзеHка. кpaЯ еe заI(р)/ГленЬI ' цвeT виIIIHeвo-сeрЬIи ' и}lo.
iд, nou'" uepньtii, l]oд кaПсyЛoit пlнoгo.tислeI]I]ЬIe кpoвoизлияния. И в

ЭTих сЛytlаяx MассoBЬlе кpoвoизЛиЯrtи;I I]o,Il сеpoзнЬтми обoлoчкаМи всTpe,
ЧаtoTся пoсToЯIiI1o.

Пeuень, пotl]{и' МyсI{уЛaTуpa сеp,ццa' в зависиMo.сти oт пpo,цoЛ}ки.

тeлЬнoсти бoлeзвп, или в сoстoянии белкoвo-rкиpoвoй дeгеIrеpaции' иЛи
в прeделax IJopI\lЬl. Легкие Чaщe oTegны; B pедкиx слyчаяx пеpeдние

дoли кaтapaлЬIto вoспaлеIlы.

чтo нyжнo }tcесть пpи пoстанoBке диагнotа

Kлиника лapaтифa >кеpебят весЬМа ttапoМинaeт сTpeптoкoккoвую иtl.
фeкuию, ибo тaм и TyT иI\,IееT MeсTo вoспaЛeние сyсTавoв. Heкoтopoe
диaГнoсTичeскoe зtlarleние иМееT нsлиr]иe в xoзяйствe пapаTифoзнoГo aбopта
сpеДll кoнetvtаToк, а Tак}I(е вoзрасT забoлeвшиx. Парaтиф нaблюдaeтся y
rкeрeбят pазIlЬIх вoзpaстoв' нaЧиItая с пepвЬIх .цнeй rкизни Дo 6 месяцeв
и сTарrilе. Hапpoтив, {стpeптокoккoвая инфeкция яBЛяется зaбoлeвaнием
нoBopoж.цeннЬtx. flалeе, в TипиЧъ{Ь|x слуrIaяx сTpептoкoккoвoй ияфекции
бoлезнь нaЧиrtaется гнoйвьtпI вoспaЛeниеМ пyпка' чегo oбычно Hе Haблю-
дaeTся лpи пapaтифе oднaкo сpеди.х<еpебят нeблагoпoлyuньtх xoзяtllств
ЧасTЬ)кивoTtlьlx пepeбoлеваeт абоpтивгlo, с IlеЧеTкo вьlражeннoй клиникoй.
B связи с этим oсобое зЕlаt{ение в пpи}кизIreIJHoй диагнoстике пpиобpетaет
сepoлoГичеCкoе исследoBaниe кpoBи' а B пoсМepтнoй-бактepfoЛoгичeскoе
исследoBaL]ие.

Kaк пoкaзaли наблюДeния Хpaпoва, pеaкции аггЛютинациIl и свя-
зЬIBaIlия кoMплeMеIITа яBЛяются це}lнЬIMи МeToдaMи пpи}{изнeннoй
диaГItoстики пapaтифa lкеpебят' Teм нe Менeе' антиTeла пoявляtoтся в
кpoви lre тoтчaс' a с 5-7-10-гo .цня зaбoлeвaния, чтo сIlи)l{ает цеI{нoсть
сePoЛoгичecкoгo Мeтo.цa, как метo,цa paнней диaГнoстики. Boзмoх<на тaк.
х(e пpи)кизнeнная бaктеpиoЛoгическaя диaгнoсTикa_ иссЛeдoBaниe экссy.
Дa"Ia Иs вoспaЛettных сyстaвoв, пoЛyчеItltoгo пyтеM пylrкции сyстaBoв стe.
pилЬнЬIt'l lllпpицeM.
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Boзбyлитcль ш eгo иoрфoлoгия

Пиoсептицeмия

Boзбyди т Bасt. pуo.
septiсum V 6шие пoли-
мopфньrе K цИ KpaЯMИ.
Cлop и кa неIIOдBи)к-
нЬl' кpасяTсЯ все
cкpaске пo Гpaм
свoей мopфoлoгии
или паpатифoзнyю
из пaтoЛoгиЧeскoгo МaTepИaЛa LIe мo)I{eT иI\{eTЬ
диагtloстическoй цeннoсти.

174

Baжвeйшиe эoи3ooтoЛoгичeс-
кI{e дaнныe Il пстoчн[IкlI за.

pажения

Зaбoлевaниe встpечаeт-
ся y жepебятс пеpвых
дHeи )кизHl't' чащe B ви-
де спoраДl]Ческих слyча-
ев' и заBисиT цrЛикoМoт peЗистeнTlloсти жepеJ
бенкa. Пpи oтсутствии
.нailлежaщиx веTe pинаpI{o-
санитapHьtx меpoпpиятий
и сooTBeTствyющиx yсЛo-
B|4I4 ДIIЯ l\{aTки и }t{еpe-
oeнка (нeкaчестBеннoe
кopMлениe' гря3Ь' ску-
ченFloсTЬ' сыpoсть' сквo3-
ttяки, нeДoсTaToк пoд.
сTилкиипр.)' a Taк)кe
пpи IIесBoеBpемeннoй изo-
ляции бoл ьltьtх и дезинфек-
ции пoMещеltий пoсле пeр-
вых сЛyqaев зaбoлeва-
BI1Я пиoсепTицeш{ия в
oтдельных xoзяйстBax
Мoжет пpиHять эн3ooти-
ueский xapaктеp. Бoлезнь
чащe пoявляется в сыpoe
хoЛoдHoе вpeMя гoдa_
paннeй вeснoй. C выгo.

Tечение зд6oдевorrия

Tечeние забoлeвaния
IlсклюЧиTeлЬHo oстpoe.
Бoльньlе :кеpeбятЪ в

ибaют в
TBe слy']aeB пo-

IIepBЬIе l_3
Я'

Iloм I7a пaстбищe зaбo-
ЛевaHие 

^oбьtчнo 
пpекpа.

щaеTся. Jаpа)I(eниe в oс-
HoBttoM пpoисxoдит чepeЗ
нeпoдсoхIIIуlo кyЛЬTIo пy-
пoчt{oгo кaI]аTика в пep.
выe дIrи пoсЛе po)кдсния.
пe исключсHа ' пo-видиМo-
I\,{y' вo3Mo.х{rroсTЬ внvтDи-
yтpoбнoгo заpа>кения, нтo
связанo с заpа}кeниеM ма-
теpи Eасt. pyoseptiсum
vlsсosum. UДнaкo в свя.
зи с нeзI]ачительнoй кoн-
TагиoзtloсTЬю микpoбa для
взрoслЬIx )I{ивoтIiыx 1.акиe
слyчaи пpедставЛяют pед-
I(oе исI(лючениr.

Baхснейшие клинllческиe пpи3наки

_ Бoлезнь IlачиIIaeтсЯ вьtсoкoй лихopадкoй.
Tемпepатypa пoДHиMаeтся дo 40o и 

"o,й.lG"o-вpеМеHнo с TеМпеpaTурой наступает сильнейrлеe
yгHeTеHие' yчащaеTся пyЛЬс и Дьtxаниe. ЖеDe-
oeHoк oтказыBaеTся сoсаTЬ Moлoкo, бoльше лех<йт
пoДниLlaeтся с Tpylцo* и неoхo,,tЬ. Ko'oo"*iй"i



П pдdoлcrcенue

BажнеArшие патoлoгoaнаToмические пDlt3наки

Tpуп истoЩeв. BидимьIе сЛиЗисTЬle и пoдкoхtная кЛeTчaTI{a х{еЛтyl]l-
вы. Пpи вскpьITии бpюrпнoй пoЛoсти иtloГдa нaxo'цят тo или и!Ioе кoЛи-
чeствo сepoзlloГo' )I{елтoвaToГo' пpoзpаЧtloГo иЛи слизистo-гrtoйHoгo экссy-
дaтa. Haибoлee хаpактepнЬIe изМеtlенlIя Llп,fсIoТся в пoчкаx.. oкpy>кающaя
пoЧки сoед.инитeЛЬнoTкан}iая кЛeTЧaTкa сT)/дtlевиД}|o иI]q)иЛЬTpирoванa
}кеЛТoBаTЬlNl пpoзpачнЬ]М экссyдаToM I(апсyла снимaетсЯ с TрyдoМ, B кop-
ковoМ сЛoe N{HoГoЧисЛeI]нЬIe сeрoваTo-}кeЛTЬIе oча)Itки, oкpухrенньtе зoной
гt,lпеpеMI.lи oча>кки. эти в неl{oТoрЬIx слуЧаях гнoйнo paсплaBлеllЬl и сo-
дe!>I(ат тягуuий гнoйньlй эКсс)/ДаT Bели.tlitlа oЧа.}ккoв разЛиЧна-oT пpo.
сяlloгo зepHа Дo гoрoшиHЬl и рeДKo более ПoчечlJЬlе лoхаHки гипеpеМиpo.
BaHЫ и сoдepх{ат гнoilIto-слизистьlй тягyяиfl экссудаT Сe.qeзенка иЛи Ilop-
малЬна, иЛи увеЛиЧеI]а IIeзl|ачlJTеЛьнo Печень I]апoлнеHa крoвЬю' слeГкa
yBеЛичeHа' B eе пЛpенх}ll\lе Nloхtl{o встpеTитЬ серo-}кeЛтЬlе маЛeHЬкИe
oqa)кки , напoMинаюIцие та l(0I]Ьlе в ПoЧкax. LЛизисTaя )кеЛу.цoЧI-to-ки[reч-
t]oг. Ipакта, oсoбеlIlIo TollкoгooТ,цeЛа кишеЧHиI{a, MeстаMи oTeЧна' пol{рас-
нeвtrlaя, сoДеp)KиT кpoBoизЛияllия. МезeнтepиаЛЬHЬIe липtфoyзльt yвeлйuе-
HьI' сoчHЬI Пoд сеpoзньIп,Iи пoкpoваMи паpeнxиМaToзIiЬIx oрганoв' пoд
бpюшинoй й плевpoй pазбpoсaны МI]oгoчислeнHЬIe l{poвoизлияния.

He )келTyxa' бoлeзнея.t]oсть Bскрьtтиe дaет бoль.
шe ,ца чeк дoвoлЬI]o хаpак-TеpI]o oe заI(лючeниe. oсo.
бeннo бактеDиoлoгическoгo
исслeдoBа H и я

Пpи диффepeнциалЬHoм диагнoзe нeoбхoдимo ип{eTЬ в видy стpeпToкoк-
кoвyю инфекuию и паpатr;ф, )

Cтpeптoкoккoвая иtlфекция сoпрoвoжДаeтся гнoйньtм вoспалeниeп iyпка
и гHoЙIlЬ]N'Iи МетaстазаМи вo внyTpel]них opганaх.

Пapатиф-забoЛeваHиe жepебят, начинЪя с пеpвьtx днeй кизHи дo 6Mесяцев'aинoГДаистoГoBeHнo
пoра}кeHие сусТаBoв' t]т TЬIo еMии.

oДнaкo нeобходимo pкнy Й дtl-
агнoстикe ЭTих забoлeв кли Патo.
ЛoгoаHаToМи чeскиx дaннЬIх зaЧасTую бьlваeт недостaтoЧHo и неoбxoдимo бак.
териoЛoг ниe. !ля бактеpиoлoгиЧесI(oГo исслeдoваItия лyчIIIe
пoсЬlЛaтЬ све}к.иlI,Tpуп, а пpи нeвoзмo)кнoсти - кyсoчки
печeни' в JU70.нoм pаствopе стepи.tЬнoгo глицepиIrа'
а тaк)ке

Чтo нyжнo yчестЬ лPи пoсTанoвке диaгнoза
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Boвбy.Цитель и eгo мopфoлoгия

CтpептoкoккoBaя инфекция (сусTaBoлoп4)

Boзбyдитель сyсTавoЛoмa >кepeбят Stгеptoсoс-
сuS pyogеnus equi в мазкaх из гвotlнoгo экссyда-
Tа пoраll(еl]HЬlх opганoB (сyставьI, пyпoк) пpeд-
сTаI]Ляeт сoбoй коpoткиe цепoчки oкpyглЬIx кoк-
коB, сoстoЯщt,tе из 3-5, pех<е бoльrпe ЧЛеI]икoB'
пapЯ,цy с цeпOЧкап,Iи BстpеЦaюTся парHьIe сoЧе1.а.
Hия - ди]]лoкoккtl или да)Itе oTtелЬI]ЬIе кoкки.
Стpе птol<ок-к xopoшo oк pаII]иваeТся aIJилиHoвЬIМи
кpаскап{и. K oкраске пo Гpaмy oTlloсиTсЯ ПoЛo-
жиTeлЬнo, пoЭToмy .цля цeлeй диффеpенциaцииoкpаскa мaзкoв пpeдпoчTиTелЬIlее пo ГpaМy.

l /о

Заpa>кениe rкepeбят
oбЬIЧнo пpoисхoдиT B пep-
BЬIе дни }кизни Чepeз пy.
пoк' пoкa oн ещe }tе 3а-
сoх и ПpeдсTавЛяeT' пo
сyTи.дJла' oТкрЬlTyю pа-
Hy. E эТoт ПepиoД пpи

Bажвeйшиe эпиЗooToJIoгичe-
скиe дaнныe и исToч}lики

3аpaжe нIlя

лr}кании )кepебeнкa пy-
пoк Мo}кеT инфициpoвaть-
ся oT гpя3HoЙ пoДсTилки;
Boзr,Ioх{нo 3aГpя3нениe
pyкaп,tи oбсЛy}киBaющегo
пеpсoIJалa' пoп,toгаIощeгo
пpи poдах. B pедкиx слy-
чaяx пpoисxoдиT вI{yTpи-
Mатoчнoе 3apa)кениe. 3a.
pa)кеIlию в 3начителЬнoй
Мepe спoсoбствyют сла-
бoсть, недopaзвитoсTЬ
х<epебенка, HедoсTaтoк
мoлoкa yl{аTеpи, гpязЬ и
сЬ]poсTЬ в конюпrнe, ибo
все эти MoMеtlтЬ] oслабля-
IoT pe3dсТеIiтнoсТЬ opгa-
низмa х<еpeбеItка и тем
самь;м спoсoбсTByIoT вoз-
никtloвеItиIо забoлевaния.

Teчeннe зaбoлeваняя

Tечение сyсTaвoлoма
>I{еpeбяT, как пpаBилo,
oстpoe. Бoлeзнь пpoдoЛ-
)каеTся нескoлькo дней,
pe}кe 1-2 нeдeли И
бeз лeчeния aнтибиoти-
каMIl в бoльrпинствe
слyчaeв oкаIiчивaется
сMеpтьЮ х<иBoTltoГo.

Baжrreйпrиe клиничeские пDн3накн

oдним из пepвЬIх пpи3tlакoв зaбoлeBaнIrя сЛy-
)ItиT гнoЙHoe вoсПaЛеI]иe пyпкa. oн oпyxaeТ, дe.
лaeтся пЛoTI]ьtм и бoлезtIeнllЬIM. Из пупouнoгo
каHаTикa пPи I]адaBливaIlии вЬI,цeлЯеTся гнoй.
oднoвpeмeннo пopa)кaюTся сyсTаBы. ot.tи опyxa-
юТ ' сTаIJoBяTся гoрЯЧиMи ' болeзнeнt-tьtми, наб-
людaeTся силЬIIaя xpor\roTa. Си льг.a я болeзн eннoсть
сyсTaBoB зaстaBЛясT >коpeбенl<а бoльше Лс)к3тЬ.
Эти местньIе Iтpизнaки сollрoBo)кДaIoTсЯ сeпTLIЧе-
скиMи яBлеHиями. ПoявляеTся вьtсoкаЯ ЛихoрaД-
кa, yгHетeHие, слaбOстЬ, oтliаз сoсаTЬ мoлoкo,
гипepe^,tия сли3исTьIх, yчаЩeннoе,цЬIxанI{e' чaс-
тьtй и слабьlй пyльс. Инoгда кo ьсеМy эToпry пpи-
сoeДиIlяется Iтoнoс, qTo бьtстpo исToщaeT }КllBoT.
Iloе и BeДет к летаJ.IЬнoМy кoHцy. B HекoTOpЬIx
слyчaяx бoлезненньle яBJtения стихaюT' и хtеDe-
бенoк мeдлeннo I1oправляеTся' I{o uaще yлy"lйe-
tIие oкaзЬIвaeTся лиIпЬ BpeI\,{eнI]ЬIM' бoлезнь внoвь
pецидlrBиpyeT: пopaжaЮTся дpyгие сyстаBЬI'
BoЗI]икаеT пнeBмoния. Пpи этoм пoяBляeTся ка-
IUeлЬ' сЛиЗистo-гнoйнoе исTеqeниe ИЗ lroca, Дь|Xa.
}lие yчащаеTся' стaHoвится затpyднeннЬIМ; пpи
аyскyЛьTации
вHoвь пoдtlиfi{а
легких Tак)ке
пPoгIroза' ибo
пoгибaет.
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Пyпoнный канaтик oпyхший' пЛoтньlй, пpoнизан гtloйIrыми фoкyсами.
Пyпoнные сoсy,цЬl paсIIIиpеIrы' стeнки их oтeuны-инфильтpиpoва}IЬI' a нaхo-
дящиеся в сoсyдax кpoвяныe тpoMбы частичнo или пoлнoстЬIo гнoйнo paс.

I{ьle oPгаItы в сoстoяI1ии белкoвo.х<иpoвoй дегенepации.
Пoд сеpoзньtми пoкpoвaми _ пoд капсyлot-.l пoчек' сeЛезeltки, а такх(е

пoд эпиKapдoM, эндoкаpдoм-MlloгoчислеtIные кpoвoизлияния. B пеqени ' лeг.
ких' Pе,Kе пoчкaх' сеЛeзeнкe и дpyгиx opгаHax !tl\,teюTся MеTастaтичeскиe
гнoйники.

Cлизистая кишечника МeсTаMи lraбyхu]aя, гипepeмиpoвaна' сoдеp}кит
кpoвoизлиЯния, oсoбеннo 3аMеTtlЬlе пo скЛaдкal\{.

oкpy>кaющaя BoспaлeннЬIе сyставЬI сoедиt,ителЬ}loткaнная клel.чaтI{а
стyдI]евид}to игrфильтpиpoвaнa. B сyстaвlioй кaпсyЛe нaхoдится тo или инoe
кoлиЧестBo гнoйнoгo фибpинoзнoгo экссyдата. Cyстaвнaя сyМка yтoлщel{a.
Gyставньle п-oBеpxtloсти местаМи мyтнЬl] ]Дepoхoвaты.

-l

l2 : дхвз l'tl 9 Itl

flиагнoз в oснoвHol\,r базиpyeтся Ha кЛиничeскиx ' пaToлoгoанaToмических
дaннЬIx и pезyлЬTaтaх бактеpиoлoгичeсKoГo иссЛедoBaHия' oпyxaниe пyпou.
нoГo каtlатикa y HoBopoх(дeннЬlх' пopa}кeниe сyстaBoB' xpoMoта' вьIсoкая
TeМпеpаTypa' yгнеTeниe и в зaтянyвlllихся сЛyчaяx кarrlелЬ' а пpи вскpытии
I\,tетасTаTичeскиe aбсцeссьt B пapенxимаTo3HЬIx opГaнаx, иHoгдa периToниT _
все эTo дoсTaToчнo хаpаKтеptlo для сyс.IаBoЛoMa. o.цяaкo нe всeгдa всe
эти пpизнaки пpеtставлеIrы вo всей пoлнoTе, HeкoTopЬIе из Hиx мoгyт oт-
сyтсTвoBаTЬ' IIапpиМeр вoспaлениe сyсTaвoв, метастaTиЧecкие абсцeссьt; пe.
pитoниT и пp B Tакиx слyчaях peшaющая poлЬ пpиHадлe>кит бактepиoлoги.
чeскoMy исследoвaниIo.

Пpи диффеpelrциалЬнoй диaгнoстикe сЛeдyeT и[,rетЬ в видy пapaтиф' Па.
pатиф oбыннo нe сoпPoвoх(дaeTся гнoйньtм BoспaлеHиеI!' пyпка. Паpатифoм
бoлеют }Iе тoЛЬкo Hoвopo)кдеIlнЬIe ' нo и >кеpeбятa сTарII]*rх вoзpастoв _
дo 6 мeсяцев и сTаpIIIе Haкoнец, пoяBлe[Iие паpaтифa сpeди х<epебят oбьtчнo
связaнo с пapaтифoзтtьtм абopтoм кoбьrлиц. B сoмнительнЬlх слyчaях ДLIa.
r.нo3 peшIaеT pе3yлЬTaт сеPoлoгиЧeскoгo исследoваtlия сывoPoтки кpoвlt с
пapaтифoзньlм aнтигeнoп,I или бaктepиoЛoгичeскoe исследoBaние TPyпа.
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ва)кпейшиe эпиЗooTo]loгиЧe-

скиe данныe и исToчники
заpaжeния

I

Koлибaциллез (бельlй пolroс)
Boзбулитель бeлoгo пoнoса х<еpебят киЦ]eЧнaя

пaлoчкa Еsсheriсhiа сoli и ее IvIloгorlисЛенHьlе
oт бoй гpaм
пo паЛoЧки
кp икpoбoв
нe )кна иЛи
дви)кIlа. B связи с. oTсyтствиеМ хapaктеpнoй мop-
фo,roгии и специфинескoй oкPaски мийpoскoпйя
мaзкoB из пaтoлoгичeскoгo маTepиaЛa диагнoсти.
ческoгo 3ttаqeния пoчти нe имеeT.

r18

K oли бa циллeз_3 aбoЛе.
Bаниe пepвЬIх дней х<из-
ни жеpeбeнка 3аpал<ениe
в oсHoвнoМ пpoисxoдит
пpи сoсaIJии 3агp'iзHеHнo-
гo' инфициpoвaннoГo Kи-
шeчнoй пaлoчкoй BыI\,Iеllи
Мaтepи ! чTo свя3аIio с
гpязью и IlедoсTaToчHo.
сTью пoдсTилки в рo,цилЬ-
tIoM пoМeщeнии Cтаpьre
даHнЬIe o вoзМo)кнoсти
внyтpиyтpoбнbгo зapа>кe-
tlия oтIloсятся скopee к
кaзyистичeскиM сЛучаяM
и сеpьeзнoГo зtlаqeния B

эпизooToЛoгии кoлибацил-
лeза >кеpeбят не иMеют.

Koли ба ц илле3_3абoл e.
ваIlие yслoвIloй заpах<ев-
Iloств. oн вo3IlикаеT tlа
фoне oслаблeния pезис-
тeнтнoсти opгаItизl'{а нo-
вopo)кдeHнoгo' Po>кдениe
сЛaбЬIх, с ItизкиM }I{ивЬIM
вeсoм }кepeбят' нeдoстa.
тoк l\{oлoкa y Mатepи'
гPязЬ и сыpoстЬвпoме.
щeнии _ вoт oснoвнЬle
пpllЧIlllьI' спoсoбствyю.
щие вoзllикttoвеtlию кo.
ли6ациЛле3a 2кepебят.

Teчeниe кoЛи6ацилле-
за искЛюЧитеЛьHo oсTpoе
Бoлезнь пpoтеI{aет с яв.
леHиЯМи пotloса, пpи бyp-
нo I{аPас,Iaющиx сиMптo.
мaх слабoсти и oбьrчнo
закaнЧивaеTся в |-2 дня
сMеpTЬю; если rrе пpиN'e-
HятЬ сooTBеTствyющee JIе.
яeние (синтoмиЦин, биo-
мицин), саI\,1oвЬIздopoвлe-
t{ие наoлюдaетсЯ pедкo и
хaрaктеpизyeTся п'leДле}l-
ныM BoссTal]oвлеI]иеM сиЛ;
хtepебенок дoЛгo eще
oтстаeт B poсте и вL.Jгля-
диT зaMopыI!еI\I'

Tечение забoлевrния Ba;кнейшие l{лиIIическиe признaки

Л(epебeнок BЕIeзaпнO пеpeстаrT сoсaтЬ' станo.
Bится вялЬlM. бoльшелех<ит TeмпepaTVDa пoвЬl.
шIенa dезначитeЛЬIlo-l]а 0,5_l,0., да и iil лиlllЬ в
первЬIe чaсьl зaбoлeваI]ия, Tак кaк с пoяBЛениеM
пot]oсa тeMпеpa.гypа пaДает Дo нopмЬl' а пеpeд
сп4еpTЬIo Дах(е Hиже fropМЬI oснoвнoй клинйче-
ский пpизнак-пoнoс Ислpаrкнeния >кидкие, бe-
лo-сepыe' вoIIюЧиe' с примeсЬю слизи' нeпepeва-
pеI]tJoгo MoЛoкa, а иHoГдa и кpoви ЖиДкие испpа.
хtHения паЧкают xвoст, бедpа, пpомeжнoсть.Пo.
нoс сoпрoвo)Kд.аeтся тeI{езмами, бypнoй пеpис-
тaльтикoй и бoлeзненнoсTЬю )KивoTa. Пoнoс бirст-
po истoщaет х(иBoTHoe Глаза западaют' шeDсTЬ
теpяет свoй блеск, живoт пo,цтяHyт ПУльс 

.ста.

нoвиTся слабьlм и аpиTМиЧнЬIм,-дь,xjниe uас.
тЬIM и ПoвеpхнoсTHЬIM Tелo вpeменaми пo-
кpЬIBаеTся Липкиl4 вoнюqиM пoтoм Жеpебeнoк

pедкoе.

t
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Тpyп истoшeн, BидиМьlе сЛизисTЬIе aIiеMи(IHЬI oснoвньte изMеIJeHия Лo-
кализyIоIся o бpюшlнori пoЛoсти Cлизистая киIIIечникa' oсoбэннo тoн-
кoГo oTДелa, oTeЧI.lая, пoкpасHеBшая ' сoДеpr"I{ит кpoвoизлияHия ' бoлee
Мнoгot{исЛeннЫe пo склaдкам МэзeнтepиаЛЬнЬIе лимфатиveскиe yзЛЬI Ги-
пеper'IиpoвaHЬl' сoЧHЬI, нaбyхшze Ceлезенка yN{эpeHHo пpипyхшIaя иЛи
чoрMаЛьнaя Пoд сepoзньlMи пoI(poвaMи ПapeHxи\{:lтoзtIЬIx opгaнoв (сеЛe.
зенки' пеЧеtlи, пoчеK), B эI]дo. и эIrикapДе tIMэются кpoвoизЛияHия'
тo скудHыe еiциHичнЬIе' тo, наoбоpoт, oбилЬЕlЬIе, BьIстyпающl.Ie в виДе
тoчeк' пЯтeн, пoЛoс. lакиe )he кpoBoизЛияния мo)кнo встpeTитЬ нa сaЛь-
Hикe, пo.ц бpюшrинoй и плeвpoй.

B гpyднoй пo;ioсти, Iloп,tllмo тoЛькo чтo oтTисаннЬtx явлeний гel\4oppa.
гичeскoГo диатeза' мoх<нo oбнаpy'<итЬ дeгеHepациЮ Myсt{улaтypьI сеpдцa.
Пpи этoм сepдеЧHaя MЬIIIIIIa цBетa Raрeнoгo I!{яса, ДpЯбЛaЯ, Hа pазpеЗе
pисylroк сгЛажeH. Лeгкие, кaк пpaBиЛo' HopМаЛЬнЬl B peдких слyqaяx
Мo}I{Ho oбtlарyх{итЬ tlастyпивший в агoналЬttoM пеpиoде oтек. Пpи этoм
легкие неспаBшиeся' сиЕIюtlItlЬlе' тесToвaтЬIe' с пoBеpхнoсTи pa3peза сTе.
каeт oбильнoe кoЛичeствo тeMI]oй пeнистoй кpoви.

_it"
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Мoлoдoй Ьoзpаст зaбoлeвшт,Ix, пpoфy3ный пoHoс' прoГpeссиpyющая
сЛaбoсTЬ, tlopMaЛЬнaя иЛи дах(e сyбнopМaЛьlraя TеМпеpатypа-всe эTI.I кЛи.
ничrские пpизнаки xаpaкTеpнЬI для кoлибaциллeза.

B диффзpeнuиaльI{oм oтнotlIенllи сЛe,цyeт пpиllять вo вниMaниe пpe)кде
всeгo пиoсептицeN{иIo и oTqасTи стpептoкoккoByю сeптицеNrию и пaраTиф.

Пиoсеnтицемия тaк>l{e яBляется зaбoлеBаHиеM пеpвЬlх дHей )кизни |4

сoпpoBoх(дaеTся пolloсаMи' Ho для пиoсeпTицеMии хаpaктepHo пopа)I(еI{ие
пoчeK, Чегo нeт пplt кoлибaциллезэ. TeNt Hе Meнеe HaдeЛ{ная дифферен.
циация этих двyx зaбoлeвaний всe )кe бaзиpyется нa бaктrpиoЛoгическoM
исслeдoBal{ии. Пoследнee oсoбeннo нeoбхoДимo пpи диaгHoстикe пepвЬIх
сЛyчaeв 3aбoлeвaния.

Cтpeптoкoккoвaя септицeMия в oTличиe oт кoлибaцилЛезa тpoтeкает пpи
явлеIlияx гнoйнoгo вoспаЛеHия пyпка и гнoйных меTастaзoB в пapeнхиMa.

И
aбo o нoвopoх{деIlньlx; пapaтифoМ зaбoЛеваюT
вo пpoтeкает 3aчaстyю пoдoсTpo и сoпpo.

алe сofi{tlителЬI{ЬIx слyчaях и 3дeсь pе[Iaю.
щeе слoвo oстаeтся за бакTеpt,toлoгичeским исслeдoBаниeM.
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Бoлeзнь xpoIJиЧескaя'
TянеTся l\'IeсЯItаМи и ]!to.
)кe]. ДаватЬ сl\4еpTеЛЬHыe
исxoдЬI oт каxеl.iсии. Tя-
)KесTЬ тeчеHI,lя ПapaсKa-
pидoЗа I]ахoдитсЯ B пpя-
Мoи 3аBисиMoсТи oT вOЗ-
pастa бoльногo )кивOт-
lloгo и OT кoJIичестBа
асI{аpид. B тo вpепtя как
y жеpeбят бoлезнь .lаще
ll pOЯвЛяeTся l{ли н ичeски
вЬlpа}I{eннЬIп4l] пpи3на.
кап4и' y в3poсЛЬiх ЛO.
шадeи ol]a пpoTекaет
бeссиittптoмнo. Aсипtп-
ToМI]Ь]tt nаpаскаридoз
l]е вЬ]зЬIЕlает y )'1{иl]oт-
tjЬ]х ]lикак}1x oТкЛoHе.
llиll oт 

'lop]llЬl ' tlo для
егo TeЧellия харакTеpllЬ1
lJzlст JIIIа Юlциe пep иol{а I\t и
rlбtlстреltия, I{(rГOрЫe xo-
тя ll lle 

'IBJIяю"гс'I 
заliо-

llo]\'lеpllЬil,Iи ' tiO IlaбЛЮ-
jlаюTся дoвoлЬI1o tIастo.
1.a к ие oбoстрeljия пroГyT
IlасTуIlатЬ вltезaпttсl, бeз
t]ся Kих ви,lиl\'1Ь]х пpиtlи l],
v сoвepll]еlIIio зl(opoвЬlх
пo вlle]lI||е\lv I]]tду Лo.
lrlадсii. Обoсr.pеltия свя.
ЗllIlЬl C ltltr,oксиltациeii
Op].u]lltlзNI[l пpo,l-vкTаi\4и
}t{ liЗ |lt.{eЯTeЛЬIloстI,l па.
l):lс|tа|)]l]l и п1oГуT прo.

'It]Jlя.ГЬся 
в фopште пepв.

lIЬlх ПрIlстvПoв с саMЬ].
i\rIl Pаз.llt']llЬ]l\'1,l си]\,lпTo.
l\'lа ]\l l] .

B зависипroсти oт иHтеHсивHoсTI1 иt]вазl,Itl. вo3.
pаста забoлевшиx )киBoTllьlх, сТеПеHи Dозиiтeнт.Hoстl| opГaнизM:l и иl\l\1уllи.г.Tа клиническoe
ТeчеlIие пapасI(аpидoзнoit иtlвазttlr бьtпаот нpeзвьt.
чaиHo pаз|looбpазвьtм. Hаибoлеe тq)кeлo бoлеtoт
>кеpебята; y взpoсЛЬlх лоtuадeii oбьl,lнo бoлезнь
11риt]иMаеT асиM'!ToMtl)''Ю фopпr1,, кo,гopая инoГда
Мo)кeT ДаватЬ oбoстpeния B вI.lде IJеpBIlЬIх припаД-
кoв l]Ли кoлик, eсЛи паpасt<аpиДO3 I|ачlIHаеTся
B виде хpoIlиЧeскoгo pасстрoйства }кеЛудoЧIlo-
киtllеЧHoГO TраI{Tа tIа пoЧRe каTаpалЬIloгo l]oспa.
JIcHия киIUеЧHика. Апltотllт сТанОBIlТсЯ изпIе|lЧи-
BЬ]м' пеpисталЬтиI{а vсиЛиBаеTся B rкидких
кaЛoвьIх пtассах oбнаpy}киваетсЯ бoЛьшoe коли-
ЧeсТBo слизи. B дальtlеitltle]\,l DaзBиRДoтся исx\.-
даниe; областЬ х(IlвoTa 1велиuиЬаeтся. Boл.lсянoii
пoкpoB r.epяeт блеск ' I]зЪерoшиBаеTся, виДиl!lЬ]е
сЛиЗис,гЬle oбoлoчки станoBЯTся анемичttьIми. Пo-
IJoсЬi чеpeДуIoтся с запoраМи, tIасTo oTMеЧаюTс'|
сиMгITolll Ьl

Мoгу,г
П рипаl'lI(|l
зада иЛl,l
lllе}|ствo '
L]ятиI\lL.ся|IIlol\,l вoзpасTе Hеpедкo вь]ГЛяДЯT пOЛy-
Topа]\,1есяtlllЬlми. boЛезITЬ TяHется MесЯцап,I14 I] кoгI.
'lае.IсЯ I]л[l сMepTЬю oT исTotIIеIIия. иЛT,1 oчetlЬ
I\teдЛeHIlo tlастуПающиM BЬ|3дoрoвЛeHиeм. Инoгдrt
с]\lepTЬ пJo)I{eT HасTупиTЬ бьrстpo oт пepиToHита
гIа пotlвe pа3рЬlва l{иlLlеЧника кл1'бt<аit'ltl паpасl{а.
pид.

!



П podo.,tlюенue

[}aжtlейшие ПaTоЛoloaнa toMlllleские llpн3Ilа кlI Чтo вy;tiнo yчeсTЬ Dри пoстаtloвке диагнoза

t8t

ллeзoМ 3aбoЛевaют lкеpебяTa yх{e B пepвыe дHи
e_HaЧИНaЯ с 21/2-мeсяuнoгo BoзрaсT'. Kpoмe
пpoтекаIoт oсTpo; паpaскаpидoз. }кe-типичнoe

.-- 1]1л1oкoккoвая инфeкция_тaк'{е oсTpoe зaбoлeваниe, сoпpoBo)кдaю.
щеeся Лl{хopaДкoli и и3MененияMи сo стoрot|ЬI леГкихt qтo пpи паpaскаpи.
ДOзе Hе ttaблюдaется.
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Boзбyдптeль и eгo мopфoлoгпя

Poжа
Boзбyдитель poжи Baсt. erysipelаtis suis в маз-

ках из пaтoлoгичeскoгo Mатeриaлa пpеДставЛяeт сo.
бoй тoнкиe,,цoвoЛьtlo cтpoйньle гpaМпoЛo)китeлЬ-
нЬIe паЛotlки. Bнyтpи палoЧек иI{oГдa заMетIlа зеp-
нисToсть. Cпop и капсyЛ микpoбьl нe oбpазylот.
B мaзках из пaтoлoгиЧескoгo мaTеpиала, oсoбенrto
из paзpaщelJий нa клaпанаx сepдца' MoжIlo видеть
иI]oгда дЛинHЬIе t{иTи, сoстoяЩие из пtикрoбoв.

Пpи х<изни больнoгo )I{ивoTнoгo мазкl,I слe,цуeT
бpaть у1з скapифициpoвaнtroй кo)ки нa MeсTe
кpaсHьlх пятен Скaрифицирoвать I]yхtllo oстopoх{-
нo' Еe ДeЛая глyбoкиx нaдрeзoв и избeгая крoвo-
тeнений, тaк I(ак po)ItисTыe микpoбьl tlаxoДяTся в
пpoпиTЬIвaIоЩеI!,l кo)l{y экссyДаTе и B l{poви ИХ MаЛor
Tpyпньlй МаTeриаЛ (штaзки из паpeнхиМaтoзIlЬlх opга-
нoв) такх<e следyeт Микрoскoпирoвать Bьtсyrшeнньte
и фиксиpoванIIЬIе MaзI{и oкpаIJ]иBaIoт пo Граму.
oбнаpyrкeниe B п,Iазках Тol]ких' стpoйньlх, oкpа.
шeнньlx пo ГpаMy палoчек в зtlачиTeлЬнoй мrрe
пoдкpепляeT диагIl03,
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Bажнeйшиe эпизoтoлoгI]qe-
скиe данIIЬle и истoqljики

зapажеHия

Poжа пoявляется летol\r
вo вpеMя нахoждeния сви-
нeй нa пастбище' гдe }l

пpoIlсХoдиT 3аpаженис.
Jаpaжaloтся сви|lЬи али-
MенTapHo _ пpи pазpЬlва.
H|1|4 зeMли l,l пoeДaнии
всякиx инфиЦирoванньlx
pасTиTeлЬнЬlх и )киI}oтнЬIx
oсТa гкoB. oсoбeннo oпас-
HЬl в эТoпl oTl]oшении плo-
xo заpЬITЬIe тpvпЬI Boз-
п,Io}кIlo T акх{e заpа}кениe
с кoрNIoпl(I,tясIrЬIe пol\4oи) 

'qeрCз Iio;'кy вo BPс|\4я Ле-
>катlия свиlteй в инфlrrtи-
pованноt"t грязи, Пoслe
пoяBлoIIIlя пepвЬlх сЛу-
ЧаеB забoЛeBаIlия .Ц'алЬ-
rleйшее пеpезapа)кение
сTада пpoисхoДит пyте]\4
пpяMoГo кorrтактa. Чаще
Bсегo забoЛeвают жи.
BoTIIЬlе в мoЛoдol1 Boз
paсТе _oт 6 дo 12меся-
ueв. oдrrой из эпи3ooтo-
лoГическl]х oсoбeннo-
стей является стацIlo-
HaрHoстЬ дaHlIoгo за.
бoлeвапия, t]тo свя3aнo
с yстoй.t ltвoстью вoзбy,Ци.
ТeЛя Bo внeшrleй сpeдe
и пpe)к,цe всeгo в пoЧве
пастбищ, вЬIГyлЬl]ЬIх двo-
poв ll oкpy)I{ающей сви-
t{аpHик Teppитopии.

Тeчениe забoлсвания

Инкубaциoнньrй лepи.
oд нe пpeвЬIIUaeт 3 - 5
днeй' Свepхoстpaя, иЛи
бeлая, Doх<a 3акaЕIЧивai
eTсЯ ЛетаЛЬt]o B нескoЛЬ-
кo часoB' нo эта фopмa
встреЧaeTся кpайнe peд.
кo. Частo наблюДаeтся
oстpая фopмa' кoTopая
бeз лeчeния в бoльrrrин-
ствe слyчaев Tак}кe oкан.
чиRаeTся сМepтЬю )ки.
вoTнoгo в тe.leниe 3-5
дrreй.

Пoдoстрaя фopмa, или
кpапивЕtица' прoтекаeт
дoбpoкauествеIltlo и oка tl-
qиваeтся вЬl3дoрoBЛe-
t]иеIи Чepeз 10_l5 днeй.

Хpoнинeская рo)кa
пpoдoЛ)кается Meсяца-
ми.Bсвязи с пoтеpeй
хoзяйственнoй ценнoсти
хpoникoв oбЬIЧнo при.
pe3aют lta мясo.

Bая{Heйшиe кликиveскиф пpIJз}IакЕ

Kpайне peдкo встрeчающаяся 6eлaя po'<a в связIl
с мoлHиeнoсIlьIilI тeчeниeM кЛI,II]ически oЧеtlь Ilе ха-
pактернa и прoTeкаеT с МалoзаMeTIlЬIMи сeпTичe-
скиМи пpизIJаками' oстpaя poжa нaЧинаeтся сeпти-
ЧeскиМи яBЛeНИЯNILl. вЬIсoкaя TеМпepатypа' дo 4l _
42. и вьшe, yЧaщеI]Iloe и напpЯ)кеtllloe дьIхаHие,
uастьlй пульс. Бoльнoe )кПвoTIIoe забивaется в
пo,цсTиЛкy' He пoДхoдиT к кopMy' [IеoхoTнo всTa.
eт. С pазвитиeм бoлeзни слабoстr' yсилиBается'
tloявЛяется шaTкoсTЬ зaдa. Bначалe наблюдаeTся
запop' кoтopьlй пoзднee сMеняеTся пoЕ]oсoМ' иHo.
гда с кpoвьIo. Kotlьюнктивa кpaснeеT' из глaз пo-
ЯвляeTся истечеt'ие, 3aсЬlxающee на вeкaх. Hа кo.
я(e, oсoбеttHo tIа жиBoTe, внуTpellнeй ltoBepxнorти
бeдеp вьlступаIoт l(pаснЬleпятна, исчeзaloщиeпpи
ttадавливаt{ии (гипepемия). При исслeдoвaнии кpo.
ви: лeйKoциToв дo 20 и бoлee тысяч и pезкая
эoзинoфилия_дo |50/o и бoлeе.

ГIoдoстpая I(oжнaя фopма, IlЛи кpапивIlltцa 
'сoпрoвoждаeтся кpаткoвpeМеIrнoй уMepeннoй ли.

хopaдкoй, tleкoTopЬlм )/ГIiетellиеМ и пoявлeнием
Ilа кo)кe кpaсItЬIх пятен. Пятнa oкpyглoй, квад-
paтнoй или рoпlбиueскoй фoрмьr, BЬIсTyпaюT в вI.t.
де плoских кpaснЬIx вoзвьlшениtl. Paспoлагaются
Tакие пятIlа Ila }.Час,l.t(aх гpубori кo>ки _ Hа спи.
Hе, шJee, бсдpai. B дальп6йшeм oHll pассасЬIва-
юTсЯ |4лI| Пекpoтп3l,IРyюТся и IToстепеIrвo oттoр-
гаются oT здopoBoй I(oжIl.

Хpoнинеская рo)ltа явЛяется пpoдoЛ)кеIrиeпl
oсTpoй или крaпиBrlI.lцЬI. У хpoникoв мo)кIio за-
мeTитЬ IIeкрo,I.ичeск,Iе участl{и }tа l(oже! кoтo.
pЬIe пpи зltачитeльнoM пopах(eнии в виде чeрI]oгo
сyхoГo| пoxoжeгo Ilа пeрГаIltеHт паlrциpя пoкрЬI-
вaюT спиlly или шеro бoльнoгo живoтнoгo" He.
peдким oсЛo)кнетIиeM хpoнинёскoй фoрмьt являет-
ся бopoдавватьIй эIrдoкаpдит. I] связи с этипl
вoзtl.ttка пoрoк сеpдца.
Живoтн пoправЛяTЬся 

'хyдeeт ит' oпираясЬ Ilа
гpyдь и ЧителЬHoе MЬl[Ir.
qнoe lrапpя)кение вЬIзЬIваeт oдьlшкy и сol]рoвoх{-
даeTся цианoзoм. пpи аyскyлЬтaции сeрдца слЬпr|-
ньI эндoкаpдиалЬIlьIе rшyмьl. Инoгда наблtодают-
ся аpтpитЬr. ЧаЩe тазoбедpенньrй, пyтoвьlй, заrlll.
стнЬlй сJrсTавЬI oTeKают' стаtloвяTся гoряЧиI\,tlt'
бoлезпelrпьtмl,l' t]а сooтt3стстBlrющYIo lioHrЧlloсTt,
I1oявЛяется хDoп|oТа'

i
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|I;rlt lrltpу;l<lrом кpaсIrЬIe
|ll| l |l;| l|;| l(())l((. tltt )кllеи Ча-
l I|| 'l VJl()lt||llt;) . |l1. бpюшнoй
I|(|.l|lll.'t lt,х llll()t.Jlil лтoвaToй
||||ll llt:Itlll()ii )l(lt/ll(oсTll Бpttсаоr.сlI Глaза вeЕIoзtloе пoЛtloкрoвиe паpеHхиMаTo3HЬIх
., j,t ,,,.,.'l' Il t.t.1xlзtll,lx oбoЛtl.tt<llx гIлевpЬl' бptotпиньl' пoд кaлсyЛoй пoчeк' сeле3ен-
IlII. ,It/(tl ll',IIttl(;ll)JlоIи M())I(ltо tl('tPcТlITЬ кpoBoизлияHия. Лeгкиe 3aстoйIIЬl. сeлe-
ll,Il|(;l (.Jl('l.l(ll yI}cЛIllIoIIil , |}ltlillt('Ilo-кpaснoгo цвeTа' нa pa3peзe pисyнoк сГла-
)l(l'|| ( 

'.I|II:lIl(.1;l'I )Ii(..I|y/(кlt, ()с()г)еlIllo в oбласти дtlа' и сли3исTая oбoЛoчкa Toнкoгo
l l l ]ti.',lil l(ltlllo||lIIlliil t!'l('(.'I iIl\lIl Ilлlr 2циффузнo пoкpaсI]eвшиe, набухlшиe, сoдep)кат
|.Ill,Il(lII:l.lIl|)lIlltlt' (]lttt:ttrс'г;tя ,,IOЛс,loГo oTдeЛa киtlreЧника oбЬlЧtlo нe вoспалeнa.
l,ll|.t)|((.('lllll,I(. .llltмt|lrlу:r;Il,l ()l.сtlIlЬl, сoЧHЬI нa pаЗpeзe' инoгДa гипеpеMирoваI{ЬI.

Il х|)()|ll|,l('(.|il|х (.J|уllllяx, IloМиMo Hекpoзa кo)I{и, Moх(нo oбнapу)китЬ oTеч.
IllIl Il, ( rrt./(llltttl.CJltlllO.гt(zlIlIIoй кЛеTr]аTки вoкpуг сyставoв' a в пoлoсTи саI\,{их

l \ l l.l|t( tl| с('|)o-(])Лбl)иtlo3llЬlй экссy,цаT. Нa нa дBусTBop-
'l.lIl|\l , |l(.jli(\ tIа )(Pугllx' llrprдкo виДI]ЬI ' 

HaпoМиtlаIо-
|||||l .ll||)(l/\;llll(ll I|Jlи (цвeT[lую I(апустy> ( ит).

П podbлэtсенua

DажIleliшиe пhтoлoroанатoми ческиe пpI]знaки LIтo tjyхttlo ycесть пpи пoстанoвке диагнoза

oстpaя poх<a Мo)кeт быть спyTaна с oстPoй нyмoй и oтчaсти
с гeMoppaгиЧeскoй сeптицeMиeй и сибиpскoй язвoй.

Пpи диффеpel;циaции Чyl\4ЬI сЛeдyeT пpинятЬ вo вIlимаHиe вoзpaст забo.
левIIIих и вpeMя пoяBЛeния зaбoлевaния. B oтличиe oт po}ки ЧyMoй зaбoЛе-
вaюT сBиI{Ьи Bсex BoЗpaсToв и в любoэ BрeI\rIя гoДа. Пpи клининескoM oсMoт-
pe вах{Ho oбратить вHиMаниe Hа хaрактep кpасtlых пятeн нa кo)кеl гипеpeп,rия,
исчe3aЮщая пpи над3вливaHИ|4' _rIpI4 poже; I]e исqе3aющие IIp}l давлeI{ии
кpoвoи3лияHия-пpи чyмe. нaчениe иМeeт исслeдoBа.
ниe кpoви: пpи pc)ке гипе Ir вьlцJe) и эoзинoфилия
(|бo/o и BЬIшIe); пpи ЧуMе, (8 тьlсяu и нихre) и эo3и.
IloпеHия (|-0 '5%\.При вскpытии )кивoTHьIх' пaвIIJиx oт oстpoй чyMЬI' пlассoвые кpoвoизли.
яt]ия I]a сepo3lrЬlx и слизисTЬlx oбoлoЧкaх, oсoбенHo в лиMфoyЗЛах (пo пe.
pифepии и в гЛyбиHе_MpаMopliaя oкpaска), пoД кaпсyЛoй пoЧeк' сrлeзенки,
нa сЛи3истoй нaдгopTaнHикa и T. д. Гемoppагиueский .циaтeз пpи po)I(e BьI-

pа}кеIr гopa3Дo слабeе. Пpи -poжe каTаpaлЬнoе иЛи гeMopрагичесI{oe вoспа-
лeние слизистoй главньtм oбpазoм ToHкoгo oTдела киu]eЧHикa; пpи tlyMe_

а кишeчItикa (в пoД.

. сЛaбo кoнTaгиoзHЬl
сЛуЧаеB' oбa эти за.
в oбласти гopтаIlи и

глoTки' qeгo нeт т в бакла.
бopaтopиюдляи в в 30-пpo-
ценiнoM глицepи хаpакTepнЬI
нeкpo3Ьl I{oх<и и xpoHическoй
Doжи знaчиTeлЬIlyю пoMoщЬ oказьIвaeT ис кpoви пo

llеaкuии aгглютиIlации с рo)кистьlп{ аIlTиг у }киBoT.
ilьlх кpoвь из ухa иЛи кol]чикa хвoсTa и ю. Baкци.
I]иpoвaI]нЬIe свиньи ]\{oгyт иссЛeдoвaTЬся пo реакции аггЛЮTиIlации чeрeз
|'/; месяцa' а лeчeltнЬIe сывopoткoй_tlерeз l пteсяц пoсле пpиBивoк.
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Boзбyдштeль и eгo мopфoлoгия

Чyмa свинeй (oстpaя и пoдoсTpaя KиlIIеЧгIая фоpпla)
Фильтpующшйся BLlpyс BЬIзЬIBаeT oсHoBIJoe oстpoе

зaбоЛеваниe P подoстpьIх и хрotIиtlесКиx сЛ)/чZlях
иЗМeнeния в кIjU]eЧн Ltке сI] яз aIiЬ] с aктивизаt1l,Iеtll
Salm suipеstifer, котoрaя зaЧасT.Vю яt]Л'lе.гсЯ Пo-
лyсaпрoфитньllrt oбитатc.цeп,l киlлeЧ|II'1Kа 3ДopoRЬlх
свиней. Сальшloнелльt Пред jl.аB'1яюI собой пo.пиiroрф-
ltЫе в оTI]oliiеllиIt,цЛиЕlЬ], акTиBHo.пoдBи)кIJЬle,
спop и кaпсyл Hе oбpaЗующ{lc палoЧки.

Hexаpaктерная пloрфoлoгия саЛЬ]\IoHсЛJI ЛI,ILUаеT
МикpoскoПиЮ \IазкoB llЗ ПaТoлoгиLlcскoГo lra'геptl.
аЛа I{aкoгo-Либo диагl.toсти.lескoГo зIIаIIeIlиЯ'

Забo.,lевают Bсе BoзpасTЬI
свиtlей и в любоевpемя
го1r l lo;rо.'я1а пеpсбoле-
BlЮГ Л .ГЧс. ЧеM вlpoс-
Льlе. ll боtеfнЬ y ниx Hе-

PоДl{o ПpиHи]\Iaeт хpoHи-
lI .сl(o\\ ТolI .нlIе. {ля uу-

MЬI ТIlпиlIчa oгpo\тная KoH-
TаГtcoзi]oсTЬ, oсoбснt;o в
хоз'IйсIItJX, где забcлe-
B:lIlиc пoflItиЛ{JсЬ BПеp-
JlLlo. o.сjyю oпасIloсТЬ
пpеДсTаBЛ'IюT бoльltьIе.
Пprr наrлеiir opГаtlиЗaции
веТеpиHapHoгo IraДзopa
зaBoЗ яI]tlo бoльньlx
свипоii в блaгопoлyuнoе
хr)l'IItсТвo BряД ли вoз-
]\'1o;кeII , нo иI{кyбаTики
и хpoHl,Iки' при HеДoста-
тгttIHo\t BlIи\1.]llии вoTПcp.
сoHа 1а. ]\loгyT пoпасТЬ B
хotяiiсtво и вЬ|зBатЬ
I]сПЬlIUI(lI зaбoлсвания
Мясо забIттьtх бoл ьньtх
сl]i-iЕIси Taк)I{е Mo)кeT
сл] )I<|ll'Ь исТо'lI]икoM 3a-
разЬI. Эпизooтическая
pOЛ|, )Ii L]BЬlx пepeнoсчи кoB
вTopOсIcпеtl}rа ' хoTя и

исI(ЛЮ'Iellа вoзl'Io)к-
Il.)(- ГЬ \l'Х..lI|иt|ескnГo I]e.
р.' In..Л |IlItil.кцltи oбслy-
}I(и t]аtIOщlI\{ пеpсoHаЛol,l'
r\i-\L.с;l\I jI ll Да)rit'кypаMи.
IIttoДаIoщ ilr\,lJ] oтбpoсьI в
сlll;;ll\ ||llto. Пoсло пoяв-
jlcl{ll я перBЬIх CЛ5;r1д"o
забoлсiзallия бoльньIе
)|iIi:U iHl,lL' обильlтo llнфи-
I{IipJ Io,г llсr oкpy}каЮщeс
tt П. lrо }ilра)I{а |oт стадo.
Сt<1''.lонltoсть, тесHoтa,
сЬil-1Ос гЬ, аIITисаI]иТapия
ii !l'l.}\n' \oг\l.1oHlIo спt)-
соj|'' |Гl' hll. P/]i'Прoс1 Pаl1o.
JIIJ '] li .l:l;КoлUпI}. 'r'L,Чр.

ttllrr v1 ltтшoii ЭПизOo1 ии.

Инкy6э11иoнпьIй пе-
p иoд пpoДoЛ)кается oкo-
Лo I{еДeЛи. Ч-yмa пpor.е-
кaeT oсTpo' пoДoсTpo ll
xpOHиtIески. oстpая uy-
l{a пoяBЛяeтся oбЬIqHo
в Нaчалe эПизooTии и
пpoТeкаeт пpи сeптиЧe.
скиx ЯBлeHиях. B этих
сЛyqaяx бoлeз нь пpoдол.
)Kaeтся oкoЛo t]c/цеЛи.
Летальнoсть ДoсTиГaeT
7o-BО%. Пoдoстpая и
xрotlическaя qyN'Ia ДЛиT-
ся нrскoЛЬкo HеДeЛь.
B пoдoстporl и хpotlи-
qeскor\' TeЧении Hа Пеp-
вьIи пЛа[l вЬtстyпаюТ или
pасTpoЙсTвa кишiеЧгIика
(киrпетная фopмrа), или
пopа)I{еЕI ие лeгкиx (гpу-
дHaя ФopN{a)t или To и
дp}rгoe oдHoвpеп,teннo
(спlэшaнная фopпla).
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Bажllеi]ltluс Iif,lI]lпЧес](,Ile пp!I3IIаI(и

Лиxopадкa пoсToЯI'lпoгo Tипa с тeпtпеpaтypoй
дo 4| _42"; B сooтвeTсТBIllI с 'tr]\lператVDoи yr1д.
щeIrЬl пy.-(Ьс и ДЬIXaHие. )(rlво гrloе сihнопйтся
вяльlм, бoльrшe леtкl,lт' BсTает ltL]OxoIlto' гIe пoД
хoДиT к кoplty KoHюПктttва гtабухаеT, кpaснeeT
и3 Глa3 HaЧиЕlаcТся слt,lзисTo-ГHolitloо t,tстечeние
Чеpeз 1 -2 дня aa кoл<e тьtльtlоt,i ПOBсрxHoсTlI
yшей, нa }киBoте ' кoHеtIHoсТяx гloявЛяю.Гся тO
MелI(иr' тo бoлee крyПrlЬIе Тeпl Ho-кpaсIJЬ]iэ r: ятl-lа ] нe
o-IeДtIеющ ne пpи I]аДaBлI,lBa в ии ( кpoBo I-Iзлияния ) .

Сo стopoньI )кeЛyдorlIIo-кlItllечIloГo тpaкTa lloхtнo
oIп,1еTиTЬ pвoтy и 3aЛop ' сN4еt'IяЮщиrjся ПoIIoсOM.
B тя>кeльlx слyЧаях, в сBя3и с кpoBOизЛI-{лЕIияMи
в IIoЧеЧtIЬIх ЛoхаIIкax и rIа сЛизистoй шloчевьtх
пyТеи. I\toIIа пpиHиI\Ireт кpaсHotsа'l ьtй oттettoк.

U paзBI,rTиепI бoлезшlt сoAlЛиBoсTЬ' дeпpессия
tJаpасTаюТ: свигIЬЯ Ле)KиT, а eсли пpи ПoсTopoн-
ней пorloщLl и BсTаeТ, To ПсрeДBигаеТся с ]рyДollt'
пoшaTыBaясЬ' B нeкoтoрьlх сЛvчaяx yГнеTeHие
сNIеHяеTся кpаTкoBpеn'Iеllньtм возб,t'х<деttиeм' Пpи
этoп{ бoЛЬtloе )I{ItBoTIIoe бесцeльнo ДBи)I{еТся Пo
крyГу иЛи y l]eгo ПoяBЛя]оTся с)rДopo'{нЬIe пolцeр.
ГИBaHИЯ oTДcЛЬгIЬlХ l'tЬlLIlеtIl.lЬlx ГI]yпп.

I(ише.lная фopl'rа пoдoстроii пj'uьl наuинaeтся
BЬ|шeyI(азaнIlЬIMи сeПтиЧескиilи'IBЛеl.i ияlI и; заTeN{
Ha пcpвЬIГ| ПЛаH BЬIстyпаЮT киtllО'lHЬIс pассTрoIlсТ.
ва: пoПеpеi'Iенllая сl\!Cгlа зaпopа l,l пoнoса. )I(идкиe
испpа)к]|eHия ЗЛol]oHl]ЬI, сOДеp)кa]. фибprттroзньle
пЛellки, a иHoГДa и Iipoвь. Неpедкo кo>ка Пo-
I{pЬlвае'l ся oспoпoдoбнoй сЬIпьto. Еlа слизистoй губ,
pотoвoЁt Пo.пoсTll' ГлoTки I\Io;I(нo oбIrapyх{иTЬ Ди-
фтеpити.Iескиe пЛеTIкIi ' Д ПoCl'le их oТl.op}кеIlиЯ-
эрOзии и язвЬI. Понос бьlстрo истorцаеT )I{ивoТ-
Hoе и пl]евPaщаеT eГo B заMoрьIша.

fl



Пpgpолэtсенuе

чТo вyжнo yЧeсTЬ пp}I ПoсTанoRке диагI{oзаBа)кнейшиe nатoЛoгoaнатoMичесKие при3IIаки

IшeЧвикa.
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l1pи диффеpенциа.ltьнoй дI]аг11oсTикe нeо6хoдип'to преЦдe Bсeгo [lpиняTЬ вo
вttипlhние 6лизкyю Пo кoнTaГиoзнoсTи poх<у свинeit. Polка в oTЛичиe oт
IIуN,IЬI BoзtlикаeT У I\{oЛoДHяка Дo гoдa и llpеип,lущeсTBeнlio ЛeToп'I' Из кли.
ниqeских пpизHакoв .ц,ЛЯ ,Д'иаГнoзa вa)кe}r xаракTep пяTеl{ Ha l(o)ке; при po-

,а При Чуп,l0-кpoBoи3лия-
атoMI,iЧeски для oстpoti н1'-
MoрiroсTЬ), MaссoBЬIe кpoвo.
aIlкaх' сJlи3исToЙ п4oчeBoгo
tlадгopTaHникa; HopI\{aЛЬHЬle

pазl,tеpЬl сеЛе3eнки и инфаpктьI пo кpа,ll\,l ее; ГиI]еpe[IиЯ и геп,IoppаГии Hа

ёлизиЬтoй тoЛсToГo oTдeЛa ки].IIеЧникa ll oсoбeнr]о пряпtoй киIJIки. Пpи po>ке

геi\4oppагичесKий диатез вьlpа>кёrt гoра3дo слзбее; кpoвoизЛияt1ий в лимфo.
yзлaх oбьtuнo не наблюдaeтся; Пoд кaпс}'лoи ilоЧeI{ o.гдеЛЬнЬIе ToчеЧHЫe

крoBoиЗЛиЯI]ия Kатapальгlo-Геп,topрaгичесKoе BoсI]аЛенис. слизистoй ки[IеЧtlи.
Kа при рo}кe oГpаничивaеTся' как правиЛo' ToIIiil]It oTДeЛoМ; сeЛeзeнка
yвеЛичeвa и инфapктов в нeй нет' Подoстpая кишellllaЯ фopма нумьl лeгкo
oТЛиЧI,tМа Пo ХаpактcpHьtм дифтоpитttчёским гне3дItЬ]M пoра)кенияM слизистoй
ToЛс1oгo oTдеЛа KиlxеЧпика (бутoньl), .Iегo никoгДа tlе встpеLIaе,I.сЯ Пpи po)ке,

Пpи eваloT П -oTЪеМЬtши в вoзpас.
те 3-5 еBаниe хpoническиx нeпpе
кращaю Пpи вс дl,lатe3 нe вЬlрa)кeн;
t{а сЛи3 oT,цeЛа tlескии t]poцесс Чaще

иде IlЛoских дифтepитиueс{иx нaлeToB'
pый паpаTиф с()сyнсв HаДerltнo дllагtloс.
B сoмнительнЬlx с.l)'ЧаЯx Диaгrl03 IIа

apа}кeнI,lеМ Пoдсви[lкoв фильтpaтoм из
Пapен хиM атoз tlЬlx oрганoB.



Boзбyдитель П eгo мoрфoлoГflfl

Сибирскаll я3Bа
Сlr. Сибtipская я3Ba }ipуЛrIoгO рr-lГаToгO сlioта
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BaжllеЙ шttе эllизooToЛ()гltче с
кlie ддннЬlе t.t IlсToчtIиI(и

заpаХeЦиЯ

Свиньи Д.]вoлЬHо pезll'
стеI]тнЬI к вoзбyдителю
сибиpскoй я3вЬl' сЬlвopoт-
кa кpoBи ЗllopoвЬIx сви-
нeй oблaдaет дaх<e бaк.
TеpициДHьIMи свoйствами
пo oтнoшeниIo к Baс. аn.
thгасis. Bсвязи с эти[4
сибирскaя язва y свинeй
всTpeчaeTся дoBoЛьtlo
pедкo. БoлезнЬ pегисTpи-
pyется в виДе oTДeлЬ-
I1Ьlx спoDаl{и']eских слy.
Чaев и pедкo пpиHиМaеT
xаpaкTep эH3ooтии.

3aparкeниe Чaщe пpo.
исхoдит lla вЬIг)/Ле' нa
пастбищз, пpи pазpЬIBa-
нии сBиI{ЬяMи зарa)кeн-
нoи пoЧвЬI: tlапpиMеp'
яМ иЛи скoтoМoГиЛьни.
кoB, гДe paнЬшe бьlлизa-
кoпaнЬI пoгибшие oт си-
бирскoй яЗвЬl )кивoтЕIЬIе;
pе)I{е свиt|Ьи заpа)каюТся
инфициpoваннЬlМ кopМoм.
Jта эIlиЗooToлoгичeская
oсoбeннoсть oбъясняeт
ЛeTIlюЮ сe3OнtloсT Ь вспьI-
шeк сибиpскoй язвЬI,
сBязaннyЮ с пpoДoл)кII-
TеЛьIl oсTЬIo вЬlГyЛЬн oгo
IIеpиoдa. Hаблюдаeмьte
в пpol1JЛo]\! сЛy'Iaи заpa-
)кения свIlllеи цepе3 Мя-
сoкoстнylo Д4укy сеЙчас
сoBеpIIIенIto Ilе встpечаюT.
ся блaгoдapя ТщаTеЛЬHo.
мy вeTeриHаpHo.сatlиTap-
гroMy кotlTpoЛIo нa пpeд.
пpияTияx [-{ясll0п пPoN'IЬI.
lшлeннoсTlI.

| 
.","n," забoлевания

T.е.;ениe сябиpской яз-
вьt y свllttеii Чащe пoд.
oсTpoе ' рe}ке xpol.IиЧе-
скoe или oстpoе. 3aбo.
лeвaниe пpиблизитeльнo
в 907oслyчаeв пpoтeкaeт
с мест}iЬl]\{и яBЛеI{ияMи
aнгинЬI и фаpингита.
Tакая лoкализация бo.
лeЗнe}lнoГo пpoцeсса
oбъясняеTся теп4, чтo
вхoдIlЬIп4и вopoTalrи слy-
}кaт пlиндaЛиньI' чepeз
эпиTeЛии кoтopЬIх и пpo.
никaюT сибиpeязвенныe
бaцилльt. B этoм слyнаe
забoлeваниe дoбpoкaне-
стBeннo и oкаtJчиваeтся
BЬIздopoвлeниeм. Peдкo
встpeqaющаяся сeпти-
ческaя фopма oбьlчнo
зaкal{ЧивaеTся в 1 -2дня лeтаЛЬllo.

Bажнейшtrе кл1lнllЧeскиe пpи3tlаки

B поДав.nяющепt бoльшиltстBe слyЧаeв аnthгaхy свинeй пpoтекaеT с явЛeI]ияl\,Iи aнгины, фаpин.гитa и вoспаЛeниЯ peгиotlapньtx лимфoyзлoв. Бo-

пpoсTpaHстBo || ИHoГ!\a спyскaeTся вIlиЗ пo шеe
дo гpyднoй кoсти. С pа3BttTиеnl бoлeзненнoгo пpo.
цeссa застoйнaя гипеpeI\,Iия Ha кo)кe мorкeт DЪс.
пpoстpа}|итЬся нa ни)кнююстеIlкV )кlIBoTa. Ila к()-
неЦI]oсти. Инoгдa нa Кo)ке в oбласти oтекa Мoж.
lio Заl,lеTиTЬ MeЛкие TeI,Iнo-крaсньIe пятнa_кpo.
вoизлияния. Глoтаниe бoлeзненнo: в свя3и с oтсvT-
сTBиeI\,I аппeтиТa и бoлезненнoстью глoтатeльнoгo
aкTа х(иBoтtloе нepеДкo сoЕeplrlеннo rle IIpиниMаeT
кopмa. Boспaлитeльньtй пpoцесс на слизистoй
гoртallи и сдaBЛPIваI.lиe гopTани oкpyх<aющeй
oтечнoй тKаI.{Ью oбyслoвливaeT зaTpyдtleние и
xpипЛoстЬ дыxa
Пpистyпьl каtuл

P^.P'o::I-:irl' ,нeи 
- ПpoTекaeT

иЛи QapингиT нe
ся rrехapaкTерtlЬIMи сепTиЧeскиМи пpизtIакаI\{I,l:
вЬlсoкая лиxopадкa' yгнeTениe' сTpешrЛеI{ие3a.
pЬITЬся B теМtIoM угЛy в пoдсTиЛкy, oткa3
oT I{oрMa ' yrlaщeHl{oe напpя)кeн}toе дЬlхaпиe,
l{ot{ьtoнкTивllт' пoнoс' иtloгдa с пpиMесЬIo крoвlit



I Пp6boлcюенuе

Bажн еllurше патoлoгапатoмиqeскllе пDизпa](и Чтo ну>кнo yЧeстЬ пpи пoстaнoвкe диагнoзЕ

Пpи ангинoзнoй фopмe сибиpскoй язвьl yх{e при нapyжнoM oсмoтрe в oб.
лaсTи Mc}кrlеЛюсTlloгo прoстpaнствa, гЛoTки 3аMeтI]a oтeЧнaя oпyхoЛЬ. Пoсле
сlIяти'I I(o)ки нa МeсTe oтeкa Bидна стyдtlеBиД}Io пнфиЛЬTpиpoваIlHая' пpoпи.
таlltlaя }I{eлTo.кpaснЬlМ экссyДаToM пoдкo)кHaя сoединитeЛЬIlая ткань. Тoл-
ulиHa ee в свя3и с oтeкoм ДoстигаeT l,Iepeдкo 3-5 и бoлeе сантимeтpoв.
l loдueлюстньle' загЛoToЧt|ЬIe, pс)ке шейньre ЛиMфoузлЬI yвrлиЧе}lы в o6Ъе-
сMe'JеMнo-кpасHoгo или tleptlo-кpасHoгo цвeтal на paзpeзе сoчIiЬl и блeстя.
lllп. B зaтянyвlIlиxся сЛytlаЯх ollи сTаFtoвятся суxoвaTьlми, дoвoлЬHo пЛoтHЬt-
м}t, пpиниMaюT кopIlЧIIетJo-l(расl]ую иЛи кpаснo.сеpvю oкpаскy. Инoгда такие
lIcl{poтизиpoваI]Ilыс otlагlt в лtlмфоyзлax oдеваIoTся сoeдиниTеЛЬIloтканной кап-
сулoй.

Миндалl,tllьl lJМсют таl{жe тo пoверxl]oстнЬle' тo бoлee глубoкиe сyхoвa-
тЬle сepo-}KеЛ.гог() Ilr]Cта tl,lаги нeкрЬза. oкру>кающая эти- нeкрoтиueскиe
yчастI{и тI{аlIl, I.lllтcIlсивtio пoкрaснeвIxая' сoдeрx{ит кpoвoизлияIlия' oтеЧIJa.
Tакol.l гсмo1l1lllгtl'tоский oтcк pаспpoсTpaняeтся Irа сЛизiстyю гopтани' нeбHyю
занавeску ' IlрoпитЬ|вaеT Мех{TкаIJевvIo и пoдкожнyю сoeдиI]итeль}lуro ткaнЬ.

Сeлcзоltка пpи аHгиIloзнoй фopпlе сибиpской язвы oбЬlчнo нe изМенeIJа:
llBеT и l{ollсистeнция ее oсTаются нopltаЛЬItЬ]l4и - изре,цкa в пyЛЬпе сeлeзен-
I{и Мo)I(нo oбнаpy)китЬ теМtlo-кopиЕJнeвЬIе или тeMнo-красHьIe сyxoваTЬlе' дo.
BoлЬllo плoTtIЬlе' велицинoй Дo лeсHoГo opeха нeкpoтизиpoванI]Ьlе yЧaстки
(карбункyльt).

Peдкo встpeuаtoщиeся oстpЬIе сЛуЧаи сoпрoвo)кдaюTся ре3киM УвeлиЧeниеM
I| pазMягrleниеМ пyЛЬпьl селезellки' МассoвЬIMи кpoвoизлияниями пoд сepoз-
t|t'lМIl пoкрoваMи пapeHхиI\4aтoзнЬlx opГaнoB и I]a слизистoй oбoлoчкe кишeч-
lrrrltа. I(poмe тoгo' Ha слизистoй кишeчникa B 9тих слyчаях Мo)I(IJo oбнаpy.
)к|lтЬ гемoppагиЧескиe иHфильтpaTЬI - каpбyнкyЛы.

Пpи диффeрertциаЛЬIJoй диaГнoстикe слeдyет пpиIJятЬ вo вниМaIIиe oст-
pyю фopMy геМopрaгичeскoй септицel4ии' кoтopaя, такх{e как и сибиpскaя
я3ва' сoпрoвo)кдaется сeпTиЧeскиj\4и явЛeI]ияMи и заЧастYю oтeЧIIЬIМ oпvхa-
HиeМ в oбЛaсти rЛeи.

I(линпнески oбa ЭT|1 зaбoлeвания upезвьIrlайнo схolки. ПaтoлoгoaнаToMи.
Чeски иМеются неI{oТoрЬIe paзJI|4ч|4Я: пpи гel\4oрpагиЧeскoil сепTицe[4ии oт.
сyтствуюT Heкpoтическиe прoцeссЬI в МI,iндаЛинaх' РеГиotlарHЬlх лиМфy3.
лах' а тaк)кe карбyнкyЛЬl в кишeЧникe; пpи геI\,lopрзгическoli септицeмии,
Irаpядy o oсTpЬIМи сeптиЧeскиI\4и фopмами, всTpellаются пoдoстpьle и хpo-
I]иЧeские' кoтopЬIe сo.прoвo}кдаются кpyпoзt;oй плeврoпнeвмoниeй, сoвеp.
шeнIIo lleсвoйсTBеtlHoй сибиoскott язвe

Peдкиe слyЧаи oсTрoй сeпTиЧескoй фopMЬI сlrбирскoii язBЬI диаГlioсцl,ipy.
ются бoльшeй ЧaстьIo тoЛЬкo бaктeoиoлoгически.

B нirкньlх сЛvЧаях для бaкTеpиoлoгиЧeскoгo исслeДoва}lия пoсЬIЛаIoт в
JU7о-HoМ сTepиЛЬIIoМ глиЦеpинe изМeне}l}tЬIe лимфoyзльl, MинДаЛиHЬI' oЧаги
Hекpoзa в сеЛeзeнке или yЧасTки кишeчвoй сTеHки' сoДep)кащиe каpбун-
кульI. Мазки пepифepическoй крoви для иссЛe.цoвaI]ия HeпpиГoд}IЬI' "IaK
кaI{ анГинoзHaя фopl,ra сибиpскoй я3вЬl y свиней нe сoпpoBo}кдаeTся сeпTи.
цеt\'tиeй и бацилльt в крoви нe наxoдятся'
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Boзбyдитeль и егo мopфoлoгия

Пaстepеллез - гeмoрpaгическaя сепTицeMия (остpaя oТеЧHaя фopмa)
Цяrrro nen"n

леЗ вoзHикaет как аyTo-
иrlфэкцlrя ' Tа t( ка K пас.
ТepеЛЛЬI сlбитатoт Ha сЛи-
зистLlx дЬlх:lТелЬHoГo и
пищэ BapиTeЛЬtIOгo TpакTa
здоpoвьlx свинeй Появ-
лellиe пасl.еpeЛЛeзa y сви-
lrеii oбьl,{tto свЯзансl с oс-
лaблe]l I]еМ резисTе IIтIIoс.
Tt4 oрГа tJI,lзl\'тa. Ha фoнe
oсЛаблеtlrlя opгаtlизМa
эти <сапpофитfi ЬIе) пасте-
peлЛЬ] аI{TиBизt,ipyloТся и
l]ЬlЗЬIBаIoT бoлeзнeнньrй
прoцесс. Oслаблением
pезисТеIJтHoсTи o pгaниз.
Ma oбЬЯсгIяеTсяи To' чTo
всI]ЬIшки пастеpелЛe3а
нaблloдaются чащe вo
вpeMя хoлoдtloй пoгoдьt.
Пaстepеллeз нepeдкo яв-
Ляeтся oслo)кHеIIиеM чy.
MЬI' инфЛюэIrцЬI и дpyгиx
3apaзHЬIх забoЛевaHий.

После пеpвьlx пaсса-
хteй uеpeз opгaнизM )ки-
вoTнoгo пасTеpeЛлЬI уси.
ливают свoю виpyЛеrrт.
}toсTь и 3apaх(aюT 3дo-
poвьIx, не oслaбленньlx
свинeй.Bсвязи сgTиM
IIасTеpeллe3 в xoзяйствaх
Мoх{eт вoзI]икнyть и кaк
3аf{oсHая инфeкЦия пpи
ввoзe бoльньtx и пepeбo.
Лeвшиx свt{Heй. Hе ис.
I(ЛIoЧена вoзMoх(нoстЬ
зapахtеHия свиней и oт
дpyгиx 1кивoTtlЬlx пpи
пoявлеI{ии сpеди ниx пас.
теpеЛлеза. B литеpатy-
рe oTMeЧетlЬI слyчaи тa.
кoГo 3ара)кeния свинeй
oT бoльнoгo poгaтoГo
скoТа| oвeц' кyp И ta.
]кe дикиx )I(иBoтIlых'

Teceтrиe забoлевания

B бoльrпинствe сЛyЧa-
eB инкyбациoHHЬIй пe.
pиoД lIе пpевьtшaет l-
2 днeй Tеuение бoЛeз[rи
oстрoe' и без Лeчe-

ния бoльньlе }киBoTtJЬlе
пoГибaют чepез 24-28
ЧасoB с ]!lоMeHТа ЛoяB.
лeния пеpвЬIх кЛtltlиЧeс-
ких пpи3накoв забoлe-
вaIlия.

Cм. ПастepeлЛeЗ-геМoppaгиЧeская сeпTицеl{ия
крyпl]oгo poгаToгo скoTа
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BажнellIxиe клиt'ичeскиe пpизrrакн

. Bьrcoкая ЛI.rхopадка (тeMпepатypa дoстигse]
4|-42")' дЬIхaние yЧiliцаeTся t,l стаHoBится HаnDя.
}KeннЬIl\4, сеpДечIrЬIй ToлLl()к l(еЛа.тся ЧaсTЬ|M и
apI,lTМиrIHЬIl,ll ГипеpеMия l(oнl,io]II(TивЬl Свиllья за-
pЬIBается B пoдстиЛку ' oTl{азl,II]аeТся oт кopMа и
безyвастна к oкpy)каЮщeмy Заuастую в области
веpхI]еЙ TpeTи шэt,l пoяBляeTсЯ гopяuий бoлeзнeн.
ньlй oтек. oтек в TЯ)келЬIx Cлyr1дqx paспpoстpa-
ЕIяеTся .ц.o пoДГpyдI{a. I(o>ка, пoкpьIBаlolцaЯ oTeк'
кpаснеeт иЛи,ца }I{е пpl] I]иMаeт син ЮпIIIЬIЙ oT теIloк.

U пoявЛeниeм oTеI{а дЬIxaниe делaеTся eЩe бo.
лee 3атpy.цIrеHIrЬ]M и FIepeДкo сoпpoBoх{даeтся xpи.
пoM. HасTyпaющee yдytlJЬe сoпpoBoхiДaeTся циa-
IloЗoМ сЛизистЬIx' IJoсoвoгo зеpкаЛЬца' yпrеЙ,
инoг/lа сиIJIOшнaя oкpаскa pаспpoсTpaI]яeтся нa
tlи)кllютo сTel]кy }киBoTa. сo сToрoнЬI киIIJeql'Iика
tlаблЮДаeTся Запop' кoтopьlli мoяtет сMeниТЬся пo-
нoсoM, пpиЧеM в )Kидкиx фскалияx инoгда сoДеp.
}киTся сЛизь и крoBЬ.

B бoлeе peдKиx сЛyЧаяx oтеки в облaсти rпeи
oTсyTсTвуюT И зaбoлeBal7l4e пpoтeкaeт с нeхa-
paктepньlMи сeпTичeским}l явлe}lиями' o кoTopьIx
n,Iы y)I{e ГoвopилI] вьIIIIе.



II pоdoаэtсеlitttl

I Ji ]|i I l (' ii lJt l| с fllL1 OЛor.оaЕIaТol] иL]еСI(и е пpизнаI(и LIro н1,ц96 yqес'rЬ Прil Лoс.ГaшOвIiе диаI1loЗf,

Ъ-

l9!

Iltll|!\ll/|(||]l'l l(J|сlЧ.ll.ка в oбЛaс,ги OTе(lIloГo инфшльтpaта, ввеpxней трети
l||l'l|. '| |;||\/|((' ()|(( oкoлoГopl.аtlllаЯ сoе прo-
|||||.l||l'| ('''|)()]lll,lNl (]N]opрaгltЧески]\'r экс Гop-
l.|ll|| |l l'])t|ll(Il lJlI гjриtlyxuraЯ' гI,rпep сo-
ll'||'l\ || | |\|)()||()|llt.r|l }lЬlе Лип,rфаTичeские TeЧ.

||''|!ll('It.Ii\l|| |]il])еl]хиl4аToзl{Ь]x.opгaнoB NtассoвЬle крoвoизЛияIlия; oсoбеннo мнoгo
l\|ll lIlt)||l.]|ll'IllllЙ пoд капсyлoii пoцек, сeлeзeнки, пoД энДo-I,IэпикаDдoм. Ceле.

Pе без ali-
ГиIlЬ] 

'Ч)'ra ;ТЁ;'.#
рo Qх ГЛаBнOе

Irыx сЛyЧaях диaГнOз реuJaеT бактepиoлoгичeскoе иссЛеДoваниe. B лабo.
paтopию пoсЬlлaюT кyсoчкI.r пapeltxип4атoзtlЬIх oрганoв в 30%-нoм Глицеpи.
нe или тpyбuатyю кoсTь, зaBерtlyТylo в пеpгапtЬнт иЛи тpяпкy' сI\4oчeннyю
де9opаствoрoM.

|' Il|\.l Il(' ll])с,IepПеваeT pезI{иx иЗlIенеЕIий; xoтя oбьt.tнo иMееT MeсTo гипеDe-
\|lli| ' Il(l ()llа сoпрoвo)I{]laeTсЯ нeЗI.IаЧитeЛЬнЬtI\,I пpипуxаниеМ и yвеличeниeп{
l|||l |||j| ]Il'l.l.иA e4rl..т п^- -^*^....^P.-..z.

I

Illi| ' Il(l ()llа сoпрoвo)I{]laeTсЯ нeЗI.IаЧитeЛЬнЬtI\,I пpипуxаниеМ и yвеличeниeп{
||l '|||;| .]|('l.киe зaЧaCTyю oTеtlIlЬl, пo.ц легoчнoй и pебepнoй плевpoй неpе.цки
| .l.rl Il)l llия. Kрyпoзная ЛнeвMoниЯ ' стoль свoйствённaя пoдЬ"'nnй. .t,...

,;,r 'rrr;t ./'|t't.ки-e ii:i:i{. oTеtlllЬl, пoД легoчнoй и.pебepнoti п,.фЪ,i.n.pЪд*,
l.rlIl)lllия. Kрyпoзная ЛнeвMoниJ]' стoль свoйствЬ",u" noдЬ"ip;,'-й':

Ill)lI tсlrTиЧeскoй oстpoй фopме геммopaгичeскoй сепTицeMии нe YспевaeT
ll'I l||ll I lJсll.



сoД,EPIсАIIIIE ТAБJII{ЦЬI II

I. Ilнфлюэtt,цa.

2. IIac rnepe J|'лв-eе Jwoppa?flцe c rca fl с е ntnшцe Jwш л
(epуdнaя фop.шa)'

3. Чумa (nodoсmpaя apуdнaя фop.шa).

4. Бo лeвпь A уe c tсtt (tlф люo цenodoбraп фo p lwa).



Лиxopaдoнньlе зaбoлевaния с пpeoблaДaю-
щиMи явЛeнияMи сo сTopoнЬr opгaнoв дыхaния

3абoлetlаtlиe у пoдсtsиlll(oв и BзpoсЛЬlx
пpol0кaeT в oсHoBHoi4 дoбpoкaueствен-
tlo с яBленияMи вoспаЛeHия вepxHиx
дЬIхаTeлЬHЬIx путей. Пopoсятa и З._\Yo
взpoслых свинeti бoлeют с пpизнaкaми
энцeфалoмиэлиr.а.кoтopьtй oкaнчивa-
ei.iя 3aчaсTую ЛетaЛьнo :

Бoлезнь Aуeски
(стp. 200)

Зaбoлевaниe IIpoтекaеT дoбрoканeствeн-
нo с явлeнияMи вoспаЛeI{ия вepxних
дьIxательньIх пyтей. oсoбoй paзницы
в кЛиникe v BзpoсЛЬIx l,l MoЛoдIlяка
нет. Cлyuaeв зaбoлeвaния бeз пopа.
)кeI.Iия opганoB дЬlхaIIия нe всTPeЧa.
еTся. .Ц,ифтеpитиueскoгo вoспaлeния
кишeчHика неT:

Инфлюэнцa (стp. l94)

Тaблицa lt

3aбoлевaниe пpoTекa€т 3лoкачeствeIi.
нo с яBЛениями кpyпoзнoй пlIеBМoIlии.
Bo вpемя эпи3ooтии ЧасTьI сЛyчаи 3а.
бoлeвaния бeз вoспалeния Легкиx с
сипdпToMaМи Tяхtелoгo сeпсиra ' a так.
хtе свoеoбpазногo дифтepитичeсиoгo
вoспaЛе}tия кишeчника (бyтoны;:
Гpyлнaя и к}tlrrечнaя фopмa чyмьI
(стp.198)

сxЕlvrA
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Boзбудите:lь и егo мoрфoлoгия

Инфлюэнцa
oснoвньIll BOзбy/1ПTrJ.]eNl инфлlоэtlцьl яBЛяеTся

фильтpyIoщийся пitсl]iloTpОпньrir вирус, Bo i\Ittoгoм
схo>кий с Bиp}'сolvr грItг]па ЧеЛoBска. Патогопноe
ДеисTI]иe oДHoГo BиpУса HeзtlаЧl.]TелЬIIo' нo в сo.
ЧeTагIии с гeмофильньllли мltltpобапти Baсt. haetllr;.
ptril шs inf lпеnzaэ suis иutи с пaсTeрeJ-IЛal1и Bирус
вЬ1зЬlBаеT Tипиr|lloe забoлсlваtlt,tе. Бактеpиt,t инфлlo-
энцьt вpезLзьt.laiiно пoлипtоpфllьt и B ]\IаЗI(ах д.аloT
pазнooбpaзнyю каpl.til(y: кOl(I(oв' коt<r<обztктеpиЙ
|4л|1 To}tкиx паЛol]ек ' инoГ;1а обрaз)lющиx rrити
Бактеpии инфлюэнцьI спop Ii капс)rЛ не oбpазуют'
гpаMoTpицаTeЛЬHЬI. L раЗBrITtlеl4 пHеBNTОЕ'l.lи B Па-
ToлoГиqeски изп'Iепеl]tIЬix ЛсГкlIх п1o>ItHo oбнаnl,>киl.ь
пасTepeЛЛЬI' бaктepиlI паpатифа и pllзлtt.Ittьti кок-
кoв. B связи с пo"'tи;lloрфизпloшr бактeриti иlrфлlo-
эгIцЬl и oTсуTсTI]ие,\,I хаpаl<тr.рrlоit лlopфoлoгии пIик-
poскoпия NlазкoB и3 паToЛoГичeскoГo l\,raTepиаЛа
tиaгнoсTичeскoгo 3ltaчellия ltе и\,teеT.

Bажнeйшиe эпизooToЛoги-
чeскиe даннЬ|е и истoчники

зapaжения

Boзникнoвениe и paспpo-
сTpанeниe lltItpлtoэнцьt тeс-
нo сBязаIIo с oслаблециеп,l
ре зистe}IтI]oсTи opГаItиЗr,tа,
t]еп,Iy в знаuтlтeльной llepe
спoсoбствует хoЛoД.rIаЯ, сЬI-
paя пoГOДа' скуЧеIIHoсTЬ'
сЬlpoсTь' гpяЗЬ' ПЛoх(]e
кoрN{ЛсIIпe' а Taк)ке уToM-
Леtlие и пpoсTуl{а BО вреA,Iя
переBoзкI1 пo }кeЛe3нot,l ]lo-
poгe I] г. п. B связи с этим
инфлtоэнца Чаще lloзHика.
eT Bесlloli и oсеlIЬ}o ПЛи Пo-
сле Д'rtиTeЛЬ}1оli тpаllспоp-
Tиpol]ки Бoлeют Bсc вoз
pасTЬl: BЗp()слЬ]е сBItЕIЬи,
пoдсвигIки и пopoсята Бo
ЛeзЕЬ paспрoсTpаHяеTсЯ
дoвoЛЬt{o бьlстpo Занос иtr-

фeкции пpol]схoДиT с бoль-
tIЬIl\.ти и пepeбoлeвrпими.

Есть oснoваниe пoЛaГаTЬ'
чтo пpи инфлюэttцe, так
жe кaк и пpи пaсTepeл.
Лeзe' Bo3]\'1o}кRo скpЬIтoе
бaциллoнoсптeлЬсTBo И
спoнTанIJoе вoзI.lикнoвrние
инфекции I]poисхoДиT пoд
вoздeйствиeм yпoп,IЯ tlyTЬIx
oслaбляющих opгaHи3M
фaктopoв. Пассa>к Bиpyсa
и сoпyTсTвyющиx микpo.
бов Чepeз oргаI.Il,lзIvI вo
вpемя эпизooTии yсиЛи-
BаеT их виpyленTЕ]oсTЬ }l

делаeT вoзMo)кнЬIM зара-
х{eниe 'ц'pуГиx ' Дa}кe
впoЛHe Hopп{аЛЬHЬIx нeoс-
лaблеttlrьtх >кивoтньtx. 3а-
pа)itеH иe apoисxoдиТ aэрo-
генIto' пy.ге]\I вдЬIxания
инфицирoван нoгo вoздyхa
При кollTzl кTе больгtьtx и
зДoрoBЬIх (капельttая ин.
фeкuия). Заpажeниe теpeз
poT с инфицllpol]аtll{ЬJ]\,l
кopп,IoM еще tlе дol{азallo

Teчеrtиe Забoлeвания

ИнкубaциoнltьIй пеpи-
oд oт 2-3 днеr.i дo не.
дeЛи. У бoльшrинства
бoльньlx )кивOTI]Ьlx ин.
флtoэнца прoтeкaет блa-
гoприЯTrlo' закаtlЧивa.
ясЬ вЬl3ДopoвЛeниeN{ в
TeЧеIlие 4-10 дней.

} слaбьlх }I(lIRoTltЬIx
при тlеблагопpиятЕ]Ь]x ус-лoBияx }.xoДа ' кopМ-
Ле}Iия и сoдеpх<ания бo-
ЛeзIIЬ Mo)кеT пpиtlяTь Tя-
х{eЛor ТerIеI{I,te' Taк как
B эTих сЛуЧаях BoзHи-
KаeT кp).пoзнaЯ пнeвп,lo-
ния с неpеДки|\'I ЛeТaЛЬ-
t]ЬlM кotIцОM. Смсрт.
HoсTЬ Пpи инфлtoэllцe, в
зависиNloсти oT yсЛo.
виri сoдеpжaния свиlieй'
кoЛeблeTся oт4дo30%,
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Bажнeйшиe кЛиничeскиe пpI,знакIt

УгнетeIIиe, уMеHЬшеIIIie aпlIeтиTа, пoвЬ]шeli-
IIaя TeltПepа,Iуpa (4I-42")' Cипlптoмьt Лl,ixopадкI,t в
бли>t<айrшие 2 *З дня IIаpJсlаlnг. l)азвивaетiя сtlль-
нaя слaбость, в сBязl{ с Чсм сl]иllЬя ПoДllиl4аeT-
ся с бoльrлил,t Тpудoп'I' а lllloГllа и сoRсеNl tlе
Мo}КеT Пo,ЦI]яTIэCя.

Из пoса пoяBЛяеTся серoзI{oе lIсTсL]еIiие' ко-
Toрoе B Тя}кеЛЬIx сЛyЧaЯх шtolкeт бьt.tl, ПcнисTЬ]Ill
и oкpашеI1IlЬIr4 oT пpиN]еси крolril B poзОвЬli.i rl|lcl
Иttогда кpoBи Tак п']l]oгo' чTo из Hoса l]ЬI]1сЛЯIoT.
сЯ кpoBянисTЬle сГ)lсТI(и. Чaстoe истeчеII}lе иЗ нoса
засЬlxаеT на пяTat]ке и закyпopиBаеT HoсoвЬle хo-
ДЬl' a пOэToNIy jlЬjхаIIlie стаHoBиTсЯ сoпяпlим. Г]а.
рaЛЛеЛЬtlo с эTи]\1 IIаЧI,lI]аеTся Чиxаtlие ' ItаLUeЛЬ. У
бo.цьllинства бoльtlьtx Лихopa,цKа и каII.IcЛЬ пoсTс-
ленrlo прОхojIяT B тeЧеI]ие нeскoлькtrx днeй И
Hi:]сTJ,ПаеT t}Ь]зДopoBЛеЕlие FIo у часTи )]{иBoТIlЬlх
яL]лet{иЯ сo сTopoIIЬI ЛегI{],tx пpoгpeссиpytoT: дЬt.
xаHиe стаHoвиTся ЧaсTьlM и зaTpyдl{еI]HЬlM' ис.l'е.
qeния из нoсa oбильньle и слtlзисTo-гr'oйIiЬIе 1r(а-
лeйшjее п'rЬIшечвoe HаПря)кенI]е BЬIзЬIBaет ПpисTyIl
мyчиTелЬЕloГo каIlIля. Пpи пeрк1.gggи лeгкиx ollа.
ги пpиTyпЛеtIия' a пpи ayскуЛЬTaции 

- бpоtt-
xиaлЬIloe дЬlxal]ие' хрипЬI и oTсуTсTвиe дЬ]ха-
TелЬItЬIx IпуMoв. Teмпeрaтypа nрoдoЛ)кaeT oставаTЬ.
ся вЬrсoKoй, aппeTиT oTсyтсТвyeт' и )киBoTI]OO
пoсTeIIеI1Ilo xyдеeт. B нeкoтopьlx CЛ}ЦДЯХ ПoCЛu
паqаBп]еГoся вЬIЗдopoBлeниЯ ilaбЛюДaюTся рeцI]-
дивЬI. TeмпepаTypa вIJoвЬ пoвЬIIxаеTся Дo41.-42",
вIroвЬ yхyдшaeтся аппeтиT' пoявЛяеTся каIIleЛЬ
и все пpизнaки пнев[4ollии. oднaкo и в эTIIX
слyчaяx вьI3дopoвлeниe впoлнe вqзI'vloх{нo,

d
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tsая{нeишиe пaToлoгoaнатoМиrlескиe тIpи3наки l чтo нyжнo yч8сть пpи пoстаIIoвI(r диaгнoga
I

У х<ивoтпьIx, пpиpезaннЬIx B пеpt]ЬIе днtl бoлe
сl{Ие призHаки обнapy>r<иваIoTся гЛal]trЬl]\l oбpaзoм в .

зистaя.oбoлoчка ноcoвьlx хoДoв. ГoрTаI.tи, тpaxeй,
lIсBшая, иHoгДa МeстaNlи сoДep)киТ кpo]]ol,iзЛияния и пoкpЬITа вязкиM сЛизисTЬlM

poзoBaTЬIM
Й, чTo сHиMа
и[r нa pаЗpе
вaTЫх иЛи p
B пеpе,цяиx

цIlи Ilсl/()кеЛyДoчнoй х<e.пезьt, сеpo-кpаснoгo цвеTа' сo.цеp)кaT мелкие' oT

з. t95

Пpи дифф эpенциaлЬнoй,циaгнoсTикe слеjцyеT пpиIlяTЬ вo BниMaIrlIe гPy.ц'-
нy'o фopмy.вyмьl, пастеprллeз' бoлезнЬ Ayески и энзooTичeскyю бpoн-

свиней Bсeх вoзpaсToв и Maс-
весTи к orшибouнoму диaГнo3y
oсoбeннo в нaчaЛе эпизooтии'

ия, кЛиHиЧeски Пpoявляющие-
сясепTичeскиMияBлrцияMи'aпaToЛoГoaHaToМиЧeски_гel\,IoppaГическиM
диатезoM бэз пopаrкeния opГaнoв ДЬIxaHия. Kpoме тoгo, пpи чyМe' oсoбeн-
I1o y пopoсяT а>I<eHиe кишeчника
(бyтoньl на сл се ;lTo сoBеptrleннo
нeЪвoйствeннo дoбpoкauественнo:
oсtlogtlая Масс е без кaкoгo-либo
лечебнoгo вN{eцIaTелЬсTBa Haoбopoт, чyМa пpoTекaеT зЛoкaЧесTBеннo и
сoпpoBo)кдaeTся oгpoМнoй леTаЛЬIJOсTЬю (дo 70-80%). Пaстеpeллeз в oт.
I|ИЧI4е oHтaгиoзHoсTЬ; oTсюдa Мас-
сoвoГo Hет. XapaкTeр пopах(elrия
opгаtto x paзЛичеI{ дЛя oсtloвнoй
мaссЬI исToЙ Brpxltиx дЬIхaтельньIx
пyтeй _ пpи инфлюэнцеi l{pyпoзI{aя Hекpoтизиpyloщaя пнeвмoния _ IIpи

Лeза.
сpeДи }киBoтtIЬIх нфлюэнцeпoдoбнyю
yдyт бoльньlе с с pахteния цeнTpалЬ-
pиtlеМ пopoсяTa o бyДyт бoлeть с
неpвнoй сисTеMЫ еннo Ее нaблюдaет.

ся Пpи инфлюэнцe.

'rl



Boзбyдитель и ег6 пlopфoлoгия
Bажне11 шие эпизooтoлoгичeс.

киe даннЬlе и истoчники
За pа жен ия

Тecениe забoЛеBаH}iЯ Bажнeliшиe клиниЧeскиe пpизнaки

ПaстереллеЗ-гeMoрpaгиЧeскaя сеПTицеMия
Cшr. Пaстepeллез сBиHей (oстрaя фoplrа;. l

I

195

(гpуднaя фopмa)
См [Iастеpеллeз

нeЁl (oстpaя фopмa)
a"ri Грyд"а" фopма пастe-

pеЛЛе3а y свиней прo.
тeкaI}т пoдoсTрo и в
ocЛЬшиHсTве сЛyqaeв
при oTсyтсTвии ЛeЧения
oкaHчивaеTсЯ леТaЛЬвo
чеpе3 l-2 нeдeли B peд.
K14х слyЧаях бoлезнь
пp!lни]\'IaeT xpollическoе
ТеЧеHиe ' !Pи кoToрoM
)киBoTIJoе болеет l -l 

l /z
Mесяцa, сиЛЬHo xy/lеет
и TaкЛ{e в бoльLшинстве
сЛyqaев пoгибlет иЛи
пpиpe?аеTся в безнадerк-
I]oМ сoсToяtlии.

явЛяеTся сЛи3истoе' а заTеМ сЛиЗt{сTo-гHoйшoе
I-lЛи p)каBoe исTeЧеHиe ,Цьlxаниe станoвится аб-



Bажrrейшие пaтoЛoгoанa toМические пpиЗBaки Чтo нyжнo yчесTЬ пpи пoстaнoвке диагнoза

( )(.||()|tlll)Ie пaToЛoГoаHаTo[4иttеские изMeнеHия Haхoдятся B opгаI{ах гpyд.
Il(lii Il().II()сTl.i. Пepeдвие исpеДHие ДoЛи oДHoгo иЛи oбoих легкиi yBелиL|еHЬl ,
yllJI(),l Il(.III' /]o кo[Iсистeнции пеЧellи, tJа paзРезе иМeюT пeсTpЬlй pисунo6.

.J;tt<'rtto'tсtlttЬIе l] иlrфilЛЬтpиpol.]а)llIoil и}IТерстиц!laЛЬнoй сoeДиНительнoй
II(l|'tlI гсI]аTиз I{и пoсTепеlIt{o tIекpoТи3иpyЮтсЯ' сTaHoBяTся
t.уr.lt.ltt'lпlи, бy а, с peзкo oЧерЧeннЬIl\,Iи кpаяMи, oкpy)кеI{-
I|l,lNl|l ].CN{Ilo-К ГиПереMии.

./Itlгoчllая poBaH]]ЬIх ДoЛeй ПoкpЬlТа Hе)кttЬlми фибpинoз-Ill'lпllI llЛet]каMи, пo lt/ДаЛollrlи кoTopЬIх BиllHа пoкpaсIlеBlllая' IlIеpoxoBаTая'
пI('(. J.il]\lll Пol(DЬIT.I.акие >l<e плевpe'
l|l)IIlIсМ фибpиrlo IIpoцес.
(.;l , 1.o Ilе}I(нЬIe' oй и Ле-
trr.lttrlii плeвpoй. ибpигtoз.
l|()l.() llt]ol.Дa oкpaшeHг|oГo oT ПpиI\'rеси кpoBи в poзoвaт.ьtй цвет.].;lltt ибрипозньlй эксс}'даТ мoх<нo инoгдa oбнa}y>киrь и B сеp-
'/l(.l||l a фибpинoзнЬlе Hалoжeния-на пepикаpдe. сpeдoсTенHЬIe
/lIll\I( иЧенЬ1 , сoЦriЬI Hа pазpеЗe' гипeреп,rирoвal]ЬI, иI]oГда сoдеp-
il(;|l ЯЯ

()1lганьl брюtшrrой Лoлoсти xapакTepнЬIх изменeний нe иMeюT; пoд сepoз-
lIl,|N|ll пoкрoваMl-J иHaГДа п'Io;кнo oбьtаpy)китЬ кpoBoи3л|IяH|4я'. Cелeзeнка или
(..ll('l.l(zl yBелllчеtiа' иЛи в предeЛaх нopмьI. Пeнeнь и пotlки мoгyт быть в
l'()(. l.()lttlIIи пapе]lхиМатoзHoй дегeнеpации' Слизистая жeлудouнo-киIllечHoгo
l'|);lIi]'a п,IестаМll каIaрaЛьнo вoспалetla. B этиx слyчaяx oTeкaюT и yвеличtl.
ItiIl().J'сЯ мeзeнтepиaльнЬIe лимфoyзлы.

{ля диaгпoзa гpyдtloй фoрпlьl пастеpеллeза эпIiзooтoлoгически вa)кHa
спopадиLlнoсTь забoлевaния - oтсyTсTBиe кoнTагиo3Hoст:,,1, ДЛЯ гeмoppаги-
чeскoй септицэMии кЛиI]иЧeски и пaToЛoгoal{aTol{ически xapaкTepнa кpy-
пoзHая пЛевpoпHrBп'roния. Пpи диффеpeнциальнoй диагнoсTике нeoбхoдимo
Пpе)кДе всегo уЧесTЬ ЧyMy и petшиTь Boпpoс - иN,Ieеп,r Ли MЬl дeлo с цис-
Toй ГeМoppaГической септицемиeй или с ЧyMoй, oслorкненнoй пасTepeлЛe-
3oM' 3десЬ Hyхttlo пpиHяTь вo вHиN{aниe paсЛpoсTpaнeние зaбoлевaния: oт-

веl1IlЬ]М ,I.eЧeниеМ пpи яBлеIlияx пopa)кения веpхt1их дьIxатeльньIx пyтей.
Kpупo3HoЙ пI]евMoflии пpи инфлюэнце и бoлeзни Ayески, как пpaвилo,
tlе |]сTрeЧаeTся.

Эпзooтllчeскoй пневпloниeй зaбoЛевaюT тoЛЬкo пopoс'яTа. 3aбo.lIeваниe
пpoТекаeT хрotlически с яBлеI]ияМи кaTaраЛЬI{oй или кaтaPaЛЬнo-гнoйнoй
ПI.lевп'lol-l ии



Boзбyдитeль и eгo п'opфoлoгия
Bажнeйшие эIlизooтoЛoги-
ческие данные tl t]сToчни-

Kи заpа)кeния
l ечеt{ие 3aбoлеваниЯ Bажнeйшиe KлиниЧеские пpизЕaки

Чyмa (пoдoсTpaя гpyДнaя фopмa)
Забoлеваниe BЬIзЬIваеTся фильтpующишtся Bирy.

сoM Пopa)кrниe ЛeГких B пoдoсTpЬrx сЛyчаяx зa-
Bисит oтсeкyндаpнori инфeкции-пасTеpеЛл, IIиo-
гeIII]oй ПaЛoЧки, Гt]oйHЬIх KoKкoB и ,цp. ' кoTopЬ]е
BЬl3Ь]BаюT KрyПoзH)/ю пнeBп'toгlитo пpи oслаблении
peзистeнTHосTи opгаr]изNIа виpyсoпl !'ля oбнаpу-
)кeния B ПаToЛoгIiЧескot\4 MатериаЛe пасTеpeЛЛ
Mа3ки сЛeдует красиTЬ пo Гимза-PоI\lанoвскoMy,
бeDя на l пlл дист иллиpованt.loй вoДы 2-3 капли
Kрaски Прu такой oкpаске ПасTеpеЛЛЬl иl\4еют

фopпly кopoTк14x паЛoЧек с oкpуГЛЬ]]\,Iи кpаяMи,
пoЛюсa ПаЛoЧeк TеMHo-синие' сеpeдиIIа Hе oкpа-
шeHа oДнакo oбнаprх<ениe пасTеpеЛЛ бoльшoгo
диаГHoсTическoгo зl]аЧeI]Itя Hе иMеет' тaк кaк
пaс.ГepеЛЛЬI B пopах{еHI]Ьlх Легкиx NloГуT бьtть не
ToЛЬкo пpи q)п4е' г]o l] при (чисTot\{)) пастерeл-
лезe, инфлюэ|]це и ДpyГllх забoлeваниях, oсЛoж-
нeнIlЬIx пневпtoнией'

g8

Cм. rlyма (oсTpaя
oстpая Kиlllеч11ая

и пoд-
PoрMа i

См Чyма
ilo.цoсTpaя
фopма)

(oсTpaя и
кишeЧная

Tак ;кe I{ак и кишеqная фopмa, гpyднaя фoр
Mа чуп,1ЬI свиней начинается сeлтичeскиМи ЯвЛе.
Ilия]\{ и : BЬIсoкoli л и xo p адкo i:t ( 4 i -42. ), yГ HeTe н иеM'
oTкaзoM oT кopl,Ia, KoHъЮ|-{KTtlвиToм' Нa нeх<ньlx
yчастI{aх кo)ки_ на }KивоТе' внутpенней пoвepх-
нoсти бедep, тьtльнoй пoвеpхHoсlи ушeй-лoяв-
ЛяюTся разлиuнoй веЛиЧиHЬJ теМHo.кpaсtlЬle' пoЧTи
qepHЬIе ПяTHa' He исЧезающ']е пpи tIадаBлИBaHИИ
(кpoвortзлияния) Затем сlслаблeгlttьtй oс[IoBtiЬlМ
BиpyсHЬI]\'l забoлeваниeм opГaнизМ с.Гаt|ов14тся дo-
бьlней секyндаpнoй инфекции (гJlаBнЬlп.] oбpазoьr
ПасTepeЛЛ)' кoToрая и вЬIзЬlBaет КpJ,пoзнoe вoспs
леHиe лeГкиx Симптoшlьt кp1'пoзrloй пневt4o|]ии
вo I\4HoгoM HаПolvlиHают пасTepеЛлез Пoявляется
кaшелЬ, в|.lаЧале сухой, а ЗаTеM вЛажнЬlil и бo.
лезнеt-tньtй Истечениe из tIoса f]llаt|аЛe сЛизисToе 

'3aTei\4 стаHol]ится сЛиЗIJстo-гЕIoЙtlЬ|М. B |]еltoтo
pЬlx сЛyЧаяx гe]\|ОpрагиЧeсI(иM,цЬlхilHио уЧаIцаeт-
cя, дeЛаeгсЯ заTpудIleri|]Ьjп4 и пpит.tипlаeт абдo-
миrIальньtй xаpактep. При пеpкуссии - лoбаpньle
oЧаги приTyпЛеtIия B ПеpеДIIиx и сpeДHиx дoЛяx
легкoгo; Пpи аyскyЛЬTaЦ|4I1 - брoнхиaЛЬнoе дЬI.
xaние ' xpиПЬ] иЛи oTсуTстBие 

^цЬIxаTе,lIЬtIЬIx trry-
Moв. UдLIoBpeNIejJIlo с пневмoниеil t]oзFIиI{аrT пЛeB-
pиT' кoTopЬIЙ t{ЛиниtIески IIрoяBЛяеTся бoлeзнен-
HoсTЬю При IlаДавЛиBаI{ии
сTpа t.] сTB..l, гopизoIlТа ЛЬHo й
oслаблeнпем иЛи oтсyтсTR
МoB. LJ l]екoToрЬlх сЛyЧаяx
HЬlM пpи3нaкаМ Mo}кет пpисoеДиl]итЬсЯ пoнoс
(смеrпaннaя фopма .ryмы), кoтopьtй бьlстpo oслa.
oляeT ooлЬIloе }киBoTI{oe и яBляeTся пpe/цвесTнц.
кoм ЛeTaлЬIloгo I{oнца.



Пpodo.aэюенuе

Baжнейrпиe пaтoлoгoaнaтoмиqeскиe пDItзнаки tlтo нyжнo yceсTЬ пpи пoсTaнoвке диaгпoза

ПaтoлoгoанaтoмиЧeские и3МеIIeIJия слаГаются из явлeний гei\,IoppaГиЧeс-
кoгo диaTeзa и кpyпoзнoй плeBpoПlJeBNIoнии' Гемoрpaги.Jеский ДиаTез вЬIpа.
)<ен на сepoзнЬIx и слизисTЬIx oбoлoчках ГЛавнЬlM oбpазoм гpy,r,ной пoлoсти:
кpoвoизЛиЯHиЯ Нa ЭПИ- и энДoкаp,цc, пa пЛrвpe рeбеpнoli и лeгo.Iнoй, в
сpедoсTеннЬIx лимфoyзлах' а таl()ic tlа слизистoй HaдгopTаtIъtика и тpaхeI{.
Xapактеpньtе для остpoli ЧyI\тLI I(l)llLrt)изЛl,IяHия пoд кaпсyлoй пo'lсl< и бpьt-
)кeeЧнЬIх лимфoyзлoв (мpaмo1luость липrфoyзлoв)' нa сЛи3ltсToй шlочeвогo
пyзЬlpя ' кишellникa ' инфаpкr.ьl сеЛезeI]Kи BЬIpa)KэIlЬl слабее. При всl<pьtтии
гpyaнoй пoЛoсTи Haхoдl,{M To |{Ли иHoe кoЛичeствo сepoфибpиIjoзнoГo эКс-
су.цата. He>кныe фибpt,tнoзrrьIе пЛеIlкll пoкpЬlBают peбэpнyю и леГoц]]yю
плeBPy пopaжeнtIЬIх дoлеli лeгкиx; l.aкие хtе фибpинoзньtе Haлo}кэI'I[iя l]a-
xoдяTся и нa пеpl,lKардо. I1o yдaленши фибpинa вtlднa MyTIraя, шrpoхoBа.
Tая, гипеpeмирot]аI{l]ая ' пoKpЬIT3я l{poвoи3ЛиянliяMи сepoзa. Пеpeдние и
срeдниe дoли oднoгo или обoих ЛеГкиx yвеЛиЧенЬI, ПЛoTtloй ле.tенoqнoit
кoI{сисTeнции' ToнyT B BoД.е. Hа paзpезе цBeT их тo TеМIJo.Красньlй, тo
песTрo.МpаMopньtfi' Пeстpьtй pисyнoк pa3рrЗа зaвисиT oт инфильтрaции гe-
MoppaгиЧесl{и]\r экссyдаToI\,I ме>кдoльuатой сoeДиIIиTеЛЬIIoй ткани' oбpазyю-
щeй пoДoбиe кpyпI:oпeтЛисTor.I, непpaBильнoй фopмьI сeтки' в я.tейкax кo-
Topoй зaлoжeнЬl Teп{нo-кpаснЫe и сеpЬIe yЧaсTкигeпаTизиpoIJаIiнoйлегoчнoй
паpеItxиIlIЫ. Tак >ке как и пpи геMoрpaГичeскoй септицeмии' гепaTизиpoваI1-
ItЬIe yЧaстки лeГкoгo дoвoЛЬнo бьIстрo пoДBepГaюTся нeкpo3y: сTаHoвяTся
MyтныMи' бypo.кpaснoгo цBeTа. ЛиMфaтическиеу3лЬI сpедoстrниЯ pе3кo
yвeЛи Чe}IЬl' сoЧ I{ы' пpoI{ и3aiIЬI кpoвoиз ЛI4Я \1|4 Я М 14 (N{pavlo p н oсть).

Сердеuнaя МЬIt!цa' пaрeнxиl4aпечellи' пoЧек зaчасTyю в сoсToяI]ии 6eл-
кoвo.>киpовoй дeГенeрaции. Слeдyeт нaпoMHиTЬ' Чтo ГpyДнaя фopма .ryмьl

зaчaсTyю сoпpoBoждaеTся пopa)KеI{иeп,t кишIeЧI{икa (смепraннaя фopмa). Пpи
эToм нa слизистoй тoлстoгo oTдeлa кишeчника oбpазytoTся ,цифTеpиTическIie
бvтoны и язBы.
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Гpул,нyю
пасTереЛЛeз It

QopMa ЧyNIЬl
пaстЪpeллeза
DскрЬlтия нe
oTЛичaеTся oT чуMЬI свoей незнa.tитeльнoй кollTагиoЗIloсTI,Io - oTсyTсTBи.
еA,т I\,IассoBЬIx зaбoЛеBаний. Kpoмe тогo,. кaк )rх{e ГoBoриЛoсь' ЧyМa не
пilo?кет пpoTекaтЬ ToЛЬкo в BиДе ГpvД.rlot] фopMЬl ' oс.llo}кне}ttloи I{рупoЗнoи
пнcвмонией. oбязатeльнo, oсoбэнt{o в начaЛe эп],I3ooгии, пoяRляются
oэTрЬl] сЛyчаи ЧyМЬl' сoпpoвo)ltДаIoщl,Iеся сeптиЧескtIMtt явЛeIIиЯN{и: lllас-
сoBЬlNrи кpoвoизЛияЕIияMи B Koх(e, нa сеpoзнЬIx t{ сЛизIIс,].ЬIх oбoлoчках,
нo боз пope;кэI{ия Лeгкиx' ГIодостpьIе сЛyЧaI,I I{yNIЬI тaк;,}tе+r]e все сoпpo-
Bo)к.цaЮTся яBЛеI{и'Iп4и пI]eвMot{ии - 

в виДе Taк наЗЬIBaеMоli гp1.lпой фoр-
мьl Чaсть }киBoTнЬIх' oсoбеннo пopoсяTa и пol{сBиI]I{и, мoг)lт бoлеть с
сиMптoMal'Iи Пopaх{эния кишэЧHикa (пoнoс). Bскpьtтиe этlIх )кивoTнЬIx .цa-
ет х]paк герHylo каpтиHy Диф геpитиЧссt(oгo BОсп:lлсIlия сЛизисТoЙ ТoЛсTo-
гo oTдcлa I{иIIIеrIЕIика с TипиЧнЬIМи oкpyгЛЬIMи, слOис'TЬIMи' пyгoвицeoб-
paЗHЬli\'Il{ дифтеpити.IескиMи llaЛo)кениями (бyтoнaми).

Инфлюэнцa oT Гpyднoй фopмьr .ryмьt oтЛиЧaеTся дoбpoкaЧестBeннЬlM Te-
rleI{иеNI' ничтoх<ной пo сpaвIrению с иyмoй сMерTнoстЬЮeI{иеNI' ниЧTo}кнойt пo сpaвнению с .ryмoй сMерTнoстЬЮ' с пpeиMyщeствеIlIIЬIM

пopа)KcIlиеп,I вepхI{иx .ц'ЬIxaтеЛЬIlЬlх пyтей' Kpyпoзнolj пневмонИЙ ПpI4 И|1-

флrоэнце' кaк пpaBиЛo' нe всTpeЧaeтся. oстpьle сЛyЧaи чуМЬI и киIIIeч.фЛ|оэl{це' кaк пpaBиЛo' нe всTpeЧaeтся.
вaя ее фoрмa' всeгД.a иМеющI,Ie MeсTo пpи вoзI{икнoвeнии этой ивфeкции,
тeм бoлeе нe иMеют ничeгo oбщeгo с инфлtoэнцей.

Эttзooтическaя пIlевМoI{ия пopaх{aeT тoЛЬкo пopoсят, ПpoTекaеT xpo-
Hиqeски с явЛeI{ияМи кaтаpaльнoй или кaTapaльIro-гнoйнoй пневМo}lии.



Bажнейшиe KлиItиLIeские пpизна]{и

pЬIвшlIсЬ в ПOдсTIIЛку' пoдllIlN,]а0Tся с бoЛЬu|иNl
TpуДсtNl. llo,1HЯвtuj]сЬ, }кi,!вo-ГllOe с,IoиT, lUиDoкo
расстаlзиB нoГи' пpIl ДI]и}кеtIиll l]lатаL\TсЯ и Bъкo-
pe oЛя.I.Ь бессильrlо oпyскаеTся rIа lloЛ. oдilaкo
эTи яI]ЛеHиЯ Doзьl
ДЛЯ )KИзH|I ПnO-
xодят. Такие ;;;.
3а гoм ltoн ью глаз
пoявляеTся серo3l]oе, a ЛOТolr сЛизисToе и сЛL-
зI,]сTo гIIoиIloе исTеtlеI1ие' такoe }I(е t,lсTеtiеtlие
HaблIоДаеTся tI tlз lloсoвЬIx oTI]срсTий. oдяoвpe-
N{еl.Iгlo пoяBЛЯеTся кашJeлЬ' tIихaнIIr. flьlxаfпc
сTа}IoBl]Tся ещэ бoлее ЧасTЬlM' пpиIiиMаеT вЬlI]а-
>кенtrьrй бpюшнoli харакTеp. Инoгдa nuu,"no Ъo-
ПpoBoЛiдаеТся pвoтоii. У oтДельньIx свинeй кo всем
эTипI явЛеI{и']lll MoгyT пpI,iсorДиIIиTЬся lI сиilrп,].o.
ll'1ЬI Qаpи]{гI-]Tа: заl.р}r,цIJeIrHoс глoTaнLIе, бoлeзнен-
HoсTь li oTеl( B oбластll гЛoткll. Bсе эти болез.
HCIl}lЬIе пpиЗЕtаl{t,l y I]o/цаBлЯющегo чисЛa пoдсBи[l.
кOB I-l lззpoслЬlх свинеI,i бt'lстpo прoхoд'IT, |4

)к ItI]O.Г'llЬje BЬIзl1opа вЛивают oднако y o гдrлЬlrЬlх
сI3иHеtl иtloгДa BoзrIикаЮ.Г ПасTеpеЛЛез}IЬlс oсЛo)к-
Hения R лeгкl.iх ' сoIlрoвo)кдающиeся тя>келoй
кpyпoзнo.l пневл,loнией (см. пастеpеллез). Kрoме,гoгo' у нeкoTopЬlx Я{ивoT}IЬIx пlог5'т пoявlliься
}ieрвнЬIe яBлеI{ия' Kак y ПopoсЯт, T. е. Boзбvж.
,цeние, сTpеl,lлеHие Bпepед. МaгIe)I{FIЬIе двrrх<eнияили Дви>I{eIlия пo чaсoвoй сTpеЛкe' пеHисТoe
слюнoTeтJеHие, пpипaдки эт|ИI|еПcI1|4 ' зaтеп{ паDa.
лиtlи' oкaнЧиBаюЩиеся сMеpТыo )кивoтt{oгo.

Boзбyдитeль и егo мopфoлoгия

Бoлезнь Ayески (инфлюэнцеп0Д06Haя фopмa)
Cм. Бoлeзнь Ayески кpyПlloгo poГaтoГo скoTа
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ет пеpе3aPа>I{eнию сTaда

Baжнeйшиe эl]изooтoлoги-
ЧесI(tJe даннЬIe и иCToц-

ljиKи заражения

Забoлевают cBиIlЬи всех
вoзpасTl'ьIx гpyпп. Эпи-
3ooTия в хoзяйстве бьlстpo
pаспрoстpaняеTся, и B Tе-
чениe l__2 IIeДeЛЬ забoл"-
вание oxBaTыBаeт 60-90-Чo
пoгoЛoвЬя. Hаlrбольrший
пpoцeпT сivlерTеЛЬIlЬlx
слуqaев пaДаeT Ilа Пopo-
сят' B естественIrЬtx yс;o-
вияx сBиt{l,}t заpа)каюT.
сЯ с кop]\4O]\I ЧcpОз DoТ.
Boзмо>кiо .аpаж"n"о iак-
)Itе чеpeз кoх{)l, кoHЪюн-
кт|,lв}i t,l сJJи3исTVЮ Hoсa.
oднакo ос.tounую poЛЬ
}lгpaеT кaПeлЬная инфек-
ция I.t пpoHикIlOвeI{l]e Bи-
pyса чсpPз IlOсoГЛol кV,i;AoIIТaKт с ooЛЬHЬIl\,lи ип]е-
eT pеlЛаюrr(ее знаЧeIJI,Iс'
rlЛя pаспрoсTpаIlеHия 3а-
бoлева гtия.,\ахtе вьlздo рсl.
BевLшиe )киBoтнЬlе tJЬlд,eлЯ
ЮT вирус с tIoсoBЬlMи исTе-
ЧettияMl1 дo 25 Дней после
пеpебoлeвaния Бoльшtoе
знаЧeIJиe B pаспpoсTpattе
нии инфeкциll I]\{rют кpЬI-
сЬI l.l МЬIши. Тpупьt lIьtшой
и I{pЬIс ЧасTo пoeДаются
свиt{ЬЯМi,l, а пoэToMy пpи
HaлИЧI4И эпизooTии сpеди
гpЬIзy[Ioв Зара}кение сви-
tiеи сTаtloвиTся впoлI]е
вoзMo}I{HЬlM. oб эпизooтии
сpeди грЬIзyнoB Mo)I{нo
сy,цllTЬ пo их внезапнoMy
исчезнoвeнию и пoявле-
нию |4х TpуIIoB. Пpи
BoзI{икlJoвeнии забoлева-
Hия TeснoTа пol{eщeния,
сoвMeсTнoe сo,цеp}кaниe
бoльrшиx гpyпп, oбщиe вьt-
гyЛЬI-все этo спoсoбству-

Тeчение зaбoлевaния

Инк5,бдцц6""ьrй пеpи-
oд B есТeстBеI]ЁiЬIх yслo-
вияx зapа)кеI]ия кo.
леблeтся oт 4 дo 15
,цHeи.

B пpoтивoлoлo)кtIoстЬ
пoрoсятa]\4 у BзрoсЛЬlх
свиней бoлезнь Ayески
прoTeкaеT дoбрoкаueст.
веtJ}Io с яBлеIJияMl,i пo-
pа,Kеl]ия BеpxHих ДЬIxа-
TсЛЬ}lьIх гIyTеЙ, весЬMа
ttапoNI ti IJ аЮщи it't и и н с|"'rю-
энцy. trсЛи l'lе пpllсoc-
ДиI{яеTся вTopиЧI]aяi иH-
Qекция B виДe ItасTeрел.
Лeза, To забoлевапиe
oбЬI.rнo oКaнЧI,lI]аеTся
BЬIзДopoI]п0ниeM B TcrIе.
ние З-4 дней Пopаrке-
lII,]е. tIенTpаЛЬI'Oй нrр-
t]нoИ сисT.еп'tЬI y взрoс-
ЛЬlх свиI{еи BCTречаеTся
pе/lкo: Пo П. C. Сoлоr'l-
киrly' нc бoлеe 3-5%
B 

-этпx 
pеllких сЛ\/!lа.х

заOOЛеваHI-lе весЬ1\,Iа H:l-
IIO]\,lинаеT I]epвнЬIe яB-
лeIJия \, пoрoсят и за-
кaHtIивается oбЬltIнo ле-
TaЛЬHo.



Bа}r<неЙшиe патoлoгoанaтcмиqеcкие пpизнаки Чтo нyжнo yчесть при пoстaнoвкe диaгвoза

фибpинoзrtьlми HаЛo}ксl{ияп4и на ПoDа)кенl{Ьlx дoлях Лeгкoгo и I]a сеpДсчl!oи

Ёopoun.' Слизистая х(eЛуlloЧI1o.киIIleЧнoГo тpакта МeсTаМи или диффузно
BoсIrаЛена-гиПеpеI\,I]рoBаllа, oTеЧ}ta, сoдер)киT крoвoизЛияния. B тяtкель;x

сЛyч ги с'HI'] я сojlеp)ки p иMeси

крЬв oл )кe сЛи3исTая дифте-
pilти pи аl1и, Пo }l.П'аЛе эрoЗ|]и

|4 Я,З HЬ 'BеЛичCl.IЬl ' oT пpeдe.

Лах с oваl,lи то oбил кpoвo.

ИЗЛ|4ЯtIуIя '

Слeдуeт пoNltlитЬ, .tтo дифтерt-lт|lrlrскoе ЕoспаЛоHПе сЛllзистoи зeвa и ки'

шrеЧIlикa при oсTрoп4 TеtIеHии (с неpвньtпlи явлеrlиями) I\,Ioжeт oтсVTсTвo.

вaть. B эTих сЛvЧаях сЛизис'гa'I хtеЛ},lloЧнo-к'lшeЧtloГo TpакTа в сo-сToян},lи

KаTарaЛЬ}Ioгo иЛи Kа IapалЬнo.геi\]oppагl'iЧесl(oГo вoспа,leHиЯ бeз дифтepитtа-

'I нoй неpвrroii сисTеlvlы наблюдaстся КapTина I.IегнoЙ-

н .lки N']oзга гljпrprNтирol]аHЬl' пtloгд.a сo,цeрх{aТ кpot3o-

ц Rещeствo Oтеlll]o, нсскoЛЬкo pа3MягЧeHo' в МoзгoвЬIx

)t{елyдoчкаx ПoBЬltl,lеHI]oе кoЛt-IrIестt]o сBетЛoii, сoЛolIеннoгo I1BеTa }I{идlioс.Гll

lЕi т
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У BзpoсЛЬlx свtrнeй и B дЬIxа.
ния пpl,l бoлезни A),ески Й. Учи.
тЬlBа'I' Чlo J, сBlJHеI-t ' стoЛЬ
xарактеpньIй пph ДанJ{o]\4 кpaЙне
зaТp}.цHяcтся дltфф(.pcнциаЛьньIй диагнoз.

ЭпизooтолoгицCски Для диагHoзa бoльшoe знатlеllие имеeт бьrстpoо рaс-
ПрoсTрaHсниe забoЛeBаHия сpeДи' сBиIIoПoГoЛoBЬя всех вoзpaсToв и д.обpo-
каtIествеItHoе тсЧeIlие сpеДи пoдсвиIIкoB и BзpoсЛЬlх )ltивoТIIЬlx. l\рol4е
тoго, неoбхоДl M) ),ЧиTЬIваTЬ, qTo tlезa,цoлгo пcрeд нaЧаЛol4 вспышlки бсl-
лезни Aуeски сpеди свlIнеtl oЧeI{Ь ЧaсTo oTМeЧaюT сMepTЬ гpЪ]з)lнoв' кo-
Toрыr ЯвЛЯю.Гся исToчн].]кaMи pаспрoсTpанеttиЯ указaннoи I]ЕIq)еI{ции и нe
шtог5,r. бьlть сtJязa}IЬ] с пoяBлeние}r инфлюэнЦьt сpe,ци живoТньtх. B oтли.
Llие oT I,iliфJlЮэЕIцЬl пpи бoлезни At eски среД.и N{aссЬ] )кl]BoTl]Ьix с Лихo.
pаДol{нЬIfrlI1 явЛeнL]ЯMи I,t сIjN'lпTo]\{аI\Iи Пoра}кеrIиЯ веpxних ДЬlxaTeЛЬHЬIx
п1,тей мьl N4o)кеМ B.TреTиTЬ ПoДсBиIlкoв t,i Дa}Ke RзpoслЬlx сBиHcll с кЛи-
никой эtlцефаЛoМиэли.га Hapядy с эTl,il".l ПoрoсяTa гleблагoпсlлvчгtoгo хo-
зяйства пprt болeзни Ayе-ски бу.Цут иметь исKлIotlиTеЛЬllo неpвl]ую KЛиtlикy
и BЬlсoк\]o сMерTIloстЬ. B пpoтивoпoлoх(HoстЬ эToМy сиNlпТoмoв энr1ефaлo-
N'tиэЛиTа прll пнфлюэнце не наблюдается Пpи BскрЬlTии ваrкньtм диффe-
pеЕlllиPJ'ющиl\4 пpизHакoM бул'eт дифтeрити.tескoe пoра)кeI]иe зевa И

кпшсчника ' свol.]iствeннoe бoлезни A),ески, нo tlе иttфлюэнЦe.
Бo"leзнь Aуeски oT чyl\4Ьl oTЛи(lаеTся (oсобсннo y пo1эoсят) oTсyтстBи

еп,l явлениl.l возб.vrкдения ш паpалиuей. Kpoшtе тotсl, t|уN4а oт бoлезни
Ayесl<tl oTЛltЧаe,l.ся BЬ]Col(oй сN{еpTHoсТЬIo BзpoсЛoгo ПoгoЛoBЬя. Пpи вскpьl.
тии ..... j\4ассoBЬlе I(poвoиЗЛияния tr4нфapктЬI сеЛезеI1ки B oсTpЬlx сЛу11дq',
а t] ПoДoсTрЬtx - свoсoбpaзнoe дифтеpи.Гичесl(oe вoсПаЛснlIe сЛизllсToЙ
ТoЛCToГo oT.цeла киlrlellникa (бутoньt) даюT oсHoBaHиe д,Ля ДиаГlloза Ha
Ч \,l\'1 \r,- 

Беulснствo 5' свиllеti набЛю.цаeTсЯ спopa.циЧески I-,] сt]язанo с укусoм
бсulсньtх сoбак' oтсyтстBиe I\,laссoвoгo pаспpoстpal{eния ' oTсyTсTBl1е иlI.

l|се сЛюHoТе'Ioниe,
бeшенствo. B сo-
ки пpoдoЛГoBaToгo
и' пoчeк в30%-нoм

ГЛицepи }l е.
пoд Ko)кy
Зарa>кенньt
HeскoлЬ K0



Co.ЦЕP}I{AНИЕ TАБJII4ЦЬI III

1. Лucпrcpeллез

2. Бoлезнь Ауесtсtl (пеpвнaя фoplоa).

3. Бeuteнспlвo'



3aбoлeвaния с пpeoблaдaющип{и явЛeнияп{и
вoзбyждeния, a 3aтeм пapaлиней

сxЕIl,1A Taблицa llI

3абoлевaниe всTpечается в виде oтделЬтlыx
спopадиqескиx слуqaев и сBя3aнo с yкyсa.
Mи х{ивoтнЫх. Наблюдаeтся aгPeс.
сия:
Бешeнствo (стp. 208)

3а6oлевaние встpetaeтся в вl|де oTделЬнЬIx
спopадиtlескиx сЛyчaев. редкo tlpиниМaет
хapaктеp эI{зooтии. Бoлезнь !rе. связанa
с yкусаl{и. Aгpессllи не яаблюдает.
с я" Пopaжeния веPхItиx дыхaтелЬIlыx пyTeй
У взDoсЛЫx нeтl
Лисfepeллез (стp, 204)

3aбoлевaние сильIlo кoнтaгиo3tlo и иIlreет
тендelrцию к быстpoмy paспpoстPaнeнию.
Bзpoсльle свиtlЬи нe иMеют нepвнoй |<J114t||4.

K|1' И бoлеют с сиMцтoMaМи пoPa}кeния
вepxllих дыхательныx пyтeй;
Бoлезнь Ayсски (стp' 206)

йт-



Boзбyдитeль и eгo мopфoлoгия
BажнеЙшие клпническиe пpи3I'аки

Teчeниe 3абoлевания

Листеpеллeз

204

сиTельHа и yслoвна. oна ]

высTyпaeT пpи oслaблe. l
Irии peэисTeнтнoсTи opга- 

|

Ilизll{а. I

дep}каtIия и )/xo.ца зaбoЛе.
Ballиe n,lo)кel пpинЯTЬ хa-
paкTеp энзooтии. Чащe за-
бoлевaю'г пopoсяTa-oтЪе-
\IЬII]JI.1, И пoдсвинки 2-5
MrсяцeB; BЗpoслЬIe и сo.
сyнки бoл.'ют pодкo. Пo
даHtlЬlМ A A, Bендpoва,
пpи эH3ooтиIl ЛисTеpeЛ-
лезa пoгибaeт e)кeднёв}]o
l-2 пopoсeнка. Bpеl'tеяа.
М;I паДe)I{ п pекl]аЩaeТсЯ
нa 2-|4 дHeй., зaТeM
зaбoЛeBаHиr IlaЧинaеTсЯ
внoвЬ' Истoчникoм иH-
фeкции слу)кaT бoльньtе
и пеpебoлeвrлиe 

- бацил-
лolloситeЛи' Полагают,
чTo' распpoсTpaHитeЛяI\4и
иHФeкции l\,toгyт бЬIтЬ MЬI.
I]JLI' кpЬIсЬI и да)I(е сo.
бaки. Бoлезнь Mo)I{еl.
вoзникrlyтЬ B любoe Bpe-
MЯ Гoдa. Peзистентнoёть
opгани3Мa' услoBия внeш.
нeй сpeды иI\,IeюT Для
вo3tlикHoвеI]ия и pаспpo-
стpaнeIlия лисTepeллeзa
peшaющее зHачeниe. Ли-
стepеллeз [|o)I{еT вoз-
HикtlyтЬ как зндoГeнI]ая
инфeкция пpи oслaблении
opгaIlизMа каким.либo
пеpвичItЬlМ 3абoЛeваниeМ
нaприMep чУмoй, паpати]
фoм и пp. Таким ilбpa-
зоM' патoгеннoсть лйс-
теpелл для свинeй oтнo-

Зaбoлевaние y свиIreй
прoТекaеT в двyx фop-Ma.к: oстpoй сепTичe.
скoй, пoявляющeйся
oб;tчцo B нaqаЛе ЗабoЛe-
BaiИЯ| 14 нeрвнoй' ко-
Topая так)кe ПpoтeкаeT
oсTрo Hервнaя фopмaчашIe oкaHЧиваeTся B
[IeскoЛЬIto .цней сMеpTЬIо
бoльнoгo }I{ивoТttoгo.

I(линика лисTepелЛеза 
' KaK 11 все забoЛeваниев целoM' изyчeнa слабo. Чaще бoлезнь tlачинaеT-

х{llBoTHoе пpи пoIlЬITкаx пoдHяTЬся oПиpаc1.сЯ
Hа пepедHиe нoГи и BoлotIиT 3аД' нaкoHeЦ, сoB.
сeM нe Mo'teТ пoдtIяTЬся и пpи наpaстaЮщllx
явлеtlияx tIa|)aIIИЧa пoгибаeт.

Perке забсlлеваIlие пpoтeкаeт пpи oсTpЬIx сell-

и3 нoсa. У oтдeльньtx бoльньl-х в пoдкorкнoй клeт-
чaTке пoяBЛяюTся aбсцeссЬIl Зa нескoлькo Часotl
дo сMepTи шIoжет BoзtlикI]yтЬ циaнoз (пoсипeние)
кo)I{и.



Пpo1oлэюенuе

Baя<нeflшиe п&тoлoгoаtIатoмичeскfle rjpизнaки чтo нyжtto yчeсть пpи пoстalloвкe диагнo3a

Kлиническиe и пaToЛoГoаllатol\,{ичeскиe пpизHaки листepeлЛеза нe иMеют
чeгo-либo хаpактepI]oгo. Чyма, 6oлезнь Aуeски, беrпeнствo так)кe сoпpовoх{-
дaюTся менингoэнцефаЛитt]ЬIми явлeнияMи. Чyмy как эпизooтию Moх(t]o
oTЛичиTЬ oт ЛисTеpeЛлeза пoсoвoкyпlroсти кЛиникo-эпизooToлoГичeских
признaI{oB и дaннЬIх вскpЬITия.

B oтличие oT лисTеpeлЛеЗa чyмa сиЛЬнoкoнTаГиoзHa' и HeпpиняТие сo-
oтвеTстByющих меp спoсoбствyeT бЬIсTрoMy paспpoсTpaнению зaбoлeванltя.
Kлинически uyмe свoйствеHIIЬI Тя)I{eЛыe сeпTичeские явлеHия, кpoBoIlз.Дrlя.
llия Hа кo)ке' пoнoс. Пpи вскpьIтии - резкo вьlparкенньIй гeмoppаги.reскl,tй
ДиaTeз' свoeoбразнaя МpaмopнoстЬ лимфo113д69, инфзpктьI B селeзеIII(е' a

в IIoДoсTpЬIx сЛyЧаях дифтepитиuескиe бyтoньI и язвЬI в TqпсToI\I oTдrлe
киIIIеЧникa.

Бeшeнствo иN{еeT в al]aМнeзe yкyсЬl }кивoтньrх (нафе сoбaк). I(лllника
сoПря}кеHa с паpeзo}I И лapaJ|Ичo\\ -l4Ьllllц гoртани и глoткц(xpltплoе хрIо-
канЬе, HeвoзMo}I{l]oсTЬ глoтания) Flаблюдaется агpeссия' сTpеNlлеlllie на-
пасTЬ на дpyГих >I{ивoТttЬIx' Чeгo неT пpи ЛисTеpeЛЛe3e'

[иффеpeнuиpoваTЬ лисTepеллeЗ oT бoлезни Ayески пpeДсTаBЛяeт I]аIt.

:

ToрI]oгo гo ,циагl.Ioзa
спopЬеM )кеT ОкaзaтЬс
ци[t сЬIв (lескltМ листe

Д'ля я нy)кнo пoс
в 30%-нoм pасТт]opr глl]rlеJ)иHa к)l(:oчкll п,|pеI]х-иIlrаToзнЬIx opГаtloвt вI{лючив
сюда oбязaтельllo кyсoЧки l'!oэГа ' ибo пасTeрeJIЛы инoГдa вЫделяются тoлЬ-
кo лиlUь из Tl(а}lI{ iltoзгa.
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Boзбyдитeль и егo мopфoлoгшя
Bажнeйrrrие эпизooтoлoгIItle -

сltие данньIе lJ исToчники
зapaжениЯ

Тeчeнве забoлeвaния Baжнeйшцe клиничeсI{иe пpизнаки

Бoлeзнь Ayeски
См. Бoлезнь Ayeски

(неpвнaя фopмa)
кpyпttoГo poгaToгo скoTa

я00

K вирyсy бoлeзни А1'eс.
ки ЧyвсТBиТеЛЬllЬl сBl]HЬи
всeх вoзpастoв' oднако
неpBнaЯ фopма зaболeвa.
ния наблюдаeтся гЛавtlЬlМ
oбpазoм у пopoсят. }
взpoсльIх свинeй и пoд-
свинкoB бoлeзнь пpoтeка-
eт с инфлroэнцепoДoбньt-
ми яBЛеItlIяMи, и ToлЬкo
окoлo 5% бoльньlx жиBoт-
tlЬlх иMeюг llеpBHyЮ кли.
никy. HoвoрoждeнньIе
пoрoсяТa мoгут быть ин.
QициpoваHЬI еще в утpобe
Mатеpи' ПoэТoMу oни забo-
лeвaloт и пoгибают в пеp.
вые дtIи )кизIlи. Пopoсятa-
сoсУllьl }rloгyT 3apа jкаTЬся
чеpе3 МoЛoкo x4аTеpи.
Пoсле пoявлeния пepвЪlх
случaeB забoлевaния сpе-
ди пopoсят или взpoслЬIх
даЛьtlеЙшее пepeзapaже-
Ilие пpoисхoДит пyTеM
пpя]\{oгo и непpя]\4oГo кoH-
тактa. БoльнЬIe жиBoT-
ItЬIе oбильнo вЬIДеЛяюT
виpyс с t]oсoвЬlM истеЧе-
нием. Hoсoвьte исTеЧeIiия
бoльньlх инфициpуют все
oкpyжaющee' B ToM Числе
кopМушки ' I,(opп4, пo]\,Ie-
щeния ' Чеpe3 кoTopЬtе и
пpoисxoдит зapа)l{ение.
LлюIla 

' мoча и кaл oбьtч.
нo Hе сoдеp}l{aт BиDVса
Инфекцию.в pu"й .?i,l-

гoпoлyчнoе хoзяйствo мo-
гyт заIlести' пoмимo бoль.
ны.х и пеpeбoлeвIllих сви-
ней, гpьвyньl. Kpьrсьr и
МЬIIIIи легкo заpaжaютея
спoнтaннo. Пoедая тpy.
пы гPы3yнoв' в3Poслые
свиI{ьllsapaжаются сaMиц sapa}квroт пopoсят

Hервпaя фoрмa, прo.
Tекaющ1я с сиA4птoMaп{и
вoз6y;кдевия И rIapaЛИ-
ueй' ot<aнuиваeтся oбьIч-
вo лeTaЛЬнo, oсoбeннo
вeЛиK oTxoд у сoсуIloB'
у кoTopЬIх сMеpTHoсTЬ
I\4o)кеT дOсTиГн yть l 00 9,о .

B peдких слуqаях вЬI-
з,цopoвлeI]ия нaблюдaют-
ся стoйкие oсTaToЧHЬIe
явЛeния (паpr3Ьl, пaрa.
лиЧи кoHечнoсTeЙ, сле-
пoTа), ЧTo ДеЛаеT Taкиx
)кивoTHЬIx хoзяйственнo
Мaлoцеl]IlьIN{и' непpигoд-
HЬlMи .цЛя пЛeMеннЬ1х цe.
лeй и oткopмa.

Бoлe знь нaЧиItaеTся Лихo pадoЧIlЬll't И ЯВ лeнLlяМИi
вЬIсoкaя TeмпeраTypa (4|-42.), уГнеTeние' oTкaз
oT кoрMа' MoЛoЧнЬIе пopoсяTа tlepeсTаЮT сoсаTь
мaть. Bидимьle слизистые oбoлoчки, осoб.ннo нo.
сa ' гипepеMиpoBаHЬl. Из нoсoвьtх хoдoв 

- сЛизис.
Toе' затeA4 слизистo-гнoйlloо исTeче}lие. У нексl-
тoрЬlx }ItllвoTl]ьtx наблюдaется кашелЬ Tзкиe ли-
хopaдoчIlЬtе ПpиЗнaки ПpoДoЛх{aются |-2 дня,
заTeM I]oяBЛяЮTся нepвIiЬlе яBЛеtlиЯ. oднакo у
t1екoTopЬIх х{иBoItlЬIх' кaзeЛoсЬ бЬI 3дopoBьlx,
бoлезнь вaЧиI1аeTся внезаПнo I{epBI]ЬlMи Пpипaдl(a.
ми. Бoльнoe }киBoTнoе кpайнe вoзбу>KДeнo: с виз-
ГoМ сTpeMиTся впeрeд' лезeT llа [(opп4yl]Jки' Нa
сTеI{ЬI или бесцельнo бeгaет взад и впepеД, с
вьtтянyтoй гoлoвoй' инoгда дeЛаeT MаIle)кнЬIе дви.
)<eltия или дBи)кеIlия пo часoвoй сTpелке ' BO-
кpyГзaДниxкoнечнoстей, игpаЮщих кЪк бьt poль
tlo}кки циркyЛя. Hакoнeц, в кpайнем llзнепtoжёrrии
}I{ивoTI]oe пaдаеT и, oбeссилeв, Лежит' Tя)iеЛo
дышa. У l]екoтoрЬIx бoльньlх вpеNlенаMи пoяBля-
Ются пpиПaдкИ ЭПИJIеIISИИ' пpи эToM }I{иi]oTHoе
пaдаe.г' спинa сyдopotкнo изгибается, гoЛoвa
запpoкидЬIвае-ГсЯ HaЗaД\ Иl1И вбoк , кoне чtloсти
пPoизBoдят пЛaвaтеЛЬнЬIе ДBИ>I<eнИ Я, зрaчки paс.
щиpeнЬI' HeпpoизBoлЬнoeдвижениeчелюстeй сби-
BaеT сЛIoHy в пенy. Следyeт Пo.цtteркHутЬ, чTo
TaI(иe клoниЧeские сyДopoги }I{eBaTелЬнЬlx MьlIxц
и сЛюнoтеЧellие и[4eюT МесIo у l4lloГиx бoльньtx
)i,(иBoтllЬIх и пpи oTсутсTBии приIrадкoв эпиЛепсии.

llpилaДoк эпилепсии пpoдoлжaeтся 10_20 ми-
IlyT' пoсЛe чегo жиBoTHoe HeкoTopoe врeMя в из-
tlеMo}I{ении лe}I(ит' зaTeМ Мo}I{eT пoдI]Я,IьсЯ и дa}(е

сTeпкy или кopп{yДlкy иЛи пo.цсTавив пoд сeбя
зaдI]иe нoги, как бьt спит. Ho и в этиxслуЧаях
дeпpессия Mo)кет сl,IeниTЬся врeMeHнЬIм вoзбyж.
дениeМ. Bo всex сЛучаЯх к кorlцу болезни пoяь-
ляютсh ПapaJ1L1ч|4' Пapaлиu IvlЬ]txц ГopTани reдеT
K пoтepe ГoЛoсa; паpaЛич кoнечнoстей лишaет
вo3Мoжlloсти пoдняться. Спtepть нaсTyпaeT вне-
9апIlo' и aгoнaлЬнЬlt.l пrPиoд аaчастyю Фстaeтся
t!е9аNIeЧeflнЬlЩ.



_ йpodoлнceнuв

Baжнейшиe паToлoгoанаToМические ПDизнаки чтo нужн() yчестЬ Ilpи пoстаltoвке диагнotа

BиДt-tмьte сЛизисTЬIе oбoЛoЧки гиПеpeMиpoваHы. сЛи3истая ttoсoвЬIх xo-
дoв так)кe иHTеtlсивнo lloкpaснeвLllaяl пoкpЬITа слизистЬIп4 llЛи сЛизистo-
гIIoйIlЬlM экссyДатoМ. Пo пpoдoлN<еH|4ю .IaKaЯ )кe экссy,цация Il гI,lпepeMия
Moгyт бьITЬ на слизистoй ГopTаl]l'i и Tpаxеи. ИнorД'a, в заTяIiyвшихся сЛу-
Чaяx' y пopoсят' Tак )ке как y l]зpoсЛЬlх' Ilа слI,lзистoй зева, в МItн.l.аЛи-
Hax Hаxoд.иl,l дифтepиTиЧeсI{иe t|аЛoжrHия' IleкрoтиЧескиe фoкyсьI , изЪЯЗвЛе.
ния. oднакo в свя3и с oстpотoii ТCttеllия бoлезпи у пoрoсяI 

-дифтеpиleскo.

язвенньtй пpoцeсс в зCBе' TаI{ >l(е кaк и B кишeчHикеl нe yспeвaеТ pазBиTЬся.
Пoп'' ссpoзньtми пol{poBаMи oргa}Ioв гpулнoй пoлoqтtl' эн,цo- и эпикаp'цoМ,

пЛеBpoй мo>кнo oбrtаpух{иTЬ Тo или инoe кoЛиЧeсTвo кpoBoизЛияIJий. Teм нe
MeIIee нa Лиqиe кpoг]oиз"iIl]Яllиl,l IIe oTIloсцтся к oбязатeЛЬHЬIM паТoЛoгoаHa'l.(J-
I\,lиЧескиM пpизl]акaм oбьtчrio гипepeрrиpoванЬ] иЛl1
oтeЧHЬl' кpасllo-багpo пoвepхHoсTи pазpеза стeкаeт
TеNIHaя пеHисTaя кpo TotlкoГo кишIeЧHика l\,IeстаMli
иЛи диффyзIlo ГипepеМирoBаHa, слегка oTeqна' сoдер}киT кpoвoизлияI:ия.
Бpьrжее.tпьle липtфaтиueские )ItелсзЬt набухrшие, сoЧt]ЬIe. Cелеiенка oбЬIЧ}lo
нe увeЛичelra.

СoсуДьl oбoлoчeк MoзГа IIаЛитЬI' в oтдeЛьЕIЬIх сЛyЧaяx пoд твepдoй мoз.
гoвoй oбoлoчкoй кpoвoизлияния. BeщeстBo MoзГа oтеttHo, нeскoлькo pазп,IяГ-
Чеl]o; в Мoзгoвыx жeлyдoЧкax пoBЬIшeннoe кoлиЧeстBo светЛoй, желтoватсlй
}I{идкoсти.

ll\
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. l"ц9|у. фopму бoлeзни Ayески нyх<но диффeренциpoвaTь oT чyMы'
oешe}lствa II лисTepeллeзa.

oTдеЛа кишeЧника (бyтоньr), иЛи кpyпoЗной пневпtot.tией, чТo тaк}I{e Hе-
свoЙствеtlнo ttсрвнori фopмe бoлeзни Ayeски.

Бeuteнствo не ипlоет Mассoвoгo распpoстpаIlеIlиЯ и связаHo с пoкyсa]\,Iи
бeшеtlьtми )I{ивoтHЬlMи' пpeиMyщесTвенйo сoбaками' Паpалин ниrк'lей чe-



Boзбyдитель и егo мopфoлoгия

Бецrенствo

Cм Бешeнcтвo кpyпнoгo poгатoгo скoтa
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IBажнeйшиe,n".oo,o,o","". t

l скиe даннЬle и истouники 
|

| заpажeниЯ 
|

Бeшeнствo y свиней,
Taк жe кaк и y дpyГиx
)I(ивOTHЬIх, явЛяeтся pе-
зyЛЬTаToM укi.са бешe-
HЬlMи }киBoтHЬIMl1 (чaще
сoбaкаNlи). 3имoй кortтакт
свиней с сoбaкамlI 3на
читeлЬHo п4(,t{Ьше. R сBя-
зи с этиI\.l бешенствo пo-
яBляеTся в Bидс oтделЬ-
нЬlx спopа /tиЧескlIx слy.
чаeв' 'Iilщ,t лс.].oМ. He
каrкдьtй уIiус oдиHat(oвo
oпасeн. Г.rr.figццg pBаHЬ|е
pаtlЬl B oбл:tсти шеи' гo.
ЛoBЬl' B сBязII с 14х бJ1I4-
зoстЬю к центpальшoй
нepвнoй систеМе, сЧиТа-
ются наибoЛeе oпaсItыMи

Tечение забoлeвaния

C мoмента yкyсa и дo
пoявЛeния явtlЬIx кЛин и-
Ческиx пpи3HакoB пpo-
xoДит oT 7 днeir и дo 3 ме-
сяцeв. Прoдoлх<итeль-
HoстЬ ннкyбaциoннoго
пеpиoда зависиТ oт ви-
рyлеHтнoсти виpyса и
oT М'.сTа yкyсa: чеM бЛи.
)ке yкyс oт цеIIтpaЛЬ-
Hoй цepвнoй сисTeMЬl'
теM кopoчe инкубациoн.
ньlй пepиoд'

Tечениe бeшeнствa
oсTpoe, Бoлeзнь дЛиTся
4-6, максимум l2 дней
ll нелзбех<нo 3aкaнчи-
вaeтся сMepтью'

BажgeJtrшие Kлиничeскиe пpизнаки

Бoлезнь сpaзy же HаЧиHается яBЛeHияMи Boз.
бyждения. Бoльнoе жItвoтнoe бeспoкoится. бес.
цeльнo бeгает вЗаД и впеpс.ц, Лo)I(итсЯ, быстpo
вскакивaеT' внoBЬ MeЧeTся пo xЛeву' рoеT Зеп|Л|о,
Гpы3ет кoрl\4yшки и сTеHЬl' при этoM пpoГлaTЬl-
ваeT oтo-pBаIl|lЬle кyски дepева' а TаI{)кe и дpуГие
нeсъедoбньle пpедп{eтЬI-каМl]и, Tpяпки и пp
tJpеп,leHаМи свиtIЬя yспoкаиваеTся и Лe}I{ит, За-
P вскopе . oсoбeяIlo пpи
P ий yДap и пp )' вoз-
6 ' B этoт пepиЬл наблю-
д свинЬя ljзпaДaеT Hа
ЧелoBeКа и )кивoтHЬIx и сТapаеTся yкyсиTь; с
ярoсTЬю xваTает пoдстаB"r]еннЬIе пpeД]\{еTЬI (нa-
пpип,tеp' пaлку) и гpЬlзеT иx. Бьtстpo пoяBЛяIо;ся
ПapезЬI и пapa.'IиЧи. Паpез мьtrшu гopтани изMe-
IlяеT ГoЛoс * xрюканЬе сTаtloвиTся хpипльrм Пa.
peз МyскулаTypЬI I{и}кнeЁt ЧелЮсTи и глoтки вe-
дет к сЛюHoTeЧeнию и HеBo3Mo)кнoсTи ГлoTaния.
Cвинья вpеl\,Iенaми Tянeтся квoдеl нo IrpoглoTиTЬ
еe нe мoжеТ. Ha 2-4.it дeнЬ наступaeт паpeз
задтtих кoне.]нoстeti: хtивoтIloе пpипoднимаeiся
на пеpeдних Hoгax и вoЛoЧиT зaд' Haкoнeц, и этo
стaнoвиTся HевoзМo)кtIЬIм' и Чеpeз 4-6 днeй с
нaчaлa 3абoЛeвaниЯ lraстyпaeT сМеpтЬ,

!



Пpodoлэюeнue
важнeЙшие патoлoгoанатoМиЧeскI'е I]ptIзнаки Чтo нyхrнo yчесть пpи пoстaнoвке диaгIroза

pеl\lиpoвана, ГIo складКaM 3aqаст)lю- сoДеpхtит кpoBoИЗЛI4ЯHИя Мoчевoй
пу3ЬlpЬ B бoлЬшинствe слyЧаeв пl'ст' Сoсvдьt мoзгa налитьl Мoзгoвoe веЩе.
с-тt]o oтеЧHo, t|lloгд'а B HеM рaссеянЬl MeЛкиe тoЧеЧнЬIе кpoвoизлиЯHия' B нe.
кoтoрЬlх слyЧаяx l\4акрoс]{oпI,Iчeскиe из[,Iене}iIlя B гoлoвHoп,j [4oзГy и егo oбo.
лoЧках BЬlpа}I(еtlЬI o.iettь с"IIабo иЛи oтсyTстByюT сoIJсeМ.

l>f\- l

l4 tака: лъ 9
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При диффepeнциaльнoй .циaгнoстике нeodхoдиMo yчeсTЬ, sтo ЯBJIeIltIявoзбy>кдeния, a 3атe[4 пapaлинeй мoгyт быть np" oo,Ъ.й" 
-dy..*" 

"."й'".

B сoмнитeльньIx слyЧaях oтсыЛaют в лaбopатoрию Мoзг (ЛyЧшe цеЛикoмгoлoвнoй мoзг) в 30%.нoм paствopе стeрилЬr]oгo гЛицеPинa'
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Co,цЕDI{AHlIE TAБJII4ЦЬI IV

I, fiuзeнt|epшл.

2. Ilapatnuф.

3. Кoлuбaцuлл'rт (бeльt'Й naнoс).

4. Aсtсapudoз.

б, Эttзoomшцectса,я бpaнхonнeвJ''otauя (epunn).

6. Memа,cmpoнzl|лel.



Тaблицa tvсxЕivtA

oснoвнoй
pа)кениe

чаще iрoни-
и xpoHикОB_,tl слизистoй

киl.ltеuникli, инoг!а'казеoзtlЬlе
oчaГи B лиMфoyё'пaх:

Пaрaтиф (сцp.214)

DoЛеют исключиТелЬнo сoс}.нЬl
первЬlх дHе,и- )I..иьзHи:

Koлибациллез 1сip zlо)

Бoлeют сoсyttы и oTъеI!1ь]I.llи,
и3рeдка Bзрoслые

DoлезI{Ь пpoTекaеT чаще oстpo.
Пpи BскpЬlтии кaTapаЛЬlio.ге-
MoppaгиЧескoe вoспалeHиe сли-
зистой киlllеЧHика' Kазеoзньlе
п,ppцeссЬl нa слизистoй кишeчHIi.
кa и в лимфoузлaх oТсyтсTвуют:
flизeнтеpиi (cтp. 212)"

Бoлeзнь прoтeкаeT xрoнически.
Паразитoв в Tрaхеe и бpoнxах
Hет:
Энзоoтичеслая бpонхtlпневмoния
(стp 22О)

DoлeзHь пpoтекаeт хpoниtlески.
Паpазитыв тPахee и бpoнхaх
ип,'ёются:
Mетoстpoнгилeз (cтp. 222)

Болезнь I]poTeкаеT хрoниЧeски'
Пpи вскpыrиli tJ Тollкoм oтдeЛе
ки.ujeЧllика |\'асса I{pугЛЫx чep.
ве и:
Aскаpидoз (стp. 2lB)

i.1 \ I



Boзбyдитель и eгo мopфс,lolия

,(изeнтеpия

с2 еpии oкoHЧaTeлЬнo нe oпpедeЛе.IJа. тeЛlt пoлаГают. чтo дизенте.pL|я пoлчмикnoбнoе- Pазличньtе IIо-Лус poбЬ] кr-iп]еЧHика (энтepoкoкки,
кишeчная пaлoчI{a' пaсTepeллЬI, пpoTеIi. Sаlm.
Sпipestifer 14 т Д'|, пpи услoвии oслаблевия Deз,с-
теlIтHoсTи opгаHI,lЗ]\,Iа, ЛpoявЛяюT свoe бoЛезHeтвop.
нoe деисTвиe и вЬ]з киit пpollесс
в кишеuникe,-/{pуг 3ентеpиЯ вЬl.
зыBaеТся oсoбoli ин
ньrx _.Balаntidiuй o'i,^,1l]3"ix,li:

Ioтся t|opl\4аЛЬlJЬJ]\rи oбI,iTаТеЛЯп,I I,t кишeчIl ика св инeй
Пpи блaгoпpиЛТHЬIх \слoBиях эTи MикI]oopгаjlизп']Ь]
MoГуT pазM}jo)каTЬся }l вЬjзЬlватЬ зaбoлeваHиe Hа-
кoнeц' иМеeтся пpедПoлoх(ениe oб yчастии B этиo.
лoгt,tи дизеHTеpItи спирoхeт и фильтpyюЩегoсЯ Bи.
pyса'

B связи сo всеIlt BЬIIUеизЛoжeн[!ЬJM IvикDoскoпия
кaлa и маЗкoB из паToлoГиt]ескoгo мaтеpиала Диa-
гHoстичeскoгo зtiаЧеllия Hе иNreеT.

I

2t2

I 
Bа ж н e й ш и е, n 

".oo,on]ii-"*.I Kпе данHЬIе и истoчIlики
| заpажения

B oснoвнoм забoЛeвают
пopoсяTа _сoсунЬl и oTЪе.

l\1ЬIшиi забoЛoBаH l,tP B3poс-
льlx свинсй наблюДаст-
ся искЛю'lиTслЬ|lo pс.ц-
кo. Blrеllние фактopьt,
oслабляющиe piзистоllт.
HoстЬ х{иBОт|IЬIх (скyueн-
tloсTЬ, сЬlpoстЬ, гpязЬ,
HeдoстатoчHoe и гипoBи.
таI\IинoзHoе кopмЛеIIие
сI]иl]oN{aтoк и пopoсяТ,
наЛиЧие у пoсЛедtl[lx )itе-
л)/дoЧHo-киlI!еЧHЬlx paс-
стрoЙств), иГpают pе-
шаIoщyЮ poЛЬ B Boзttик-
HoBеHии и pаспpoсTpаtlе.
нии забoлeвания Этипl
же oбъясняется и сeзoн.
HoсTЬ ДизеHTеpии 3aбo.
левaниe l.Iаблюдаeтся эи.
Moй, вeснoй и pе)кe
oсеHЬю Лeтoм с вЬlхo,цoп,r
свинoпoгoЛoBЬя в ЛагеpЯ
дизeHтерия, кaк пpaви-
лo, пpекpащаeTся, ибo
зeЛeньrй кopм и блaгo-
пpиятHЬle yслoвия лaГep-
tloгo сoдep>кaния yкpe-
пЛяют yстoflIчивoсть х(и-
вoтныx.

Бoльныe )киBoтHЬIe с
)кидкиI{и фeкaлиями
oбиЛ ЬIlo вЬlделяют 3apaз.
нoe нaqaлo и иIrфициpy.
ют все oкpу}кaющee.3а-
pах<еlrиe пpoисхoдит чe.
pез poт с кopмoм или
пpи сoсаI]ии зaгpя3нен-
Hых сoскoв Мaтеpи.

Tечеlrие заболевания

Инкубациoнньlй пe-
pиoд кoлeб Iется oт 2
дo 20 дней B нaчалe
эtlЗooтии зaбoлеваниe
пpoTекаeT пpeиI\4) щест-
Beннo oстpo' и }киBoT.
ньlе пoгибают uеpез 2-7
днeй Чепl |!'oлo)ке пopo.
сятa| Пp|4 пpoЧиx раB.
Hьlx yслoвцях, теN,l те-
чение забoлeBaнИЯ.rя.
х{eЛее и пpoгнoз неблa-
Гoпр ияTнеe.

Пoдостpьtе и xpot] П-
Чeскиe сЛyчаи тя|{утся
Hе.цeЛЯ]\'|и и ДаЮT так)tе
знaчитeльньtй oтxoд Па.
де)к срeДи сoсyHoB Пpи
неблaгoпpиятHЬlx yсЛo.
Bияx сoдеp)каHиЯ li ухo-
Да ' а Taк)к-o пpи oТсyTст-
вии лечебньIх [|eр Mo)кeт
дoстичЬ 80_9096

Bажнеllшие кЛиHическнс пpи3наки

Испpa>кнeния бьlстpo станoвятся )I{идкиMи' вo.
дянистьlI\,1и с приМесЬЮ сГyсTкoB Hепеpeваpeliнoгo
]\loЛoка ' R них иl\lееTся сЛи3Ь' а и|Ioгда и l{poBЬ'
I-(вст кала вH3IIаЛе qоpьtй ltли ссpo-Чс'pHЬIil, Ъ ;;.
те]\'l' B тяжелЬlх слytlаЯx' сTаI]ot]иТCя кopиЧнеsЬlМ
( кoф,.IIHЬ|]\,l ) oT пpи]\lcси pаз,тоживulейся кpoBи,
l lo l\'Рpе pазвитI|я бoлезни IlсItpажlIеllия дел.lк)т-
ся всe бoлеe и более чaсТЬ]1\!I] бrlльнoe 

'(иBoт-Hoe пoстoяI{Ho тy}кится' )i{и.Д.l{ие калoBыe ['laссЬl
паЧKают бедpа и хtзoст

Гloнoс ослабляет }киRoтItoе: Пopoсetioк бьtстDo
xyдcет' Io;'биlся' tll,)lиIIа тPJ\яеT сn,)й бЛ''ск
I(o)ка пpl,1Ht]N'lаеT нeз71tlрoвl,lй сеpовaтьlt.'t oтТе'
нoк гЛа3а заПадаЮ-г []tlльtlоe )киtjoтllOе BЬ|ГЛЯ.
дит за|\1opЬjtшеN'l Tешlпtlpа-tуpа ТeЛа |loLlЬ|lljilllа
тoЛЬкo в са j\,lОjvl HаЧаЛе заболt:ваtlия (4(), |r-4l.)'
с pа3виTиL'Ivl oHoса '1.еN'|Пеpа ГJ/pa Падает дo нoD-
|\|Ьl и Да}ке ни>кe Aппс.тит \l\lL-tlЬttlе}l B сB}Iзи с
большori пoтереl.t opгаIlизi\4oNr вЛаГи жа}кдa yси-
леHа K кoHцy бoЛезtlи ПopoсеIlo!( сильно слабЪет:
ле]:iltт, He BCTает и бьtстpo пoгибает B pедкиx
сЛу ЧаяJ( вЬl:.!дo poвЛe!{ и я Пopoсята MедЛен t,lo пoп pа B-
ляюТся' tlo дoлгo eще oтсTаюT в poс,lе oТ зДopo-
вЬlх сBерсTIзиков. B пеpиoд вЬlз/iopoBлeHия Nloiyт
бьtть Pецидивьt. Пеpебoлевшиe B течеtlие нескoль
ких мrсяцeв oсTаюTсЯ бaциллoнoситеЛЯ]\{t-t и пpeд.
стaвЛяют yгpo3y .цля 3дopoBoГo пoГoлoвЬя.
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Пpи диагнoстflкe ДизeнТepJ]и слeдyeт пPиtlяTЬ вo вIJиMаHиe пapaтиф'кoлибациллeз и Чyl\{y. Пapатиф, так )'{e кЪк ' дизентepия, клиничeскипpoяBЛяется пoI]oсoМ



возбyдитeлЬ и егo мoрфoлoгия

Пapaтиф

Паpатиф пoрoсяT вЬlзыBаeтся микpoбашlи и3 рoДa
Salmonеlla (Sаlm. сho1егae suis, Sа1rп typhi
suis и дp.,; IJсe oпи B N,!aзкаx и3 патoлoГиqeскoГo
Mатеpиала пpедсTаt]ЛЯюT собoй маленькие, пО"пi.l.
мopфньrе (в oгнoпjt'нии дЛиHЬI) ПitЛoЧки Nlикpoбьr
спop и кatlсуЛ Hе OбpазуIо|", xopoшIo oKpаlxиt.]аЮтся
aHиЛи|]oL]ЬlMи кpасl(ail,lи, Пo I-рам1' tlе !(pасяTся
Мазки л),чrше деЛ]lTЬ из бpьlпtее.lгtьtх лимфтиuе-
сl(их yзлoB ' сeЛезit]ки и oкpaшI,IBаTЬ иx пo l Раl\,{y
Cальшtoгlелльt Hе lJ|\!еют xаpаt<теpнoti шtopфo.лoгии,
vl| сЛедoваТеЛЬt{O' MикpoскoПия BЬIшlеyliа3aHнoгo
пaToЛoгиLlесl(oгo IvIаTеpl'tаЛа ди3гHOсТичeскOгO 3на-
.IеHия F]e имeет {ля дифференuиаuии гpyIlп паpа-
тифа неoбxoдиNlo иЗyЧeние Иx к)/лЬтypаЛцных, био-
хиMическllx и сеpoлoгиЧескиx свoйств'

I

I

214

Bажнейшие зпизooтoЛoгIlЧес
кие дafll{ьIе и истoчHики

заpажеl{ия

B oснoпltoм паратифoм
за6oлeвают сoсvнЬI и oтъё.
MЬltUи дo 4 пlэсячнoгo
вo]pасTа JlозrtttкнoвеlIие
ззбoлeвания тесlto свЯза-
нo с pе3исТJlIтllocтЬю op.
гаЕlизil,Iз o;1нtlстoрottttee
KoplvlЛ?Hие tдах<с бoга-
тьtпl бэлкoпl кopmloM), нo
бзз Дачи t]liтаN'иHtloГo и
l\,lиtiеpaЛЬ}loгo кopM3 ' a
тaкжэ тесl]oта ' гpязЬ 

'сЬIрoс,гЬ B сBIiliаpHиKе и
oTсyтстBие пРUГ) лoк -всe эТO oслабля.'т устoй-
ЧиBoсTЬ \IoЛo.lIlяKa и спо-
сoбствуeт 3aбoЛeBaHиIo

Пapатифозньtе бrктс-
pии 3aчастую I{ахoДяTся
в киIIIеЧltике внeIIrHe здo-
рoBЬlx ПopoсяT и Bзpoс.
льlx свинeli, З.цесь oI]и
вeiцyT сaпpoф}rтнoэ суще-
сTBoBаниe. oслаблeниe
pe3истеHтlloсTи opГаIlиз-
ма, oсобеннo в пеpиoД
oтЪеA'а' aктивиЗLlpyeT
этy пoлyсапpoфитнyrc.
микрoбную флopy и вьr-,1
зьtвaет забoлевaниe. Пoс-
ле пoяBЛениЯ пeрBЬIx
слyЧaеB забoлевания
бoльньte исIIpа)кI]eI]ия-
ми oбильнo инфициpyют
пoMeщэIlие ' кopM)/tl]кIi 

'кopM I,1 Bсe oкpy>кaющее,
ЗrЬpoвьlе .h.pn*u,оi."
Чepe3 пищэвaрительньtй
тpакт. Пpoйдя чеpeз oрГа.
низМ HескoЛЬкиx )I{иBoT.
ньtx, паpатифtlзньte бак-
Tepии усиливают свoю
BиpyленTнoстЬ и MoгyT
зapa)кaть I{opI\4aЛьlrьlх'
дoсTатoчI]o lкизнeстoй-
ких пoрoсят.

Tечеtlие зaбoлeвания

B зависимoсти oт yс.
тoй.Jивoсти opГaниЗMа и
BиpyЛeнтHoсти вoзбy-
дитеЛя инкубашионный
периoд пpoДoЛ}I{aеTся oт
HескoЛЬких днейдo мe-
сяца.

Тeчeние паpaтифa
бoльLuей Частью xpoHи.
Ческoэ. Бoлeзнь сoпрo-
BoI(дaeтся явЛеttияMи
эI]Tерита ' тяHeтся нe-
скoЛЬкo HeдeлЬ и раIIee 'дo пpиMеHeния aнтu'бt.lo-
тиKoB ' oKаHtIиBaЛасЬ в
z:J-/U"/o сЛуЧаeB лe-
тaЛЬнo. oстpoэ TeЧeние
пapатифэ наблюдaeтся
pеДкo B этиx слyчаях
бoлeзнь нaчиHаeTся ли.
хopaдкoЁl' а ЗаTeN{ пpи.
сoeдиI]яeTся пoнoс. Забo-
ЛeBаHие пpи oстpЬIx
фopмаx пpoдoл)I{ается
4-10 днeft. Иcхoд в
бoльrпинствe слyчaeв
смepтeльньIй.

ва)Itнefiшиe клиЕIliческие пpIiзнaI(П

Peдкo встpеuающиliся oстpьtй паpатиф HaЧинaeт.
ся сепTиЧeскIlMИ яBЛeIlиЯl\,lи вЬ|сo{ая тeMЛеpаTypa
l па l'| 

-l9a\ 
иAnl|a и^Цъt^ниaa 

'1 
]| oTкaзoткop\lа' кoHъlоHh.

т|,BиT 3aтем пoявляэтся пolloс' кoтоpьtil инoг,ца
сoпpoвoх<даeTся кoликooбp3зlIЬINlи бoляьtи, Пpи
этOм пopoсeHoк бeспoкoитсr, t]зBизгиBaeт, Лo-
)кится I]a гpy,цЬ, пoджaB пoд себ)l зэД'Hие и вЬITя-
нyв пepeДijl,ie нoГи ' всKак14Bает. с|lot]а Лo)ItиTся
U пoяBЛeHиеI\'| пoнDса теМпеpатуpа Пoстrпеtlнo пa-
Даeт. Бoльнoе )киBoтt]o? слабэе.,, нe встает B свя.
зи сo слабo:тЬIo сеpдцa пОяBляэTся циalloз сЛи-
зисTЬ|x, кoх<и, ушI:й, ни>кнеl.l стe|]Kl,i }I(ивoтa.
Bсе э-o oбьtчнo яBЛяэтся пpедвeсTHикoNl скopoгo
лeтаЛЬl]oГo KoHцa B HекoтopЬlх сЛyЧаях Пolзoс нe
сoпрoBo)кДaется TaкиМи бyрньlми яBлеtlиЯМIi иtl-
тoксикaции, бoлезнь 3аTягиBaеTся и пеPexoДит в
хpoHичeскуЮ стаДиlo.

Х poнинeская фоpмa паратифа нaЧинается пoстe-
пеннo. oдним из пеpBЬlx и Bах<HЬlх пpизHакoв сЛy-
)киT пoHoс. Испpаrкнeния сTаHoBятся )I(идкип{и,зe-
Лetlo-}кeЛTыMI,l C paзвитием бoлезни B }Kи,цкиx
фэкaлиях ПoяBЛяэтся сЛи3Ь и oбpьtвки ttекpoTизи-
poвaннoй слизистoй. Пoнoс зpеменaMи пpeкpащaет-
ся' IJo зaтeNI без какoгo-либo видимoгo внёш.tне.
гo пoвoДа ПoяBЛяэтся внoвь. B дpyгих слуЧаЯx
яBЛeния эI1териTa' pa3 I{aЧaBшись' пpoДoЛ)кaют-
ся BпЛoтЬ ,цo гибэли }ttивoTнoГo..Бoльнoй пoрoсе-
нo:( пoстепенHo хy.цeeT. LЛIl3истЬIe с-таHoвяTся
aнеMичHЬIMll. \oх{a пpltниMаeт сеpoвaTЬIи oТTeнoк'
пoкpЬIBаeTся сTpyпЬяМи ив сBя3lI с исxyДaниe]\,I
сoбиpaeтся в скЛадки. Пopoсeнoк peзкo oTстaeT
в poсTe и вЬIгЛядиT зaMopЬIIuеM. Teмпepaтypa бьI.
Baeт пoвЬlIIJeнa ToЛЬкo в нaЧалe зaбoлевания; с
paзвиТиej\4 пolioса тeМпepaтypa oпycкaeTся дo Hop-
MЬI иЛи да}кe ни}кe. Anпетит и3п{еIlчиBый и иIIoгДa
извpaщенньlй-бoльнoй пoРoсенoк гpЬIзeT пoд-
сTилкy' rrЬeт IJaвo3IlYю x{и}кy и пp.Инoгда нaб-
ЛюдаюTся npИзНaKI4 xpoниueскoй пнeвМollии: I(а.
шIeлЬ' слиЗисToe исTeчениe и3 lloса; к кoнцy бo-
Лeзни пoрoсята слабeroт, нeвсTaюT и вкoматoз.
IloM сoстoяIlии пoгибaют'



важнeйшиe патoЛoгoанатoMическяе пDизнакв

Oстpый паратиф пopoсят, паBt-tlиx B пepвЬIe дни забoлeвaния, пaтoЛoгoа}lа-
тoМиqeски хараl{Tеpизyется сeптичeскиNtи явлеHиЯNIи Пpи вскpt'lтии ['lo}l(H)
oбнаpу>кить кPoBoи3ЛЛяHIlя пoД сepoзньtми oбoлoчкапtи паpенxиMаToзtIЬltl
oргаHoв, а таKжe Hа пЛrвpе и бpIоlrtигlе Слизистая oбoлoчка киuIeчHикil
Мeстaп,IIl yToлщеHа, Пol(paсневUlая, сo.цеp}I(ит кpoвo!lзЛ!lяt|ия Мззэнтepиалl,-
ныe лимфoузлЬ| yвеличеHЬl, сoЧ|lЬl, гипеpeп{иpoBаHЬr; селeзэнка yBеЛичeHа,
Te\,tнo.кpaсHoГo цBетa' пЛoT||a' ||а l)а3pезэ l]ЬIстyпаЮT ГипepплaзиpoваI]HЬl]
теN,ltlo-KpасHЬte фoллик yльr Xapактt.pньIе д,тя паpaтифа ка3зoзtlЫэ из]\lэr]егll,IЛ
в сoлиTap}IЬlx фoлликулаx ' в слизистoй кt,:lt].IэЧHика ' а Taк}ке в MэзsнTepиа'',IЬ-
ньtx лишtфoyзлаx и B легl(иx Пpl{ oсTpoм пpoцэссе Ilе yспeBаIoт pазвlITЬся

Tpупьl пopoсят, пoгt,tбших oT хpoниЧеск^oго парaтифa, истсlщзньt I(o;ка
MестаNlи пoKpЬlTa экзеп4aToзllЬlMи кopкаМи. LЛизистЬlе аHеMичHЬI или сиIlЮlU.
ньl o.цнакo oсl|otJllЬIе изN{e I{с}l[tя tlаxoдятся в oрГаЁlаx бplошной пoлoсти. Слt.t.
3исTаЯ ToЛсToгo oтдeЛа киLuetlHика' pe)кe Toнкoгo, a Tак}I(e жeлyдка Meс-
TaMи иЛи диффyзнo yToЛщ-.tlа, пoкрЬIта сepo-)кeЛтЬlМt{ твopoх(исTЬIМи llaЛo-
х{eнияI\rи' пoсЛe уД.аЛeIIиЯ l{oтoрЬlх ви,Д.t]ЬI яЗвЬl с NtaркиM днoм и валикooб-
paзHo утoЛЩэHtlЬJтvlи l(pаЯlllИ- Kpопle такиx диффузЁ|ьlx казеo3tlЬJx нeкpoзoB,
неpe,цкo мoяtнo cбнаpу>кить фoлликyЛярныe язвы. Coлитаpньle фoлликулы
вHаЧаЛе Boспалeны' пpипухlIIие' 3аTeM oHи пoдвеpгaются Heкрoзy. Hекpoз
пoсTeПeнHo paспpoстpаt]яPTсЯ Hа oкpy'tаЮЩyЮ ткаtlЬ oбpазoвaвrшийся нeк-
рoTичeский oЧаГ пoкpЬlваeтсЯ стpyПoп,l. Пo oттoprкении некpoтизирoваннoй
ткaHи пoЛуЧaeTся oкpyгЛая с пpипollняTЬIMи кpаЯl\Iи фoлликyляpllaя язBа
Лимфaтиuеские )/злЬr бpы>кeйки yBелI]че}lьl' сoДер)каT сeрo-)кeЛTЬIe сyxие
oчаги tlекpoза' пoxoхtиe Hа тубеpкyЛe3HЬIet Ho B oTЛич}Ie oт лoслэДHих ol]и
нe oбьlзвествляются. CелeзеI]ка yвeЛиченa' пЛoтI]a' теMHo-кpaс}Ioго цвета Из
I\4eнeниЯ в Легкиx всTpеЧаются ,цoвoЛЬI]o нaстo. .Пepeдниe и средниe Дoли
лeгкиx упЛoTненЬl .цo кollсисTенции пoД)I{еЛy.цoчHoи )кrЛeЗЬI' п,1ясo-кpасttoгo илll
сepo.Kpзснoгo цветa. Ha pа:rрeзe B них заMeTItЬI меЛкиe серo-)J{eЛтЬIе твo.
po)ItисТЬle oчaГи; к эToIlIy иI{oгда пpисoeдиняeTся сepo-фибpинoзньtй плев-
pит l,| пеpикapдиT.

Чтo нyжнo учeсть пpи tloстанoвKе диагtloза

Паpaтиф п{o,(нo спyтaтЬ с vyмoй, дизeнтepиefl и
кoлибацилЛeзoM.

R oтличиe oT чyп'rЬl' паpатифoм бoлeeт мoлoдняк; забoлeвaние взpoс-
ЛЬIx свиней наблюдается peдКo. Пapaтиф _ инфэкция пpеимуЩЪст.
BеHHo xpoническая; ЧуI\4a, oсoбеннo B Haчaлe эпизooTии, у взpoслЬlx сви.
нeй пpoтeкaeт ЧaЩe oстрo.

-Пpи.вскpьtтии хtивcTHЬlx, пaвшиx oт xpol;ическoгo паpатифa, язBeHнo-
дифтеpитинeский пpoцесс на слизистoй киIIIеЧIIиI(a вo M!loгol\4 IIaпoMtillaет

гo oт.цеЛа киtшeЧHикa такх(е иMеeт нeкoтopьIe oсoбeннoсти. Пpи паpатифе
казeoзньlй Fleкpoз сЛизIrстoй oбьtчнo иMеeT lllиpОкoе, диффузнoе pаспpостpа.
tlellиe' oxtsaTьIBая знaчителЬtlЬIе oтpeзки слизистой киш.tечнoй тpубки. Tвo.
po)кисTЬIe нaЛo}кeния тoЛстЬIe' неслoисTЬIе' гoМoГeннЬIе. Пpи нyмe дифтepи.
тичсскo-Kазэoзньtй пpoЦесс B oсHoBHoM захBаTЬIваеT сoЛиTаpHЬIe фoлликyльI
и oкpy)кaЮщyю TканЬ, пoэToMу Ilpoцeсс ЛoкaлизoваH вoкpуг фoлликyл в
ви,Д'е тaк нaЗыBaеп{ЬIx пyгoвI.Iц или бутoнoв, иI\,teющих oкDyглyю фoрмy и
сЛoистoe стрoeниe. Tем нe N'Ieнre yкaзaннЬIe TипичнЬIе призI]aки не Bсегдa
peзкo BЬIpa)кeны' пoэтoМy в сoМгlиTелЬHЬlx слyчaяx IlсклЮчитЬ ЧyMy Mo)Kнo
тoлькo биoпpoбoй.

flизeнтеpия B oTЛиЧиe oт пapатифа пpoтекаeT oсTpo. При дизeнTepии
нeт к3зеoзljo.I{eкpoтичeскиx I]poцессoв B кишечItикe, в Me3eHтepиaЛЬI1ыx
липtфoyзлаx, в Лeгких.

Koлибaциллeзoм забoлеваеT п,Ioлoдняк пеpвЬIx тpex-пяти днeй >кизни.
Бoлезнь B oTличиe oт паpaтифа всeгда пpoтeкает oсTpo. Cлизистая ки-
шeчника пpи кoлибaЦиллезe в сoсToяIiии кaTарaлЬIloгo илIl KaтаpальтIo-геMoР
pагическoГo вoсЛaЛel{ия' нo нe кaзeoзl]oгo. HaибoльIxеe схoДсTвo с I(oли.
бациллезoм и дизеI{TеpIIей имeeт oстpый пapатиф, I(oтoрыli oбьIвнo диаг.
нoсrlирyется бaктepиoлoгивeски. oднaкo эHзоoTия паpaтифа не IтрoTeкaет
в вllДе ollниx ToлЬкo oсTpыx сЛyЧaев' пoэтoп{y скaзal{нoe o диффеpeнuиа.
ции xpolJIlllескиx фopм паpатифа иI\4eет знaчellие s диaгнoсTикe этoгo за.
бoлrванllя D цeлoM,

llб
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Koлибациллез (бельlй пoнoс) пopoсяT

Cм. KoлибaциЛЛез TeЛяT,
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Koлибаци"'lлезoп,I забo.
ЛeBаю.г ПopoсЯTa пеpBЬlх
3-5 дней }ки3Hи.

Bасt. сoli яBЛяеTсЯ
нoрMaЛЬllЬlМ oбитателем
кишеЧltика ЗдoрoвЬlx
B]рOсЛЬlх сBинэЙ и П()-

pосяr.. ПатoгeнHo.},0'еЙ-
сTвиe кишеЧtloи ПаЛoчItи
сBязaHo с llаp} lxэHиi'I!l
yстОllt]иBoсTи opгаtIltзA{а
пoрoсяТ Hopмальнaя
peзисTеIIТlloсTЬ ПopOсЯТ
K киIUечlloIj пaЛoЧкe Mo-
>кет бьtть llаруlIJена Hе.
дoсTaтo'lHЬlМ и I]екaчЗсT.
вeнHЬl\4 кop]\4Лcнt,tеM сy-
пoрoснoй Мaтки (ЧloBЬl-
зЬll]aсT poх<дcн ие слабьlх,
с HизкIJM )киBЬ]M вeсoNl '
tlех{I'iзIIeсТoЙких ПopO.
сят), a так}кc недoсTаT-
кoM и IIепoЛrlorlенIloстЬю
IlloЛoзиBa. Теснoта ' сьt-
poстЬ' гpя:-,Ь' IJeд'oсTаTol{
свеTа и ЧисToгo вoзll)]-
ха - Bсe этo еще бoлее
усyгубляeт пoЛo)кеI]ие и

спoсoбствyeт пoяBЛениЮ
бэлtlгo пoнoсa. Tакип'l
oбpaзoпt, кoлибациллез.-
зaбoлeвaние 5'словнoй
пaToГеIlнoсти ' За Bися-
щеe oT кopMлеtI11я' yxo-
да и сoдеp)кaния супo-
poснoЙ Мa"IK|.l |4 пoрoсeн.
ка. БoльньIe )кllBoтllЬle

испpa)кнeнияМи з3pa)каюT
всe oкpy}кающee и сTa.
HOBяTся гЛавtiым истoч-
Iiикoм инфекции' Пpn
эTих yсЛoвияx кo}I{а вЬl-
Meни пlaTки лeгкo инфи-
цирyеTся. и зДopoвЬIe
пoрoсяTа зapа)кaюTся при
сoсaнии'

Tе.]ениe зaбoлeвания,
как пpаBиЛo' oцеHЬ oсT-
рoэ' Прorp,lзньtй пoнoс
и иHToксикaция бьtстpо
oслaбляют opгаHl.iзM Ho-
вopoх{Д-.tl нoГo Лoi]oсеli -

кaи BэДуT к паД]x{у
нерез2 3дня Слунаи
BЬtэllopoBЛеHия без лз.
.tэнtая наблюдаIoTся peд.
ко BьlзДopoв:t]шtIэ пopo.
сяTa N,lе;lЛеHHo пoпpав-
ЛяюTся и пpибавляюг
B Beсe.

oснoвньlм кЛIlничeскиМ признaкoм кoлибaцил-
Лe3а яBЛяеTся Пoj{oс. Испpа,{tIения бьlстpo стa.
нoBяTся вoдяIlистЬIMl.l ' с пpoTиBнЬIM гI]иЛoстHЬlМ
или кl,tсЛoBaтЬ]M запаxoj\{' нepeдкo в испpа)кЬe.
Еlиях заMэ.гнa приI\1эсЬ сгyсTкoв непepeBаpенHoгo
МoЛoка' цB:т и)( ссpo.бельtй, oтсto]а и назвaHие-
бэльlЙ пoнoс. 3auастyю в )Kи.цкиx фзкалияx имe-
ется сЛизЬ и ПoЛoски кpoви ПepистZЛЬTиК? }CИ-
Лена IlPи ayскyЛЬтaцlrи кишэЧHика сЛЬlшHЬI кЛo-
кoЧ}'щ lе шyмьI. Пoнoс сoпpoBo)кдается бoЛ33Hеrt-
нoсТЬЮ киш]ЧHI,iка Пopoсенoк Bи3}кt,lT, беспoкo-
иТся, пpиниMаеТ пo3y лe>кащэЙ сoбаки, всKaки-
Baе], сгIoBa Лo)китс'I. oднaкo такoе беспoкoйствo
наблюдaется Лиtl-tЬ B са]\4oM HаЧаЛe зaбoлeвallllя.
НэпрекpaщaюЩrtiся пoнoс и иHToксикaцшя бьtстpo
BeдуT I{ уГII]Тению центpальнol.t неpвной систe-
мьt Пopoсeнoк слабэeт, нe peагиpvеT IIа кишeЧ-
ные бoли l,I нa Bсe oкpvх<ающэe' леlкит нa бoкy,
вЬlтяHyв гoлoBy и tloГи. ./-lЬlxaние дeЛаeTся зa-
ТpyДHеHHЬlм, пyЛЬсслабьtм, аpитми.tньtпt. B кo-
MaToЗнoNl сoсToянии )KиBoТнoе пoГи6аrT. Из дРУ.
гих кЛин,IЧескиx сиI\{пТoMoB Mo)l(Ho OТNIеTиTЬ сЛе.
дуюЩее: TеI\rПepaTуpа мoxtет бьtть с1бфебpиль-
нoй лиrпь ToЛЬкo B саМoM нaчaЛе забoЛсваЕlиЯ,
T. e. B пеpвЬlй дeнь или да}Kе .{aсы. C пoявлe.
IIиeM пoHoсa TеМпepaТypa приxoДиT в HoрМyt a
к rrсхoдy забoлeваtlия падаeT ещe них<e. Aппетит
исчeзaеT в сaN{oM наЧaлe зaбoЛеваHия, бoльнoй
пopoсeнoк He пoдxoдит к BЬIMeни и нe бepет сoс-
кoв lltаТк[l.

I,
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Bажнеf,пrиe пдтoлoгoаватoмичeскиe пpизнакн

Koжа вoкpyг aнyса и tlа xвoстe 3апачкаIlа )I{идкиMи фeкалиями. Cли-
зисTЬle aнeМиЧIlьI иЛи цианoTиЧньl (агoнальный цианoз). Пpи I}скpьIТии
oсtIoвIJьle паToЛoгoaнaтoMиЧeские изМенеlIиЯ Hахoдятся в х{eЛ},дoЧнo-кишeч-
Hoi!| Tpaктe. Cлизистая )кеЛудка и кишeчI]ика в сoсТoЯнии катаpалЬнoГo и
каTаpаЛЬIlo-ГeмoppaГиЧeскoгo вoспаЛеl]ия. Hуrкно oтMеTиTЬ, uтo 

.для 
белo-

гo пoнoса такoй хapaктep вoспаЛеЕIиЯ TипиЧeн' Cлизистаяжел)дкаoтеЧнаЯ,
пoкpаснеBшaя, пOкрЬlTa вязкoй слизью, МестаМи пo веpшIиllам скЛaдoк I\1o-

гyт бьtть кpoвoизЛtIяния. BoспаленнЬIе учaстI{и киttlеЧнЬtx пeтеЛЬ заМеTI]Ьl
у}кe сo сТoрoнРI сePoзЬI пo инъсцирoван}iЬ]М сoсVдам и темнoй сeро-крас-
нoй oкраскe. Слизuстaя loIIкoгo oTдeЛа киl.l.lеЧHика МeсTаМи или дilффt,,знo
пoкpаснeвшая' oTечIIая' пO ск"1адкаМ Mo)кeT сoдер)ltаТЬ l{ГoвoизЛиЯtlия.
Такoй х<е t]oспали1.еЛЬIIьlй прoцесс иI\{eeT Mестo и Ha сЛизисloli тoлс.гсlгo
oTДeла киltleчrIика. Д1езeнтеpиаЛЬt]ЬIe лимфатинескиe yзЛЬl, каI{ пpаBиЛo'
вoспaЛeHЬl. Boспа"rитсльtlьtii прoцесс BЬlpа}кeH теM яPllе' чеМ сиЛЬнeе пoDа-
)кеЕl к!i[lсrlHик. Лимфoуз,iьI yBeЛиtleнЬl , сoЧHЬl, на pа3ре3e г1lпеpеп.tирot]аtlЬl.
Селезеttка или B пpeдeЛах I].)рMЬl , или сЛегкa набyxшая. Пе.]ень и пoЧItи
peзкtlx изl\lенений tte пpеTepпеваюT; пoд иx кaпсулoй инoгдa Мo]кнo всТpe-
тиTЬ oДиtloЧllЬle Toчеt]нЬlе крoBoltзЛиЯниЯ.

opганьr гpуДнori noЛ()сТt.! чащe в пpеДeЛаx нoрмЬ] Лишь y oTДeлЬHЬlх
тpупoB l\4o}I{Ho oбrlapy)киTЬ кaк пpедагoHaлЬнoe яBЛeHие oТeLlнoсTЬ легoчнoй
паpенхиMЬj' \аK исклюЧеI]иe ' пpи |.]скpЬ|тl{и кol{сTатирyют катаpалЬHoе сoс.
гсiяние веpxr I,Iск. По,.l плевpoй ' эпи- и эндOкардoI!| иHoГда мoг1'т бьtть к1lo-
вoиЗ.1lllяния ()днакэ oбьlч tto при бе.пoм пoHoсe геМoppагичeский дЦаTез вЬI.
oа)кеtt с'.]абo
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Чтo вyrкнo учёсть пpи пoставoвке диaгнша

a ЯBлЯетcЯ эIrTерит. Этoт rкe клини-Чeс T и пpи пapaтифе (oсoбэннo пpи oст.
poЙ

начале зaбoлевaния вЬIсoкoй темпe.
paтурoи и дp)гиМи сепTичeскиlt{и явлeнияМи' чегo Ilе1. пpикoлибaциллезe.
l Ipи вскрЬIТии Hекoтoрoе диагнoсTическoе 3llaчеrlие иМеет \'веЛичellиe сеЛe.
зеI{кl] и г€lшoрpаги,]: при кoЛибaцилле3е сеЛeзеHка обьtчнo нe увeЛиЧeна,а гeмoрраГиЧeскиli диатeз вЬIра)кeн oЧel]Ь слабo. Ho нe в этoм iлавнoе сlт-ЛиЧие: vqaев. Hа.
обoрoт, 

", npo,on.
)l<ающl] чащe oTъе.
Мь]l-tlи ' oB HиЧeгo
oбщегo lOе вoспа.
Лeние слизистoй тoлстoгo oтдеЛа киIlJечItика и кaзеoзнЬIe oЧаги tJ jvlе3еHTе-
pиаЛЬнЬlx лимфoузлaх -сoвеpшeнHo tIе харакTrpHЬt для колибаЦиЛлеЗa.

flизeнтеpиeй забoлeвают нe ToлЬкo сoсунЬl' Ho и oTъеMЬ]I]lti и B нrкo-
ToрЬIx сЛyЧаяx ,ца)кe BзpoсЛЬIе свиI]Ьи. Tечeниe бoлeзни пpи Ди3eHTеpии }lе
сToлЬ oс.Грoe, кaк при кoлибациллезе. B oтдельньlx слyЧаЯx дизеI]теpия
п'loхtет пpиIJяTЬ I]oдoсTpoe и дa)ке xpoничeскoe TeчеHие' чeгo HеT пDи белoм
пolloсе. Пpи вскpьlтии пoBepxнoсTHЬIй некpoз эпителЦЯ слизllстoй. кишeч-
ниI{a в вtlдe oтpубевидltoгo Haлeтa так)ке 3асTавляeT пpeдпoЛo)киTЬ Haли-
ЧlIе ди3е|]тeрии.

'ц!lагHoза пeрBЬIх сЛуЧaeв ет.ся исследoвaниe. !,ля бакте Ba.
HИ тopию цельtй тp}'п или ьlхop llеpине и тpубuатую кoст

217



вoзбyдитeЛЬ и eгo Мopфoлoгия

Aскapидoз

Aскapи.цoз свиней вьlзьlваeтся Heп{aтoдoй Asсaгis
sшUm, oTHcсящeЙся к пoдoTpядy Asсагidаta'
Локaлизуeтся эта неN{aтoдa B ToнкoN,l oTДеЛе ки-
шеЧника ' oTкyдa иlloгДa, пptl пtассoвoti tIiJBазии,
I{o)кет пepeKoчeвьlBаTЬ в )келyдoк Паpазитьl оuень
кpупнЬ1е ' с п'loщHЬIM yдЛиtlеHHo.Bepетeнообpазн ьlпt
TeЛoM прI-i )к[,lзllи рoзoвaTo-)келTс.Гo иЛи серoI]aTo.
}кeЛтoгo цвeтa. Сtlаp)lrки они пoкpЬITЬ] ToлсТЬtпt

пOI(рЬIга Л,IHОГotlисЛeнIlЬlцIи Пo.loBьI]\1и с(сОЧка14и'
flлинa сirпlки oт 20 дo 40 сл,l при t]lиpilне до 5 пlпt,
Bv"' ьta o,г.I{pЬ]вае-1.ся tlа вен'lp.].iЬ'loй ПOtlеpхн(сТи
в перeдHeЙ тре,1и ДЛинЬI теЛ.i. Hа ее ]\I€сТe Tелo
иMеeТ xopoll]o BЬ|ра)кеHI-{vlo пepетя)кк.v. Яйца овzrль.
нoй фopltьr, ОДетЬl Ittассивнoii обoлонкой; ДЛI,lна иx
дo 0'080, шиpина дo 0,050 М[I.

Bажнеiши е эПизcoTоЛOгиЧе
сKиe данI]ЬIe и истoчниKи

з аpaжeн и Я

Зaбoлеваниe pаспpoст-
paнeнo ПoвсеМес гнo KЛИ.
ничeски o}Io ПpoЯBЛяeтся
y пOpCсаT oт 2 дo 8 пlr'-
сяцеB Haибoлеe интeн-
сI,IвIIo пop]}t(1Ю1са пopo-
сята-oTъе\lЬlшll , B [lеHЬ-
шeй стеПгlIи ()1 кОDiUoч-
HЬJI,l \'IOЛolltlяlt' I]3pссЛo3
l:lrгnЛoBЬe o6ыЧlt(l кЛllltи-
Ч(скll Ilе бoлеет. Ho сpе.
дll Hего пtог1'т бьl- ь lскll-
llИ,Д.l Il Cljт('Ли lJ.rouлепir-
IIltе I]:l'lи||tО1ся еt сIlоЙ,
Пl]и IlасlVllЛеltиtt теплoй
пOгoдЬI' в TеЧеtlиe Лeтa
и oсегIи идeт П( с |.еПенн le
Hapасtalll]e ИI1I.aЗИL1 с
l'lаксиl.]yrIоМ к кLнцy
t сеtttt Зиvoй бОЛезHЬ за-
туxilет. Истcчttикoпl за-
pа)кениЯ сЛ-\')t{аТ кОp1\,I и
BoДа ' Jагpя3неHHЬIе 3Ге-
льtпtи' эпlбpltоIlиpс)DаtI}t ЬI-
Мll яйцапlи аскаpид
Бnльньl. П{ p(ся,га ll Bзpo-
сЛ Ьlе сBиIIЬ't-:lскарIIдснo-
ситCЛи B]\lсстe с каЛОl\l
tsЬlдеЛяIoт oГРоN'IIloе кo-
Личсствo незpеЛЬlx ЯИ|J
аскарид ' кoTopЬIe Bo
вHе|lIнcЙ средe при дсс-
тyпе кисЛOpoдa ' [IалtiчI,lи
вЛа)кtlссТи I'i Tеl4 IleрaType
в llpе,цeлax oт 10 дo 30"
дoсТигают инвазиснноit
сTадиIl в pа3лиЧlIЬIе сpo-
ки (oт l0 дo 20 дHей),
в зaBисиl\IссТи oт тeМпe-
paтypЬl. Яйца oчень стoй-
ки B oтlloшCнLl|| paЗJIIIЧ.
нЬIх физичсских и xипlи-
ческих фaкTopoв; наибo-
лee чyвсTвLIтеЛЬtIы ollи
I( вЬIсoкиM те]\IпеpaтvpaМ :

тeпlпеpaтypа в 50"- y>ке
дeйствyет нa них гyби.
тeлЬнo.

Тeчение забoлевания

Бoлeзнь хpoниЧескaя'
TяHeтся A,leсяцaMI,l . не-
Pедкo 3акaнчиBaется
сr'IеpTЬЮ oT t(aхeксии
Иногдa сr,lеpть Nro)кеT
HасTуПитЬ BI{е3:tпI]o oT
pазpЬlBa кишL.ЧIli,jI{а }Ia
пoЧBе закyЛopки еГo
клyбкallи аскaprrд Пpи
клинlrчсской фэpмe oт-
\oд \,lo){tет дcсTиЧЬ
З096 oт .tl,tслa зaбoлев.
шиx oдHакo спецrlфи-
чесKoe ЛеtlеIlие в сOчe-
Taнии с y''lyЧшerlиe]\'l
vхОда ) кopx,JлеH ия и сo-
дep)каHиЯ п'1( )iKеТ ПoЛ-
Еlссl ью пpеt(pаTиTЬ па.
Дe)к oT аскаpидoза Cуб-
кЛигIиЧrсKaЯ фopN'Iа ст-
хo.ца t]е ДаеT' Ilo yщеpб
xозяйству нанссит боль-
шoи ' пoTo]\{y ЧTo oI]а
ЕсTpeI]aeтся зt.lаЧиTеЛЬ.
Ho Чaщe. I(рoп'rе того 

'скрЬtToе тeЧeIlI,Iе }Iе да-
eT д(стаToчHЬIх сснcва-
H|lЙ ДлЯ свoe вpe]\'IеIJ IloГo
расllo3llа Bания болезгtи и
Пpи]I'rтия нaДЛе)I(aЩиx
I\tеp, в свЯ3и с uем сyб-
клиllиuеская фopмa обьl-
ч}lo otlе}lЬ HaДoЛгo Зa-
Дер}киL]:rет prсT и pаз-
вIl1иe A'loЛoДriЯ!(a.
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BaжнеЙшие клиничeские пDи3наки

Cтепень клиHиЧeских пpoявлeнпй llaхoдится в
пpяп'roй заBисиMoс-ги oт интeнсиBHОсTи ИHBaзИI1
и oT yсЛoBиЙ сoДер)кeнllяпсplсяT B связи сэтипl
аскаpиlloз пopjсяT Мo}кет ПpoЯвЛятЬся в Двyх
фэprtах: клинltчeскoй и субк;tигlи'tеской.

I(лининески вьlpахteнньIй aсKaриДoз нaблюда-
ется при интeнсивнoti инBaзI,Iи, ЧTo сBязанo сус-
лoвиЯtu|.t сoдeржаHия oсoбeннoе зtJаЧeниr иMeеТ
гlепpавильньtй pациoH, в ЧасТнoсTи HедcстaToк
вита\IиIJOB в кoрN{ax У бoльньtx пopссЯт 3aNlе-
Ч:reTся paсстрoйсТвo глaBнЬtм oбpaзоiu сo сTopo-
HьI ПищeBаpитcЛЬIloгo тpакта Cильньle пoнoсЬl
сNleHЯЮТся ЗaПOpап'rи. нaблtодаeтся pвoTa' и3вpa-
щение иЛи oТсyTс']Bt,iе aПпеTиTа или хte, нaoбo.
poT, ЕIас1ОЯЩая Пpo)кopлиBссТЬ сo слaбoй усво-
яемСсТЬto всспp;тнилtаeпtoй пищи Инoгда мo>кет
бьtть внeзапная гtlбeль пopссяT ЕCЛeдCТBИe HeПpo-
хoдиNtссTи кI,iшеLiIll]ка I]a пoЧBC 3акvI]oDки егo
клубкlпttt llс:(ilpltд. Hсpeдкo y поpoсят нaблюдa-
ю,lся пpисTуПьt кс нвvльсиit, сoBПадающие с I\tо-
IlIet] TONI их кoрi\{Лeн ия Поpссята сTансBяTся вя.
ЛЬlN'Jи' aнe[II,jLIнЬIMи, }киBoT y rrих вздyт, сЛина
BЬlгIJyTa' вoлссяной ПoкpoB взЪеpoIUeн; иHoг.цa
ПOявлЯюTся эк3eNIаToзнЬlе пopа}кeния кo}iiив
Brlдe п)rсTyЛ, кoтopЬle нерeз 5-6 днеit прeвpащa.
юTся B сTpyпЬя с бyрoва'гьlrt иЛи ЧepllьINI пoяскoM.

Сyбклиниuеская фоpпtа пpoяBЛЯeтсЯ задepх{кoй
нoрп,IaльI]oгo pOсl.а и paЗBИTLIЯ пopссят пpи oЧeнЬ
незHatlиTеЛЬtloп'1 нарvtxеIlI.tи илtl дa)кe пpи пoл.
Ilol\c oтсVтсIвии Tакoвoгo сo стoJo:lЬI пищeBapитeль-
ЕIoГo тpaкTа' oбьl.It]o заpа}кeнныe пoрОсяTa oT-
сTаюT B poсTе пo сpаBHeHиЮ сo здopoBыMи
свei]сlIlика]\Iи. Cyбк,lIиниuескaя фopма 3ацастyю
кoI] ЧaеТся вЬ1зДoрoBЛенI.IеM.



Baжнefirпцe пaтoлoгoaпaтoмичесI(ие пDизItаки

Если бoлезнь I]рoTeкала хpoничeски и сMеp.гь HaсTyI]илa oт каxeксии'
тo.трyп исТoщeIJ, aнеМичен' в пoлoстяx TeЛа: гp).ДHoй, бpюшнoй, сеp,цeч.
нoй сopo.lке - вЬIгIoт Cпецифичeские изMeHения иМe}oTся в TotlкoМ oT2leЛе
киtIJечникa' I(иrпеuник вздyт гaзаMи' сoДсp)кит oчrl{ь нeбoлЬllloe кoличест-
Bo пищeвЬIx Масс и 1'o или иHoe кoЛиЧесTBo oчel]Ь кpyпнЬIх пapaзиToB Aс.
кapидЬI y павшиx пopoся'l I\4oгу.t насчи1 ЬIвaTЬся нe тoЛЬкo ДeсяТI{aп{и и
сoTн дo TЬlсяtlи не
нaбл гда .I.О[lI{иe M П

9y*u rpидaми Cл oK B

ФyзH yтoЛщена ' ЬIMи
кpoвoизЛиянияM-и и пOкpЬlта oбильньIм слoeм гyстoй' тягyнeй слизи'

Hepeдкo пlo>кнo tlаб"tюдать бoлl.шие и гл1бoкиe язвЬI с пpипoДHятЬIMи' изЪeдeH.
ньlми кpaЯши B тoii или иt;oй степени BЬlpа}кeннoe BoспaЛeHиe иMeeT MесTo' пo.
МItMo ToHкиx кишot{, B }кeлyдкe и в тoлсТoмoтдeЛeкишeчника. oтмe.Iаются
слyЧаи извpащettl.rоil ЛoкaЛI4зaЦИI4 aскаpид, пpиueм нaибoлeе Частo пopaжaeт-
ся пeчeHЬ: прo}lикlllие .repeз duсtus сtroledoсhus и duсtus lrepаtiсus aскаpи.
дьl вЬIзЬIBаIoT 3aкyпopку )кeЛЧнoгo и пеЧeнoчHЬlx пpoToкoB' чтo пpивoДиT к
засToю )кeлЧи и K дeгellepаTив],{Ьll,l t,lз]\4еЕIeHияI\,t пeчelioчI]oй ткани. Инoгда ас-
каpидЬl I\4oгyт ..лoкаЛизoвaться пpяI\4o в пeченo.]нoй пapeнxr,IMe I] вЬl3ьIBaтЬ
TpaвMаTиqeский гeпaтит

При внeзaпньtx сМepTeлЬнЬIx исxoда киrпeчнoй стeнки
с tlерoвtlЬlми' баxpoмнaтыми KpaяIrI|4' ывaeт зaкУпoDен
пyЧкol\,l аскаpид. B бpюrшнoй пoлoсти pитoнита,- нали.
чие пищeвых Масс и асI{аpид.

чтo Ey:r{нo yqесть пpt-i пoстанoвке диагHoза

Лpodoлэtcенuе

как кa3еo3Hoгo пpoцeсса нa слизllстoй кишIеtILlика, стoль свotiствeннoгo
пapaтифy' при aскаpиДoЗe нeT. oбнаpy>кениe бсl.цьшoГo кoличестBа гeЛЬ-

t ouu" r4c-

" йцu
^-" КoИи MM.

*
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Boз6yдитeль а eю мopфoлoгия

Энзooтическaя бpoнxoПHeBп{oltия (грипп)
Boпpoс эTиoЛoГt,tи энзooтичeскoй

пе сoвсe]!r ясеtt ПoлагаюT. ЧTo вo
rичeскoй бpoнхoпнe вмtlнии
. чTo возбvпиTрпcNl этnгrr

I

2ю

Bажнейшие 9пизooтoлoгиче-
сKиe 'цаrIныe и истor]никн

зapaжeни я

Энзtloтическoй бpoнхo-
пнeвмotlией забoлевaю.l.
пopoсяТа B вoЗpасTе ol-
HескoЛЬI{иx дtteй дo 3-4
MeсяцеB. Забoлевaние пo
яBЛяеTся Чащ.' B сЬIpoe,
хoЛoд}loe l]pеA4я гo.цa и
пpOтекаeT B l]иде эllзo-
oтии. БpoнхoпHе]J]\,loHия-
забoлеваItие yслtlшtloti пa-
ToгенHoсти. Ilpи rropмаль.
Hoм кopМЛeHии' }.xoдe и
сoдеp)I(а}lии суПopoсI|Ьlx
сBинеи и ПopoсяT эIlзoo.
тическotj бpollхопнeвмсl-
нии в xoзяйствaх He вoз-
I.lикaeт.

Hаoбoрoт, сoдepжaние
B сЬlpЬIх' TeМHЬlx с цe-
п,leHтнЬlM пoЛoм пoMeЩe-
ниях, HедoсTатoк пoд.
с.Г|4лKИ| скBo3Hяки и сьI-
poсть, а Taкже HеyДoB.
лeтвopиTeЛЬнoe кopl\4Ле-
ние сttoсобствyюT пoя BЛe-
нию зaбoлевaния' Kaтa-
paЛЬI]oe сoстoЯHиe сли-
зистЬIх дЬlхaтеЛЬнЬIх пy.
тeи' вoзникlUee IIoд вЛия.
Гlием пеpeЧислeHl|Ьlx Hе.
блaгoпpиятньIх фактopoв
сПoсooстByeт ПрoHикнo-
вeнию yслoвнo пaToгеtl-
ньtх микpoбoв и наЧаЛy
зaбoлeвания' Таким oбoа.
3o.v' эHзooтиЧеская бpаH.
хoпHeвМoHия сItoDеe
аутoинфeкция. B дaЛЬ-
нейшeм, пpoйдя pяд пaс-
сa)кeи чepе3 opгаIlи3М
пoрoсят' yслoвнo патo-
гeнHЬtе микpoбы yсиливa.
ют свoю виpyлeнтнoстЬ
и стаHoвяTся oпасIlЬIМи
дЛя здopoBЬIх пopoсят.
l lepедaча 3аpазы oт бoлЬ-
tlыx здopoвЬIп{ в 9тoм слy.
чаe пpoисхoдит аэpoгeннo.

Тeчeнпе забoлeвания

Инкyбациoнньtй
o.ц пpoдoл}ItаеTся
tlсдeли.

Те.Ieниe энзooтиЧeс-
кoй бpoнхoпнеBМoHии ча.
ще xрoHltЧeскoe. З]бoлe-
вaниe пpoдoл)I{aeTс Я
l-2 месяцa и вeдeT иЛи
к сMеpти' иЛи HaстoЛЬ-
кo истoщaeт }кивoTHoe'
чтo oбесцеltивaeт eгo B
хoзяйсTвeHнoМ oтHolIIе-
HиIl

Bажнейшие клиниqeскиe пpизнaкп

Забoлeвaниe наЧиttaeTся слизистьIM исTeЧeниeM
из нoсa' кoHЪюнктиBиToM и pеДкиM кашлeпt Исте.

реДlll-lх дoЛях oдЕto-
пpиТyпЛеHия; пpи

хIIаЛЬHoе ,1ЬIхаIIиr.
It }киBoTHoе сoxра.

pазBи1'иеNt бoлезtlи
аппeTит ДeЛаeтся иЗN,IeHчивЬIM, бoльttoe }кLlBoТIlOе
хy.цeeт и K кoHцy бoлeзtlи дoxoдит дo ПoЛtloгo
истoщ-'Hия. Темпepaтypа тeЛа вHаЧaлe Hе изп{eнe.нa' пoToM пoBЬIшIaeТсЯ дo 40-4l.. нo вe DегV.
Ляptlo: BpeMeIIaми тeп{пеpаТypа Падаeт дo HopМы'
3aтeM пoвЬltuaeTся BнoвЬ.

Hapядy с йN'oгvт вoЗtlикнVTь
явлeHия сo с ка - ЬaпoD' зaiем
пoнoс' изBpащ oeдaниe пoДсТиЛки,
}tавoза ' I]aвo3 кo)кe I]oявЛяюTсЯ
кpaснЬIe пяTHЬIIIIки' нa пoвеpхнoсTи кoToDьlx вЬI.
пoTевaeт клeйкий экссyдаT. Экссyдaт, засьtxaя,
сМеtIJивaeTся с гpязьЮ и oбpазveт сеpo.ЧepHыe
кopoчки' пoкpЬIвaющиe кoх{у llopoсeнкa напoдoбиe
гpязи. ИстoщэHиe' пoнoс' гpязrlЬle экзeI\4аToзЕ|ьIe
кopки дeлaюT пopoсеHкa хtaЛкиl,l заMoDЬll,Lleм.

,/
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Bдltнеfirдиe пaтoЛoгoаtlатoмичeскиe пpиз}|sкн

Tpyп истoщeн' слизисTЬIe аItеМичlHе' пoкpьITа oтp},бeвиднoll экзeмой I
ГpyдIroЙ пoЛo

ЛoTнel]ЬI дo к
ерo-крaснoгo ц
tl3нllи с I|ee с:

сЛyЧаяx в кaтаpалЬt]o 
"1l,'"",fl".Т'io i#o(l:]}кки, }iапoЛнeннЬlе ГусTЬlм зeЛeI]ol

неr(рOза, Плeвpа ' пoкpЬJва}oщая вoсI]apoxoвата' иlloгДа пot<pЬlта фибpинoзньrB этиx слvЧаях иlloГlа ьtoжllo oбнаp1lх
зI-]сТая .pахеи и КpyпHЬlх брoнхoв 

- 
г

сЛизисTьtA'l илtl :ЛизисТo.ГHoii}iЬlM эксс.yзлЬl у8eли.]eнЬl, сoЧl]Ьl. Сеpдцe pасi
llапoN'ltlHаeт IiReт RяnдD^г^ i'.^o Ц:..llапoN'ltlHeет цBеT Bаpeнoгo 

^Y1:, 
H; pa..Резе pисунoк сгЛа}кен. Кишeчник всосloяllии катаpалЬHoГo tloспаЛеI|ия' С

Гl,lпеpе,\'lI.lpoBанa, нaбухшaя' пoкD
l,lд\'lцИL к вoспалetlнЬl^'r oтpезкаl!
липlфoyзльl yвеличeны' сoЧliы сe

n!

Чтo нyxнo yчесть пpи пoстаItoвкe диагнoз /

FIе всегда I\{o)кHo пo кЛиIlикo-эпизo



Boзбyдитeль н егo мopфoлoгня
Bажнeйшиe 9ЛизooтoЛoгиЧе

скце дaнI{ЬIe и истoчники
заpажeЕIия

Тeчeниe зaбoЛевання BажнeЙшиe кЛинические пpизнаки

ti

Нa тeppитopии ссСP зaбoЛeваНIie вызЬIBаеTсЯ тi]е-
Mя видa N,I t,t нeN,tатoд и3 сeN4е t-i сT ва A{etа s tro n gyl idа e,
oЧеttЬ схoДHЬIп{и Me}кдy сoбoй пo п{opфoЛoгии и биo-
лoГИ|7 э'ГИ три Bида пoДpазДeляютсЯ нa oсJ{oBе де.
TaЛей аIlаToNllrЧесKoгo сTpoения. Лoкализуются oни
Чаlцe всeгo B сpедЕIиx и п,IeЛкиx бpонхаx зaД.Hих
дoЛей Легкtlх' ГIpш сильнol'I пopа)кеtlии пopазиToв
мtсlх<lro обtlаpух{иl.Ь в ,цpугих дoляx' бpoн.хах 

.lr 
да;ке

тpахее, Этo нитеoбpазHЬIe Hеп|атo.цЬt )келтoBаТo.Nro-
ЛoЧtloгo цвеTа; са]\|цЬl ип,lеют ДЛину oт 1,5 дo 2,5 спl,
пpи tI]иpиt]c Дo ()'25 Nll\'t; xвoстoвoit кoHец Y Hиx
сHаб}I{еl] Ky'l.иj{yЛяpIlЬlM pасtulJpеHие]\l, так t]аз;IBаe.
Moй сoвoK\'пиTPлЬнoй 61,pсori, и дBуl\,lя спикyЛа]\'tl..
Сапtки вдвoе ДЛt,lllнeе саl\Iц()в, пpll lll'lrpllHе дo 0,5 п'rпr,
вyлЬI]а \, нIJx pасПOЛагается B хRoсToBoй часTи Tелa,
чуTЬ BIlеpеди анусa BЬlДеЛяrпrЬ]е с фсKалияI\'Iи бo.TЬ.
!{Ьlx х{tlвOTt]ЬIx яl,]Ilа паpазиToB иA,IеlоT oвалЬHую
фоpшy с бJ,гpисr.oй oбoЛoчкoй. B яйцax сoДеp}каTся
ЛичиHки Длина яtlц дo 0,060 MN{, пpи Ьиpинe
дo 0,04$ шrlr.

il{етaстpoнгилез

222

Бoлeют пo пpеIIMyЩeст.
вy пopoсяTа в BOзpасTе
oт 2 дo 6 месяt{св Ис.
1.oчн|tкoIl заpа)кО|Iия ЯB-
лЯютсЯ дo)кДrBЬIе чеpBи'
каl( пp()Ili)кyTo(ll]Ь|e xo-
зЯеBa I\4eТасTpoIlгиЛюсoв
3apaх<снньtо сIJtlнЬи BMcс-
Tс с эксKpсNt..H1.аi\lll за-
грязtIяют пOчвy я[.lцаNIи
NrеTасTpoHгиЛид .l[o>к.
дeBЬIе ЧеpBи заpa}I{аюT.
ся ' 3аl.ЛаТЬlBая яПца |iЛи
вЬlлyпившllхсЯ из Hиx Ли-
lIиtloк ЧРpoз l0-|5 дrlей
пoсЛe дBVкpаTttоЙ линьки,
,Л|1||И||KИ B Дo}кДеBЬlх ЧCр-
вях ДеЛaЮTся иHвазиot{.
HЬlN{и и спoсoбньt BЬlзBaTЬ
заpaжеHиe свttнсй пРи
пoе,ЦаHIlи и[1и неpвeй
B opгaнизпle свинeй ли-
Чинки дoсTигaют пoлoвoф
зDeЛoсти ЧеDез 25-35
днеIl Цoслe заpа)кeниЯ.
Естeствeннoe зapa)Kеt|ие
наЧинается пpи вЬIгoHе
нa пaстбищe' дoстиГая
мaKсиМума к llaЧаЛy oсe-
нtt. B этo rке вpепrя нad.
людaется нaибoльIxая 3а-
бoлеваeмoсть I,l паде)к.
Зимoй начинаeтся ЧастиЧ-
lJoе или пoЛнoe самooт-
xoждениe пapaзIrтoв |-1

свя3аltнoe с oтиItd вы-
gдoPoвлеIrиe.

Бoлeзнь хрoIIиtIeская'
TяHеTся 2-З I\|eсяцa
и кoHt]а:тся иЛи сMсpTЬю
oт каxeксIlи' иЛl,l oчeI]Ь
МедЛеЕIнЬlM вЬ|ЗдopoвЛe.
Hl]ei\r Иttoг,ца сп'lеpТЬ N'lo-

)кеT tlас'Л)'пиl.Ь BliеЗапlIo
oт асфиксиrt, вызвaннoй
закупopкoй бpolrxoв
клубкашiи гелЬ|\,Iинтoв
Cпtеpтнoсть tз неблагoпo.
ЛуЧ|lЬlx xoзяIlсTBах ]\{o.

}кеT Д'oxo,цитЬ дo 30% от
числа забoлевrших.

ИсxoД забoлеrзаt]ия зa-
висиT oT )/сЛoBиЙ, t] кo-
тoрЬjх сoдep)кllTся бoЛь.
|toе }кl1вoTHoe: хoPоlrrle
yсЛoBl]я сo,цер)кaнIiя в
сочеTаHии сo свoеBpэпtеIJ-
Ho пpoBедеHHЬIill спецl.t.
фиuескt,tп,t ЛеLIetIиепI AIo.
ГyT пoЛHoсTЬЮ лиI{BиДи.
poBaтЬ пaДе}I{ пopoсяТ
oT пtеTастpol]гtiЛeза B
неблaгoпoлyвнoпl xoзяй-

ЛегкиIt каIIIеЛь' чащe пoяBЛяющийся вo вpeмя
движeHия. ПoстепеtIlto пopoсЯTа сгаHoвяTся вялЬI.
Mи, NraЛoпcдви)кHЬlJ\lи Kашель усI.rлиBаeTся; пpи
дви)кeнии бывают пpист}пЬ| I{ашjЛfl' пoсле кoTo-
pЬIx HасTyпаеT сИлы|aЯ oдЬlIшl(а llt rroсoвьtхoтвep.
сTии пoяBЛЯeтся Гус.гoе' х{t]Л.ГoГo цI]сTa исTеЧеHиe.
Bидипtьtе слизtiстыe oболoчки блс.дttr.tот Мo>кет
пOяBIITЬся исTeЧеHие из гЛaз. Aппетит обьl.rнo
пpoпадaет' Ho инoГда сoxpaHяеТсЯ дЛl,lTеЛЬlloе
вDеMя oЧеL|Ь uастo ttаблюдaетсЯ пot]Oс Bслод
сТBие Hаpylllения oбпlена Bеществ и }lепpаBIlлЬl]o'
гo пl,lтаHl|я ltО)Kи вoЛtlсяIlОti пrlкp63 теpltсl 6л.'сtt,
t]зt,еp()шиBaeтся Бoльtlьtе пoPOсята сиЛЬtlo исToLltе.
нЬt. l\tHоГo лcЛ(аТ. Чaстo сIoHyт Если их заста
BиТЬ .цBиг3TЬся' To у tlиx HасТ)пaюT HaCTOящие
паpoKсиз\1Ь| KaшЛя' сOПpotlo}KД.]ющиl'ся pвoтOil
[4з дpугих K.qиHиLlескиx пpизHаJ{oв сл(.дуeT oT]!tе-
TиTь J/Чaщ]l|иe ДыxаHия, yЧaLцеI]иe и oслабЛениe
п,y/]Ьса. 1.ешtп:paтуpа TeЛа чаЩе BсеГo B Hoрl\{е'
инoлllа в наЧаЛе зaбo.пеBаtlия ot]а I\ro}I!еT ДаBаТЬ
KpaTKoBрcПlrHHЬle пot]Ь|lllония. B кoнце бoлeзни,
пеpe,Д. ЛеТal'IьнЬ.lМ исхoД'oп,I ' тeп1пераTура паДасT
ни)I(е Ilopп1Ьl. 

^аpaкTеpнo' 
чТo пpи KашlЛсвЬlx

пpисTyпаx из poтoBoЙ ПoлoсTи изBергаются tlеЛЬlе
I{oMI{l,I слlIзи ' B KoТopЬlх llередкo сo.цердiаTqЯ
кЛvбки паl]а3иToв.

l



призIrа кJl Чтo нyжнo yчесть пpli пoстанoвке диагIloза
Baхспeйдrиe

Kли иЛе
для yс IIo х oснoваHий

|1I4e |4 a э[iз ЁЁ;"xlЁi'ёi:I!{oItиях Bp. ст бoльньlх}кивoтн рoM дЛя диагlloсTиI{}l oбь,.,нo'-мЪ'а.и Haчиriает я сo втoрoй пoлoBиIlьI J|eTa И'
.цер}киTся д oсеrtи; зtzмoЁl otJ и'цеT tlа vбыль.
рollГилезoм. loт пoPoсЯта в Boзpасте oт 2 дo 6 ме.
ПHевl.loHиeЙ

{ля тоннoгo oпprделrr]ия бoлeзни
х<ивoтHoгo. Kал для иссЛедoBаHия дo"
пoстopoнниIltи пpиМесяп4и, Пpoбy кaлa
в сTaкaн и тщaтеЛЬHo paзпrе[lиBают с
чeHнyю взвeсь пpи пoсToЯHt|oM пoj!{еш
чeскoе-ситo илIt I\'lаpлю в цeнтpифy>кн
чeниe l_2 минyт' Гjерхний слoй li<йдкr
a
М
в

. у , стpяxllBают Ha пpe,цМeт}ioе сTeкЛoи исслeДуIoT пoд Микpoскoпoм. Яйцa метaстpoнгилид, pазп'IеpoМ B срe.ц!reм0'060Х0'045 мм, ийеют oвaльнyю фopмy,.'с. плo,"dй oуi.p,с"oii.'Ъoo.лoчкoй. B яйцax зaклюqe'ЬI кpyпйьle'. ёвфнувrI.,,еся сI]иралЬю личиtlки с*, pglT-.p-1ч" пyгoвкooбpазнЬIi\,{ paсшиpеHием ша хBoсToвoIt{ кoнцe'llpli пaтoлoгoанaтoмllЧeскoпI диaГtloзе следyет пoMHиTЬ. uтo oбнаpyже-
Hиe- MeтaстpotlгилиД в тpaхеe и бpoнxах тoлькo тoгда ДаeT пpаBo oтiЪстипpичиHy паде}кa зa сЧет l\leTaсTpoнгиЛe.а, кoгда тpyп бy,1eт Ъм.т"Ъoi,u-yкaзaнньIe паToлoгическиe изMенеI]ия

2?^1
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Пpo1oлжeнue
Bах<нeйшиe патoлoгoанsтoминеёкиe пpиsнaки Чтo нyх<нo yчeстЬ пpи пoстaнoвI{е диагнoза

B связи с oстрoToй теЧеItия для KЛиIlиЧескoгo диагнo.a oбЬIчнo иMеет.
:ибиpeязвeнньtх тpyпoB из-за oпасrtoсти
едoваТeльнo' oстается I\4икpoскoпия

)Ледyeт yчeсTЬ ЗлoкaЧествeнный oтек,
lия и пасTepелЛез.
]Лo)кнеI]иеM пoсле тя}I(eлЬIх poДoв илипoсле pанеIrий (кaстpация, стpи>ккa) и сoпpoвo'{дается вo3I.IикнoвeниеM

oтeЧн.ЬJx кpeпиТиp) Ioщих oп),хoлей на пoлoвьi.\ opГанaх илg вoкPyг paH.bpаДзoт и бpадзoтoпo,цoбныe забoлевания Ol' сиoиpсI{oи язBЬI кЛLtH|4-
нy1кнo I]pиняTЬ вo вItиI\4aIlие ttе-
pаiцзoт и бpaдзoтoпoдoбHые 3а-к Сpeдней Aзии, связаньr с бyp-
твeннo веснoй. B пpoтивoпoлorк-

нo паДaeт Irа вTopyю пoлoвиtlv леTа.
сеЛе3eнки' При бpадзoтe и- 6paд.в пpoтиBoпoлo)кIJoсTЬ сибиpскoй
чеIIа, тo нeзначиTeлЬlto.

эдкo, бoльшe пopa'{аeт ягItят и l\4o-
oбpазoм и Moгyт
Mестo Iтoдoстpые

вмoнией, чегo Ile

ниe сeЛезel]ки 
еpелле3е так}кe oтсyTсTByет oпyxа.

^".9#:,^1:'joij.1^qР.:.ч:'ц,aJlЬIloM 
.циагHoзe, oсoбеннo пpи пeрвЬIx слyчaяхзаooЛeваt{ия' pеlllающеe.-с.лoвo oсТaеTся з3 бaктepиoлoгиqeскиM исслeДo.

вaниеп,1. B бaклабopатopиIo слeдyет пoсoI.,laio кyсoЧKи yгля' Meла' саxаPа'пpoпиTallнЬIe кpoвЬIo' или тoлстЬIe Mазки кpoBи на сieклe'. ПригЬднo1ляиссЛeдoBaния Tакх{e ухo.
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Boзбyлитель и eгo мopфoЛoгиЯ
I Bаr*n"й.," ,n""oo"o,o."o". 

I

l скиe данl{Ьle и истocники 
l

| 3аpажения l

тeчение забoлевания Bажк€Ilшие кливиЧeсKиe пpизнaки

Бpaдзoт

B этиoлoгии бpадзoтa IIpиниMaюT yчaсTие в oс-
[toвнoп4 Двa МикpoopГaнизМa: ViЬг. septiquе и Baс'
oedematiens. oба oни прeдставляют сoбoil гpаI!I.
[IoЛo}китeльllЬIе спoрooбразующиe aнaэробньle Пa-
лoЧки. Vibг. septiquе в Mазкax и3 пaтoЛoГи-
qeсKoгo Maтepиала oбpазyеT длtlнHЬIе Tollкиe пa-
Лoчки oт 2 дo 10 и бoлeе Mикрorr дЛиHЬl' Па-
Лoчки ип,leюT oкpуГлЬIe кpая и неpeдкo слaгаюTся
в дЛпнr]Ьlе нити. oсобеннo ЧасTo IlиTи I\4oх<Ho

всTprтиTЬ в Maзках.oтпeчаткaх с сеpo3ЬI паpеHхи.
мaToзнЬlх opГаIloв.

B. oedematiеns B мaзкax из Tpупа пpeдсTаts.
Ляeт сoбoй кpупIrЬlе, TOлс'TЬIе паЛoЧки 5-l0x
Х0,B-l MикpoI]. Г]aлoчки иMeIоT oкpyглЬlе Края, 3a-
чaстyю сЛагаIoтся пo,l'вe иЛи oбрaзyют кopol.кие цr-
пoчки. B Maзкаx Moгyт BсTpeTитЬся и спoрooбpa-
зующие фopмьl.

Пpи бpадзoтe мaзки |4з тpyпHoГo MаTеpиалa
pекoМен.цуeTсЯ oкpаIxиI.rатЬ пo Гpамy. Nlикрoскo-
пия в д,иa.гHoстикe бpа,цзoTa B связи с нexаpак-
Tepнoй мopфoЛoгией вoзбyдителей иMеeT ToЛЬкQ.лиlшЬ пoдсoбttoе знaчение.

l гиe неизyнeнныe факTopЬI.
I C началoм Лeтa и IIoд.
сыханиeM Tpaв сезoн брад.
зoта oбЬlчнo кoнчается.
Изpeлка вспыtl.tки бpaд.
3oта наблюдаются пoз.
днeй oсенью (oни связа.
ны с пастьбoй на пo-
крЬITЬlх инeeм и снeГoМ
3apажeннЬIx пастбищaх)
B лpyгиx pесп)/бликаx
Coветскoгo Coюза бpaл-
зoт встDeЧaeTся B oсeH.
не-зимний пeDиoд и тaк.
}Kе сBязaн с пoeдаHиeN|
пpoMеpзшиx Koр!4oB Hа
инфиuирoван ltьrx пастби-
цlaх
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Teчение бpaдзoтa бo.дь.
шеЙ ЧасTЬю ollellЬ oст.
poе, MoЛHиенoснoе, Зa'
бoлевaниe ПрoТeкaeT
бyквaльнo Hа гЛазах Bl
течеHие HeсKo"цЬкиx п{и.

HyT' ре)кe часoв и oКaH.
чиваеTся ' как пpаBиЛo 

'
сMеpтЬю }кивoТHoГo.

Kлиника бpадзoтa xapa I{теpизyeTся явле tlияMи
быстрo HapастаIсщ?гo тol<сикoза ' нo I{e иMеет
чегo-либo xaDaкTеDнoГo' Забoлeвание Чаще пoЯB-
ЛяeTсЯ Hа пастбище. Kaзалoсь бЬ|,з,цoрoвaя oвца
Bнeзaпнo пepeсTaет пасTисЬ, oТс,IаеT oТ сТаДа,
qасTo и Tя>кеЛo дЬ1ши'l., виДиI\']Ьle сЛизliс'l.Ьlе у
нее кpaснеюТ, p1беu сЛегка B]д} I}аt'l.ся -[емпtl.

pаTyрa Тела пoвЬlшаеTся не3llzlЧитeЛЬt]o' llo (|i,lll(,

oсTаeTся B пpедeЛаx нopмьt. I4нoгда IIабЛюдaет.
ся кpаTкoBpеМеttI]oЗ бэспoкoйствo: овtlr дсJldсl
HeскoлЬlio сl(аЧI{oв вПеред, скpе){(сЩеT з) баМ't ,

сбивaя слloнy B пeнy (иt]oГДa вЬlДеЛяеTсЯ кpoBЯ-
III4c.f a Я сЛtottа ). oдна кo Tа кoе Boзбy>кде |.| ие кpа it l Iе

нeПpoДoЛ)<IlтeЛЬlio и BI]oB.Ь сMеl]Яется yгl]еTr.
нием. 3атем oвца шаТаeТся, падaeт, гoлoваoбьt.l-
tio 3aпрoкидЬlBaeтся назa'ц' RЬI]янyТЬIe кolleЧt|o
сTи ДeЛaюT пЛаBаTелЬHЬle дви}кеllиЯ ' чеЛloс.l.l.l

сyДopo}к.llo двиГаюTся (скpеlкот зyбaMи). Aгoгlия
пpoдoл)кaeTся Hе.цoлГo' и Чepез нeскoЛЬцo l!{иl]yТ,
pё>кe uaсoв, жllвoтtloе пoгибает. B мeнeе oстpo
пPoTeкaющиx сЛyчаях пoяBЛяeTся пoHoс' иItoг,ца

с пpиMесЬIo I{рoви' или .а

и3 aHaлЬнoгo oTвepсTIlя'
BьIздopoвлeниеивэтиx в

видe искЛючeния.



Baжяеfitди€ патoлoгoaнатoмическиe пDизнаки Чтo нужнo yчeсть при пoстаrtoвке д.ИaГнoЗa

TpyпьI oвeц бьIстpo paзЛaГаются. Ha кoжe пoяBляются тpyпныe сиHе-
бitl.poBЬle пятIJа' oсoбэHнo заМeтtIЬIе B oбЛасти гoЛoвЬI' IIeи и пoдГpyДка.
Illо1lс.t.ь llа МeсTе тpyпнЬIx пяTен легкo BЬIдэpгиBaeTся' Из естeсTBeнгIЬIх
rrttrcpстltй I]еpeдкo пoявляюTся КpoвяItисTыe исTечeния Bидимьtе сЛизl,{стЬle
ll.JIll ГигlереMирoBаHЬ]' или циаFIoTичIIЬl. Пo снятии кoжи в oбЛасTи шeи'
||.)](I.РJ/дкa, pе)ке Ha другиx MесTах иMеются студHевидHЬIe инфильтpатьl.
Il r'1lулtloй и бpЮшнo!.t пoЛoсTи сeрозньtй иЛи сepoзrlo-гeMoppагиЧеский экс.
l.vJl:tт B Hеl(oтopЬ]x сЛyqзях экссyДaт сBеpтЬIваеTся Hа вoзДyxe и прeврa-
l|(l(''ГсЛ B ){eлeoбpaзHyю Массy, Слизистaя сЬItIуга' двенадцaтипеpсr.нoй
|!||||It(и' а инoГдa И "ДpуГИх oТ,ц.eЛoB'гoHкoГo киlllеЧникa oТeчна, диффузнo
l|(tl(l)асtleBшая, сoДеp)кит l(poвoизЛияHия, oсoбeняo вЬlpажeнHЬIе пo сI(ла.ц,-
I(Jll\,1 , I-J]]oГД.а зд.eсЬ иMeются Heкpoзьt' Мe
rIll1,зльI уBeЛичeHЬI' сoчHЬI, ьI. Cёлезенка
ttrl1lмьt' ПeЧенЬ' пoЧки' Мyс а в сoстoянии
||l|()I.да Дa)кe.црябЛЬIс. Пoд oЧкаMtt llарex
.|l)l()ttll,lHЬl' плеBpЬl - Тo I1Л|4 иHoe кoЛиqесTвo тoЧeчHЬIх, пoлoсчaтЬIх
ll l|яТнисTЬlx крoвoизлияний. Сп5,1,.тo кapTинy Mo)кeт бьtстрo
ll;tс1уПаtoщее гlIиЛoстItoе pа3лo)кеHиe, чTo спoсoбсTByeT pазMягqeHиIo' yвe-
|llll|('IIиIo oрганoB и пoяBЛeнию пoд кaпсулoй иx пyзЬIpЬкoв газa. B qасTнo-
{.Ill' селеteнкa в этиx слyчаяx кa)кется peзкo увеЛиЧеHI]oЁl' a ПyлЬпa ee
1r;tзмягuеttнoй.'Эти пoсмеpтньlе' бьIстрo гIaсTyпающиe гнилoстHЬlе пpoцессЬI
,|()./l)I(tIЬI yчиTЬlвaтЬся пpи oцeнке ПаToлoГoаHaToмичeскot"l каpTинЬl бpадзoта,
( )П(.tl

(линитeская кapтиI]а бpадзoтa нaпox{иIlаеT сибиpскyю язвy, инфeкци.

з

Mе тoГo' oll ЛpoтекаeT нe Taк oстpo,
днeй). ЭнзooтическoЭ пoяBлeниe злoкачeственн.,Гo oтeкa вoЗMo)кHo ЛиIпЬ
пoсЛe MaссoBЬIx oпepаций ИЛI4 paHeHИiI (кaстpаuия' стpиlкка)."

Пaстepеллез всTpеqarтся вooбще peдкo, пЪpa;каЪт гЪавньrм oбpaзoм Mo.
ЛoДняк' a нe взpoсльIx. llpи пaстepeлле3e Irаpядy с oстpЬlM течеt{иеM'
|{oтopoe ToлЬкo и п4o>кeT бьtть спyтaнo с бpaдзoтol4, иМeеT Meстo пoдoстрoе
Il xpoниI{€скoе, сoпpoвo}кдающ[Ieся тях<елoй кpyпoзHoй плевpoпневмoнией'

Пpи бpадзoтoпoДoбIIЬIx зaбoлeвaнияx (так 
.iaзьlваемoй 

инфeкциoннoй
эIJTерOTOксеMии) нaблюдaеTся пoчти пoлHoе сoвпадениe кЛиниtIеcKИх |4 Пa-
ToлoГOанaToMичeских пpиз!IaкoB. Пpaвдa, пpи инфeкциoннoй энTepoToксe.
Мии счиТаеTся пaтoгI]oMoHичнЬIM пpизIlакoп{ pа3Mягчeнная пouка. oднaкo
пpи бpaдзoTе инoГдa Tак)l{е пoчки бьtвают вeсЬMа ,цpябЛьI. B этoмслyЧаe Диaгнoз pешaет бaктepиoлoгинeскoe иссЛeдoваHие' I{oтopoе
пpи-Диагнoстике пepвЬIx слyчaеB бpaдзoта вooбще кpaйне нeoбxoдиMo.

/lЛя oакTepиoлoгиЧeскoгo исследoBaния в лaбopaTopию oтсЬIЛaют зaпa.
янIlyto в пипeтки oтeЧнyю )кидкoсTь пoдкo)кнoй клетчaтки |4JI|4 экссyдат
бploшнoй пoлoсти' нaкoнeц, oTpeзoк вoспaЛeнI{oй киIIIки в 30%-нoм iлн.
церинe и TpyбчaTyю кoсть.

229



Boзбfдигель и егo MopфoЛoгиЯ

Инфекционtlaя эFiTеpoToксеM[rя (paзмягueннaЯ пoчкa)

ИнфекциoнrrаЯ эtlтeрoToксe]\tиЯ пpеДсTaBЛ'leт сo-
бoit тoксlIкоз, oбi.с.llсlвленllьlii oтравлениешt Тoкси-
нaпtи Bас ovitохiсtts Пpи соoтвеrсT|l\ tLlциx \/iJIo-
виях I]aс. ovitoxiсus бyptro pазпtнLlrкаeiся в киt',cu-
нItкe и прoД],циpуеT TOксиH, t<oтсlpьlii, всаCЬjBl]ЯсЬ
чepe3 кишeЧн)'ю сTеHKy ' пpoизвo]lI-1T oTpаRлe r]ие }ки-
BoTнoГo

Bас. oviioxiсus я]зЛяеTсяoд}]t]М из oтpoдий Bас
pеrtгingens и пlopфологиuески t]сoт.0liL|иI\1 oT Пo.
сЛеД,ttеГo B ltазках с BoспaЛен[]Ь]х },ЧасТl{oB сЛI'lзи.
стoй киrпечника Bас ovitoхiсus прeд'стaв,,lяlет. собой
кpyпH ую с зa кp)/глeн HЬll\'Iи кpая N'] ll I.р2l i\I l lOЛО)к иTе ЛЬ-
ную пaлoЧкy' длиlloii 4 B ]\{ПкрОI] и шtиpиноil
l-l 

' 
5 микpона. ГIалo.lка pаспoЛаГае.rсЯ oдиt]oЧHo,

ре)кe пoпаptto ' сПop B паToЛoГиLIесl{ol4 п'Iатеpиа.I]e
He oбpaзyeT, но oбразyeт капсуЛу ,{ля oбllаpl,tке-
Hия кaпсуЛ l'1азки |-,]з Па'гMаTeриaЛа целесоoбразнo
кpaсиTЬ пo Энтoни: N'rазoк oкрашивае'].ся l g6.ньrпl
вoД,I|ЬlM pасTBopoNt К p ИCTДЛЛ.BИoлеTa L]\4Ь] |]аIOT к p.lскy
20o/o.I1Ь:I,1 Bo.цнЬIM pасrBopoM lvtед.tloГO К)/пoрoсzt
и' нe прoMЬIвaя вoдoй, ]\'rаЗoк вЬlсушlивают B pезyЛЬ-
тaTe oкpаски тeла Mикpoбoв TеМнo-синие, каПсy.
лЬl poзoвaTЬle'
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Baжнeliшuе ЭПиЗooтoЛoГиllc
сKие даlll{Ь]e и trсToЧHиKи

:.1аDa)кeяиЯ

B ovitoхiсшs пoЛaдаеT
в oрган}iЗпl ot]сr( с }iop.
\lОlI l'а ]ар-I.кl'Ii||Ь|х пас.г.
бtrЩ 'х lJ кишtс.tttltке
вtrзбt -tитC'.tь AIi l}ке,I }lа Хl),
диTЬся ДЛI]TсЛЬ||oе BpсN4я
в са п pофи r Lrоьt сo.
с,l ()Яt]ии' а l(TивиЗJ,tр\ ясl:
и бt pttu ГазrIll(l}hа)lсЬ Г]oL
вЛи'lРи rt ti1rr;1.''"' n.,o-
NIа t.,l",]и ка]iиX.1O ltHЬ]х'
liOКа н|' изв0стt{Ьlх пpи
Ч 14Il

Pа.зпtllо>ltаясь, Bас.
oVito,\iсlIs Пl]oд) uиp},eT
яд()I]иTЬ|гl toI(сиl] , кoтo.
pЬlll, BсасЬl[lz]ясЬl oTpав.
ЛЯcТОt]11y ИttфекЦиoгr.
llaЯ :J| |1.срo,l Oксe}1и я-за.
бoлеваtlиe сеЗot{нoе, с|]я-
заH|]Oe с Bесенl1иl\'l рoсToп'I
пtoлo,1оit, б'.дпой кЛеТ-
.,lатксlii тpавьl 13 гoдьt
oбиЛЬHЬ]x oсадкoв и буp-
HoГo рoсTa тpав забoлe-
BaHиe BстpеЧаeTся tlащe
и пoЛyЧае,г бoльtпoе
pаспрoсTpаHеHиe Hаoбо-
рoT' в зас\'tU"lиBЬJе ГoдЬl
эHTepoToKсei\ltlи нe на-
блюдается

Забo,reвallию спoсoбст-
ByюT lJаpJ/lxеlIия физrro-
.поги.;ескoй ДеяTеЛЬHo-
сти }кeЛ удoЧ}lo-киll]еtl llo-
гo тpакта' наПpи\lеp 3a.
\,lеД'rlс H L]aя П{э p исTаЛt,.I и ка
При o гсyтстBии l\loциol|а
иЛи перекаpп,lЛиBаtlии
ягHЯТ AIOлol{oi\,1

Мo.пoдttяк бoлeет qа-
щe' ЧсМ BзpoсЛЬlе; yпи-
танHЬtе )киBoтlJЬJе чаще'
чем исToщetlHЫe'

Гeчение забoлeвания

Tечeние зaбoлeвaния
B пoД.авЛяЮtI]е м бoль -

I1lиlIсTвe сЛyЧаев МoЛ-
Hиel]oснoе' ре}ке oстрoe
(l-2 дня). B литсpатy-
pе oTl\,tеЧeнЬI пo.цoс'гр3я
и Да}кe xрoIlиЧеская фop.
N'IЬl' лpoДoЛ}кaloЩиеся
2-3 недели , Ho, гIo-
B и/] I,Iп,tor,Iy' oI{ и пpедста B-
ЛяюT peДкoe искЛЮt]е.
ние

Bажнeii шие кJ']иничeскиe Пp ИЗВaKu

fiивoтнoе вHeзаI]llo пеpесТaeт ПaсTисЬ, oтсTaeт
oT сTаДa, безvчaстtttl сToиT, oп\'сl.иr.] Гo.I]oL]У,
или , 

-гtаoбopoт 
, бeспокol,lтся , oг,rlядЬIвaЯсЬ lJа }I{ и .

вoт. l elvlПеpатyра Teла обьl.lно tlахoди.Гся R прс
дeЛах HoрпIЬl. flыxartие сTа}loIзI,]Tся )]t{ащ0гlI{Ь]j\{"
п)IлЬс tlас]ьIМ и сЛабЬli\4, кotll'Ю|lI<TIItlа кp:lсI]еет'
Иrroгда )киBoтI|oе скpeх(ещет з)'баNrIr, с.бивая в
пеtlу сл}oнy' JаTеМ ruаTaетсЯ, паllа0т, ПoЯt]л'llOт
сЯ кЛoHиЧeские и теTаllическиe судopoГ||. И olз-
ца Чеpeз нeскoлЬкo tllиIjyт' pе}кe uасoв, погибает
B меtIее oстpЬix сЛуЧаЯx наpя,цy с сиI],1'oMа|\1и
yГнeTеI{иЯ и oтказа oT кopl\rа пoявЛяеTсЯ Bot]ю-
чий пo
Kиrлеч
oбЛаст
L|aях И

жуrT Па.1ки' l\l)сop и дp)'Гие HесЪe.Цoбtlьtе пpсlt-
]\{eTЬl. г1аpядy с этиМ и|IoгДа oT[,lеrlaeтся )I{еЛ-
тушttoсl.Ь сЛизистыx Мoча oт пpип4еси белl<а 

')кeлЧнЬlx пиГп{еHToв' Эp}ITpoцитoв стat|otJиTся l.Ё\д4
нoи-)келTo.кopиннeвoit, иHoГДа с кpаснoваTЬ]l\l
oTтeнкoп't

Пpп наpастающиx- явлeнияx слабoсти >l<иt]oтt]oе
паДaeт' гoЛot]а запрoкиДЬlBаеTся HД3Zl!., ГЛ23ii liЬr
пyЧeнЬI' кol]еЧHoсTи ДелаюT пЛаt]аTеЛЬllЬtе д'Bи-}кeния' ДЬIxаtlие стаtloвиTся бoлеe пoвеоxвoст.
нЬlI\', пyльс с"liабым, чaсть]M и аритмичнitпl. бьl
стpo насту пас'T с]\,repтЬ. Bьlз.ropoвлeн ие нaблюдаст.
ся в искЛюЧителЬнo pедких слyчaЯx.



frpodoлneнue

Bая(неflшие пaтoлoгoаIlатoмические пDизнaки

Taк х<e как и пpибpадзoтe, пpи инфeкциoннoйэнтеpoтoксeMии oчень бьl-
стpo Hастyпaeт pазЛo)кel]иe тpyпa с oбpaзoвaHиeМ трупнЬlx Пятeн' oсoбен-
нo на бeсrrreрстHЬ]x l\,lестaх иЛи Hа MeсTах пoдкoltlrьlx.oтeкoв. ПDoцессЬI гt]!tе.
Hия сoпpoвo)кдаIoтся быстpьtм BЗдyTиеМ тpупа. Сoсyльr пoдкoжнoil кЛетЧaтки
и}lъецирoBaнЬI' MесTаMи вoкpyг HaлитЬ|x сoсуДoв виДЕЬl кpoвoизЛияния.
При вскpьtтии бpюrпнoй пoЛoсTи-пoД сеpoзньtпiи пoкрoBаN'lи саЛЬника, кишeч-
llиl{а' паpеIixиМаToзнЬlx opгаЕtoB, Hа пpистенoчl]оIi бpюшинe иMеются ToЧеЧ-
HЬIe' пoлoсЧаTЬlе и пяTtlисTЬIе t<poвoизлиЯHия' Hеpедкo бpьtя<ейка сTyllнe-
BидIJo oTечна ' пpoпI-iTаt]а серoзHЬIl\' экссyДaтol\4. oбычнo oтек бpьtх<eйки
сBязaн с HaличиeМ в бpюшнoй пoЛoсTи ToГo иЛи иHoГo кoЛиЧeсTBa Пpoзpач-

}1кoгo oтдела ки-
сepoзЬl: сoсyДЬl
таKиx киlllеЧHЬlх
oтечHая' тeMнo-

кpаснoгo иЛи вишlневo-кpaснoГo цвeтa, сoдepЛ(ит крoвoизЛI]яHия. Мeзeнте.
pиaЛЬHЬIе лимфoyзльt yBеЛичеI]Ь]' oтeчнЬI, сoqнЬI. Пeoeнь ипtеет глинистый

pисyHoк сГЛа}кeн.

, .Цpябльl, нepeд-
oбэих пoЧек вЬI-
yпе и y мoлo.цьIх

Пoд сеpoзньlми пoкpoвa'Iи opганoB гpyднoй пoЛoсTи oбьlчнo и]\{eются кpoвo.
I1злI4ЯL1|1я. Легкие oтеЧнЬl. МyскyлатypЪ- сepдцa B сoстoяHии белкoвo-х<иpo-
вoй дегeнepaции.

Чтo нyяtнo yчесть пPи пoстaнoвкe диагIIoзa

I(линиueская каpTиHа Irе пpeдсTаBЛяeт чегo-либo xаpaктepнoгo, и60 пo-
Чти при Tакиx }кe явлeнияx прoTекaЮт cибиpскaя язвa и бpадзoт. Bскpьь
Tиe .п.аeT нeкoтopЬIе дaHHЬIе Дl1я ДI4aГI1oЗa' ибo гепtoppагическoе вoспалениe
т() HI4I4 c pазмягнeннoй пouкoй укaзьtвaют
H3

ю эtlTеpoтoксeMию Mo}I{нo oTЛиLlиTь пo и3.
MеI]еttиto сeЛе3енки' кoTopaя pозI{o yвеЛичel]a и pа3|\4яГЧel]a пpи сибиp-

rIaTую кoстЬ' .к^yсoчки пapенxиМaTo3tiЬIx oрГаI]oв и BoспаЛеHнЬlе yчaсTки
кишeЧHикa в 30o7o.нoм сTepилЬHoM глицepйне. Лабopатopия нeтoльйoдoл.
жHa yстaHoBиTЬ пpисyтствиe B исследyeMoм матepиaле Baс. peгtгingеns,
l{o и oпpедeлиTь eгo тип.
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t. Лenmocnupoз.

2. Tуляpe.мuя

3. Te{lлepшoз,

4. Пшponлaзлtoз, фpaнcaшeллeв u бaбeзaeллeo
(c.llе ulaн нa я ф o p л.a).

б, Аlt.anлaвмoa'



Taблица lt

Жeлтyха, iеМo-
глoби}Iypия I-Iе.

кpoзЬl Hoсoвoгo зeр.
I{а лЬца:

Лептoспиpoз (cтp,234)

сxЕl}tA

3aбoлeваниe !aспрo-
сTраI]eнo в KpЬlMy'

на l\aвкaзе и Ha заIIа-
дe Tyркмeниш. Aнe-
Мия' исxyдaние; гe-
мoглoбинypии

нет. B эPитpoцитах
МeлI(иe кoKкoвидIIЬIe
пapaзитЬl:
Aнaплaзмoз (cтp. 242)

абoлевaниe 'paспрoст-
pаHенo на Ceвepнoм I(aв-
кaзr и в 3акавказье.
Увеличeниe пoBеpxllo.
стньtx лимфoyзлoв. B
эpитpoцитax гаМетoци.
тьt. B пyнктaте лимф-
yзЛoв гpанaтнЫе теЛa.
Ha слизистoй сыqyга

яsвЬI' инФаpкты Bпoч-
каx: Теfiдgpyq3
(стp. 238)

JaooлeBaHие pаспpoст-
pанeнo в Kpьrйy, нi Kав
казe lI на зaпaдe Туpк-
мeHии. l,loверxHoстHыe
лиl\{tpoyзлЬI в нopмe. B
эpитрoцитаx пapньIe'
oвaлЬные и ГpylxeBидн
паpaзиты.Язв на сл
стoй сьtнyга и

аPазитoв в эPитpoцитаx
Ilет

apaзИтЬI в эритpoцитах
иMeются

Ли xo p ад ка п e pеМ е>I{ аIo-
щаяся

Aнемия, слaбoсть,
yвеличение пepифеpи.

нeскиx лимфoyзлoB.

Желтyхи и гe-
мoглoбиrryрии
нет:
Tyляpемия (стp. 236) в пoчкax нeT: Пиpo.

IIJlaзп,toз' фpaнсaиеллeз,



Boз6yдиrель и егo NIOpd)OЛoГнЯ
ва}кt|еi]U]ис эПн jooloЛoГи'|е

скис,]liIt|I]Ьle и l|стOчHиl{и
.]ilражeIlиЯ

Те.tеltие забoлевания BажнeЙшле Kлllни(lеские Прll3]]аки

Лeптoспиpoз

Спt' Лептoспtlpoз круllнoГO poга.ГoГo скОTа У oвец лептoспиГoз
tlаII{э ЛрoTекаеT ЛеToп4 IJ

Bиllе oтдеЛьI]Ь]х спopади-
ЧесIttlх, pe).I(е эt{ЗOOTI]Чe-
ских сЛ}rчаеB Ивt|ициpо'
RаI] ие )tt иBOTI,]Ьlx пpOис хo.
,Д.иT глаBHь]l\I oбpазoп{ чe-
peз Пищ.'ваpитеЛЬный
TpaКT Заpаrкeнию спo.
сoбствyет Пoеl]иe oпeц и3

tI ].lки Х стoЯ'ItI х llО-loc|\,loв,
Гце ЛепTOспиpЬl IlахoДяT
благoпpиятtrьlс. ),с'ЦoBия
ilJlя с|tUrl.r) с} Щ 'сTlloва,
ния I Irtф:rr1ttpoBаllи,' l{('jo
истOlLt]l,] кoв иN,t:.ет tlес,гo
Пpи Blзo1е в хOзяI:iсTBo
больньtх )кивO1.llЬ]x иJIl,l
б tццлЛutt. 'l'иl 'Лcй , кoТo-
pЬIе,{"l 11TcЛЬtIo tsЬll.lеЛяюT
ЛеПТUсЛиp с \]oЧUI.l Bи-
||oltI]икапIlI pасПpo..ТpаtIе.
l|ия иI]q)'.к|lllи МOгут сл).
}Киl Ь Hе Тl)ЛLкo OвцЬt 

'tlo и другие )киBo гHЬ1е,
BOспpиllMЧивЬl(. к ЛеП.] o-
спиPОзy (кpyпньIri pога-
TЬI:I сJ(oг. лotxаJи' кO.tЬl
и .]p ) Пoлrимо вoдoе-
]\loв ' пpeдставЛяют Oпас-
HoсTЬ сЬlpt,lo бoлoти-
с гLlе пасl биЩа. гдe Лсп-
ToсПиpЬI ]\loгyТ дЛитОлЬ-
Hoе вpeMЯ сoхpанятЬся
)киJнoспoсl)бllЬl]\4и Мo-
ЛoДl]Як бoлеeт uаще, uем
B3рoслЬIе. Инoгдa зaбo-
ЛеваHIlс ПpoтекаеT скaч-
кooбpaзIio: лoсЛe пepвJй
BспЬIшl(и' Bo BреMя кo.
Topoй 3абoлеваeT нe.
скoЛЬкo жIIBoтнЬIx ' нa-
стyпает пayза в 5-l0_
20 дIJеЙ ' за гeМ в}IoвЬ
слeдyeт вспЬIIIIка, даЛeе
Паyза и т. д.
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ИнкубаЦиoнпьlй пеpи.
oд )' oвeц и кoз кoлeб-
лeтся oT IlескoлЬI{иx
Дней дo 1-2 недель.

Бoлезнь ПpoтeкаeT Ча-
щэ в oстрoй, ре)ке B пoд-
oсTрoЙ и хрoниueскоfi
фоpпtе

B oчeнь oстpЬIx ]\'loл-
нIteнoснЬIx слyЧаяx вЬI-
зlloрoBЛения пOч.ги нe
бьlвaeт и сп1эpTЬ Ilастy-
Паe'т ЧepеЗ l-2 сyток

tJ |vIеI] ]e oстрЬIх сЛУ-
tlаяx I]pи ()Tсy'гсTвии
Лзчения сMертlloстЬ Bсе
}кLj oсTаeTсЯ вьtсoкoii
(50-70уo) Хрottи.lес.
кие сЛyчаи MoгyT Tя.
tIyTЬсЯ il{есяцaNlи.

Teшrпepaтурa пo.цни,\1аeTся дo 41-4l ,5o; y.raща.
ется .лyльс-(дo l00 в миllутy) и ItoличесTъo .цЬI-xаний (дo 50). Лиxopадr(а Деp)китCЯ tlелoстoяIlнo:
и}loГllа TеN,Iпepaтуpа бьtстрo исt]eзaеT; в ПoДoст-
pЬlх^и хpoнl]Ческих сЛуtlаях NIol.уT бьtть peциди-
вЬl. tJидиl\IЬIс, сЛи зистыe BIIа Чалс ги Пс pC |\4 ирoвa HЬI'
а 3аTeM сTаtloвяTся )келTyUJI]Ь]Mll Oдttoвpепtеннo
MoЧа пpини|\'Iает кpаснot]атЬlй оттеttсlк, а MoЧеис-
п\,скаIJиe .цеЛaеTся ЧастЬI}t и бoлезнetttlьlьт. Зaча-
стую нaблюдatoтся рaссTpot1ствa со сT()]]OItЬl )ке.
лyдotltlo-кишe ti\ пt'-
Еloс сl\lеtlЯcTся I{oB и
киtl.Iецrlикa. i,I пpед-
tU,..сTвуЮщэгo oвцa
ПepесTасT IlасTисЬ, }l{ваЧка oтсyтсTвyеT. )(ивoт-
Iloе x-y-дrcT. У MаToк пoЧTи прекращaеTся лaкTа-
Lt;tя LIа нoсoBOM эepкаЛЬllе пoЯBляЮтся Tpещи.
tlЬl' с кpаеts KoTopЬIx эпителий начиHаeт oTсЛaи-
BaTЬсЯ и шlеЛyLlIt,lTЬсЯ. Дiloгyт нeкрoтиЗирoваTЬсЯ
vl Кo)кli, чащ] кol'lЧиKи уlлеij 14ли
сo tеl<oTOpЬIх }I{ивoTFlЬtх Bo.]tlикаеT
Гtl ринит и кo!lЪюttкTивИт.

рotlиЧeских слyЧаяx бoлезнeн.
tlЬIес еeиBЬIра.
х{cЕlЬI BЬIсTyпaIoT
яBЛeH Лиxopaдкa
нoсиT BаBая MoЧa
и х{елTyха нeпoстoЯIlнЬI и зaчасTуIo oTсуTсTBy-
ют. Бoлеe стoйкиl,r и пoстoяннЬIм пpизнакoм

местo peзкий лeйкoцитoз (дo l0-12-l5 тьlсяч
лeйкоцитoв в 1 мпr3) и сдвиг ЛeйкoфopмyЛЬI вЛевo.

{



Bажнeйшиe патoлoгфмиtlескиe пpизнаки

щеBЬlе п,rассЬ] прe.ц)кеЛyllкo. сyхие' сЛе)кaв[Iиеся. oсoбеннo рeзкая сFхoсTь
пищеBЬIx ['Iасс 3аN,lе].на I] I{llи}ккe Слизистая кишеЧIIика п{eст;Mи нaбyхrшaя,гипeрeмиpoвa}lа' пoкрЬlTа Гyстoй, BЯзкoй сЛизьIo' пo yДалении кoтtlpс-lи
инoГдa ЗaМeТHЬl кpoBOl.Iзлияния. Легкие 3аЧасTую oтечньr. oни нeспавrпие.
cЯс . J1.',.oи кDo-
Bи lr...
Лa Мyску-

Пoд эпи и эндoкаpдo[4 кpoвoизлиянйя.
\poBЬ 

'(и,цкаЯ 
вoДяI]исTая' нa Ro"дyхе пЛoxo свеpтьIвaется.

Coсyдьt мoзга инъeцирoваllЬl. Иногда зaMeTна oтeчнoсTь мoзгoвoГo
вeщесгвa и пoвЬItпеI{Iloе сoдеp)кaниe свeтлoй' пpoзpaннoй rкидкoсти в бo-кoвЬlх )I{еЛvдoЧкaх.

lI рoooлJrсёнt1e

Чтo нyrкнo yчeсть пpи пoсTанoaкe диaгнotа

Из клиничeских сиl4пTottloB ДиагI{oсTиtlескoекpoвавая I\4otjа и нeкрoзЬI Ko)I(и l{oсoвoгo ."onu,ii3uiЁl""lIБ3l"f"l.ilxi,":11 Jlихopадкe.

. Д.лЯ диагI]oЗа ва)I{на )келTyxа сЛизистЬ]х и п()Д.,' вЬIe крoвOизЛияtlиЯ ПoД сeрoзIJЬI[tи IтoкpoBаMlJ ин
Tи нop,{аЛЬнoй селe:зенкe. 

из[{eнeниЯ B пoЧl(аx при Iioр]\,IалЬHoй 
.или 

пoч.
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Boвбyдитeль ц егo мopфлoгия

Tyляpeмия

Boзбyдитeль тyляpeмии Bасt. tulaгense oтнo-
cиTся I{ числy сalvlЬ|х п4eЛкиx микрoбoв. PaзмepьI
егo 0,2Х0,3-0,7 пrикрoна. Пo свoей моpфoлoгии
oн BeсЬМa напo\4I,IЕlает бpyueлл. B мaзках и3 Патo-
лoгиt{cскoгo МaТeриaЛа миl<poб пoxo)к Hа MеЛKие
кoкки или имeeт фopму кoккoбактеpиГI, склаДЬl-
вatoЩиxся B кyЧки иЛи зaкЛюЧеЕIнЬIx BtlyTри KЛе.
тoк. Boзбy.ЦителЬ I{ oкpасI{e пo Гpамy oTlloсl,IТся
oтpиtlатeЛЬHo, спop нe oбpaзyeт, ипteет не)кHyIo
I(апсулy, непoДви;кен Мазкtr peкoмеHдyeTсЯ кpа-
сиTЬ пo PoмaItoвскoмy-Гимза, oкpаtuиBая пpeпа-
pаT нe MeIIeе чем ll/s-2 нaса Пpи этoм It4икpo-
бьt тyляpeмии пpиoбрeтaют азypoфильнyю oкpaску
и кa)кутся poзoвЬlми на oбщeм сt,lнeм фoнe'

oбнapy>кениe пoд Миttрoскoпoпt oчеHЬ йелкиx
кoккoбактepий, oкpa[IенHЬlx в poзoвьtй цвеT и

PаспoЛo)кerlньIx кyчкaMи или вIryтpи клeToк, иMe.
eт lrекoтopoе диаГlloсTическoe зItачeниe.

вaжнeйшие эпизooтoлoгиqe.
скиe данgЬIe и истoчвltкU

заpaжeниЯ

K искyсствeнtloму зa.
pа)кeHию тyляpс.мийньlм
микрoбом, пo.BIJЛиMo\4y'
Ч)/Bсl Bl,|TеЛЬHЬl все видЬ|
селЬсI(oхO]яи сТBеll HЬlх
)киBolltl)lx B сстсствell.
HЬlх yс.1oBиях 3аб()ЛeBа.
Ют дикиe гpьtзyltьt (вo.

Д.яHЬIe кpЬlсьI ' MЬIши t1

Пp.)' сpеди кolopЬtx нa-
блtо1аto гся Hастoящиe
эпl,lзoOтии TyЛяpеMи|l' y
oвeц тyлЯprпlия ш|.lpoKo.
Гo распpoстpаIlеIlия нe
иMeеT; tабoЛсг]aHие Чaще
oгpaHиЧиBaсTсЯ oT.целЬ-
нЬllvи сПopаДичeскиlYlи
слyчaяAIи и Hoсит хapак-
тep эrt3ooTии.

Инфeкuию пеPеI{oсяT
)кaлящие насeкoMЬle_
кЛeщи' слeпI{и Ir гrp.
Boзмo>кнo алипrентapнoe
заpa)кel{ие с кopмo[4 и
вoдoli, инфициPoвaIrны-
Мt,I 9кскpеМeнтaп,tи |1JI|,t

тpYпаМи бoльныx гpызy.
Iloв.

Ягнята забoлeвaют ча-
щc' чеМ взpoсльtе. Toн-
КopyнrrЬIе oвцы бoлeют
чаще, Чellr гpyбoшеpст-
IIЬle. Bспыrшки тyляPe.
мI.{и сpeди oвeц сoBпада.
ют с NIaссoвЬIМ pa3N{Ilo.
}I{eниеI\! гpЬIзyнoB и нa-
сeкoмЬlх, 3анaстyю зa-
бoлeванию oвец пpeдфe-
ствyет пaдe)I( циI(их
гPызyвoв.

Теseние забoлeванпя

Te.ieниe тyляpel\lt{и y
oвeц бcльtлeli часTЬю
oсТpoе; болезнь ПpoДoЛ-
х(аeТся B сpeднеI\| 8_
l5 дней.
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Bажнefi Iдие клlrнцчeскнe пoизнaкП

Bьtсoкая теMllepaтypa дo 40,5_4l.; пapaЛлёЛЬ-
Iro теп4пepaType yЧащаeтся пyЛЬс и кoЛичeстBo
Дыxaний Бoльньte )киBoТI]Ьle нe пасyтся, oТст3.
юТ oг сTaДa' в кoшаpe нe ПoДхOДяT I{ кopМy.
бoльшlэ Ле)Kaт, бyдy.lи пoдriяTЬti\'1и, tIеoхoтIlo пe-
pедBигаюTся' пoшaTЬlBаясЬ Ha х()дy. K коrrшу
бoлезнп BслeдстBиe oбщеft слзбoстИ |1 пapaJlИ1|4-
Ческoгo сoстoяHия кoнeчнoстeй бoльtrьtе ol]цЬl
сoBсеI\{ Hе Moгyт дep)каTЬся lla нoгах

Пеpифepинeские лимфа.гиueскиe уЗльl' гЛавIlЬlM
oбpaзoм шeйньle и пpедлoпaToЧныe' ).BeличеllЬl,
oтeчнЬt' бoлeзнeнньI, иtioгдa в I{их ПpoщyпыBaeT-
ся флюктyauия (абсueсс).

Чэpeз нeскoлькo днeй TeМпepатypa пaдaeT' Ho
пoсTeпeнHo paзвиBaeTся анeMия: жиBoTl!oe xу,це-
eт' сЛизистЬIе блeднеют, peзI{o сHижаeтся пpo-
цeгIт ГеМoГлoбпнa п кoЛIlчeствo эpитpoцитoв. B
нeкoтopЬlx слyчaях пoяBляется пoHoс' кал TepяеT
свoю oбьluную кoI{систенциIo opеlllкoB и с,lанo.
вится шtазеoбpазньlм. Пoпoс ещe бoлеe oсЛабЛя-
eT х(ивoTнoe и слy}I(ит пpeдвeсT}tикoм быстpoгo
леталЬнoгo кollца.



Пpodoлuееnuз

Baжвefiшие пдтoлoгoaнатoмиЧеские пDизнаки

Патoлoгoанaтoмичeскиe изlirенeния пpи тyЛяpeмии кpайнe не xарaктeрIrы.
B пoдкoх<нoй кЛетчаткe и нa кoхtе }кивoтl]oгo - Hа MесTе yкyсa кЛещей
иHoгДа llаxo.цЯт кpoвoизлия}tия, нeбoльшие инфильтpaтьI и да)I{е некрoти.
Чeскиe я3вЬI Pегиoнаpныe лимфaтинeскиe J,.зЛЬ|, чаще зaГЛoToЧHЬlе, аl{сl|JI.
ляpHЬle' пpeдЛoпатoчHЬIe, yвелI4tlенЬI' сoЧHЬl' иЗpeдка в ниx мolкнo обtIз-
p)r)кLlть абсцeссьl Пpи алимснl'apHoM. заpах(eнI,{и слизисTaя гЛoтки гипepeМиpo-
в3t{а, oтеtllIа' /\1tlндaлиньl тaк)ке и|tTеHсl1Btlс' ПОKрасHeвшие, oтt,uньtei B кpипТах
N,lиHдаЛllIl Hаxoдятся сеpo-)кеЛTЬIe, MаpI(иР' HекрoтиЧескo:гHoйнЬIе прoбouкll

B легкиx, пpsвДа' B pедкиx сЛyЧаях |\lo)кнo oбнаpух<ить упЛoТ.
н e Il H |4J1 , величиttoit дo
KoI) Kие

B oгДa зaпдетить беЛкo.
вo-}lt

Чтo вyх<яo yчесть пpи пoстatioвке диaгнoзз

.Ц.ля диaгнoстики бoЛЬluoе знаЧениe иМeeT сеpoЛoГиtlескoe исследoga-
Iiие крoBи пo peакции аГГЛютинaции с туляреМиI"tI{Ь1l\4 анTигeIloM. Пoлo-
)китеЛЬHaя pеaкция, начинaЯ с paзвeдeния сЬIвopoТкtl кpoви l:B0,гoвopит
3a зарах(eниe )кивoTl]oгo тyЛяреI\,tией' Пoмимo сeрoЛoг}{чeскoгo' иMeеTся
аллерГиЧескtjй мeтoд пpи)ItизнeннoiI ДllаГHoсTики. .Цлf аллеpгиqeскoгo
исслe.цoBаHия oBeц lJспoЛЬзyюT пpиMеняеп'lЬlи B п4едициHскoи пpaкTикe
аллepГeн-TуЛярин' пpедстaвЛяющий сoбой взвeсь убиTЬlx tlаГpeвaниeМ
тyJIяpeMийI]Ьlх микpoбoв. Tyляpин BвoдяT вtiyтpиI(o)кFlo в дoзе 0,3 мл в
пo.цхвoстoвylo скЛaдкy или y I(opI]я Уха. Учет peal{ции пpoвoДится чеpeз
24 п 48 чaсoв. У )I{ивoTнЬlx' бoльньIx тyляpемией, нa МeсTe BвеДoHия ал.
леpГeна вoзIlикаeT пol{pасненIlе t,l плoтньlй бoлeзненньlй инфильтpат. Зa
сo]\!HиTeЛьную pеакцllю сЧитаIoтся эTи х{е пpизнaкиl tto вЬIpа)I(e[!HЬlе сла.
беe. Пpи oтpицаTелЬнoй peaкции нa I\4eсTe инъекции_нopма. .(иагнoстика
нa тpyпe нy)K.цаeтся в бaктepиoлoгиЧескoм пo,цTвepх{llеI]ии. Для ис-

на ГеМoспoридиoзЬl.
Лептoспирoз, в связи с ItaличиеМ лихopaдки и oбщей слaбoсти' тaк-

)кc Mo}I(еT бьtть смешaн с тyляpeмиeй. oднaкo пpи лепToспиpoзе нaблюдает.
сЯ )кeлTyxa' I(poвaвая l\4oЧa и нeкpoзы i(o)ки' чегo нe всTpеtIается пpи
тyляpеMии. DoЛеe l{aдe)кнo лептoспиpoз Mo)кнo исключить при )I{изни )ки-
вoтI{oГo с пoMolцЬto pеaкцI.rи аГгЛютинaции с лепToспиpoзtlЬlМ aнTигенoiДl
а lIа Tp)'пе- бaктериoлсlгинeскиl4 исслeдoвaI]иeM.
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Boзбyдитель и егo мopфoлoгия

Teйлеpиoз

oбpa
пpoT
Два 

'ttЬIx

2з8

BажнеЙtllIle эпиЗooToлoгl;Че.
ские ддгlнЬlе ti истoЧнПкIi
, заpaжен и Я

Ha терpитopии сoBет.
скoГo Uoюзa тeйлеpио.з
с дoсТoBеpHoсTЬю yста-
11oвлel{ в Зaкавказье

tt.-. най,цeн Бoле:зttь эта
J,.г|lс гpиpyеTся B ТеЧе
ниt' )Itаpкoгo врe^4еIrи гo
дa' a l]i\']t]I{Ho в июHe 

'июле' авГyс].е, хoтя oТ
делЬtlЬlе слJ'Чaи Мoгy.г
*ачлюДaтЬся до oктябpя

-r 
еиЛepиoз свиpепств\'еl

ooлЬшlе всPГo сpеди o '.'l
нa пaстбищax, pех(l
встpeЧaетсЯ пpи сoДеp-
жaнии oвец в oBчapнях

Teнедрe забoлеBанltЯ

Бoлeзнi orleЕЬ oсTDaя
СмepтeльньIй исхoд Mo-
х{ет HасTупиTЬ у}I{е нa
tsтopЬle суTки, Iro чаще
заooЛевaниe ДлиTся че.
тЬIpe-LIесTЬ дней, l;нoг-
.цa 3аTяГиBaеТся на Де.
сяТЬ.ДвенaдцaтЬ,цнeй.
Tейлepиoз oTличаоTсЯ
тяntеЛЬIM Teчel{иeм; oт-
xoд ДостиГаeт 50o/o И
вЬItllе oT числа забoлeв-
шиx. Пoсле пepебo.,tева-
I]ия BЬl3ДopoвлeI]ие всe.
гда бывaеi oЧеI-IЬ дЛи-
теЛЬIlЬlM Tpeбyются ме.
сяIlы сaМoГo BниMaTеЛЬ-
IIoГo yxoда, .tтoбьl
х{иl}oTtloe пoЛtloсTЬю
BoссTанoBllлo свoI] силЬI.
Hepедки pецI,IдивЬl oт
сап4ЬIx pазнooбpа.зньlx
пpиЧин ' дeйств1ющиx
oслабЛяющиM oбpазo]\4
I{а oрганизM. Pецидивьl
неи3бe)кнo кOIlЧаIотсЯ
сMepTtlo.

Bажнei,ltrIHе кЛиl{иЧeскиe пpи3наки

yсилиBaeTся' пульс yчaщaется и сTaI1oBL1.ГcЯ t|И-
TеBиДнЬlп{' дЬIxaниe такЛ<r yЧащаeTся и делaеTсЯ
пoBepхнoсT}IЬIм. Сo втopoгo дня бoлезни I]oявЛяеT-
ся скopoпpoxoДящая гeмoглoбинypия. Cлизистьlе

пpизнaкoB.



I Iрooo.1J|сеrluе

ва,(нейшиe патoЛoгoанаtoMичесl{ие Пpизнal{и Чтo нух<нo yчесI! |]pl] Пoсlilltoвl{е диагtloзa

Cтeпeнь пaToЛoгoaнaтoмиqeскиx изМеAIe[IиIl зависI.tT oT пpo,цoЛ)киTrЛЬнoсTи
зaбoЛеBa+ИЯ. Пoдкorкнaя клeтЧатка }I{еЛтyш,tна. Kак пoвеpxiloсTHЬIe, тaк и вис.
церaЛьнЬlе ЛиМфaTиЧескис узЛЬl гипepTpОфI,рoBанЬI' пуЛЬпа сo{lltая' Усеяна
Гeп4opраГиЯми' иlloг.ца заtlиMающl,lп,lи всю пoвeрxнoсTЬ pазPе3а. LеЛезенкa
сидьнo увеЛичeна ' с закp)IгЛelll]Ь]Mи кpаяMI] , пo,ц' капсyлoй крoвoи3ЛиянI;я,
пyльпа pазMяГЧенаi,теMltoгo цветa. Печeнь Taкжe peзкo yBеЛиЧе}Iа с за.
кpyГЛеI{I]ЬlМи I{pаяп4и; пol{ каПсyЛoЙ кp)г]нЬIe l{poвoизлиЯI{ия; пульпа дpяб-
лaя' цвeTa oxpЬI, сиЛЬ1Io ГипеpеМирoBaна. Желчный пy3ЬIрЬ pастяIlyT гус-
Toй Tеl{нo-зеЛенoй )кeЛчьto' с кpoвoиЗЛ|4Я11+1Я111-|1 на слизистой. Пoчки сильнo
гипepеMиpoванЬl, кaПс)rЛа сIlиMaеTсЯ ЛеГкo; llа пoверхнoсTli иx и B Toлщс
кopl(oвoгo слoя oбlIapух<иваIoтся у^зеЛки с гoрolxиtly бeлoгo или, в pезyЛЬTaТe
кpoвoи3Лияния' крaсI]oгo цBеТа, Jтo иIrфapкTЬl' Boзttикшиe в peзyЛЬTaтe
рaзpylxеHия эПиTелия пoЧечHЬlx кана"lЬцeв ши3oгoннЬIМи cтaДИЯпцИ TeйЛepиii;
oни ot{епЬ xapaкTepHЬI для тейлepиoза. Pyбец без изшtенений. Kнижкa и сет-
кa зaбитьt пЛoTгIЬlМиt сyxиМи кopl,IoвЬIMIJ [,IассaMи. Cлизпстая сЬIчуга в сo-
стoянии геМoрpaгическoГo вoсПалellия и пoкpЬITа oкpyГлЬIМи язвaI{и, с теM-
нЬIM ДнoM и Яркo-кpaсI]ЬIMи вaЛикooбpа3l{o пpl{пoдIrяTЬIMи крaями. Эти
и3ъя ToМичeским пDи-
знaк e .Cepдeннaямьiш-
цa в p Mнoгoчисленныe
l{poвoи3ЛияI]ия в видe шIиpoI(их yЧaсTкoв y веplllиH и Mелкиx pассеянныx
экxиМoЗoв в бoрoздкaх сoсy,цoB. Ha эндoкаpде TаK}IIекpoBoизЛиЯния' в oсo-
беннoсти в oбласти левoй пoлOви}lы opгaна. Koстный A4oзг yсeяIi Toчеч}lЬI-
I\4и кpoвoизлиЯНИяМ|4.

Пpиlкизнeнная дI,iаГнoсTиKa тeйлepиoзa всTреЧaеТ зHаrIиTелЬныr зaTрyд-
HенlIя Учитьtвaeтся вpеMя гoдa и геoгpфllueское распрoсTpaнениe. Пo-
сЛeДнее иМeеT oTI{oсиTелЬнoe зI{аЧеI;иe OДrtaко tIаЛIfЧI,lе вьlсoкoй лихсl-
pаllки, аIJеMии' }KeЛTyхи, и}loгДа гeмoГЛoбинypии и Bo Bсex слyЧаяx )/ве.
лиЧeние и бoлезяеянoсTЬ пoверxнoстньtx лtlпlфаr.i!Ileскиx yзлoB MoГуT слy-
)I{иTЬ oсHoвaниеМ Для пoдoзpеIlиЯ на теiiлeprzoз. Пpи вскрь;тиll-oбнаpy.
)кениe геМoppsгиЧескoГo диaЪезa (пplI налиuии uзioзu,.ni.ii u .o,u1'.ё o
инФapкToB в пoЧках) pазpсlIIаrT все сoП4HеI{ия.

Пpижизненная диффеpеrrциалЬная дt]aгнoсTtlкa пo.Цсlстpoii фоplrьt тей.
лeри03а oт ЛeпТoсЛиpoзa TyЛяpeMии и спlеrлаrtгlоt]i пи|)OПЛаз]\l()3llotli инва-
зии крайнe не IlаjlежIIа. B этиx слyЧаях вoЛpOс l]('lilарI обнаpt,;кениe
вoзбyдитeля тeliлepиoза. oдпаI<o пpи этoM tly)кrio пol\'l}ll].].Ь' (] Г() гаIIс,ГOIII,I-
TЬ] в эpиTpoциTаx гIе ДаЮT еЩe ДoсTаToЧAIЬlx oсHoBаHt.lIl дЛ'I tI(lсl.lllloBки
тot|нoГo ДlIaГнoза Hroбxо,1имо обнаpyхtениe шизoгotIJlЬJ-ii стадllii pазвtIтия 

'иJIи таI{ назЬ]I]аeМЬ]x ГраIlаTHЬIx тел. {ля этoй цели сЛt.ll\/cТ п().1I]еl)Гн}'l.Ь
l\{икpoскoпии пyrIкTат иЗ IlзМe}IенHoгo пoверхIloсTнoго лишtфатиuескoгO yзЛа 

'иЗ IlctlеHИ |1,ЛI1 LlЗ сeлe3еI]l{и. П1,нкция пеrIени ПpoизBoди.гся с гl;lалoii стo-
l)olIЬl ЛoЗаllи последtrегo pебpа, сЛеГIia Ilи}ке гopизoIlТаЛЬнoй лltl't'lи' гlpсt.
хоДящей чepез наpу)кньtй угoл пoдвздoшнoti кoсти. Пункция сеЛе:]eHкl,I
делaeТся с лeвoй сTopoHЬI в yглy, oбpазуeмoм пoсЛeДIJиNI ребрoп4 и пo'lс.
lrI]rIнЬIn{и IloЗвoIIкаMl,l. B oбoиx сЛyЧaях иГла длинoй 5-_10 см дoЛ}t{llа
L,]кaЛЬIваTЬся сBepхy BЕIиз |I cзaД\Il }Iаперед пo IJапрaвлеIrию I{ прoTиBolIo.
Лo)I{IroIиy Лoктю.
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Boэбyдвтeль и eгo мopфoлoгия
BажHеЙ шиe эпизooToлoгиЧe.
скиe дaннЬ|e и истoЧникtJ

заpaжени'r
Течение забoлевания Ba:r<нейшие клt{яичeскиe пpиjlнаки

ПиpoплaзмоЗ' фрaнсaиeЛЛeз и бaбeзиeллез

Bсe тpи видa Boзбy.цителей являются паpaзиTа.
мI-I эpитрoциТoв МелкoГo poГaToГo скoТa' ФopМЬI
Piгoplasnlа ovis' Fгanсaiellа ovis u Bавеsiella ovis
tjpезвЬIчаtlнo pазttooбpaзньI: BсTрeчаЮTся парIlьlе и
oll}IнoЧllьIе Гpytuи' I{ругЛЬie' oBа.'I,]IlЬle, КoЛЬцeBид-
I{Ьle и аHапЛаЗ\rloи/lнЬ]е фoD[tЬI.

TипиuньIми, ДающtJМи oЪнoвания дЛя видoвoй
диффepеI.lциацIlи ЯвЛяIoTся паprrЬlе грyIUи' Pirop.
ovis ПаpIJЬIе гpyшeBli,цI.IЬle фopмьl Знaчи.I.eЛЬIJo
прcвЬ]lI]ают раllIiyс эрПTрoциTa; pасЛoЛo}I{еIltle B
эpиTрoцr]Te y Irих цeнTpaЛЬl]oе' пoд oсl.рЬIl,I уГЛoM
дpyг к-llp} гy ' яl1еpнoс вещесTвo в дв}'x сItoпЛе-
rIиях г rаnс. ovls иlIееT Паp]lЬ]е ГpуrU}l , l1лl-{на кo.
ТopЬ]х pавll€ paдIr} су эpиTpor(Lll.а; pас]loЛаГaюТся эTt]
ТиЛиЧнЬlе qopNlЬt в цснTpе эриTpoцllта пoД тyllьtN{
yГЛoМ пo oтtlolllеt]иIо дpyг к дpJlгv; я.цер]]oe веще-
сTвo y l:их B oдI{cM сI{oпЛснии. Bавes. ovis хapaк-
тeризJ"eTся паpttыMи Гp)l[IевидtJЬlMI,l паpaзитaN{и'
длиrta кoTopЬlx меIlЬl1lе paJlиyса эpиTpсlЦиTa.
B oтличие oT двyx пpeльrдyщшх видoЪ у- Bавеs.
ovls типичHьle гpуlllевидtlЬlе фopмы paспoлaгaЮTся
пo пepифе.pии эриTрoцllтa' пнoii paз кaк бьI веp-
xoп4 I]a нeM ' пoд тyПЬ|М угЛoNI .цpyг к дpугу;
ядepнoe вeщeствo y tlиx в oдllol\,t скoпЛеttии.
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(смешaннaя фopмa)
Tак кaк oбьtчным пe-

potloсчикoM дЛя всеx Bи.
дoB Геl\4oсПopиДии яBЛя.
eтся oдиH tl ToT хtе кЛещ
Rhipiсеphаlus вr]rsа, Тo
в есl есTBеIJtlЬIx yсЛoвияx
BсIpеЧаoTсЯ сi\4еIUаllнaя
фl)plIа бo.lезl|и. BЬl.]tsaн-
l{ая тpoNIЯ во,lбr'дитсля-
пtи. B сoответс1.BиIt с тeM,
tlтo порnн.с'Iиl( яRЛяет-
сЯ типIlllIIln]\I Ю}кHЬlМ
кЛ.щ l\l,-,t lбJ.l0ваl||Iе pас-
ПрoсTр:|Ilе1IO срcдt,| oвец
в l(pьtlvlу ' rrа Kавl<азе
п Ha западе Тypкпlенtllr

Rh' вrlгsа-клещ дByx.
xoзяI'lнllьtil, пpиqeNI Кaк
Hспo.1oBoзроЛЬIе (ЛPtЧиH-
ки-нriфrtьt i, тaк и пoЛo-
вo:Jр..Л|,I!' сгo сTадии пa.
Pа ]IlTllp\ Ют IIa ]O\lalU'lих
}к|tltoТ|lЬlх; I|.-l диКllx )l(и-
BoTtlЬtх oI{Il всTpечаtoTся
I{аlt исl(.,IlotIснIiе. K.rсщ
эToT даeT B гoд одH.V гl'-
H(.рациIo и oгЛиЧается
стрtlt.oit цикЛ|lllHOсТЬIo:
иll,IаГo паpаЗиTиpyеT на
).I(ивoтHЬlх с l,laя IIl) аB-
Гуi T, ли-ЧиHкlt нt,tмфьl-
с с( llГ,It.!)я и /lo хoЛo-
.цoв Pасп1loстpанeн oн
гl пpедгОpHОГI зoII'', I].1o-
Линax' нllзMэгIttOсTяx и
в Гopаx; вЬllIIе тЬ]сяЧи
lleтpoв наД yрoBtle[I Мo.
ря нe встpечaется. Зapa-
)кaюTся как нeпoЛoBo.
зpeЛьIe фopмьt (лиuинки.
нимфьl), тaк и ипraгo; зa.
pа)кеIlиe пеpедaюттoЛь.
кo иМагo 3абoлевание
сpеди oвец наблioдается
t] пpt]/1ГopнoIl зoне с I\lая
Пo atsгyсT.

Инкyбациoнный пеpи.
oд пoсЛe нaпадеI{ия за.
pах{еIllIЬIх кЛещеЙ не
пpeвЬlrшaeт 6 днеr.l Бo-
лeзнЬ oсTpaя' ,IlлиTся
5-6 днeй, в oтделЬнЬIx
слyЧaях Мo)Itет зa-ГЯ-
HyтЬся дo 10 днeй.
Bзpoсльtе oвцЬI Tя)I{елеe
пеpебoлевatoт 

' 
Чetи ягItя.

тa, oсoбеннo пo.цсoснЬle.
Пpивoзньlе oвцьl бoле.
юT TЯ}Krлеe Mестt{Ьlx
oб исxoде бoлeзни мorк.
Ho сyДиTЬ пo TеMПe-
pатуpнoй кpивoй: кpи-
Tичeскoe падeние TеМ-
ПepатypЬI lrи)кe нopMы
ЯBляrTся сигналoп,I пpи.
oли)кающегoся леTаЛЬ-
l]oгO tIсхoда; пoсTепеtl-
нoe сHи)кeн'Iе теMпеpа-
TypЬl дo I{opi,IЬI yказы.
ваеT I{а HаЧалo вЬIздo.
рoBле!lия. 3абoлеваtlие
BЬIзЬ]Baет IlaсToлЬкo глy-
Ooкиe I-IзМeнения вo всеx
BityTpeH llиx opганaх' чTo
обpатнoе pазвиTиe пpo.
шесса тpебyeт oqeнЬ дли-
тe.ЦЬ|loГo вpeмeни. Лишь
ПoCl']e He СКoЛЬItИХ He.
,\i'ЛI; сaMoГo Tща-
TслЬlloгo I4HцIIIзI1ДУ aЛь-
I]oГo yхoдa пеpебoлeв-
U]ее }кIjвoIHоe сMo)кeT
пo.l] нoсTЬю вoсстaнoвиTЬ
сBolt силы. .(лительньlй
lrестeрильный I]Il{Мylrи.
теTl вoзIlllкающий в pe.
зyЛЬтaтe пеpeбoлевa.
Hия. хapактеpизyется
сToикIlм DавIloBесllем.
Pсцидивьl бЪлезни ' .цах<е
пpи зHаtIиTеЛЬнoм oслaб-
Лснии opгaнизма, нaблю-
ДaЮTсЯ кaк исклIoчениe'

Peзкo выpa>кeннoe yгI{eтeние Tемпepaтypa
сpaзy )I{е пoBьIшJaется Дo 4|-42" и деDх(ится |lа
такo]\4 ypoвllе дo кoнцa бoлозни Лиxopадкa всег-
Дa сoпpoвo}I{дается пoTрясaloщиllr oзнoбoм. Сеp-
дeuньlй тoлчoK yсиЛивaeтся, стaнoвится стyua-
щиM' пyЛЬс yЧащается' слабеет I]астoЛЬкo' tlтo eдBа
пpoщyПЬIваeтся. flьlxaние уЧащзeTся' сTаHoвиTся
пoвеpxнoсTным' Aппетит пoЛнoстЬio пPoпа,цаеT,
)квaчка oтсyтстByeT, пoI]oсЬI сN{eI{яIoТся заПoра-
ми. ГемoглoбАHуp|4я дrp)киTся oт oдlloгo Дo не-
скoЛЬкиx дней; oкpaскa Мoчl,1 ваpЬиp)reT oT цBe.
тa Чaя Дo кpaснoгo BИHa I4Jl|4 кoфe. [.Ioявляloтся
oTeки ГoЛoвЬl' yшIIlЬIx ракoBиI]' lllеи' пoДГpyДl(а 

'ниlкней стeнки }кивoTа. Bидимьre слизистьtс
oболoчкивнaqале аIteМиЧнЬIе, пoд кoнец болез.
Hи сTaHoвяTся жeЛтyI-ltIlЬIN{и. Нepeдкo нaблюдa-
ются пapeзЬI и паpалиЧи задa. Cyягньtе oвцьt абоp-
Tируют' а пoдсoснЬIe I\'IaTки ПoЛHoстЬю пoекoЬ.
щаIoT oTдeлеrrиe Мoлoка. Исху.Цаниe и слaбoёть
рaзвивaюTся llастoЛЬI{o' чтo 6oльньIe oвцы нe
дepжaT
живoTtI
tlvю dlo
бlще,o
FIаеTся п4Ьll].IечHая дрo}кЬ, oнa лaДaе.I L, в сyдo-
poгах в TеqeHие пoлyчaса пoгибаeт. Инorдa тa-
ких }киBoTнЬlx }rеoхtидaннo yтрoМ нахoдят мерт-
выMи в кolxарах.



Ba:кнeйшпe пaтoлoгoанaтoмI,ческиe пpизнаки

ПaтoлoгoaнaтoМичeские изп4eнeния и их иI]Tенсивtloсть
дoл)киTeлЬIloсTи бoлeзHи. Если зaбoлeваг{ие пpolll-lЛrt<аЛoсЬ

BсTpeчаюTся сЛсдyющие изМенеt{ия.

' виДиMЬlr сЛизl{сl'ыe oбoлoЧки анeN{ичHЬI или )I(елTylIIHы.
IiиTеЛЬI|ая 1.каllЬ Tак}ке )кеЛтyшIнa и A4естаMи с.гyде}IисTo

B брlorшlrtlii пoЛoсТи HeЗHaчитeлЬвoe I(oЛиЦeсTl]O
)I{идкoсTи oт poЗoвoГo дo I(l)асIlOгo цвета' Ceлeзенка сялЬIlo yвcЛиЧсItа, с
3aкpyглeIrIIЬIми кpаяM|]; п{)l{ 

'laПpя)кеtlнoй 
капсулой paссefiньt кpot]oli3JIIJЛ-

ttия' пyлЬпa твepдaя. I Iс'.lt'llь yвеЛичена, МpaMopвoГo цвеTa с )ItелтЬllи ol'-

ЗaBИcя.I ()т пpo
tlескoЛЬкo ДHеЙ.

теtlкoM' Hа пoвеpхIl()с,гll IIol(l)ыTa Toчeqныltи кpoвoизлиянияMи. Желчrlыii
пузЬIpь paсTяI{yт r.ilмlto-зслtlttoй, гyстoй, пo.lти кporпкoватой )кeЛЧЬIo, l,l;]
слизистoЙ егo кp()lJ()tt3Лttяlltия. Пoчки сиЛЬнo yBeЛиЧе}lЬI. Hapух<llая пoвepx-

o-кpitсIl()Гo' Il()t,Tи Ч o
аpеllхиMа зеpl|исTа
. Мoчсвой пyзЬ|pЬ

и3 та:JoBoй ()бЛас е
кa пеpеIloлI.leнЬl сyхиM сo/lCp)киMЬIM Слизистaя сЬIчyга гиперe}rиpoвaна' с
Mtloгot]ислеIIЕIЬIMи кpoBOltзл|lЯHI]ЯNItt. Tакие rке кpoBoизлияHия иМeJоT Mес] ()
нa всeМ IIpoTяжeHии киtllс|l|tика. Легкиe aI]еМиЧtIЬI. Сepдeuнaя I\4ЬI[rца перерo-
х{деfla' иМeeт ваpeньlй t]иД; пoД 9пикapдoм, пo хo,цy кopoнаpнЬIx сoсyдoв
и ttа эtlдoкаpде, ,в oбЛас1.и клапаtloB, МrioГoчислeнHыe кpoвollзЛияния.

16 3акаg Irfi s
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Чтo нyжнo yчестЬ пpи пoстанoвKе дIlагIroза



Boзбyдитeль н eгo мopфoлoгия
Bаж!|ейшие эпизooтoлoгиче-
сl(ие дaнgЬlе и исToчники

Заpажения
Tечeние забoлевания Bажнейшиe клPничeские пpизHaки

Aнaплaзмoз

Anaplа,smаovis являeтся паpазиToil{ эритpoцIr.
тoB N{eлкoГo poгаToгo скoTа. эTo п,1еЛк1tе, MeньIпe
MикpoHa в диаMeTpe' коккooбpaзHЬIе вкЛюЧеtlия с
oчеIIЬ oTqеTливЬlMи' пpаBилЬHЬIМи oчеpтанияttи.
oкpаска иx paBнoIlIepI]ая, oдHoToltнaя' кpаснo-фиo-
лeToвaя (пo Poманoвскoмy). Bсeгo чаще в зарa-
)кetlнoM эpиTpoциTе BсTрeЧаeтся лишЬ oдиll паpаЗиT;
вo вpеMя oсTpoГo присTупa иx Мoх{IIo BсTprTиTЬ
ДBa и oчень pе,цкo Tpи. Пять rшестьtх всeх IIаpa3и-
ToB иMеюT в эpитрoциTаx I{pаевoе пoлo)Itеllие |1

лиlПЬ oДнa шесTая Mo)кeТ бЬIтЬ oбнаpухtellа B цeнT.
pe. ИнoГДa нахoдяTся фoрмьr в виДе ,ципЛoкoккots,
qTo yкaзЬlваeT нa бесI]oЛoе pа3MIIo}Kеflиe путeм двoй-
tloгo делеI-lия. Пoрa>кение эpиTрoциToB внaчaЛе
oЧeнь невелIiкo' a с pазвитиеM бoлeзни MoжeT дo-
xoДитЬ ,цo |0 o/o И бтJIЬIЛе oтличить анапЛаЗ]\4 oт
аHапЛазMoи,цIlых фopм' всTрeчaIoIцихсЯ пpll сMешаti-
нgй гемoспopи,циoзшoй ИHBaЗLILI' нeTpу,цЕlo: истиt].
HЬIe aHапЛaзMЬI иMеЮт пpавильнyю' кpyГлую фop-
My с qeTкими кoнтypаMи; аI{aплазМoиДHЬIе )кe фopМЬl
oбьtчнo с yгЛoваTЬIMи oчeрTанияMи и нeяснЬIlvlи
KpaямIt
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Клини.{eски а [.tаIlЛаз]rlot BЬIра}кaeтся в прoгрeс"-
сиввoй aнеM}tи' зaмeтнoйt у)I(e с пepвЬIx днеЙ
забoлевания, Лихopaдкa псpсMех(аIoщаяся; пеpи-
o.цЬI pеMиссиl.i ,цл'ITся пo 4-5 дtteйt. Bидимьlе сли-
зистыe oбoлс'.tки вHaчалe бледно-рoзовьIе' зa,ГeМ
сTаt.|oвяТся сеpoBaтЬII\4и и' HаI(olIец' пpиoбрeтают
цвeт бeu'rогo фaрфopа. I(апиллярrraя се.гЬ кollЪюнк.
TивЬl iiостепеttнo блeднeeт. и, Itакol]еtl' сoDеp-
tltеHllo исчe3ает' Пpи сIzльЕIoM pаЗвитии лиxoPад.
ки пUявЛЯе,гся в той или инoй сTeпени |]ьIDа)кеtt.
Hая 

'кeЛтуxа 
Hap1 шaeтся деятeЛЬtIoсTЬ ёeр71с',.

нo-сoсудистoй сисTеMЬ] и,цьIxаtIия. Hapушerrия
эти yсI,IЛиBаюTсЯ вo вl]еМя лихopадoЧнЬ]х IlР|1-
сTyПoв. AппeTиT сoxраHяеTся I]a пpoТя)кeIlии
всегo зaбoлевания. oднакo, нeсMoTpя нa аПпe-
TиT и Да}ке xoрoший pациoH, pазBивaeTся сиЛЬ-
Hoе исxудаHиe. Hаpушаeтся дeятeлЬIloсTЬ х{еЛy-
дoЧЕto-кишеЧHoгo TpакTa: запop B началe забoлe-
вaниЯ сп,IеI]яется пpофyзньIм пo}loсoм. Д1oча в
теtiение всей бoлeзни oсTаeтся свeтлoй. Овцьl
станoBяTся вялЬIМи' апаTиtттtЬIMи, Легкo ДаIoTсЯ
B pyкtj' ищyт yедиI]eЕIия. Шepсть лeгкo вЬlдep-
гиваeтся' MeстaMи вЬIпaДаeT сaMoITpoи3I]oЛЬtlo'
Исxудaвиe всe бoльrшe и бoльrше прoipeссиp1'ет,
бoка западaют.

Pазвивается такaя слaбoстЬ' чтo бoльнoe lки-
BoTIIoe Еle в сoсToянии ,цep)кaTЬся нa нoгах.
Cмepть есЛи и t{aсTyпаeт' 1o oбьlчнo в пepПoд
Ли хoрадoЧtloГo tlpистyпa



Пpodoлэюенuе

Bажgeйшие пaтoлoгoанатoмическиe пDизttаки Чтo нyжнo yчестЬ пpи пoстанoвке диагнo3а

Tpyп иётoщeн; BидиMЬIе сЛи3истые oбoЛoчки аtlеMиqнЬl и )I(eЛTylllllЬI.
Пoдкoжнaя кЛeTчaTка так)кe )I(eЛTyIЛна и сТyдневидTIo инфильтpиpoвапа'
Kpoвь настoлЬкo Bo.цяtIисTa' ЧTo сoвеplДеttнo lle паЧкаeт рyк всKpЬIвalolцеГtl
Мьttлцьl блеДныe, пpoиЗвoдяT впeLla.глeHиe выMЬITьIх. B бpюruнoй пOЛoсTit
сo.цeр)киTся 3I{aчиTeЛьпoe кoЛиqeсTвo х(иДкoсTи лttп{oнtlo-)келToгo цBеTa'
иHoг,цa ofla имeетpoзoвьIй oттetloк. Cелeзeнкa PезКo yвеличенa'с зaкpyГлell-
нЬlМи кpaяMи; цвег ее свeтЛее tlopмaЛьнoгo' пyЛЬпa вoспaленa, Пeчeнь
Tак}I(e yBeЛиqeHa' с пpиTyплeннЬIMи кpаяMи' I!{pаA,lopнoгo цвeтa' с )кeЛтЬIM
oтTeltкo}l' нa пoвеpxlloсти пoкpЬIтa ToЧеt]нЬIMи кpoBoи3ЛияHиями' сиЛЬllo
ГипеpeMtlpoBatla' Жел'tlIьtй пy3ЬIpЬ пеpeпoлHеH гyс.Гoй изyМpyДHoГo цве]'а
)KелчЬю' Пouки мaлoкpoвньl, бледньt' кaпсyлa с них сниMaeтся лeгкo. Py-
бeц бeз изменeний, кHtl)кка и сeТкa пepепoлнe}rЬl сyхиMи' слe)кaвшJиMися
кopмoвЫMи fl,laссаMl-l. Сьtvуг и кишеqник' oсoбеHнo тoнкий егo oTДeл' в сo.
сToяllии гeп4oрpaги[{ескoгo вoсгIaЛeниЯ: cЛИзИcTaЯ их yToЛщeHа' гиперeMи-
poBaнa' с MHoгoчислeнHЬIMи кpoвoизЛияHIIяМи' B гpyлнoй пoлoсти и в сep-
.цечнoй сopoЧке зttаtIитеЛЬttoе кoЛиtIестBo )ки,Д'кoсTи лип4oЕlllo-}кеЛToгo иЛи
po3oBoгo цвeTа. Лeгt(ие aнqNIичt]ЬI. )Kиp B o6лaсти сepдцa зaМеHeн свoеoб-
pa3нЬI[4 )I(елаTI-1I]oпoДoбньIм инфильтpaToll1 

'(еЛTo.кpаснoгo 
цвeтa. Ha эпи-

кapдe кpoвoиз II||ЯH|IЯ'.

Пеpeнoсuик al{aпла:]il'т()за ToT жe сaмый, uтo и пиpoпЛазl4oзa, фpaнсаиeл
ЛeЗa Й бa6eзI4сллeзa (смеruаннoй фopмы)' пoэToI\4у встpечaются эTи инвa3ии
B oдниx и Tex )ке oбласr.ях tla oдItих и Teх )кe пастбищax. oднакo эTи иti.
t]азии дo нeкoтopoй сTeпeии Mo}кнo paзгpаI||tЧLITЬ пo Teчerrию бoлезни. Пpи
aнaплaзМoзe инкубaция Гopа3дo бoлee длитeльнa.

Kлинические пpи3нaки при сМеIIrанHoй фopмe хаpакTеpизyloтся буpным
paзвиTиеNI, .цaIoщиM Чaстo лета.пьньIЙ исxoд. B пpoTивoпoлo}кнсють эToшly
пpи aнаплaЗMoзe кЛиttиЧeскиe явЛеH1Iя наpастают oqeliЬ п4едЛeннo' пo-
сTепeннo; бoлезнь тяttеTся в нeскoЛЬкo paз дoЛЬtrie' чеМ сMeцIariвЬтй гемo-
сПopи.циoз, 14 o.ГЛИЧaeTcЯ oTtloситeЛьнoдoбpoкauествeHнЬttlr тeчeHиeп,I.

I(лининgскaя каpTина al{aплaзМoза, B сBoIo oqrpедЬ' имеef свoи oсoбен.
I{o eгo He тoлЬкo oт смецaнной геMoспopидиoз.
IIo . oбьIчньtм кЛиническип4 спyтникoМ oбеих пo-
сл oглoбilrrypия; пpи тистoй фоpме aнaплазмoза
olr

МеДленнoe paзBиl'иe аllаIlЛaзМoзa с пpeoблaдaниeм явлegv,i'т, aнel\lии и
ис'гoщeЦия свoйственнo цeЛoetу pяl{y дpyгиx 3apaзнЬIх болeзней кaк инфек.
IlllolllloГo' тaк и инвa3иoннoгo пopяl{кa (TyЛяpеMия' гелЬMиHTO3ЬI и пp.).
Эtrизooтoлoгическиe дaflньlе и кЛиничeскoe Teчениe дaлекo tIе всeГДа даIoт
ДOсTaтoчRЬle oснoваIlия для диффepенциальнoй диaгнoстики'

сЬlBopoTки крoBи с TyЛяpеMийныM аttтигe.
Ilo тyляpl-rнol'{ peшIaют .ц!Iaгнoз lra тyЛяpel\{ию.

N,lиltTo3oB хoрoдIyю пol4oll,lЬ Мoх(eт oкaзaTЬ
пaToлoГoaнаToмическoe вскpыTиe' даIoщee вoзMo1кtIoсTь безoпrибouнo yстa.
tloвиTЬ гeЛЬMиIiтo3ltыe зaбoЛeBaнilя'

oбrlаpyх<ениe aнaплaзM в 1\4а3кax из пepифepиuескoй кpови игpaeт Pe-
lIlаIoдlеe 3начениe пPи пoсTaнoBкe диагttoзa нa анaплазll{o3.
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Co,ЦEDI{AIIИ E TAБJIIIЦЬI IIl

1. Ящуp.

2. Heкpoбaцuллel.



Taблицa IllсxЕi}lA

Зa6элеBaтIиe нoсит xapакTeP
э I] з o o т и и. Hа слизистoй pTа, кoх{е
вeнчикa и пдe}I(кoпьIтIloй щeли aфты L1

эpoзии:
Ящyp (стp. 246.)

3aбoлeвaниe эпизooтич"с*o- l

19 pаспpoстpаIlеIlия IIе имeет. I
Aфт и эpoiий нei. Ha кo)ке вeнчикa и в
межкoпьlтнoй щeли IlекDoтические язвьI
и фистулeзныe хoды:
Hекpoбaциллeз (стp' 248.)



Boзбудитель и eГo мopфoлoГиЯ

ящyp

Cм. ЯщyP кPупIroгo рoГaToгo сKoтa'

I]ажHeйши с эllи:JooтoЛoги.
ческие дaнньIe и истoЧник6

заpажения

Эпизooтии яЩypa oвeц
неpeдкo сBязaпьI с забo-
ЛеBaниеIl1 кpyпнoгo poгa-
ToГo скoта ' Так как кpУп-
ньtй pогатьtй скoт, бoЛeе
вoспpииMЧивЬ]й к ящypy,
Частo слyжит истoЧHи-
кoM зapa}I{еtl}Iя oTаp oвeц
(rlltтакт ltМсеT pеlllаIo.
щсе знаtlсtlис: инфици.
poBaHHЬlс l{opМа ' вoдo-
пoи' пастбища игpаIoT
МеHЬllIуIо' }lo Bсе }ке сe-
pЬезнуIo poлЬ в paспpo.
сTраHеHии ящypa. Пo
MIlеllиIo Л. C. Pатнеpa 

'

вxoД'нЬ|Mи BopoТаMи ин-
фекциlr y oBсц чаще сЛу-
}Itит Ho сЛи3исTaя poTo-
вoй пoлoсти, а пoвpе)к-
ДеIlllая кo)I{а Mе}ккoпьlт-
ной щeли, мякишей, вен-
чика. Этим oбъясняется
Частоe пoяBЛеI]ие y oBец
афт на кoнеuнoсТях и oT-
нoсиTелЬI.Io рeдкoе на
слизистoй pтa. B yслo-
виях oТгollHoгo )кивoТHo-
вoдсTBа ящypHЬIе эIlизoo-
тии oбьtчнo сBязаFIЬI с
лeTними иЛи oсeнIiиMI,I
перeгoIJаil'Iи скoTa на
пастбищe. B Узбекистане
MаКсип1)]\4 зaбoлeваeмo-
сТи oBeц пaдаeт Hа Пе-
pиoД oсеHllе.лeтниx пе-
pегoI]oB I{a пaстбища
Лeтoм пpи наличиlt бла
гoпpияTHЬIх в}lellIнIIx ус-
лoвий (зеленьtй KopМ)
oвцы пepeбoлeBаЮт Лег-
кo. 3имoй и Bo BpеMя
дЛиTелЬнЬIх I]eprгoI]oB
эпи3ooTия oбoсTpяеTся lr

Пpoтeкaeт тя'(eлeе'

Tечеttие зaбoлевания

B естественньIx yслo-
вияx инкyбaциoнньtй пе-
pиoД Ilе пpeвьIшaет 2-6
дней. flщуp y oBeц пpo-
TeкaеI oсTpo. Если yс-

ЛoBия сoдеp)кaния и кopM
лeHия y,цoBЛеTвopиTeль-
tlЬl ' To зaбoлeвaниe
oбьIчнo кoltчaеTся B те-
чение l -2 нeдель пoл-
HЬlм вЬl3llopoBЛениeM.
Пpи нaлвr.rии гpязи и
сЬlpoсти в кoш]арe' a
тaкжe неy,цoBЛеTвopи.
телЬнoГo кopMЛения l,{o-
гyт вo3rtикrtyTЬ oслo)к-
tlеllия' глaвньIм oбpазol,t
нa кoltеqнoстяx' гДе lIа
I!1есTе эpo3[{и пoяBляюT-
ся нeкpoTическtlе oЧаГи
Послeдние дЛиTeЛЬнo
tle зa)'I(иBаюT ' BеД)/T }к и.
BoTHoе к исToщeHиlо и
oбесцениватoт егo B xo-
ЗЯисTBеI]Iloll OTIJoIUе-
н ltи.

I
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Лихoрaдкa' yгIiеTсtllте' oTкaзoт кopмa яBЛя.
юTся oдниM и3 перBЬlx IIpизt]акoB зaбoлевaния,
1]o лихopaдoчtiьle ЯBЛеllи'] l-]епрo.цoлх{иTeлЬIlЬI l,t

дЛяTся нe бoлэe 2-3 дпеfr. С пoявлением aфr'
TeмпepaT)rpa вoзвpащаеTся I( IIoрп4е. B пpoтиво-
пoЛo'кHOсTЬ кpyпIro}Iy poгaToМy сl(oTy афTo3lroс
пopа}кeние слизистoй poтoвoй пoЛOс'л|,{ tlaблюдает-
ся peiцкo (oбьIuнo не болeе 5- l0 9/0 бoл cюltl.и х
ящypoм oвeц иA4еЮт афтьI на сли:зис.l.ой pl.а). tl1-
Щe Ящyp у oBeц пpoтeкaeT тoлЬкO ЛI.ItllЬ с nopа.
)кеHиеM кo)ки кoнечнoсrей. Aфтьr в po,гоlкlii псl

лoсти oвeц TаK}кe oтлиЧHЬI oт TакoвЬlх кl)уtllloГo
poГаToгo скoтa' Bo-пеpвЬlx' иx MаЛo' вo-вTop|,tх,
oни лoкаЛи3уются гЛaвIlЬII\l oбpaзoм }Ia бe33yбON4
кpaе' дeснаx и pех{e tla язЬIке' Haкoнец' ()llll

oЧeI]ь маЛЬl-не бoлее пpoсяItoГo 3еP1rа или Гор0-
шиньi Aфтьl в poтoвoй пoJIoстилoпaюTся' aвoЗ-
никшие нa иx мeсте эpoзии бьIстpo пo.ц.}киBaloT

Cлюнoтeчениe и чMoкаllие, стoль свoйственнt,lе
яBления при ящypе кpупtioгo poГаToгo скoTa, y oвсl
нe нjблюдаются. У oвeц нepeдкo иMeeT Mес.l.()

слизисTo-гHoйHoe исTечениe и3 нoсa. Пpи поpа.
х{еIlии кoнечIloстeй (пoявлeние aфт нa кoхte всtI.
Чика' Мe)I{кoпьtтнoй щели, мякиII]eй) нaблIo,ца0T-
сЯ xpoп,loTа' oвцЬI lul]oгo Лe)кaт и Itе BсTаюT
Aфтьl лoпaются' a эрoзии lIoкpЬIBaюTся сepoзH().
гнoйным экссyдaТoM, кoтoрьtй пo.цсЬtxaeт и, oб-
pа3уеТ кopoЧки. 3aживленис кo}ки кotleчнoстnii.
если oBцьl наxoдяTся Ha сyxoм xopoшJeNl пaстбtt-
щe' пpoисxoДит ДoBoлЬtlo бьIстpo, и uеpeэ 10-15
днeй нaстyпaeт пoЛf]oe BЬlз,цopoвЛel]иe' Пpи па
Лиqии гpязи и сЬ]poсTи вoзMo}кt{Ьl oслo}кне[IиЯ 

'

впЛoтЬ дo некpoзa l\tягкиx частой венчикa и сп;l
,I{еjIt]я рoгoBoгo бaЦIМaкa.

fгнята oбыqнo зapa}I(aюTся Чeрeз Moлoкo Maтс.
peЙ. Бoлезнь y flих пpoTeкаeт бeз пoявления aфт,
с с иl,{пToМaМи сo стopoltы )кeл yJloчнo. киIIIe q tloГ( )

тpакта (пotloс' иI]oг'цa с крoвью), явлеI]ияМIl
prЗкoгo yгtlеTеHия ' слaбoсTи и в бoльrпиtlс.t tlr.

сЛуr1дgg ol(aнЧшвaеTся сп,IеpTЬю.



1tcе'|uе

Чтo пyжнo yчeстЬ IIpи пoстаЕoвке диагlloза
Baжнeйrдие патoЛoгoaнатoмичесKие npИlЕaКИ

У взpoслыx oвeц ящyp в пoдавляюJцеM бoЛЬIllиtlствe сЛyчаев oкa}lчиваeт-ся выздopoBлeнием' У oвeц' пpиpeзаHljЬIх t.Iапoчвеlleкpoтичeскиx oслo)к-нений, мы I{axoдиl\{ на вeнчItкe, ме)I(кoIlЬITI{ои щели' MякиIIIeй кoпЬlT нe-KloTичeскиe я3вьI' пoкpьITыe тягyчиМ ГнoйнЬIп4 экссyдaToM зaпaха гIlllлoгocЬIpa LIJ.I4 сepo-)I(eлтып,Iи кopotlкaМи' B этиx слyЧaях нeкpoтичeский пpo.цесс зачaстyю пpoflикaeT вГлyбЬ, заxвaTЬIвaя глyб>кeле>кdщ". 
'*unn. .y-xo)килия' сBя3ки и дaх(e кoсти. У ягнят' пaBIIIиx oT мoлниeнoснoй илиoсTpoй фopMЬI, в 6oльшин и эрo-зИЙ Нa слизисToй pта и II и }tет.B связи с кpайне 6стpым

нoй и гpyднЬй пoлoс,.и тo кoлиЧeстBo сepoзнoгo on" ."oo.u"oo|l#-I\doppагиЧескoгo эI(ссyДaTа. Cлизtrстая сьIчyГa и Tol{кoгo киIIIeчItикa вoспа.ленa ' oтeчflа, гилcp.п,tllPoIlаIlа ' пoкpыTа Bя3кoй сли3I,юl п4естап4и' oсoбe'нoпo складкаМ'имcе1' кpoвoиsлияния. Cлизистая тoлстoГo oтдела кtilllечttикаили B пpедeлaх llopМЬt' или так)кe Ha oтДeлЬIlы-x yqaсTкax вoспалeнд' /vle.зeнтеpиалЬIlые лимQюyзлы с.ЧIIЬI' oтечI]Ьi, yвeлинёньl. в 
"p!дnot._no-,o.."изМенeния tlе пoсToя'iIlы. 3дeсЬ п,lo)кHo BстpeTиTЬ oтек легкиx, крoBо!iзл!'янIlяпot плeвpoй' aпи-и Dl!дoкapдo', белкoвoirк,po"yю дeгенepацию сepдеuнol!MЬIIllцЫ'

(венчик' мe}I(
с некpoбаЦил.
знaчeние слe.

lескoe' нeкpoбaциЛлеЗ-энзooтическoe.
Ilo не явЛяeTся саМoсToятелЬнoй и rrа.

I9диTся в связи с ящypoМ кpyпI]oГopoГатoГoскoTа' тoг.ца кaк нeкpoбацил-
::...:.p^T" взрoслoгo кpyпIioГo poГатoгo скoTа МaссoBoГo paспрoсipаIreния
I{е иMeeт. leЧениe забoлевания таЮкe ва,nt'o длЯ дllаГнoза, ибЬ oн6 oстpoe
lч1 ящype и пoдoсTpoе или xpэt{ичeскoe пpи нeкpобациллeзu. и* клй"и"..ских пpизHакoB для ящypа oчeнЬ ваrкнo нaличиЁ афт " 'рo.,Ъ. 

б!n,*oздесь нeo6хoдимо пoмниii,..tтo афтьI и эpoзии в pЪтoвoti.no,o",й^-np"
яIIl.уpе oвец-яBлеtlие pедкoe, пoэToMy для устанt.lвлеI]tlя tиaгIloза нeoбxo.
.ц,t,il\4o вIJиMаTeЛЬнo oсMoтpeTЬ нe тoЛькo poToвyю IIoЛoстЬ Boзмo)кнo бoЛь-лЬI{ыxl Ho и Кo

и эpoзии. oбна
aфт и нaлиние

TI)IM сЬIptlЬIМ гНoйнЬIМ pаспадoM' Гoвo.
ptloлoгIiЧeскoе исслeДoваtlие Нa HaЛI4ч
диагiloз}. 8 сoMtlиTеЛьHЬ]x слyчaяx.

для искЛк)чеtlия ящl/Da мoх<нo так)кe пoсTавитЬ в 3apа}Kеннyю oтару2_3 гoлoвьl кpyпtloгo pЬгатoгo скoта иЛи вTеpeTь в слизl{сTyю pтa кpyп-Irtlгo poГаToгo сIto]а ПO,цOзpитeльньIй п,taтеpиал oт oвeц' Этo 
-вьrз6вет 

y Ьa.
рfl,ксIil{oгo t(рyпlloгo рoгатoгo скoта типйuнyю каPтинy ящypа, чio иpазpeшит всe сoмнeния
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Boзбyдитель и егo мopфoлoгия
Bажнейшие эпизooТoЛoги.
чeские даннь]е и liстoчни.

ки зapажеHия
Течение зaбoлeвaния Baжнейшиe кЛиниseские пpизнаки

Heкpoбaциллeз

См. Hекpoбациллез телят Boзбyдитель Hcкpoбa-
цилЛе3а oBeц яBляеTся
oбиTaTeлeM киrЛечникa
3дopoвЬIх oвeц Bьtделя-
ясЬ с калoM' миl<poб ши-
poкo инфиuиpyeт всc oк-
pу}KаЮщеe. [Jo осttовньt-
Ми исToЧHика]\lи иllфек-
ЦI411 яBляюTсЯ бoльвьrе
oвцЬ] (гЛавllЬlN4 oбpaзoM
сеКpeт нeкpo.гиЧeскиx
язв, инфициpylощий всe
oкpу>кающее). Известнo,
ЧTo заpа}I{еt|ие свяЗа|lo
Hе тoЛЬКo с Mикpoбoм,
кoтopЬIil РаспpoсТpaHеH
Пoвсeмeст||o, [lo ГлaвнЬlм
oбрaЗoM с oсЛабЛенIt e]vт

3ащитнЬIх баpьеpoв И
opгaIlизMа B целoM Пe-
благoпpиятньIMи yслoBи-
яMl{ ItltсUIтIeil срeдьt. Тa-
ким tlоблагoпpияTllЬIM ус-
лoвисМ яIlляeтся сoДep-
)I{аIlиe oвeц в сЬtpЬlx 

'

ЗаЕ|а!o}кеIlгlЬlх' гpязHЬIx
кolrарaх Itли нa сЬ]pЬlx
бoлoтистьtx пастбищах.
B этиx усЛoBиях кo)кa
Дl,IсталЬI]oй части кoHеЧ.
нoстeй, а так)к(t кoПЬlт-
U Ьlй poг lilацеpиpyюTся 

'
рaзN'IягЧaЮтся ' легкo
тpаl]МаTизиpуются и ста-
tIoвЯтся пpoxoДиМЬIМи .цЛя
вс,збy,Цитeля Pаtteние ko.
}ки Hoг' главньtм oбpа.
зoN{ Me)ккoпЬIтнoй щели,
кoЛЮЧип4и paстeпияMи I]а

пастбиЩ' тaк>ке благo.
прlrятстByеT зapа)кel]иIo
lIск1lобацttллeзом бoлe-
toT ot]цЬl всeх BoзpастoB'
It() MoЛoдI{як забoлеBаeт
ll:lIJI'е Зиrvlой энзooтияl

Teчeние l{екpoбaцил-
лeза y oBец xpoHиЧескoe.
Бoлезнь TяI{ еTся t{е.цe-
ЛяNI|4 |1МeсяцаМи. lц,ли-
TеЛьная хрoMоTа, oгpa-
HиЧeIiHая вoзп,Io}кнoсTь
пастьбьt и иllToкс икация
opгa[lи3Mа привoДfl T бoль-
tlьIх к пoсTепeнlloп4y ис.
ToщеlIию.

Тaкиx исToщеllнЬIх
oвeц с Tя)кeЛЬl]vlи пopa.
}кеHиЯMи кoнeчtтoстеi,t
oбьt.lгlo пpиpезакlт Пpи
слабом пopаtкеI]ии oд.
Hoй и3 кoнrчItoсTей и
сooтBеTсTBующеM Лetle-
tlии насTyпаеT il{eДлeIt.
HOе вЬIздopoвЛениe.

Heкpoбaциллез ЯГtIят
ПpoтекaеT пo типy кpy.
пoзIloгo сToMaTиTа ' иHo-
гда сoпpoвo)кДaeтся Mе-
таста3аМи Bo вI]yTpеll.
нItе opгaньI (пeueнь, лeг-
киси.цP.)иoкal]чивa-
eTся ЛеTaЛЬIlo'

B зависимoсти oт T'I)I(ссTи прolleссa oBцЬI To
слегка пpиxpаMЬlваIoT' ,l.o сoBeрU]eIJнo нe oпиpа-
ЮTся на кoнеЧ|loсТЬ. Ilplt oсмr,тpe B oбласTивЬн-
tlика' Me)ккoпьlTнoЙ ЩeЛи I,lЛи мякиruей oбнaрy.
)киваIoт пoкpaсневrxую ПЛoTtIylo гopячуto и oЧeIiЬ
бoлeзнeннyю иIrфилЬTрациIo. l{алсc зтoт инфиль-
тpат пoкpЬlвaeтся клейким жcЛl.oltalЬIм эксiyда-
тoM' кoTopЬIй, пoдсьlxaя, oбpазуе.I t{opoЧки'

B дpyгиx слvчаях }iа вoспалеt1нЬIХ уr;аg'l ,.,х 
'.'..ЛяюTся ГнойIIЬIе llyзЬlрЬки ' вa MeсTe кoTopЬIх

вoзItикаЮт язвьI. гtiojiнoe oTдеЛип,1oе язB Tак)кс
пo,цсыхаeT' и язBа пoкpЬlBaeTся кoрoЧltами И в
ToM и в ,црyГol\,I слyЧаe некpoTиtiеский проuесс
пoД кopoЧкoй идеT вшиpь и вглyбь. Hекpoтизиpo-
ванIlЬlе учaсTки кo)I{и oTпадaIoT' вoзникаЮт ГЛY.
бoкиe, ouень 6oлeзненвьte язвьt. C кoх<и некpt.з
пoстепetIllo пepеxoдит Hа гЛуб}ксле)кащиe Тка-
I]и: сyхo)I(иЛия' сBязки и дажe кoсти. Пpиэтoм
N{якиIIIи и венЧик pе3кo oпyхаЮT' ва веIlЧике
BoзI]икaIoT фистyлезньtе xoДьt. oвца сoвсeм не
oIIиpaеTся lIa кoHeIIнoстЬ. Гнoйнo-нeкpoтический
пpoцeсс с BeIiЧика мo)кeт paспрoсTрaнитЬся BHиз
нa кo)кIlую oснoвy poГoвoи сTеIlки' чтo Bе/цеT к
oTсЛoeIIиIo и спадеtlию poГoвoГo башмaка' B этиx
слУчаяx впoЛHe вo3Mo)l{ен сeпсис и МeтасTаЗЬI вo
BlryтpеHllие opгаttЬl. Tях<eльtй прoцeсс Ha к9нeч-
tloсTяx и oсoбeнвo сeпсис сoпDoBo}кдaIoTся лихo.
pадKoй, yГHeTeHиеM, oтказoМ oT кopма' I(ак пpa-
BиЛo, пpи IrекpoбациЛЛeзе иMеeT MeсTo пoстe.
пеIlrtoe исхудallие.

У взрoсльlх oBец, IIollиMo кotIеtIHOсTeй' иIJoГ-
Да пopa)кaется кo}I{а и сЛи3исTая Гyб. ЭTo Tак lIа.
-"Ь|ваeпtaЯ пaplпa Гyб. llpи.rинoй пapпllI губ сЛyх{иT
иrrфициpoвание вo Bpel\rя oблизьlвашия бoльнoй кo-
ltcЧIloсTи. Ha гyбах пoявляюTся гнoйвьIе l]yзЬlpь.
|<|,1, кoTopЬIe ' ЛoПаясЬ, oбpазyIoT язвorlки, пo-
кpЬlTЬle TягyЧиМ ГI]oeп' или I{oрoЧкаA4и. Пpoцeсс
Mо}кет пepeйTи I]a сли3исTуЮ губ илП Да}ке,цесHЬl.

У ягнят I\{oгyT, Taк)кe каки y взpoсЛЬlх oвeц,
3абoлeваTЬ KoнеЧнoсTи, IIo tlащe y I]иx нa сли-
зистoй pTa пoявЛяЮтся сrpo.х(eлтЬIe саЛoвидtlЬIе
IlЛOтHЬ]е и oЧеrlь бoлезrtенньIe дифтеpитиueскиe
lIалo'{eния' I]a Mестe кoтopЬlx 3aTCп'I BoзвикaIoT
JюЛГo нe 3а)кивaющиe язвЬI с yтoЛщeI]I]ЬlN{и кpа-

'lMи. 
Bсe этo сoпрoBo)к.Д.аeтся ЗлoBoI]tJь]M сЛюHo.

Teqениеп/t' oтказoN{ oT пloлoкa' )rгt{eTeниеM, ПoBьl-
шreIII]oй TеI\rпeратyрoй 3абoлевrшие ягIlята ' кaI(

у}кe yПoMиIiалoсь' бoльшeй чaстьro I]oгибаIoT"

I
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Bажпейшие патoлoгoaнaтoмические пDиЗнaки чтo нyжнo yчесть пpи пoстанoвкe диагнoза

Пpи вскpьtтии Ilа веIlЧикe' в Мe)ккoпЬlTнoй щeли IlаХoдиM I,IeкpoTиЧe-
скиe язвЬl' пoltpЬlтЬIe густьIM Гнoeп4 l]Cпpиятнoгo зaЛаха ГниЛoгo сЬlpa. BoT.
деЛЬHЬIx слyqaяx здесЬ I!{oгyT бьtтl, сlзищевьle xoДЬI, пpи pазpезe ]{oTol]Ьlx
в глyбине oбIrаpy}кивaютсЯ |Iol{poтIiqC.Kие oчаги в oблacти- сyхox{иiиri'
связoк иЛи дaже кoстeй. Bмсстe с пopа>I{ениеM кoнeчнoстeй на кO)кc и lla
сЛизисTЬIx- Гyб мoх<нo встpcтltTЬ llапOJIHенrlЬlе ГIloеM пyзЬIpЬки и Язвoqки
(лаpшa губ). B Tя}кeлых сЛуЧа'Iх llекрoтические я3вЬl мoЪут пеpeйти llа
кpЬIлЬя нoса и даже l]Ь]зI}атl, llх OМеDTBение.

Пpи гeнepализации Ill)0,(ссса uащe в пеЧени и в Легкиx и peжe в /(Рy-
гиx oрГанa Tll ЧнеI]ЬIс
oчaги. Beл llll oчагlt
oкpy)кelrЬI ii eдиllи-
тeЛЬнoткаЕI . I встpq-
тиTь yвелиЧеlIиe и OTс'lIl()сTI, peгиotJаpI]ьIx лимфоyзлoB' крoBoизЛ.|4Я|1Ия rlo)|
сepoзнЬlми r]oкpoBaMlt I|ill)сIIхl1MаToЗt{ЬIx opгaнoB и Hа слизисTЬlx oбoлoчкаx.

У ягtlяlт tlа слt,tзистсlii lItск, ДeсeH, тЬёpдoгo tlёбa, а иIioгДa в гopTаIlи
и глoтке l]oзtlикаК)т I}lI:lllаЛе rlЛoTньIе' a зaтем I]eкpoTиЗиpoвaнвьIe сЬIрнЬle'
сepo-}кeлтЬIe' тoЛстЬlr' Il Itсскo'тЬкo Mиллиx{етpoв' пЛeI]ки' глубoкo пpo-
Ilикающllе B тoЛщy слизllстой. На мeстe oмeртвевIxиx и oTтopгIlyтЬ]x плe-
нoк BиДttЬI язBЫ с tlaлI,tкоoбpазнo 1.'тoл1ц9t{I{Ь]MИ Кpaя\rИ. Пpи гeнеpaлизaции
пpoцесса п4етасTа3Ьl в пi|l)сl|хиМaTo3нЬIx opГанах вьlГлЯДяT так )кe' кaк и y
вЗpoсЛЬIх oвeц'

flиaгнoз нeкpo6aциллеза yстаtlавЛивaется tlа oсIloве кЛI,IIlикo-эпи3ooтo.

'l.ill(|lx ()'IаГoв вo нет, тo пaTMaтеpиаЛ беpут с поpа-
)(('|ll|lЛ)( I(olletlнo ки l{а-гPаIrице )I{ц1ф и ilекро'гизиpо.
в;ttlttoii 't.ttаtlи. П в лaбolaтopию в30%-нoм ..ii,,цБpiii,".
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I. Бetшeнctnвo.

2. Бoлeвнь Ауecrcш.

3. Лшcmеpeллев.

4. Cmoлбняlc.

5. Ileнуpoв.

6. Эctnpoo (oвodoвaп 
'лoэIcнaя вeptt7яцкao oвeщ).

7. Клeщевotl napaлaц.



сxЕПrA

Kлoнинeекие сy.
дopoги. },laнeж.
I1Ьlе движеIlия.
УгнетеItи(J, в
кoнце бoлeзни

пapaличи:
Листepeллев
(стp. 256)

lГaблицa lv
i

Бoлeзнь пpoTeкаеT oстpo

3aбoлевaния с пpeoблaдaющиМи явле1lияIuи
вoзбyж,цeния иЛи yгнетeн;,rя

Бoлезгtь

Boзбy>кдения нeт,
паPeзы И ПapaЛИЧI4

I

lЕ
I

пpoтекаетхрoIIичeски 
|

Boзбуждениe
ся зyдol\4

coпpoвo)кдаеT-

Укyс в aнaмнe-
зе. Aгpeссия,
извpaщeнный

аппетит' пoвьI.
IIIeннaя пoлoвая
oхoTa. B кoliце
бoлезни паpа.

,лllqи:

Бешeнствo
(cтp. 252)

}кyса в aнам-
tlезе нeт. Aгpес-
сии нет. Aппeтит
oсЛaблeн IIЛ|1

oтcyтстByет' нo
tlе и3вpащен:

Бoлеэнь Ayески
(стp' 254)

ПoвьIшеннaя
peфлeктopная
вoзбyдиMoстЬ.

Toнияeские сy.
дopoги. Bьlнyх<-
дeнньle Движe-
ния нe нaблю.

дaются:
Cтoлбняк
(стp' 2б8)

ouень oстpoе
сп4epTелЬнoе за.
бoлевание. Ila-

peзЬl и пapaлll4.
!Iи с Hачала 3а.

бoлeвания:
Kлeщeвой пapa-
лин (стp. 264)

Мaнelкньle дви-
)кeHия, инoгда

исToItчеHиe кoс-
тей uеpeлa.

Пpи вскpьtтии-
B ткaни [4oзга

пyзЬIpЬ:
I.(eнypoз
(стp. 260)



Boзбyдитeль и егo мopфoлoгия

Бешенствo
Cм. Бешенствo кpyпнoгo poГатoгo скoTа
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Bажней шие эпизooтoЛoгI{.
ческие дaEньtе и исTotl.

Hикil 3аpажени'1

Бerueнствo y oвeц I]o-
являеTся спopaДичeски и
кaк исклюЧeние B виДe
эll3ooTии' Естeственное
3apa)кение пpoисxoДиT
чеpез слюlly' пpи пoкy-
сaх бerшеньtмI,l )кивoTtlЬI-
Mи: чaще сoбaкaми, pe-
)ке вoлкaMи или дpyгиMи
xищIIикаMи. Cлюtlа бoль-
tlЬtx пoстoяl]Ilo сoдeр)кит
виpyс. I(рoшrc тoгo' слIo-
на I\,{o)кeT бьtть заpaзнoй
в инкyбaциotltIoM пеpиo-
дe, максипtальнo 3а 14
дней дo ПoЯlJлeния явнЬlх
кЛиtlиqcских Пpи3I]акoв'
пoэToMу пOкyсЬI да)кe
Bнeп]Еlс здopoвьlх сoбaк
и вoЛкoв пpедстaвляюT
IJeкoтopyю oпаснoсTЬ. B
связI,l с теМ ' 1ITo oвцЬl
пoкpЬITЬI длинrroй и гy.
стoй шepстью слюIlа нe
всeгдa инфициpyет paнy,
3аllсp)киBаясь нa IIIеpсти.
Благoдаpя этoмy дo 50%
yкyшrннЬlх oвeц' дaх{е
явнo беtпеньlми coбaкaмт,t
или вoлкaMи' I{e 3apa-
}кается. Нo прoцeнт за-
pа)кeния бoлее вьtсoк y
стри}кeных oвeц' а Tак.
}ке пpи глyбoких и мно-
)кcсTBеIJIIЬIx yкyсах. oсо-
бсrltlo oпасI]ЬI yкyсьI в
oбласть ГoлoвЬI' в сBязи
с близoстьto цеIJтpалЬ-
lloй неpвнoй сисTеI\{ьI.

Тeчениe зaбoлeвания

Бerпeнствo пpoтеKaеT
oстpo. Bьtздopовлeния,
кaк ПpaBилo' нe нaблю-
Дaeтся.

Инкyбациoнньtй пеpи-
ot пpoдoЛ)кaeTся y oBец
oт 10 дo 30 дrreй и pе-
}ке .цoлЬIIIе. Cтадия
ПpедBeсTrrикoB ' |4Л|I

прoДpoMаЛЬнaЯ cTaДИя'
y oвeц не BЬIрa)кeнa.
Бoлезнь IlачиtIается По-
pt,Ioдol{ вoзбyх{ДеtIия'
котоpьIй длитcя 2-З
Д|1Я. /]алеe настyпaeт
стаД.ия паpaли.tей; пo-
сЛедtlяя oбЬlllнo oкallЧи.
BасTся в бли>кaйшrие 2-
3 дtlя смepтью

Bажнeйшae KЛиниЧеские пDизнаки

Бoльнaя oвцa пpoяBляеT ПpиЗнaки бeспoкoйст.
вa: бcгаeт Bзaд и BпеpeД, тoпaeт I]oГаMи' )кa.
лoбнo блеет, BскaкиBaeT B ясли. Bo вpемя пасть-
бьt oтстaет oT oтapЬI' Meчeтся из стopof]ьI в стo.
poнy. Изo pTа пoяBЛяется сЛIoI]a' кoтopylo )ки-
вoтIloe часTo oблизьtвaeт' 3pauки paс[IиpeнЬI,
взгляд испyганньtй Aппетит пpoпадaет' Ilo в
нeкoTopьlx сЛyЧaяx наблюдaется пpOГлаTЬIвaние
несъeдoбньtх пpеДA,IeтoB: зeМли, камней' пaлoк
и пp. ГoЛoс МеHяеTся и сTaнoBится хpипЛЬIМ

Haблюдaeтся агpессиBнoсTЬ: бoльнaя oвцa' пo
пpиpoдe BесЬMa сMиpl{oе и пyглиBoе живoTFloе'
стaнoBится зaдopнoй, стаpаeTся yдapиTЬ гoлoвoй
I]лI,I tloгаIvlи 'ц,pyгиx живoTtlЬIx и .ца){e чeлoBeкa'
llo tlе кyсaется' xoTя пpoтянутyЮ паЛку иIJoгдa
хваTaеT зyбaми. B некoтopьrх сЛyqaях B oбЛaсTи
пoкyса наблюДaеTся 3yд. oвца .Ieшeт, ли)кеT и
грЬIзeT 3yдящее п'IeсTo. Пoлoвая oxoTа yсиЛена,
)кивoTlioe чaсTo вскaкиваeT I{а Дpугиx oвец. Teм.
пepаTypa oсTaeTся B Пpeдeлах нopMЬI или слeгкa
пoBыIiletta. Taкoe сoстoяниe пoBЬllПeннoil вoзбуди-
МoсTи .цлиTся 2-З дня, дaлее пoявляются пa.
paIIИчИ' Паpaлиu MЬIIIIц гЛoTки .цeлaeT HеBoзMoж.
tiЬIM глoTаIlие (даrкe вoдьl). Пapaлин I\4ЬlшIц глаза
ве.цеT к кoсoглазиIo. Инoгда пapaЛичи.х{eвaTелЬ.
ЕlЬlx MЬIIIJц вЬI3ЬIBaюT oTвисaниe нI{)кIlеи челюсTи.
oднoвpeменttо пoяBЛяеTся паpeз' a зaтеM паpa-
ЛИЧ зaДa. oвшa пepeдвиГаeTся с тpyдoм' шaTaясЬ
I{3 сTopoIlЬI B сTopol]y' 3aтeп,I пaдaeT' Ite MoжеT
пoДнЯться и ПoсЛе непpoдoл)киTельнoй агoнии
погибает '



П poОoлэюeнuе
Bажrreйшиe патoЛoгoанаToМичeскиe np,jnu*o Чтo яyжнo ycесть пpи пoстанoвке диагнoза (

.Пpи lloстанoвкe Диагtloзa BажнЬl .сooaкаMи' вoлкаМи и дpугиМи xищHI]
ДиaгI{oзa
Iro брoсаe
сa]\ilo бeз
вращеrrнЬI
rrаpезЬ] и ПapaJIIIчИ - Bсе эTo в сoB
IIIе tJCтва.

и3п4еIlеIlия oб.ьIЧнo tlе даIoT
бeшенству y ioбaк инopoiньre
й eгo y oBeц п4oгyT, n" б',o
чеrrиe бoле3I]Ь Ayeски' У oвец
иеМ' а в кoHце бoЛе3tlи пoяв.

встpечaеTся pедкo, кpo.
It ooЛЬнЬlх )киBoтнЬrx. Зyд

l|.tllц oMиHиpyющиx пpизHакoB,
IlzlMI oвцЬl царапаIoт их к6IIЬIT-

ril,ull
ll l\,1 (
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Boзбудитeль и егo мopфoлoгия

Бoлезнь Ayески
Cм Бoлезнь Ayески крупt]oгo poГaтbгo скoTа

I

t64

Bажнеt.1шие эпиЗooToлoIи
чeские данHьIе E исToч-

ники зaрaжeltия

oвцьt заpажaются пре-
иMущесTBеlIнo чеpе3 пи.
щеваpителЬIrЬrй тpакт с
кopпдoп,I ' вoдoй, инфиttи.
poBaltнoи пoДстилкoи.

3аpaх<ениe кopп{oв' вo-
.цЬI и пo.цстилки пpoисхo-
Дит не ToЛькo Чepe3
бoльньtх oвeц и .цp),гIix
сеЛьскoхo 3 я й сT B e ЕIн ы х
)i(ивoTныx ' tlo Taк,кe пpи
ПoМoщи гpЬlзy}loЕ{l v кo-
ToрЬlх бoлcзнь AJ,eски
пpиtIиMaеT эпи3ooтичe-
скoе течellllс.

Bиpyс болeзъllr AYескrr
стoек к вЬlс.r'шIllBа'нию' а
пoэToМy тpyпЬi гpЬiЗ))!i0B 

'их испpaжнeния i{a,iioЛгo
инфициpyют стoга сеHa
и зеPllollые кopмa (пplt
иx хpattении), кoTоpЬIe и
слy)кат истoчникoM paс.
прoсTPаHeния забoлeва-
H|LЯ.

Бoлeзнь Ayески прте.
кает в виДе oтделЬltых
спOpаl{иЧeских 

^ 
слyЧaeB

или эн3ОoTии. JпизooTи-
qeскoгo paспpoстpaнения
сpeди oBец oнa нe иМеeт.

'Гечeние зaбoЛeBalИЯ

У oвeц бoлезlзь Ayес.
ки пpoTекaеT oсTpo и
oKaнчиBaется' как пpа.
Bилo' пaДе)кoм зaбoлев-
tllих )кивoTнЬI-)( Чepe3
o.цин.Двa.Tpи дЕIЯ'

Bажшейшиe кЛиничeскиe пpизнaки

3aбoлeвaниe иrioГда наrlиtiаeтся лиxopадoЧtlЬlми
яBлеIIияMи: I]oBЬltIIеннaя Teп,{IlepаTypa ' oTка3 oT
кopMa' MЬIlUечtlaя дpo)кЬ' уЧащенIroе дьIxartиe и
ПyЛЬс. B дpyгиx сЛyЧaЯх лиxopaДки не наблю-
Дaется и на.tалo зaбoлеBaния пpoTекает незail{етlto

3абoЛевтtтиe х<ивoтпЬIe сTaЕIo]]яTся кpайне вoз.
бyждeнtlьlпlll, ПyглllBЬIMи: лpи малеiirшепl pаздpа-
}кении взllpагиBaюT' испуГaннo бpoсato't.ся в стo-
poнy. Инoгдa наблюдaется сTреп{ЛeHl,iil Bпeред
или дBи)кениe пo крyг}r. 

^apaктepнЬlN{ 
прilзHакoM

яBЛяется зyд. ЗyдяЩ;rесl yЧастки Tела paспoлo-
х{eIIЬI чaщe в oблacти лицевoй часTи гoлoвы
(гyб' шeк, нoсa, бpoвей), а так}ке в oблaсти лo.
пaTки l,l кpyпа. 3абoлеBII1ая oвцa тpется oб oкpy.
жaющиe пpедI\leты или безyдеpжHo paсчесЬIваеT
кoжy кoIIыTцaMи или з5бaми дo кpoви' pе}кe
oблизьtвает и выpьIваeт [IеpсTЬ. ЗyД oбьrннo пpo
.цoлжаeTся нескoЛькo ЧaсoB ' 3аTеl4 )киBoтtloе
слaбеет, бессильнo лe)киT' ltе B сoсToяtlии I]oд-
I]яться' дeлаeт плaвaTeлЬriЬIe двих<ения tloгаМи'
3aпpoкидьшaеT ГoлoBy Ira3aД' пoявляется сЛIoнo.
течеtlие' инoгдa исTeчeние и3 нoсa. B кoMаToз.
tloп4 сoсToяt{ии живoтнoе бьIстDo пoгибaет.



Пpи нapy>кнoшr oсМoTPe-flа местах расчесoB видHЫ вoсIтaленныe' лиu]eн-Ilые вoлoс' пoкpасIlевlliие Moкнущиe уuaстки кoх<и. lloдкoх{нaя клeТ.IаTка I]а1.tIаTка нaMeсТaх pасчесoB и вoKpvГ
бpюшнoй пoлoсTи oсoбЪiх зa исклюIJeIIиеМ нrpcгyЛяpllсl^111Py.l 

I{ч 9течнq' сoдeP}киT кpoвoизЛияI{ия. B оpганaxoсooЬIx изменений нeт, за исклюIJeIIиeМ ноn(rгV,ляnll.l

;.;l"":lуfl ::"*-u"#"."^"*.T,,:,poooй^дЁ.""Jp;";;Б;;;;;ъ;i1.;ъHil;
:. 

* p 

:.^'":.',n,:: " i j'1 .'.^"-Ц]:'' 
o' x. i, c,,. и 

" ";; ъ;;;" ;; i;й,; ;;y;fr .;i,.ъъ:i:ки' пoчeк' на слизистol]t j-"]llli: кишeЧникa, .'ou"Ъ.J.Б^ny.Ър;j. ъ;y;"'lпoлoсTи нepедкo Mo}Ittlo.BстретитЬ oTек легкйх; Ilpи эToM легкиe нeспal]-
rx""";; "liYll;Y-''l,ll,.,.%.'^uli]3.l-TeстoвaтЬI' 

с- IIOl]еpхнoсTи pа3pе3а стeкacT

yfly'"::lч:I"-'у,,1lу-.."J^. !!!!!'.:^Сn""i-]l]-.^_;],"";Ц;,.H.;y;;;',Ё;;ньle. Coсудьl мoзгouьiх oбoлoчеlt на 
JJrы flauyxlllиеt сoll

в бoкoвьIi.желyдoй; nouo,,."no. 
"il"iilxflХf-#1llji:

в бoкoвЬIx )келyдoчкaх пoвЬtlllенttoе пpoзpauнoй rкид-кUсTи.

:таяoвкe диагнoза

,, 4n:'.|Pu'!лЬItoгo дl-Iагl'oза важHo yчестЬ кpaTкoвpe'eнI{oстЬ забoлeвания(l-J дHя) и сNJepтHoстЬ (пovти l00yq;. ЯвлЬн,ия 
"o.оу*дo,," 

-й".'i,i".t.
rлиЙ зуд, зaставляrorциr1 >кивoтtloе pa.u".or"n,o и Да)ке pазpЬIвaTЬ зyдя.
fl,Tъъ,Ё."ТTul...#.' 

.,u*, т на ибoл ее вa}кныMи клинич"скимй п pиз нйми
Пpи диффеleнциалЬнoМ диaГнoзе с'

тopoe так}кe Mo}кeT сoпpoвo)кдатЬся знезe иМеeTся yкyс; клиIlиЧески вь
нa qeлoвeка и }кивoTI{Ь]x' oсoбеннo сс

г в лабopaтopию кyсoЧкll мoзга (пpo.
:euoк) и tlаpeнхиI\4aToзньtx opганoв. (пе-
IIyчше tIекoHсеpвиpoBаIJнЬIei летov'-в

тюqения беrшeнства исслеДoваниe HакрoЛикa ИлИ KIIIJK|I эмyльсиeй из
}I(ивoTHыe пoгибают чеpез 2-4 дняесTe инъeкциIi.
иoпpoбy лeгкo пoставитЬ саМoМY. не.

Ilа||llЯ. гeЛьнo yскopит peзyЛЬTaт исёлeдo-
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Boзбyдитель и eгo мopфoлoгия

Листepeллeз
Boзбyдитeль листеpeллeзa _ Listеrellа monoсy-

togeпes - кoрoткая' пoлимopфная, нaПoминaющaя
вoзбyдителя poх<и свиней палoчка' 'lЦикpoб легкo
кpaсится всеми aнилиIioBЬIMи кpaскaп,Iи' Ilpll lreпрo-
дoл)кит ельtloм вoздeйстви и спиpтoм гpампoЛo)киTе.
лен, B мазкax и3 пaToЛoгическoгoматepиала paспo.
лагaeTся oдинoчIlo' peх(е паpамll пoд 1,.глoм (pим-
скaя цифpа V) или pядaми _ пaлисадa^,rи. Листе.
peлльt oблaдaют слaбoй пoдBи)кIloстьIo' спop и
кaпсyл нe o6paзуют. Мазки из паToЛoгиЧeскoгo
матepиaлa следyeT кpaсиTЬ пo Гpaмy. oбнapyrке-
ние Маленькиx Тollкиx гpамПoлo)киTeЛЬнЬIх палo-
чeк' напoп4инающих po}кисTыe' имеeт нeкoTopoе
диaгнoстичeскoe значeние.
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Bажнейrпиe эпиЗooтoлoги-
ческие данньIe и истoч.

ники заpажения
Tечение зaбoлeвaния BажнeЙшие кЛиническиe ПpизtIаки

Листеpеллез oBец чa-
ще Boзltикaeт в зимний
и PанIIeBeсеrrrlий пеpиoд,
т. e. вo Bpeп'tя сToЙЛoвo-
гo сoдep)кания' кoГ,цa

Pе3истеItT}loстЬ opгaниз.
Ma пoни>кeнa в связи с
пoгpеIIIlloсTЯп{и кoрмЛe.
LII4Я' Бoлезнь нe иМееT
IIIирoкoгo pаспpoстpaвe-
Ilия и пpoTекаeT чaщe в
видe oTдeлЬнЬlx спopади-
чесI{иx сЛyЧаrB. Мoлoд.
Ilяк забoлевает чаще,
чем в3poсЛЬlr.

Пyти псpсдани инфeк-
ции в eстесTвенвЬIx
yслoвияx изyчeltьI lleдo.
сTaтoЧtlo' хoтя экспеpи-
MеI{TалЬltьIе даIlнЬIе yка-
зЬIваIoT нa вo3l\{o)кнoсTЬ
алимеl{тapнoгo' аэpoгeI]-
нoгo ЗаPa}кенI4Я 14 ta>Ке
3аpа}кеIIия Чеpез слизи-
сTyю кoнъюIJкTивЬI.

Истoчникoм инфици-
poвaния кopмoв' вoдo-
пoя' пoдсTиЛки и всeх
окpyжаIoщиx пpедMeтoB
Ilroгyт быть не ToлЬкo
osцЬI' Ilo и дpyгие боль.
IIЬlе или пepебoлевпrиe
Л!lстеpеллeзoM селЬскo-
xoзяйствeнньtе )I( иBoTtIЬIe
и гPызyны.

Листeреллeз y oвец
пpoTекaeT oстрo и' как
пpaBилo' oкaнЧиBаеTся
падe)кol{ ЧеpCз 7 -I0дней

3абoлeвaние начиIiаeTся лихopадoчIrЬlMи явлr.
нияMи: yгнетениeм, слaбoстЬIо' oTкaзoM oт кop.
N{а' пoBЬtшeннoй тeмпеpатуpoй (инoгдa TeNtпepa-
Tура нopМaЛЬнa), унащeннЬlМ дЬIхаIIиeМ. Hеpедкo
наблюдaeтся pиниT и кot]ЪюI]кTивит. Taк пpo-
Дoл'(аеTся |-2 дня' Saтeм нaчиваются сиMпTo-
п,rЬI пOpa)кeния центpaлЬнoй веpвнoй сисTeIиЬI.
судoрo}кl]oe пoдеpгивaние'{eваTeлЬHЬlx MЬIIIjц
(oTЧeГo слюtta сбиваeтся в пену)' МЬlIIrц шeи
(зaпpoкидьtваI]ие гoлoвЬI Ira стopoнy)' пy.Iеглa-
зиe (непoдвих<ньlй стeклянньIй BЗгляд), пoTepя
3Deния.. 

Зaвастyю наблюдaются Maнe)кI]ые дBи)кеI]ия
(BеpTяЧкa), пpи эToM хtивoTlioe' нaTьIкaясь Ha
сToящие пo ПyTи пpедМeTьI' нeпрepЫBlro дBи-
)кется пo кpyгy. Boзбy)I{деIlие смeняеTся yгItе-
тeниeм: oBцa, ПoxoДI,lB l]eкoToрoе вpеМя пo кpy-
гy и исToЩив свoи силЫ' сToиT' oпyсTив гoлo-
вy, yпиpаЯсЬ лбoм B сTеI{y или кopMушку,
сoвeршеIlнo нe pеaгирyя Ira oкpy}Kaющeе. K кoн-
цy зaбoЛeваЕIия бoльнoе ]KивoTнoe падaeT и I]е
Мo>кeT пoдняTЬся; пoявЛяюTся пЛaБaтелЬIiЬle
дBи)кellия; зaTеM пapaЛич )кевaTeлЬньIx I\{Ь]Ixц и
глoTки; ttи)княя чeлюсTЬ oTBисaеT' из oткpьITo-
гo pTа TянеTся сЛюна. Пpи нapaстaющиx явле-
ниях слабoсти и паpaлинeй ' пеpеxoдящиx B кo.
п{aToзнoe сoсToяtlие' )кивoтнoe пoгибaeT.



BaжнеЙцIиe пaтoлoгoаIIaтoмичeскиe пpизItаки чтo нy)rQlo yчecть пpи пoстаIloBI(e диaгнoзa

Bидимьtе патoлoГoaliаToMичeские пpи3Ijаки зацастyю ttpайнe незначитeлЬ.
irы и тpyдI{o yлoBипlы'

Пpи вскpьlтии uеpепнoй пoлoсTи пpи Bll}iМаTeльнoМ oсI\,toTpе Moжнo пoд.
I\,ISтиTЬ гипepеN,Iию сoсyдoв и IleкoTopyю oTeчнoсTЬ l\{o3ГoBЬIx oбoлoleк,

х(еIrнЬlе 3oнoй ГипepеI\,rии.
B opгaнaх гpyднoй tr бpюшгtoil пoлoсти патoлoгoaнaтoмичeские изМe.

irения мoгyт oTсyTсTI}O цeмии: кpoвoиз.
лL|ЯНIlЯ пoд сepoзllЬlМИ aтивныe и3меHе-
Ilия B llapeнхиMaToз||Ьlx лимфoyзлов. Пg
наблюдeниям зapyбс}кl|Ь слизисToЙ tloсo.
вых paкoвиll il4o}I(|lo
слизисTЬIx жcлс3OI( Tя
пoдслизистt.lii тtlattи
цeнтpaльнoй tlсpllllrlй
инфильтpaЦия (обpазol
пие сoсyд'oв' paзpас].аtlиc эJIсМентoв глии' дeге}lеPацIlя клeтoк и Пp.

пoлип,ropфIidсти
кЛ ний, fla oснoвe
кл мo1кito кoltсTa.
.ГИ стве' бoлезни
Ayески, цeнypoзе и эсTpoзе (пpи пеpeхoдe BoспaЛиTелЬнoгo пpoцeссa сo
слизистoй ttoсa нa \{oзг и егo oбoлoчки). Oднaкo цeнypoз и эстpoз _ xpo.
ничeскиe зaбoЛеваl'Iия; пpи вскpЬITии усTанaвливаtoт I;аличие паpа3итoB'
а слеДoBaTeлЬнo' и исTиIlt]yю пpичинy бoлезни.

Бoлезнь Ayeски y oBец Irapядy с сиМптoмaми энцeфалитa вЬIзЬIвaет
сильнейrпий зyд' Чeгo сoBepшIеItнo не наблюдaeтся пpи ЛисTеpeлЛезе.

Пpи бeшeнствe Taк)ке наблюдaется зyд, хoтя и Mенее peГyляplro | чeM
пpи бoлeзни Ayески. Kpoмe тoгo, иl{eеT МесTo агpессия в l{opМe пyгливьlx
и poбкиx }I{ивoтI{ЬIxt пoBЬIlIIенrtaя пo нньtй аппeтит
(пoeдание иrropодrrЬIх тел).. Bсe эти п Листepeллeзy.

l,lЛя oкolrчателЬIloГo yсTаI{oBлеIlия и пеpвьIх слy-
чаях зaбoлeвaния, в лaбopаTopию oтсЬtлaюT кyсoЧки паpeнxиMатoзItьIx op-
гatloв и oбязaтельнo кyсoчки Мoзга' взяTЬIе из бoльlпих пoлyшapий, мoз-
х(cЧкa, ПpoдoЛгoватoгo МoзГa в 30-35%-нoM paствopе гЛицePиIra.

B сьlвopoтке кpoви бoльньlх пoявЛяюTся аГглюTиtlиIlы' Ilo в связи с
oтсyTс].t]иеМ в лaбopатopиях лисTеpеЛЛезнoгo аIlTигeна сеpoлoгичeскoе ис-
слсдouallие IIа лисTepeллeз oбычнo ttе llpoвoдится.
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Boзбyдитель п егo мoрфoлoгия

Cтoлбняк
Cм. C1oлбняк лoшaдеfi.
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Bажнейшие эnизooтoлoги-
ческие дaнныe и истoч-

н и'(и зapажения

oвцьt малo вoспpицM.
ЧивЬl к стoлбнякy, пo-
этoму забoлeBаЕlие y Hиx
пpoтeкaeT Чaщe в видe
oтдеЛЬнЬIх спopaдиче.
ских сЛyчaeв

CтoлбнячHьIe бaцйллы
IIIиpoкo paспрoстpаIreны
в пPиpoде: oни нaxo,цят-
ся в кале здoрoвЬIx )ки-
вoT1lЬIх' наBo3е, зeмлe'
tIЬIли, tlа сeне' сoлoMе
и T. д oтсюда спopьl
стoлбняка пoпадают в
pаHЬI' Где' pазMI]o)I{а-
ясь' пpoдyциpyюT тoк-
сиH t oTpавляюЩий жи.
вoTнoс

- oсoбeннo oпaснЬl глy-
ooкие pваные pаt]ьl с
MtloгoчисЛеHHЬlMи зaтo-
КaMI4, напpимep куса-
нЬlе рaньI. Здесь сoзда.
ются блaгoпpиятныe
услoвия aIraэpoбиoзa для
paзп4tIo)кeния стoлбIrяч-
ныx бaцилл.

Чaстo инфициpoвaIIие
прoисxoдиT вo вpеMя
кacтpaaиЙ, paнЪний
нo)t(ницаMи пpи сTpи}It.
Кe, oбрезке хвoстoв y
ягItят ' есЛи при этoп{ Ire
сoблюдaются нeoбхoди-
мьIе пpавила aсeIIтики и
aнTисептиI{и. B связи с
этиM пoяBлeниe стoлбня-
кa y oвeц иMeеT и3вeсT-
Hylo сeзol{нoсть' связaT{.
lryЮ с пpoведеHиеM yка-
заItньIx oпeoаций,

Тeчениe забoлeвания

.Инкy6aциoнныЁ цepц]
oд пpoдoл)каеIся oT нr-
скoлЬких дней дo 2-
., HeдeлЬ.

Бoлезнь пpoTeкaeт
oстpo, oбьluнo не бoлeel0_l2 дней, и зaкаIl.
чивaeтся чащe леталЬIlo.

Bаrкнeйшиe клиниsескl'е лри.зIlакl'

I',rускyлатypЬl пoстепellнo oслабeвaет, и х(ивoт-
Hoe пpиIJиМаeTся зa кopM Ho oкoнчaтельt{oе вьI.
з,цopoвлениe настyпaeт Meдлeннo: eIце дoлгooст ннaя, хoдулЬнaя, пoxoдка и

:i: eМ кopМa. 3a вpемя пepeбoлe-вaн yдeет и тePяет свoю хЬзяl.icт-
вeн



Baя{нейшие патoлoгoанaтoмичeскиe пpиЗнaки

ПатoлoгoaнатoMиqеские и3Mенeния пpи вскpЬl.лии oвeц, пoгибпrиx oт стoлб.
вякa' o яBЛeни'lМll aсQиксии: цI,Iанo3 сли3[lсTЬlx ' TеМ-

I{ая пЛo Ь, oTсI( Легкиx. Pеrке в спиHHoМ и гoлol}l{oM
мo3гy и бьtть гипepемия и ToЧeчHЬlе кpoвoизлияtlия.
Сеpoзнaя инфиЛЬтpaция..и кpoDoизлияl{ия еЛЬ-

нoй ткани, oкpy}кающеЙ rlepвЬI' иl{ущl,{е иpo-
вaннoй paньl. Hакoнец' в неI(oтopЬlх слyllа циIo
и кPoвoи3лияtlия в l\4yскyЛаType сеpдца, а Taкх{e в скeлeтнoи NlyскyЛaтypе.

Пpotoлэrенu е

чтo нyжнo yЧeстЬ пpи пoстанoвKe диаг}ro3а

Д'ля клиgлчeскoгo диагнoзa вa}кHo: peгиднoсTЬ мyскyЛатypЬI' t{апpя.
}кеHHaя пoхo.цка, свoеoбpaзнoэ ПoЛo)кеHиe ГoлoвЬl, tueи' xвoстa, ТpизМ
)кевaтeлЬнЬIх MЬlшц пpи tlop]\'IаЛЬHoЙ теMПеpатypе и сoxpal]rннoM сoзHаtiии.

Пoвьltленнaя pефлeктopная вoзбyдимoсть и заTpyдHеHия ПPи пpиемe
кopMa MoГyT пoсЛy)киTЬ oсЕIoBaHиeM дЛЯ ToГo' чтoбы зaпoдoзpить бeulен.
ствo. oднакo oTсyTстBие агpeссии и паpaлиueй ДaюT ,цoсTaTo.tнo oснoвaний
.uля лиффepeнцI]ации.

Нсзapазньtе забoлcвallия - pевMaTизM и вoспaЛel]иe сyставoB МoГyт
Tак}кe BЬIЗваTЬ затрудtIеннoe дBи)кellиe и нaпря)кeHHyю пoxoдкy. Ho пpи
эl.их oTсyтствyeT oбщee oцeпенеI{иe М

|t:lя вoзбy.Ципtoсть и Tpи3M )KeвaTеЛЬtlЬ
Ilpи стаBo]] NIесTHЬIe и3Mенeния-oTек
M()Tа xаpaкTеpIJЬI дЛя Toгo' чтoбЬI
,llItагtloз '

Bскpьrтие Hе N{o}кеT дaTЬ MнoГoгo для диагнoзa,-пoэTollly пpи нeувepен-
lloс,l.и I] пpавиЛЬнoсTи KЛиIlическoгo oпpe.цeЛeния ooЛезtlи п4aTrpиал для
иссЛclloваHия (гнoй из ГЛyбинЬI paIIЬI' BЬIpезанньtй вмeсте с oкPy)кaющей
тt<аlIьto) ПoсылaеTся в бактеpиoлoГическyю лaбopaтopию.

2Г> ч
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вoзбyдитeлЬ и eгo Мopфoлoгия

I{енypoз
BoзбyДитeлем цеI;ypoзa ' иЛи ' как чaще назЬIва.

Ют эTo забoлевaниe, веpTячки' oвeц являеTся ли-
Чинкa цeсToДЬI' парaзиТирytoщей в киtxечнике y
сoбaк и llекoTopЬlx ДиKих плoтoя.цнЬIx. Ли.]инкa
эTa ЛoкaЛизуeтся в гoлoBt{oпl Moзгy бoльньlx oвец
и пpeДсTaBЛяeт сoбoй пузь]pЬ oвальнoй фopмьl,
кoтopьtй paсTeт MедЛertнo и дoсTигaeт бoльtпих
pазMеpoв (с гoлyбинoe и Дa)I{е кypинoe яйцo).
Пузьrpь oдеT ДoвoлЬtlo плoтнoй тpeхслoйной oбo.
ЛoчкoЙ и нaпoЛrieн слeгкa МуTЕloвaтot.t lкидкoстью.
Hа внyтpенней oбoлo.]ке пyзЬlря распoлагaются(oт нeскoльких дeсяткoB дo 'HeскoлЬкиx сoтeн)
белoватoгo-цвеTа yзeлки веЛичиt-toй с бyлaвouнyю
гoлoBкy, Пoд микpoскoпoм в ка}кдoп,t LIз TaI<ИX
y3еЛкoв Мo)Itнo рaссМoTpеTь гoЛoBкy пapaЗиTa с
чeTЬIpЬмя МЬIIIIечHьIMи пpисoскaми и xoбoткoм, вo.
opy)кeнIlЬlм Двoйнoй кpoнoй xиTинoвЬlx кpюЧЬеB.
Числo кpюньeв в oбoиx pядах'кoлеблeтcя oт 22
дo 32; длинa бoльrших кpюЧЬеB 0,15-0,17 мм,
дЛинa MаЛЬIx 0'09 -0' l3 мм. flля бoльrлиx кDючь.
eв хaрaкTеpIro сTpoеHие pyкoятки, кoтopая I]o
длинe paBнa лeзвию и иМeеT вoлнooбpазнoe oнеp-
тaHиe пo кpaям.

o^n
tlo4oвиHе Лeтa и oceHЬю. l

Bа}(нейшие эпизooтoлoгIl.
чeскиe даннЬIe я истoЧ-

ники 3аpaжeншя

I{eнypoз пPиHaдЛех<ит
к числy биoгeЛЬп,IинTo-
зoв. У тpаBoядHЬIx х(и.
BoTнЬlx' главньlм oбpЁ-
3ol{yoвeц' вгoлoBtloМ
MoзГy paзвllBается пу-
зьIpqaTая ЛичинoЧная
сTадия ЛapазиТа; пoЛo.
Bo3peЛая ' ЛeнToЧIJaя
фopпra паpaзиТиpyeT в
I{ишeчIJиl(e пЛoToядI{ЬIx
)киBoтнЬJх' глaвньtм oб-
paзoм сoбaк. 3аpa>кеннaя
сoбакa вмeстe с кaлoM
е,I{едIlеBtlo вЬIдeЛяeт пo
5-6 члеIlикoв luoзгoвoгo
цeпнЯ ' кaк I]a3ьIBaют
ЛеHTolllryю фopмy пapа-
ЗIlТa. B этих членикаx
сoДop)киTся oкoлo чет.
BepTи Миллиoнa так Hа-
з ЬlBаcп,{ЬIх oнкoсфep. Члe-
HиI(и пoд дeйствием гни-
еIlIIя' BЬtсyшиBaния' aт-
]\loсq)сpIIЬIх oсaдкoв pаз-
pуlllаюTся' a десятки,l.t'сяtl МeлЬчайrпиx oнкo.
сrpеp oсвoбoж.цаются и
pазtloсяTся вoдой, a ua-
lllе вeтpoМ вil!есTe с
пЬIЛЬю пo пастбищап,t и
oсeдaют на тpaве. oнкo-
сфeDЬt oдeтЬI oчеHЬ пDoЧ-
lloи oooЛoчI{oи' пoд кo-
r.opoй зaклюЧен 3apo-
дЬIш' вoopу)Keнньtй тpе-
мя паpаMи мельчайulиx
кpючЬев. oнкoсфepьl
oчeнь стoйкиe' Mесяца.
lии пеpенoсят вЬlсушива-
Ilиеt oxЛa}к,цеI{ие' Гние.
llиe' нe гибнyт oни и в
tloдe. ЕстествеI]Hoe 3аpа-
}кrние oвец пpoисхoди.I
Ilри 3aГлaTЬlBаHии тpавЬl
I,IЛи вoдЬI с oнкoсфeрaп'tи.
oбьIчнo тaкoе зapaltellиe
llMееT Meстo вo втoрo],.I

Tечeциe 8аL6oлeвания

Бoлeзнь хpolниueекая, 
Iи ее TечeI]ие целикoM

3aЫ4cI4T oт paзBIlTL|Я
вoзoудиTeля в opгани3.
Me oвцЬl. oбoлoчка пo-
павruей в пtлцевaDи-
тельньlй тpaкт oнкoсфe-
pЬI расTвopяeтся' и oс.
BoooдивIIIиися зapoдЬIlu
с пoMoщЬю свoиx кpючЬ-
еB акTиBнo l]poникаеT
чepeз стeнкy киш.IeчIrи.
кa B кPoBЬ; пo крoвя.
IloMy pyслy oll заI{oсиT-
ся в гoлoвнoй мoзг'
гдe вIiaчaлe активвo
MllГpиpyет пo мoзгoвoй
ткaни' а зaTеМ oсeдaет
для дaльнеlhпегo Dа3ви.
тия. Пoлнoгo paзвиTия
цeнypoзнЬle пy3ЬIpи в
гoлoBIJoM мo3Гy oвцЬI
дoсTигaют чеpез тpи-
шJестЬ мeсяцев пoсЛe 3a-
pa)кeHия. B сooтветст.
Bии с oсoбeHнoсTями
pазPития вoзбyдитeля в
TcЧellиицеIrypoзa pa3.
ЛичаЮт тpи , сTадии:
Ilcpвая стадия свя3aнa
с IIpoJ{икнoвeIJиеM зapo-
/lьIшеи и3 кaпилляpoв
l] Мoзг с иx мигpациeй
Ilo IIеpвIloи ткaни' чтo
сOпPoвo)кдаеTся oсTpЬIM
RoспалeниeM гoЛoBlloгo
I\ioзга; втopая cTaДИЯ
сoBпадaет с I\4eдлeIlIlЬIM
poстoM цelryp03I{oгo пy-
:]ЬIря в Мo3Гy' тяHется
].Pи.uIeстЬ месяцев LI

кЛиI{ичeски никак Hе
lIl]oявЛяется; TpеTья
сl.aдия I]ачинается с Mo.
MoIITа дoсTи)I{еI{ия пy.
3ЬlpеM пoл|loгo paзBи.
тllя ' TянeTся 1-2 ме.
сяцa и oбьtчнo кollЧаeт.
ся ЛeTаJIЬtlo.

Bажнei.lпlие клиниЧeскI{е пpизнaки

Kлиника цeнypoза наблюдaется y MoлoДIJякa

tlепpoизвoлЬtlЬIе дBи)кеI{ия. oвцьl сTаIloBяTся aпа-
тиtII{Ьlми ' oTстaIoT oт сTаДа, I]oxoдка делаeTся
неyвеpeнной, ш.tаткoй, >киBoтHЬIе Частo спol.Ьl.
каюTся' Гoлoвy Дepx{aт oпущенвoй, yпиpаюTся
eю B сTeнy илI{ кopп{ylшкy' инoгДа сгибают гo-
лoвy Ilа сTo-pot{y. Bзгляд нeпoдвил<trьlй, зpачoк
paсIIIирeн. oвцьl частo бесцельнo >к1,ют, скfreжe.
щyT зyбaN,Iи и вЬIДeляIoT Mlloгo слюHы. iloяв-
ляются пoдeрГиBания lt{ЬIшц I.l сyДopoги. Bначале
нeпpoи3вoЛьнЬIe дви)кеtlIlя tlепрoдoл)киTeлЬI]ЬI,
нo с paзвитием бoлезни oHи Bсе бoлее и бoлeе
y,цлинЯются и yЧащaются: бoльньlе oвцЬl .цви-

пoсTeпel{нo пoIlи)каеTся. B теx слyнaях' кoгдz.
цеI]yplrые пyзЬIpи paспoЛaГaюTся в пoвeрхнoстнoй
чaсти бoльпrиx пoлyrпapий ГoлoвI]oГo Мoзга, oни
свoиМ дaBлениeМ MoГyT вЬIзBaтЬ атрoфию сooт.
вeTствующих yчaсTкoв чepепl]ЬIх пoкpoвoв и дaх{e
пoлнoe их пpoдЬIpявливaниe. B этиx слyчaяx гo-
лoвнoй мoзг B пopaх{eнIroм yчaсTке бьlйает пo-
кpЬIT TollкиM слoeм MЬlшц и кo>кeй, чTo легкo
oбнapyrкить при пpoщyпЬIв€tlии. Если нaдaвить
на эTo MeсTo' тo oвцЬl стollyT' падaют' и y
Ilиx Hа,t'инаюTся сyдoрoги.



Пp60oлэrенuе

Baжнeйшиe патoлoгoанатoмиseские пDизнакв Чтo нyжнo yчeсTЬ пpи пoсТaнoвке дIIагнoзa

Tpyп истoщeн' аI]эN4ичеIt. Еlикаких хapакtepнЬlх для цеI{ypoза изMeнe.
ний вo вIIyTpеIIниx opГaнaх не наблюдaется. Cпецифическиe изMctrения
иMеюT MeсTo в гoлoвHolu Mo3гу.

B пepвой стадии бoлeзHи lla вЬIпyклotl пoвepxнoсTи ГoЛoвнoгo Мoзга
(в кopкoвoй eгo насти) oбlIapyяtивaются иЗBилисTыe, гнoйнo-геMoрpаГиЧe.
ские Tя}ки )ltеЛToвaтoгo цвеTа ol(oЛo 1 мм в диaмеTpe; нa пpилегaющr:ii
внyтренней .ПoBеpxtloCTи r.воpдoit Мoзгoвoй oбoлoчки иMeюT MесTo гttotitto-
фибpинoзlтьrе tiалoжеtlия. l] r.кarlи Мo3га и в сoсyдисTЫх сплeTеНиях всTPc-
Чаются бoлеe или Ivlсlt()o 1]IIаtlиTеЛЬЕIьIе кpoвoизлияt{иЯ' a B )кeлyдotlкax
I\4oзГа - скoпЛение MV'|.IlOIJa]O!,I }киДKoсTи.

У я<ивoтньIx ' Пat}lllllх rl .t.pстьoii сTaДЙИ бoлeзни, в гoЛoвtloп,I п,IoЗгy oб-
t]apу)киBaюTся ol1|1Il, p(')Itс дI}а l' otlенЬ peдкo больtпeе Числo пyзьrрсii
oвальttoй фopпrьr , llсли'tиltсlt]i oт гoлубинoгo дo кJvpинoгo яйца. Bеществo
гoЛoBljoгo [{()3га 2l.l.р()q)иp()|]tl}lO l,i аl|eмиqнo' а B нeлoсредсTвeннoм сoседсTвс
с цеllуpliЬIM Пy:JI,|рo1\l lIp('llpащrIIo B пtелкo3epнистyю' кpaснoвaTylo каIuицy
или, tlасlбоpo'l.,бoлtlt: tlЛ(),l.Il(). 13 пoдaвляющем бoльшtинсTвe сЛyЧаеB бьlваeт
атpофиpoваrlсl (UlII() II()ЛуIlIzlpис' pe)кe oбa; кpoмe Toгo, Ганглии oснoвaния
MoзГa oкaзЬIBаIo1.с'l lIt)l,IlI./Il()сllyTЬlми Инoгдa пj,ЗЬIpЬ Iiaхo.цяT свoбoднo плa.
ваюЩип4 в с:кtlttивlllсiiiся ll больrшом кoлиЧeсTвe )кидкoсTи oднoГo из )кeлy.
дoчкoB' ГloворхlIoс'l.ttа'l л()l(il.llI,lзaция пyзьlpей в бoльшlих пoлyrшapияx сoпpЬ-
вo)I{,цaeтся пеp(loрitltlll.ii ll('lх'ПllЬIx пoкpoвoв' пpиЧeM неpедкo пеpфopаuия
IIpoисxoДиT Ilc lIсIl()сp(\/\(),|.IlсIlнo над пyзЬIpеп{, а нa пpoтиBoпoлolкнoй сим-
п,IeTpи чrlo paспoЛo)I(('l | | |o ii .t itс.t.и ЧеpепItЬIx пoкpoвoв.

.Пopажeние центpальlroй нepвI{oй систеMЬI наблюдаeтcя ITpи цeлoм Pядe
инфекциoнньlх и инвазиoнньtx зaбoлеваний.

DеIIIeнсTвO лeгкo oTличиTЬ oT цeнypoза IIo oсTpoМy TеЧению' oтсyт.
сTвию нeпpoизBoЛьнЬIх двиrкeний и аГpессиBHoмy пoBедению бoлЬных
)киBoTЕIЬlх.

Стoлбняк xapак1rpизyeTся TетaниЧeскиI\Iи сyдopoГами' чeГo нeт пpи
цeнypoзе. Kpoме тoгo, пpи стoлбнякe oтсyTсTвуюT l]eПpoизBoлЬнЬlе дви)ке.
tlllя и бoлeзнЬ чaщe всегo IlpoTекarT oстрo' заканчиIJаЯсЬ смеpTЬю B Tече.
ttиe oднoй.двyx tlе.целЬ пoсле пoявлеHLIЯ КЛlr1I1ИКИ.

oцень oстDьlм TеЧeниeМ oTлиqаeтся
рoй лeтaльньili исxoд HaсTyлaeT Чepез
lrия. Kpoпle Toгo, ,цЛя бoлезни Ayески
бcсrш_ерстньtx yЧaсTкoв Tелa' чeгo пpи

JlисTepeлЛе3 orIеIIЬ IiaпoMинaеT цен
'l'()ЧcI|иIо' нo и пo спopадическoNIy хаpaкTеpy сBoегo PaспpoсTpaIJеIrия.
.J/lссЬ rlадo yчесть oсTpoe TеЧeIlие лисTеpеЛлeзa' кoтоpьtй пpивoдит к ле-
'l.tlлЬlloпty исхoдy 3a oднy-двe I{едели' тoгда кaк цeнypo3 TяIiеTся oдин.два
Мссяllа.

Из llttвазиoнньrх бoлrзнeй эстpoз oBец lrеpедкo сoпpoвo)I{дaется пpиTyп.
лсIlисM сoзI]aния и IlепpoизвoлЬHЬIМи дви'(ениями. B дaIiHoM слyqae пoМo-
гilcl. JХ)IIиTЬ Boпpoс pиIlиT, кoтopый яBЛяется пoсToяHнЬlM спyTtlикoм эст.
poзa, а пpи uистoй фopмe цeнypoзa не нaблюдaeтся. I(рoме тoгo' непpoиз.
l]OлЬI|lЛе дBи}кеIlия пpи эстpoзe IIe бЬIваюT тaк pезкo вьIpa)кеIlы и нe нoсят
TaкoгO закoнol{eplroгo хаpaкTеpа' как пpи цelrурo3e.

Пopах<eниe цёнтpальнoй веpвнoй сисiемьt ,йё"" *"с'o тaк)ке и пpи клe.
B даннoм слyчaе pelxaЮщее знaчеIlие дoлжнo сЬlгpатЬ
х клещеti в oбласти веpхнегo гpебI]я тyлoвища у

Пoсмсpтltая диaгнoстика I]адех{Ho oбеспeчиваeтся oбIrаp)lцgцдсI{ в гo-
Л()llll()М М()зГy oдlloгo, pеx{e дByх и бoлее цeнypl:ы)( пyзьIpей xapактePltoй
с1'pyкTyPы.
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Boзбyдитeль и етo мopфoлoгия

Эстpoз (oвoдoвaя 
''лo}кная 

BepT;чкa.( oBец)

ЭстPoз oвец вызьIвaют личинки oвoдa oеstгtts
ovis. B чepепI'ьIx пaзyхаx y oвец личинKи пpoxo-
дят тPи сTадиЙ paзBIlTИЯ. Личинки пepвой стадии
имeюT плoскoе Tелo oваЛЬHoй фopмьr дЛинoй oколo
l мм, сoстoяrцеe и3 11 члeникoв' Гoлoвнoй сeг-
мeнт вooрyх(еH ,цByМЯ п,loщHЬ]Mи xиTинoBЬlNlи
кpючЬяMи TeМHoГo' пoЧTи ЧеptloГo цвета' Нa зад.
неM сeгМенTe oTкрЬlваются двa дЬlхальца. Личтlнкll
втopoti стaдии ипreют дЛинy дo 3 мм,а в paсTянy-
тoМ сoсToЯI{цla дo 7-9 мM' ФopМа Teлa у I]их
oкpyГлая' HескoЛЬкo сyжeнI]ая впeрrДи и кoсo
сpeзаIlllая сзади. Ha 3а.цнeМ сегМеI]Te paспoЛo)кенЬl
двa дыxалЬцa Ha ПлacTИHкaх желтoгo цвeтa. Ли-
vиIrки, тpeтьeй сTаДии иП{eюT длинy 20-30 МM пpи
IIIириttе 7-10 мм. Bepхняя стopot]а у llиx вьIпyк-
лaя' ни)I(няя - пЛoская' сeгMellтиpoваннor телo
силЬIio сy)кивaeTся кПеpeди, TаIt ЧTo гoлoвнoй сег.
меtJT ' вoopy)кeнньIй двyмя ЧерI]Ьlп,rи пpиpoтoвьIми
кpючкаMи' сoвсeм МаЛeIIЬкий. Bepxrtяя пoвepxнoсTЬ
теЛa сoвepIIIеt]Ho гoЛая ' |1И}|<HяЯ Boopyжена бo-
poдaвкaМи и IIIиI]икаMи. Личинки пeрBoГo вoзpaсTa
лoкaлизyloтся в нoсoвoй пoлoсTи; ЛИЧИHI<|I BтopoГo
и тpeтЬeГo вoзpаста-..в лoбньtx па3yхax и нa Pе.
шетчатoй кoсти.
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вахt}rейujUe апизooтoЛoги.
чrские данЕЬIe и исToч.

ники заpaжeния

3абoлевание pаспpo.
стpанeнo lIIиpoкo'нo Haи-
бoльtuий экoнoмичeский
yщepб нанoсит oвцeвoд-
сTвy B ю)Itl|Ьlx paйoнax.
Истoчникoм зapажeния
яBляeTсЯ сaMкa oвeчЬ.
eГo oвoдa' кoTopая
HаЛeTy вбpьlзгивaет oв-
цам в llО3дpи пo 15-
30 ЛиЧl,lllol{ пеpвoй
cTaДИIl. Лёт oвoда нa-
ЧиHаеТся обьtчнo B кoн.
цс вcсllЬI' B Mае' и пpo-
ДoлжасTс,t B Tечeние все-
гo иIoIlя. B южньlx pайo-
Hах ' l(poMe тoгo, на-
блюдаоr.cя лёт втopoй,
oсе|IlI('!"t генеpaции, кo-
тopьtfi trauинaется с сеI]-
тябpл и тя}IеTся дo де-
кaбpя. Лeтaeт oвoд в
)кapкиe' бeзвeтpeнньle,
сoЛIlclIHЬIe дHи ' кoГдa и
пpoIlсxoдиT зapaжеHие
oвсц. B уMepeннoп{ кли.
MaTe y oвечЬеГo oBoда
Il теtIеllие гoда бьtвaer
oдllа гelrеpация' в ю)к-
пьlx pайoнаx -двe: лeт-
l.| яя и oсеt{I{e.3иMIlяЯ.
LIaибoльпrее oтxoх(дeниe
личиIIoк тpетьей стадии
иI\'tеет l\,|ecTo B Мapте --aпpeлe' а B Io'{I.]Ь]х
рaйolrаx дolтoлHиTeЛЬпo
в aBГyсTе - oктябpe. Bьr-
пaвшие личиtlки зарЬr-
BаюTсявпoЧвy иoкук-
Ливаются. Cтадия кyкoл-
к|1 tJ|I4TcЯ oдиH-пoЛTopа
Meсяцa ' гIoсЛе чeгo пO.
яBляeTся ип,{aГиIlалЬl]аЛ'
кpьlлатая фopмa.

Teчeниe зaбoлевания

Бoлeзнь хpol{иче.
cКaЯ' И ee течeние за-
висит oт paзBIIT|Iя ЛI1-
Чинoк B tlеpeпнЬlх Пo-
лoстях oвeц. Haи$oлee
Tя)кeЛyЮ фopмy oнa
пpиllиMaeт в пepиoд oT.
хo)I{Ден!,я ЛичиI'oк
тpeтьeй стадии. B пep.
Boe BpeI\,Iя пoсЛе заpа-
>кения бoлeзнЬ свя:}анa
с паpaзиTиpoвaниeM Ли.
чиIloк пepвoй cTatI4Il
на.внyтpeннeй и l]apy)к-
нoи пoBеpxlioсTЯх Hих{.
I1их нoсoвЬIх pаI{oBиIl 

'гIа стeнках нoсoвoй пo-
лoсти и на гloсовoй пe-
peГopoдке. B peзyльтатe
вoзtlикаюT вoспалиTелЬ.
нЬle явлellия' вeдyщиe
к yтoЛщениIо слизистoti
oбoлoчки, скoплению
сЛизи' гtloя' ayягнЯT
и кpoBи. Тaким пyтeм
oГpaI]ичиваeтся пpитoк
I]oзДyхa к лeГкиM, }ia-
pуUIaeTся дьlxaниe. Че-
рcэ 2t l "-3 ^,IесЯца ' а в
lo}кtlЬlх paйoлах (в лет-
Itий пеpиoд) значиTeЛЬнo
pа|lЬшe лиЧиI{ки пеp-
lloГo вoзpасTа прeвра.
IllаIoтся в лиrlинoк вTo-
p()Гo вoзpасTа' кoтopЬle
tlз ttoсoвoй пoЛoсTи пе-
рсбираloтся в лoбньте
Ilа3yxI.l и I]а pеIIlетtIа-
тylo кoстЬ' Taпt тaкже
pазBиваeТся вoспaЛe.
||llс' кoToрoе Мo)кrT
ltсpeйти на пpилеГаIo.
Il\IIr yчaстI(и ГoлoBtIoгo
мo3га. B Taких сЛyЧaях
l( pинитy пpисoeДиIIяIoT-
ся нeрвIrЬIe явлetlия в

фoPме tlепрoизвoЛЬllьlx
дви>кeний'

Bах<нейtлие KJинические пDнзнакI{

3аpа>кeнньtе oвцЬI I{aчинают усилeннo чихaть
и pасTиpaтЬ oбласть нoздpeй o IIoги' o зеMлю
и o дpyГие пpeдМeTы. B пеpиoд лётa oвoдoв нe-
pедкo мoхtнo видeTЬ oвец с oI{DoвавлeI{нЬIMи.
oпyхII]иMи МopдаМи. oснoвным. клиничeскиМ
пpи3нaкoМ эсTрoзa являеTся pиIlит' сoпpoвo)к-
дaющийся чaстЬIM чиханиeМ.'.. Из нoздpeй пoяв.
ляюTся oбильньIe вЬlДeления; снaЧалa Ьти вьlде.
леIIия ,)I{идкиe' сеpoзIJЬIe или кpoвяflистьle (oсo-
беннo у ягнят), а-в дальнeйшeй oни стaнoвятся
вязкиlltи' слизистo-гнoйньtми. Гyстьlе вЬIделeния
пoДсЬIx-aют вoкрyг lroз,цpeЙ' o6paзуя кopки. Ta-
киM oopазoМ' дoстyп Boз,цyxa к Лeгким' и без
тoгo oГpаrrиЧeнньIй, eщe бoлеe зaтpy,ЦняeTся.

Больньle oвцЬI HаЧинaюT oTстaватЬ oт стаДa,
плoхo пaсyтся' зaMeTIio хyдеюT. Hepeдкo эстрoз
пpoявляeтся сип,rпToMaN,Iи тaк [Ia3ЬIвaeмoй лoх<.
ной вepтянки, для кoтopoй хapaктepl]ЬI нeпpoиз-
вoЛьHЬIe' выIly)кДеHнЬIe дви)кeIrия. Этa фopма
бoлезни oбьlчнo нaчиIIаeтся с нeпpaвильнoгo,
кoсoГo пoлo)кeния гoлoвьI' 3aтeм измellяeTся
пoхo.цкa: бoльньtе oвцьI вьIсoкo пoдниMaloт нoги,
чaсTo спoTЬIкаются и пaдают. Bpемя oт вpeмени
y них пoявЛяются МаIJe}кнЬlе дви)кeIIия B .IУ 

L1J||-1

4руГylo стopoнy с вЬIсoкo пoднятoй гoлoвoй.
AппеTиT пoлнoсTЬю пpoпадаeT' pазвивaeтся сиЛЬ.
нoe исxyдаIlиe. oвцьl uaстo скpeх<ещyт зyбами,
Tеpяют сoзнание и пaдают в кoнвyльсиях. Hе.
peдкo наблtoдаеTся паpeз зaдниx кoнечнoстeй.
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Tpyп истoЩeн Il анeluичelt. Cпецифицсские и3N|еIIеtlия нaблюдaются в чe-
pеЛнЬlx пoлoсTяx. Пpи paспиле чepеIta Mo)кl{o BиДеTЬ peзкyю гипepeМиIo
слизистoй oбoлoчки нoсoвoй пoЛoсTI4, лoбньtx пазyx и pеIrlетqaтoй кOсTи.
Слуlзиcтaя oбoлoчка paзрЬIxлeнa, уTO''Iщeна, IuестaMи дескBaMирoваIlа' пo.
кPЬlта oбиЛЬнЬIM слoе[4 тягучей, сr'еклoвидtroй cI|ИзИ| c пpo)I(иЛкaми кpoBи.
Лoбньre пaзyxи зaпoЛtlеIJы сли:зl.lстo-гttoiitloй кpoвяtrистoй rкидкoстьЮ с Ли.
чиI]каI\,Iи oвечЬегo oвoда Paзt,lЬIx pазMеpoB. Cлизистaя oбoлoчка иx силЬI]o

IlIенeе знаЧитeЛЬIlOгO кoЛиtlесTвa экссy.цaтa в МoзГoвЬIx }<eЛy,цoqкax и аM-
MoниeвЬIх poГах, а таI{}ке пиГМеtlтация Чeрнoгo цвeTa в oбласти пepеднeй
ЧасTи бoлЬrul,lх пo,llуulаpиii, кaк в кopкoBoM BeщесTBе N4o3гa, Tак и B MяГ-
кoй oбoлoчке пloзга Инoгда нeкpoтиЧeсI{ий пpoцeсс сo слизистoй oбoлoчки
мorкет пepейти ltа ЦсpеIIllЬIr ПoкpoBЬI и вЬl3BaтЬ пpoбoдeниe кoстeй uepeпa.
B этиx сЛyчаях Лl,ll,llllll{и oB()да MoГут бьtть oбнapyrкенЬl и в МoзГy.

Пpodutэюенuе

Схoдньlе клиtiиЧeсKие пpи3нal(и наблюдают и пpи дrrктиoкаyлезe' прo.
тoстpol{гилидo3нoй инвaзии и гpyднoй хpoничeскoй фopмe пaстеpелЛeзa.

fl'иктиoкаyлeз и I]poToсTpoЕlГ |4I|ИДoЗHaЯ ИHB aзИЯ лeг кo yстаI{авЛивaЮтся
пo oбнapyrкeiию типйчньtх для вoзбyдителeй этих бoлeзней ЛиЧиIloк B

кaлe у бoльнЬIx oвРц.
Пpи пастepеллeзe xаpaктеpнa сeпTиЧeская фopMa прoцeсса с Лиxopaд.

кoй, кoтopoй при эстрoзе нe бывает. Kpoмe тoгo, pиtlиT пpи пaстepeллeзе
вЬIpажeн oчень слaбo, B Ilpoтивoпoлo)кt]oстЬ эстрoзy.

Koгдa пpи эстpoЗe к oсHoBнoN{у кЛиниqeскoмy пpизнaкy-pинитy, в

резyлЬтaтe перехoдa BoспаЛиTелЬHoГo пpoцeсса с лoбньtх пaзyх и peIIIет-
.lатсtй кoсти Ha пpиЛеГающиe yЧaстки Moзгa ' пpисoедиtlяto.гся нepвliыe
ЯBЛeI]ия' тo зaбoлeваtlис N{o)кrio спутaтЬ с целЫI!{ pядoМ иHФeI(цИ|l И lltl-
ва:зий, харaктepизyющиxся IiеpBIlЬIMи явлeнияМи. Пpизнaки, гoB-opяЩие o
l'оparкeнou неpвнoй сисTеMЬI' iaблюДаются пpи бeшенстве, стoлбняке, бo-
;lсзrlи Aуeски, листеpeллезe и кЛeпleвoм паpалиЧе. oднaкo все пеpeЧис.
Леl||lЬle бoлeзни oTличaloтся oсTрьlI\,' Teче[lиеIv' эстpoз }ке яBляется типиЧ-
HЬIM хpol]иtIеским зaбoлeванием.

oчеllь нaпoминaeT пO клиникe нeрв}tyю фopмy эстpoзa, ЙлI1 (Лo}Itнyю

I}rртяl|l{\/) , цеtlypoз, |4J|И (исTиriI]aя вepTяЧкa>; пoсЛедrtее зaбoлевaниe
.гaK){с (IГЛиЧaется }teпpoиl]BoльtlЬIMи дви){(енияМи и хpoничeскиM течeнлeМ.
13 71аtttlоьt слyЧаe IIoMo)кeT реlllитЬ вoпpoс pи}tит' кoTopЬlи явЛяeTся пo-
с,l.()'IllIlt'NI сПуTHикoM эстpoза' а пpи uистoй фopме ueнypoза oтсyтствуеT.
Kptlпtсl .r()l()! Ilp!l' Эстpoзе непpo]iзвoлЬвЬIе дBи)кения не бьIвaют так peЗкo
llt)|p;|iliсI|||I Il нe I.loсяT Tа|(Oгo закoнol4epltoГo хaракTеpa' как пpи ценyрo3e
IJ t.tlмttlt'l.с.цьнЬIх сЛyЧaяx I]сl{pЬlTиe peшает диaгнoз.
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Boзбyдитeль и eгo lropфoлoгиЯ

Клещевoй пapaЛиЧ

Kлещ oгnithodorus lаhoгensis изсемействаAг-
gasidаe. Bзpoслая стaдия иA,Ieeт кpyпIroe' прoдoЛ.
гoвaтo-oвaлЬHoе тeЛo с пpиoсTреIrIrЬIМ пepеДниМ
кoнцoм; сpeдниe paзМepьI клЪща 10Х5'мп4 с oTкJto-
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Baжнeйrпиe эпизooтoлoгIl.
чeские дaнЕIьIe и истos-

ники 3apaжeния

3абoлeваниe pаспрo-
стpaнeнo в Зaкaвказьe,
LpеДнеaзиаTсt{иx pеспyб-
Л|4Kaх И нa toгe Kазах-
стaI]а.

oгni thodoгus lal-roгen-
s1s ' иЛи кolljzlpHЬIe клe.
щи. гнезд)loт B тpеЩи-
пax сTеlI' Il IцсЛяxстoл-
бoв tt доllоl.яttltьlх пеpе-
крьtтиii l{с)IlJаp' кyтанoв,
бин. Hа ()|lct( I1аIIa,цают
ЛиЧиIIкIl с lloябpя 

-де-кaбpя tro мlpт. Пpисa-
сЬlBаюТс'I otlи вДoль
спи11Ьl, lIа гoЛoBe, нa
уUlа х ' рс)ке нa шIeе 

'Ooках Il ,(pyГиx yrlастках
I(o)lill. .'il пepиoД DpепIe-
ни о,г 25 дo 35 дгlей oни
tIeTЬlрo Pа:]а сoсут rtрoвЬ
пo lloсt{oлЬкy дней l]
ТP('\Iil);l.l.Ilo лиlIяют.
С(ltl1lшtltpoвaвшиеся t]иM.
фьr III пoI{идаюT oвец и
з;l6ll;r:lются B гне3диЛи.
ll1;l. l3ltе зaвисиMoсTи oт
'l.( )гo, кoгда сфopмиpoва-
",tlrсь trимфьl I l I, пpe-
I|pащeIIие их в иМaГo
IIpollсxoдиT тoлЬкo в
J|L'TIlиe МесяцЬI, B п'rаe-
llIoнe. Лeтoм прoисxoдиT
(lllлoдoтвopсItис' oTKЛаJ(-
liа Яиц и вЬlлyплeHиe
JItt|IиI]oк. Pазвитrtе вo
trltсtlнeй срCДe заI(аlIljII-
IlilсTся B ссttтябpе_oк-,t'llбpс. Забoлсвallиe вьt-
:IlrIl]2ЮT rlеЛoЛoBoзpеЛЬIе
r|хl1lмьt. Иltагo напЬ.]аюr.
lIil oBсц тoЛЬкo в IloIIIloс
Ill)сl\,Iя и сoсуT крoвЬ oкo-
.Il() пoЛyrlаса' Bсe oсталr..
Il()с вpеп{я oIIи ПрoBoдят
l| гHездt,iлt'lщаx. Гoлсl-
](ilтЬ и]\,Iагo мoгyт дo шe.
сти Лет.

Тeчеяие зэбoЛевaния

Инкyбaциoнньlй пepи.oд Мo)кeT кoлeбaться
в 3IlаЧитeлЬJ]ЬIx пpeде-
лax в зависип,loсти oT
кoЛичeсTвa и лoкализa.
ции присoсавшихся кле-
щей. Чтoбьr пoявилась
KJlI4gИKa клrщевoгo IIa-
paIllrlЧa , нeoбxoдимo,
чтoбьl числo паpaзитIl-
pyющих клeщей бьtлo
нe NrенЬIIle 150 -- 200.
Чем бли>кe пplIсoсaв-
Iлиeся клещи pаспoЛа.
гаIoтся к гoлoве'
теM кopoче иJlкyбаци-
oнпьIй пеpиoд. Так как
I{ЛиI]ическиe пpoявЛe.
lltlя бoлeзни связаньt с
шtIмфaпlи 

.I 
I I, тo инкy-

OilцIloЕlllЬIlt пrpиoд в
сl)е/(|Iеп{ pавell 2l - 23
/(|lя]\,l с l\,Ioп'lеIlTа IJaпа-
/lсIlltя лиЧиIloк. Этoт
с1)Oк ухoДI{т tlа питаниe
JIllrll{lIoI<' I]pевpaщeниe
I|х IJ IIl,l]\{ф I, питаниe
trllrul(l I ' пpевpaщel]иe
ttх lr ttимф II, питаниe
lllrмф II и пpeBpащение
ltх ll Itимф III. Бoлeзнь
()l|0l|Ь oстpая и oбьI.]нo
з:l |(а rlrlивaется паДе)l{oм
'lcpCз тpи-ЧeTЬIpе дIlя
lI()сЛс пoявЛения пеp.
Illnх клиt]ицeскиx пpи.
:tIlill(oB. Ha тя>кeсть тe.
,lоttIIя бoлезнIt сoстoя-
IIllс JlпиTaнtloсT}i t]е
()l(ll3Ьlвaет никaкoгo
lt.ДIt'Illия. Мoлoдняк пe-
1lобсrлевaeт чащe и Tя-
)l(сЛсe взрoсЛЬIx oBец.

Bажнollrциe клиниseскиe пpI,IзIIакп

l
l



Baх<вейшиe патoлoгoанaтoмиrIескиe пpизIIaкп чтo нyх{Еo ]дIeсть пpЕ пoстaнoвкe диагItoза
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сoДЕP)I{AHИЕ TAБJII4ЦЬI V

l. Ilacmepеллe3 - aе,шoppaеuцeскa'. cenmu
щеJ|Nuя (еpу dнaя ф op.м,a).

2. Jlшкmuoнoулe3.
3. II pomocmp o нau лud o зьl.



схЕlttA
Тaблицa'V

Забoлeван
ttиЧески'
бoльньiх
тoнкиe oк

B кaлe кpyпI|ьIе (бoлee 0 ,5 мм) ,с зеpHисTьIМ.тeлoM ЛичиHки' иMею-
B..кaлe мeлкиe (меньrшe 0,5 мм) .*-,o-
ви.цtl^o.IIpoзрaчньle личинки б.. ny.o.*o.oopазHoгo штифтика. KатaрaльнаЪ 6poн-хoп]JевMoIlия или пЛeвpoпнeзMoния. BлeгI{их oЧeнЬ тoI{киe qoлoсoвидньle

1"]1lчч Пoд лeгouнoй nлeopo,i uйтil.llрoтoстpoнгилидoзЬr 
1cтp' 2тz1'



BажнeЙшиe эПизooToЛoгиче.
скI]е да]lЕLЬIe и истoчHиKи

За pажения
Teчеrtие зaбoлeвattlя BажtlеЙшиe кЛиl.ll.Iqеские пpи3нaки

Boзбyдитeль и eгo мopфoлoгия

Пaстepеллез_ гeМoppaгическaя сeптицеMия

Cм. ПастepeлЛeз-гeMоppatLlЧеская сeI]TицeI\/Iия

(гpyдная фopмa) KPyпнoГo poгaтoгo скoтa.

2Ф

(гpyднaя фopмa)
Пaстepeллeз пpoтeкаeт

B виде oT.целЬttЬIx эt]зo.
oтиqeсKиx BспьIrUек в хo-
зяйстваx, Где варyшaюT.
ся зooгигиeHl]цeсI{иe прa-
Bилa сoдеp)кatlия oBец.
oбьrчнo бoлезнь вoзни-
кaет нa пoчве oслaблe.
ния yсToЙчиBoсти oрга-
I{изMa: нeдoсTатoчнoe
кopп4ЛeHие ' 

скyчеHfloстЬ 
'

сЬIpoсTЬ ' ДлllTeЛЬньIе пe.
pеГoнЬI пoД хoлoдIjЬIМ
l(o)кдеМ; y ягt{ят-oTъeM
oт I\4aToк'

Пpи этих yслoвияx
пaстЪpeлльl, oбитаloщиe
r]а слизисTЬIx oбoлoчкаx
,ll'ЬlxaTеЛЬlIЬIх пyтей здo-
poвЬlх Oвец' aKTvlB|IЗИ-

рyIoTся и l]Ьl3ьIвaюT вoс.
пaлительньtй пpoцeсс.

Пoслe пoявлеtIия пеp-
вЬIx сЛyцaев забoлeвавия
бoльilьtе oBцы paспpoст-
pаЕiяЮт зapaзy (нихaниe,
фьlpканье ' каIПeлЬ) 

'.oбильнo 
инфициpуя. кopM,

Boдy' пo,цсTиЛк}.' 
'1спoсoбств1.tот алиllre нтap-

Iroмy зapа)I{eI]иIo. Бo-
ЛeзпЬ пoяBляeTся Чащe
в сЬlpoе' хoЛoднoe вpеMЯ
гoда' }loЛoдltяк заболe-
вaeт цащe, Чеп,t взрoслЬlе
)I{ивoтHыe.

Инкyбациoнньtй пe-
pиoд пpoДoЛ)кaeTся
oJ\ин.двa дня. У oвeц
пaсTepeллeз пpoтeкaeT
чaщe oстрo (нескoлькo
дней) ' pe)кe Moлниe.
rtoснo' пo,цoсTpo и xpo-
HиЧески и.oкaнчивaeтся
6oльtпей чaстЬю летаЛЬ.
нo.

Bьlсoкая Teмпepaтypа (lo 4l_42")' oтка3 oт
кop[4a, yгIlеTение' yчащeннoe дЬIxaниe и 

-пyльс;
}ltиBoTttoе oтсTает oT стаД.а, llе tIасеTся' бoльrде
Лe)кит. С пepвьlx rкe дней забoлeвaния пoявлЯeтся
кoнъюнктйвит и сеpoзнoe' a зaTеМ слизистo.
гнoflнoе исTечellиe йз нoсa. 06ильньIй экссyдат
зaсЫxaет на кpЬIЛЬяx нoсa, oбpазyя жeлтoватые
кopки. .[,ьtхaниe стaltoBится 3атpyдtlе н HыI!{' с0пя.
щим. oднoврeшIeннo пoяBляется кaшIеЛЬ. t\aшеЛь

пнeвмoнийнoгo пpoцeсса дЬIxaниe сTаttoвится
aбдoминaльньtм ц деЛaется eще бoлеe чaсTьIM и
зaтpyдIjeннЬIм. K зaбoлеванию лeгкиx мo}<ет
пpисoединиться пoнoс' чTo eще бoльtпе oслaбляет
и истoщaет )кивoтItoe. K кoнцy бoлезни мoцyт
пoяBитЬся oTеки B oбласти гoлoBы' Meх(чeлюст.
Itoгo пpoстрaнcтBa' IlIеи и Irи)кHей сTенки,кивoта.

MoлiиенЪсньte сЛyчaи зaбoлeвaния сoпрoBo)I(
ДаIоTся лиlllЬ лиxopадoчнЬII\,Iи явлеIlияMи' o. кoTo.
pЬlх гoвopиЛoсь вЬlЦIe' и закaнчивaются B тeчениe
IlескoЛькиx чaсoв пaде)l{oм ]I{иBoтt{oгe.



BажнeйшI,Iе пaтoлoгoат{aтoмические пDи3нaки I

ПpoОoлэtсен uв

Пpи вскpьIтии oвец' пoГибIuих oT

I'aп9h1иtlают ПЕЧoIIЬ, TсмIlo-крaсfloгo
peзe МеждoЛЬЧаTая сoеДиt.tиTeЛЬHая T,

сеpoзными фoлo.lкаМи, .цегеIlepaцияpеллeзе в пpёдeЛaх lIopMЬI или IleзI{ач

чтo нy)Kнo yчeстЬ пPI, пoстaнoвке диагI{oза

ltа',t pалoнori оpo''*onnЬЪn.,o";;.,;;;
] lll l)аз tIToB
I(|)У llOз Ilая
rlас'l.cpcЛЛе
ll()сJl2)TЬ ма
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l BaЦнеitшиe эпизooтoлoгинe. I

| ские даннЬle и истo.tники 
|

| заpажения |

Тe.lениe забoЛевaЕия Bах{нrЁшие клиническ'е пPиsнaкl
Boзбyдитель и eгo мopфoЛoгия

,(иктиoкayлeз
Boзбyдитель этoгo 3aбoлевaHия Diсtyoсaulus

iilаria 
'являeTся нематo,цoй, oтнoсящейся I{ пoД-

oтpяду Strongylata Лoкaлизyeтся эта rrеМaToдa

и вoкyпи-
Mи губ.

Д.лиtla
ByЛЬва

y них paспoЛaгaeтся oкoЛo сepeдинЬI длиltЬl TеЛa.
Хoтя сaмки .циктиoкаулoв вЬIделяют пoслe oплo-
дoTвopеttия яйцa, нo вo BpеМя TрaнспopTиpoBки
яиц снаqалa пo дЬlxaтeлЬнЬIM пyтяI!{ в poToвyю
пoлoстЬ, а пoToМ из poтoвoй пoлoсTи пo пищe.
BapиTеЛЬtloмy Tpaктy и3 яиц yспeвают вЬIлyIIитЬся
Лt4ч|4H|<И, кoтopЬlе и вЬЦeляIoтся бoльньtми х{,ивoт-
tlьlMи вMестe с кaлol\{. Личинки эTи oчеtlЬ пoдви)I{-
Itы, oкoЛo 0,5 мм'длиньl, с зеpнистoй стpyктypoй
Tела и пyгoвкooбpа3lrым штифтикoм нa гoлoBнoM
кoHцe.

27s

Зaбoлeвaниe paспpoст.
PaHеIlo пoBсеMесTнo' Еe
всTрeqаясЬ лиlrlЬ B зa-
сylI]ЛивЬIх IroЛyI]yсTьlгl.
Itых и пyсTЬIнtIых paи-
ollах Зapa>кевныe oвцьI
BMесTe с кaлoM BЬIделяIoт
личиltoк дикTиoкаyлoB.
Эти JIиtlиtlки вЬlзватЬ
зapaх{ениe не мoгyт.
Пpи внerпней теMпepa-
тypе 25-30., пpи дoстy-
пе кисЛopoдa |4 нaЛИЧLlI4
Bлa}I{нoсTи o тeчeние
6-7 дней' ЛиЧинки дЕy-
кpaTl{o Ли|lяют и ЛишIЬ
пocЛe этoгo сTaHoBятся
инвa3иotIt{ЬlMи. Hеблaгo-
пPияTнЬlе вfleц]ниe yслo-
BИЯ IvIoгyт 3aTягивaTь
сoзpеваIlие лиЧиtloк нa
бoлеe длитeлЬI{ЬIе сpoки.
Cапpoфитиuескиe личин.
ки I и II cтaДt4|1 oчeнЬнe-
стoйки; инвaзиotltlЬle же
лиЧиIIки III cTatИLl
6oлее стoйки и сoxpа-
}IяЮт свoю rкизнеспoсoб-
нoсTЬ пpи блaгoпpият.
l{Ьlх vслoBиях ве Meнee
|'lzL2 мeсяцeв. 3apа-
}кeние пpoисхoдиT нa
пaстбищe пpи зaглатьI-
вaнии иItва3иoнныx ли-
qипoк BмесTe с Tpaвoй
иЛи вoдoй. Нa сeвepе и в
сpeднeй пoлoсe Coвeтскo-
гo сoюза естeственнoe зa-
Paжениe пPoисхoДиT Лe-
тoM; в ю)кItыx paиoнax_
веснoй и oсeнЬю, чтo
сRязaнo с вЬlпaдениeм
осaдкoв. B Cpедней Aзии,
с ee дo)I{дливыMи и бес-
сIleжнЬII\,lи зиМaMи' 3apa-
)кеllие I!,Io}t(ет пpoисxo.
дить r{ gli}!oй'

Д'oстих<ение диктиo.
каyЛaMи пoлoвой зpе-
лoсTи в opГaнизMе oвeц
oпpeделяeт инкyбaциoн-
ньй пepиoд. oн кoлеб.
ЛeTся B прeдеЛax oT l
дo 2мeсяцев' в3аBи.
сиN{oсTи oT yпиTaнHoсTи
и вoзpaсTa oBeц; y Mo.
лoднякa и исToщеHHЬIx
}t{ивoтI]ЬIх oн кopoЧe 'y взpoслЬIx кpeпкиx
oвец-дЛиtlllее. Бoлезнь
хpottичeскaя' пpивoдя.
щaя К пaде)Ity oт кaхeк-
cии. Иtloгдa сMepть Mo.
)I(еT HaстyпитЬ BнeЗaпнo
oт aсфиксии нa ПoLIве
3aкyпopки прoсвеTa Лег.
киx клyбками ,циктиo-
кayЛoB. Tя)кесть те.Iе-
l{ия д,иктI,toкаyЛeзa 3a.
висиT oT yслoвий сoдеp.
}кatlия oBец. Дloлoдняк
бoлeст тяжелее взpoс.
ЛЬIx Ol]ец. Пpи oтсyт.
сTBии peиtlBaзии Мo}кет
ItaступиTЬ спollтaннoe
BЬlздoрoBЛениe всЛед-
сTвис erтесTвeннoй ги.
белш пapазитoв. Taкaя
гибсль y пoЛoBoзpелыx
Дик'l.иoкayЛoB oбьIqнo
IJaс1'yItаeт нepeз 4-6 ме-
сЯ цс Ц.

Пepвым клиtlичeскиM пpизнaкoм являeтся
кaшeлЬ' кoтopьtй снaчалa пoявляется y oтдeль.
tlЬIx )кItBoтнЬIx' a пoToM paспpoстpalrяeтся нa

бoльrпинствo пoгoлoвЬя в неблaгoпoлyчнoм хo-
зяйствe. Bна.]aлe кatrlеЛЬ сильвьtй, сyхoй, oтpы.
вистьIй и безбoлeзненньtй. Bпoсле,цствии каIIIeлЬ
сTaнotsиTсЯ Bлa)кньlN{' бoлeзненньtм. oбьlrlнo oн
BoзItикaет пpи двих(ении oвeц' пpичeI!{ мo)кет
пpoявляTЬся в фopмe oнень
BЬIx присTyпoB-oвцы (зaкa
oсвoбoдиться oт сли3и, 3aк
xoдЬI' вo вpeMя каlUля )кивoTяыe вЬIтягивaюT

х{иBaIoтся oчaги притyплеIlия' yказЬlвaющиe Ilа
нaличие бpoнхoпнeвмoниЧеских yчасTI{oB. Tемпе.
paтypa Чаще Bсегo нe дaет oTкЛoнений oт нopмьl,
лиl]Iь инoгда otlа Mo)кeт кpaTкoBPеМelrнo пoвы-
шaTься дo 40-4l"' a пеpед летaлЬньIM исxoдoм
падaeT Дo нopMЬI. Bидимьte сЛизистьtе oбoлoчки
yкaзЬIBаюT ttа пpoгpeссиpyющую aнеМию. Пoяв-
ляюTся oTекIl B пoдчелюсTнoМ пpoстpagствe' в

o6лaсти пoдГpyдкa, нa ни>кней стеtlке )кивoтa' а
y стapЬlx oBeц MoГут oтекaтЬ rI кotlечIloсTи.
Hаpушraeтся дeяTеЛьI]oстЬ --пищеваpитeльIloгo
тDaкTa, пoявляIoTся пoHoсЬI. Heсмoтpя rrа сoxpa-
нйвшийся апIIеTиT' paзвиBaeTся пpoГpессиpyющее
исxy.цаrtиe. Cлабoсть yсиливаеTся нaсToлЬкo'
чтo.бoльньtе otsцЬI теряIoT спoсoбнoсть деp)катЬся
нa нoгaх и пpиниMaть кopм. У сyягI{ЬIx матoк
пpeкpaщaюTся poдoвЬIe Пoтyги. LI\,lеpть насTyпаеT
в.сocтoянии глyбoкoй кoмы.



Bах<нейrцие ЛатoЛoгoаIJaTol{ичесI(иr пpизнаки
чтo t{yжнo yчeсть пpп пoстaЕoвкe дI{агвoEa

Е.линицeская

ii'.,-Т"iЁ.ffi",#? xж.;"J..ll"#ffi:H:':xъJ,,"l;
ffffl.* ..пvл"l,o }::уY-y 

течеtlию oo""J 
",no.

'Для тoчнoгo 
Jlеза и пpoтoсTрo}IгилидoзIryю

'Ioванию--кал бoл еpгIryTь иссле.
:^,I.*. Кал слeд чинoк дllк?иo.пoслe- взятия. Ис четьIpeх Часoв



Boз6yдитeль и eгo мopфoлoГtlя
Bажilсйtlис эпIiзooToЛofиЧе.
скиc даIIIIЬIе ш исToLlllикI'

Заpа)Keffия
Tечeflиe забoлeваншя

oбьIчнo кЛlt}lltЧct]киe
Пpиз[laки п()яBJlЛl{).Гся
y oBeц тoг,цa' кOГд\а lla.
DaзиTЬl'цoсTиГнyT ПOЛo.

Ъol:r зpeлoсти. Ilа этo
yxollиT oT пoЛyTOра l1o

.цBух с пoЛoвинOl.t l\{е-

сЯцeB' ПoзTol4у П l,Illl(у-
бaция с Moi,IеItTа t]ЫгO-

нa нa нeбЛaГoпoJlуЧl[oe
па сTбище oпpeДeЛ'I().l.ся
эTи14 сpoкOM. Бtlлoз tIь

xpol]иЧeскaя' oЧ(]IlЬ tla-

с,гo п'lo)кeT прoTсl(а.ГЬ в

асl1Nll1,ГoМI.loii |]JIl,t B

субклt,tнlt.lескorii t.[lrl pшtе.

Тяlкесть бoлtl:зttп з:tви-
сtlГ Bo МtloГoNl o.| yсЛo-
Bliii сoДер)каH и'l ()t]сц.

Сpсдlr взpoслЬtх }it,lI]oт-

ltt't х болез нь IIабJlloдaeT-
ся l} ,l.с(tс}Il,tе l]сcгo гoдa
с i\']itl(сиMуMoпr 3абoЛе-
Baсi\l()сl.tl oссltЬЮ и B

tti]1LilJ|(l 3!'INlЬI. Сpeди мo-
JI0/lIl'll(:l,l.cI(ущrгo гo.ца

[)()ni/l()IIil'{ пеpвЬIe сЛy-
чlttt .titбoлrвания нaчи-
t]ill() l. IIaблюдaTься в

r'-c tt tllбpе, зaTeM эксTeн-
сl| |lll()с.гt, иЕIвa3иtl I{ард-

yN l (

)

]1oсTигая lvIаI(си-

ЯнBapю--фeBpа,

П poтосr.рон ГиJtиД0зЬl
r]аiце Э|v1 з:]ooJiевa.

tIия BсTp0rlаl() i.с'l lIа

ЮГе , хol я l] O Гi \с JlЬ ll Ьtх

сЛучаяx р!)Гi'tс,гl) l t l) ylO,Гся

u| B срcДЦеl.i tI()Jloсе

ссCP 13се tt1l.l гrlс.t.pott-

ГиJlидoЗЬl Я|].]l,||()lс'I Ti.I-

пиtlнЬlМtI бLtrlг'il.lt t'м ttttтo-
зll\4и l llo,l''\ly l!l'l]Ll.ЛеH-

I{Ьiе с I{:lJl()N] JIIlцltHки
вЬIзвaTЬ сl)ll:J y заpaжr-
Hия llе ]\'1()I у l': прe,lвa.

риTе'1ЬlI() ()l I Il I IJ)oД'еЛЬlBа.

ю[ olill'',l.'..l. lIIII,Ill эТilп
ЗBlf ].lr)l l] li.Jlt' ПрoMe}I{y.

ToL]I{l)iх хrlttltltз (пtoЛJtltlс.
Ko,]) j Il)()l| |ll(2lют Лиtlинки
прOl.0( il)()|ll.lIЛи,ц, B N'IoЛ-

ЛЮсit()l; lll('l l,lltнo' чеpe3
иx ЛjLIlliyl() lroжкy. сpoк
пptjtIlllil:Ilt()ttIIoгo pa-:jви-

Тi!'l lt llГ()M(')куTotlHс'M
xO:],lilll(' :]tiI]исиT oT в}I.

71tltrllii llриtlaдле)кHoсTи
Пll'' ll 'с'I.l)OIlI.llЛи.ц и кo-
Л!'бJ|()l.с'I l] tIpедeлаx oT
(|/(|l()I.o llo ,цBуx MесяцeI]

il [( )с,Гl tГшJиe иriBа3 l{otll{oи

'' |;l,'(Ilи ЛиtIIlнки MoГy'Г
l||,| (t'ЛяТЬся из MoЛЛюс-
l(()|l l]o BpeMя,{вп)кеItI,lЯ
.||'l)of иx липкуЮ нo)к.
liy, вMесTс сo сЛизьIo
! l1llt oгpаIll{ЧеtlIIoи пo-
,](||ll;I(нoсти п(oлЛюскol]'
lll'l:]t]аHI]oй TеI!1и иJrII

||IllnN1и Btlсшlll[Mи llpIi-
lIIlIlaMLI' иtIвазl,lolIIIЬi.
]lttlItIIlки lt{oГyT гoдal'тrI

l.JI;ll.ЬlBаниll 'l pаBЬl с пplI.
IIll rraLrvrrщq2r lrYrr ". l
|'JI;lTЬIBaни1I TpaBЬl с.' пp1l. r]

|i.]lсlIв1lIиil'li.Iс'r к неii лп' 
I

llllllt(аMи. ц

Cамки пoсЛе oпЛoдoTBopе}IIlя DTкЛaДЬlBаIoT

' UrTиф
зilTo 

'ц,Lloli r(oн
с.ГtI ()l I

,l-I3oгIryт' I'IЛи сI{aб)KеtI xll1.tlllOIJЬIM rшипикo}I.
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Co]IEDIА H Il E TA БJII4 ЦЬl YI

1. Бpуцeллез|

2. Ilapamuф @apamuфoзньlt| aбopп).



I--a

Тaблицa vIсxЕ/ttA

aбopтoм3aбoлeвaния, сoпpoвo,l(дaющиеся
' ll вoспaлениеIu мaтки

септичoскиe



Bdжнейrциe эпиЗooтoлoги.
ческиe данньIe

и истotlники заpaжеЕия
Teчение забoлeвания Bажнеilшие кли gичeские пpизнaкв

Boзбудитeль и eгo мopфoлoгия

Бpyueллез
Bгuсе11a mе1itenSis пo свoeй МoрфoЛoгии tJичеп4

нe oTЛиt]аеTся от Bгuс. bovis - BoзбyДиTeЛЯ бpy-

целЛе3а кpyпнoгo poгатoгo скoTa
Cм. Бpуueллез кpyпнoгo рoгaToгo скoTa.

2i6

oснoвньIм исToЧникoп,I
инфекции являются бoль-
I{ЬIе }кивoтнЬlе. Из opгa-
I]и3Ma зapa}кенI]ЬIx oBeц
бpуuелльt вЬ]деЛяютсЯ с
мoчой, MoЛoкoM, }Io

главньtй пyTЬ вЬl.ц,еЛeния
3apа3}loгo I]aЧaЛа - эTo
исTеЧеIlия из пoлoBЬlх
opгaIloB, абopтиpoван-
нЬIr плоllЬl и плo.ц'oвЬlе
oбoЛoЧки, кo'гoрЬIe' как
праBиЛo' сoДeр)кaт oг-
poMнoe I(oли!Iсствo Bиpу-
ЛeнTIIЬIx бpуleлл'

Пеpиoд oкoТa и абop.
ToB яl]ляeтся сaMЬIM
oпaсHLIM в сMЬIслe заpа.
}кения кoшap, пастбищ,
тЬIpЛ и вoдoемoв. 3apа-
}кениr B есTесTBeнньIx
yслoBияx пpoисxoдит
гЛаBIIЬIM oбpaзoM aЛИ-
Mе}I'гаpIIo!- с кopMol\4 и
вoДoй. Hе исI{ЛючeItа
вoзMo}I{}loстЬ заpa)кeния
чеpез кoжy' пpи лe)I{а-
нии oвeц на 3apах{eннol\4
нaвoзе. Boзмoжнa пepe-
дaua инфекции пpи слyч-
ке бoльньtми баpанaми.
B eстественньtх yслo.
виях заpа)I{eние oвeц
бpyшеллeзoм oT дpyгих
видoв )I(ивoтнЬIx наблю.
,цaеTся pеДкo. Бoльrпoe
эпизooтoЛoгиЧeскoe з}la-
чеIlие иMeеT пoявлeниe
мaссoBЫх абopтoв Нa
3-4-м месяце беpемен-
нoсти Чepез 1-2 гoда
пoсле IJаЧаЛа эпи3ooTии
кoЛичeстBo абopтoв peз-
кo сoкpащaeTся'

БpyЦeллез y oвeц пpo-
TeкaеT xpoниqeски. У
бoльньIх }I{ивoтIlЬlx' кaк
пpaвилo' яаблюдается
сап4oвЬt3дopoвЛeItие и oс-
вoбo:tкДениe opганизМа
oт инфекции. Чeм лyu.
IIIe yслoвия кopп'Iлетlия'
yxoдa и сoдеp)каtIия'
TeIи скopее пpoTекaет
этoт пpoцесс. B сpeднем
oвцьl oсBoбoждaIoTся oт
бpyueлл B течеIlие
11 lz-2.. а иI{oгда и бo.

У сyягныx oвец вa>кнейшIиM клиничeскиМ пpи-
знaкoм явлЯeтся абoрт. Псpед абoртoм иIroг,цa на-
6лтoдaются пpедвeстники: беспoкoйствo I1л|1' BЯ.
лoсTЬ)кивoтнoгo' oпyxа}tие пoЛoвЬlx губ, гипepе-
Мия сли3исToй влaгaлища, кpol]яtIистЬIe исTечe-
ния. oднакo aбopT п4o'(еT нaсTупиTЬ и внeзапнo'
без какиx-либo 

-пpoдpoмaлЬнЬlx'IBЛeний' 
Aбopт

вoзникaeт чaще нh 4-м, peжe на 3.м или 5-м
МесЯцe беpeменнoсти. Пoсле aбopта обьl.ltto имeeт
МесTo задеp)I{ание пoслe.Ца и гнoйньtй эlIдoMеTpит.
Tакие пoслeабopтньte oс Лo)ti Il е I] ия сoп рo B0)кда ЮT-

ся сyбфебрильной темпepатypой, недoмoГаIlиeM'
oслa6ЛёIrrrЬlм aппеTиToМ. Пoвтopныe a60pTЬl Прc)к.

аблю-
тHЬIx.
абop.
бoль_
yчаях

y 3аpa}I{еIlЕIЬIх oвeц Mo}кнo всTpеTиTЬ вorпaЛeниe
сyставoB' сyхoжилЬIlЬlх BЛагаЛищ и вЬIMe}Iи' a
y бapa}roв-ПPoизвoдителeй _вoсПaлениe сеMeн.
никoB и иx пpидаткoв.



вaя{нeйпIile патoлoгoaнатoмические Лpи3нaки

Бpyleллeз _ ieiмеDтельнoe
скoМy исслeдoвal{ию пoдлe}кат
иx oбoлoчки.

зaбoлeвaни-е, пoэToMy патoлoioанатoмичe.
Глaвньtм oбpазoM абopтиpoваннЬIe плoдЬI и

Пpodoлctсснuе

Чтo нy*(нo yчeсть пpи пoсTавoвке диагнoза

/целлeзa xарaI(TеpнЬI MассoвЬIе абopты,
лeДa И эIlдoMеTpиTaД,ти. Bа>кнo oтме.t oквс

яйств
l лoГиЧ
l табо
j Tакше.гo J\4aтеpиaла- oбpененьt Ha нeyдач]

щиe opyцелЛьl бyдyт пoДaвЛeнЬI гниJЧeскoе II (сЛeДoва 
Еoбeспeч JI 
'Мeни Ill Я ''

шиx MaToк чеpе3 7-l0 дn"й no.,"'

)гaеT ДиaгI{oзy, ибo пpизнаки сeпсиса
я и лp.), свoIlственньiе паpатифy, нe

вoпрoс oкollчатеЛьIlo. pиoлoгичeсI{oe исслeдoBаIlиe peшает

27?



Boзбудитель и eгo мopФoлoгия

Пapaтиф (пaрaтифoзный aбopT)

Boзбy.Цитeль паpатифа Sа1monella аboгtцs ovis
пoeдстйuл'еr. сoбoй маленькую' пoлимopфн)ю B oT-

"Ьш,"нии 
свoей длиllьt палoчкy. Микpoб не oбpазуeт

Bи}кеH l xoрoшIo кpaсиTся
Гpамy не oKpaшивaеTся'
сЛyqаях абоpт y oвеu

MoГyт' пo.Bи,циMoMy' BЬlзBaTь и дPУГ!е- пред,сTaви-
телй паpaтифoзнoй iрyппьr, наприMеp Salrтronella pа.

гatуphi B. Дlaзки иЗ пaToлoгиtleскoгo MaTеpиaла

целесooбpaзнo кpaситЬ пo Гpамy. o.цнакo Диагнo-
сTичeскoe 3нaчеIlие микрoскoпии вeсЬMa не3нaЧи-

TeлЬнo.

278

Бoльньte )KивотHЬIe яв-
ЛяIoTся oсHoBнЬlM исToЧ.
никoM инфиЦиpoвания
окp1'>кaюш..й сpeды' i(ал,
Moqa и oсoбеннo истeЧе-
11Ия И3 пoлoвьlx путей
Bo BpoMя и пtlсле абopтa
сoДеp)каТ заpазнoе нaчa-
лo o;сtoда Bo3п4oжнoсTЬ
3apaж'cllия вТoричI{ыx
исToчникoB инфекции -пастбищa, кopмoB' вoдo.
пoя, пО,llсTиЛки и пр.
Здoрoвыe )I{ивoTIIЬIе иli.
фиuttpуются aЛиMеHтap-
нo с заражeняьIM кopMoM
и вoдoй. Зapа>кение вoз-
Mo)кllo и пoЛoBЬlM пy.
тoM _ пpи слуЧкe с 3а-
pа }кен IIьIMи бapaнaми.
Пpи oслaблении pCзис-
тeнТIloсTи opгaHи3Ma нe
искЛюцeнa вo3lvloхtнoсТЬ
аyтoинфeкции паpaTи.
фoзttьIми. микpoбaми-пo-
ЛyсaпpoфитаMи' ooиTаIo-
щиМи в ки[IeчI{ике 3дo-
poBЬIх oBeц. 3aбoлевaют
глаBнЬIM oбpaзoм \1aTKI4,
яГ}Iятa; бapaньl и ваЛyхи
тaк)кe Мoгyт бoлеть пa-
pатифoм, tlo знaчительtJo
}е>кe.. ПapатифoзньIй
абopт в силЬ}Io инфици.
poBaIIньIx xo3яисTвах
инoгдa oxвaтыBаеT Дс)

20_ю% пoГoлoвЬя жи-
вoтllЬlx.

тeчeнпe зaбoлевaния

Tечeниe пapaтиф
oбьtчнo дoбpoкaнествен.
нoe. oднaкo в tlекoTo.
pЬIx ' пpавДа Pе,цкиx 'сЛyчaях в нeблагoпoлyн-
нЬIx oтapаx oTхo,ц сpеди
сvяГIlьlx мaToк Мo)кет
дЬстиuь Io_|5%.

Baжнейшиe клиническиe пpизнакII

Aбopт пoявляеTся' какпpавиlto' нa 4.ммесяце
сyяГIroсти и Mo)кeT вoзIlикIlyTЬ вI{eзaпI{o, без кa-
ких-либo пpедвapиTеЛЬHЬIx пpи3нaкoв' oДнaкo
в бoльltинётве слyчaеB незa,Д.oЛгo дo aбopтa пoяв
ЛяеTся беспoкoйствo' oTеЧtIoсTь пoлoвьtх губ,
истeqeниe из BЛaгaлиIцa Частo пoслe абopта нa-
блюдaeтся зaдepх{aние пoсЛеДa и энДoМеTpит с
пoсЛе,цующиМ .цл иTeльIlЬIM вЬlде лe I{ иeМ слизисTo-
гнoйнoгo экссyдaтa и3 BЛaГаЛищa. B тях<eльtх
слyЧаях вoспaлитeлЬньtti пpoцeсс pаспpoстpaняеT-
ся сo сЛизисTol.t на мьtrлeчный и дpyгие сЛoи Mаткиl
чTo ведeт к сепTицеMии. UепTицe[4ия MoжeT Boз-
I{икIlyTь и без абopтa, oсoбeннo y ягHЯT и дa)кc
кaк искЛюче1{ие y бapанoв. B этиx сЛyЧaяx теIи.

пеpaтypa пoдниMaеTся Дo 4|-42", пoЯBЛяeTся
сильнейrпая вяЛoсTЬ, yГIteTeI{иe, oTсyTсTвие peaк-
ции lra oкpy)кaющеe. Пyльс вaстьtй' нитeвидньtй'
.цЬIxaние yнащeннoe, aппeTит oТсyTсTBуeT. Живoт-
ньte бoльrпe ле}I{aT ' пoдниMaIoTся с TрyДoM 

'
кoнъЮI]кTивa гипepеМиpoBанa' иIloгда нaoЛюДае'l..
ся каtIIелЬ, истeчеI{иe из нoсa' пol{oс.

Чaсть oвeц нeблaгoпoлyянoй oтаpьt пepeбoлtl-
вaeт лaTeIITIlo без зaметньIх клиниЧeскиx пpI1-

зIIaкoв или пpи Легкol\,l' Мaлo 3аMеTIioМlteдoM().
гaнии и сyбфе6pиль нoй темпepатype ' Pаспoзtlitс't..
ся такoе пеpeбoлeвaниe пpи пoмoщи сepoЛoгиЧс-
скoгo исслeдoвalrия сьlвopoTl(и кpoBи.
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важнейцIиe паToлoгoаI{атoМическиe лЭlcенue

Чтo нyх<пo yчесть при пoстанoвI(е диагIIoза

M задep'{aниe' no.,.ou, 
.:.9.lрoвo>кдaющийся иHoгдаx Матoк слy)кит oснoваниeй дn" д"--"oй*) .u-

и ва)ItHьl явЛсIlия сeпси
лиTeЛЬньIl. прoцeссoМ 
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Т,,"nЕl'"",*,ии 

с yвeличеIl-
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блюдaeтся. ТЬким oбoа.зо кишellHикa^и пp - Ilc |n-
paтифa даeт мнoгoе..Bсе ЕlцliациIl бpyцeллеза oт лa-
Tеpиoлoгичeскoe иссЛеДot диaгнoза t,teoбхo.,l:tмo бак.

;::"-fl""*,1"P,l.#xTff i"r.ъ:l;ъъ:+"Т,:..ffi T:i:ЁTi^,:''*i'!iaxъx,lъТ:il;()Bet( .цЛя с"poлoг,uЬйo.() иecпPп^Drцт'- .-^--. ] -\poвь y абopтиpoвaвшиx
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c oД,EPКАItI|Е TАБJIИ ЦЬI VII

I . П apamубe ptt,у лe r нь'I1 a нm е p шtn.

2" Геlloнхog.

a, Фacqro,узg"



a:;--
| 

^poнIrчeскиe 
saooЛeвания'

I-l пoнoсaми и ис,1
I

ия' сoпpoвo,l(дaющиeся
истolцeниrn'

Taблицa vllсxЕl}lA

Пpи вскpыт|4|t Ц|Ippoз пе.
чeни' paсцIиPeниe и yтoл.
щe н иe х( eл ч IlЬI х пpoтoкoв|
в кoтopых I\,Iaсса пapasИ.
тoв:
Фaсциoлев (стp. 286)

I

Пpи вскpьlтии yтoлщellиe и склaд.
чатoстЬ слизистoй тoЛстoгo oтде.
лA киrпeчника' B мaзках сoскoбoв
с измeненltofr cлпзllcтoit, oкDa.
IЦeнIlых пo I{иль.Hильсенy, мЪс.
сa l{ислoтoyпopныx oueнь Mалeнь-
ких пaлoчек' скЛадывающиxся B
кyчки:
Пapвry^б.еpкyлeзныfi aнтepит
(стp. 282)

Пpи вскpыTии вoспалl{-
теЛьнЬIх явлeний в пeчe.
Ilt,l и паpaзитoв в жeлч.
}lыx xoдах нет'

Пpи вскpьtтии кaTapaЛЬнoe вoспa-
Лeние сли3истoй сычvгa.
B сыuyгe oГрoмнoe кoли'Ieствo тoн.
киx немaToд:
Гeмoнxoз (стp. 284)



Boзбyдитель и егo мopфoлoгия Те.lениe зaбoлевания бажнеишиe KлиtIичeсI{иe ПDиЗнаки

ПapaтyбеpкyЛе3нЬIй эHTеp иT

См. Пapaтyбepкyлeзньrй энТеpиT кpyпнoгo
Doгатoгo скoTa.

Пapaтyберкyлeз всTpe-
чaeTся y oвец ЗHarIиTeлЬ-
Ho pе>I{e' qeA{ y крyпFto.
гo poГатoгo скo't.а Зa.
бoлеваниe 11poте](аeT в
BиДе oTДeЛЬHЬ!х спOpa-
диrIескиx сЛyЧаеl] ' pe)ке
энзooтиli Hа бьlстpoтy
рaспpoсTpа}l ен и'l Паpатy.
бэpкулeзнoй lttltpэкции
oГрo]\4нoe BЛи'IIIttе oКа-
зЬIBaЮт yсЛoвlI'l сoдep.
>KaHИЯ [.] К()р]\4Ления
Гpyбьlе, ЛI,I]l]I'llI]ЬIe ви-
таMиIloв' MаJl()ПиTaтелЬ.
HЬtе кopMa ' IlсlloсТаTol{
MинepаЛЬlIl,lx сoлей ' пе-
peГру}к('H Ill )с,гЬ и ГpЯзЬ
R кoшаpo спoсoбствуют
pаспpoстpа IlеHию зaбoЛе-
BaItиЯ и бoЛeе тя>келo.
MУ eгo Tсt|(]I]ию. Бepе-
МeI] Hoс1.Ь Hеpeдкo спo-
собствyt'т oбoстpeнию
ЛатеllTII() пpoTекающеЙ
и нфе r<Lц и l,l. Ilapaтyбеp кy-
леЗ с1)ollи oBец всTpе-
ЧаеTс'l t] TеЧeние всeГo
гoдa, Ho нJибoлЬшеe кo-
лI,i||ссTBo зaбoлевaний
Еiаб'llo/цaется зимoй и вeс-
ll()]i | чTo Taк)ке \ o'{tlО
Пoс.гаBитЬ в связЬ с кopп4-
ЛcIIисM и сoДep)кaниеl4'
а с.ЛolloваTеЛьlJo' и oс-
ЛабJIoHиеМ pезисTентHo-
сl.и opГaнизMa. ЯBI|o 14

л;l,l.('lITHo бoлеющиe >ки.
B()'г ltl)Ie вьlбрiасьtвают с
I(аJIolV oгpoМI{oe кoличе-
с.гIr() BиpyЛeнтHЬIx бaктe.
|)l,|ll и заpа)каюT Bсе
()!{t)yх(ающee Заpa>кe.
Il||() здopoBЬlх oвeц
Il|)oисхoдит aЛиMeнТаpHo
с инфицирoвaннЬIM кop.
l\4oM и вoдoй.

Пapатyбepкyлeз y
oBeц прoТекаeT xpoни-
Чески-ll бeссимптoмнo
Ho с мoмента пoяBЛe-
Hия клиIlических при.
зI'акoB (пoнoс) бoлезнь
Д,oвoЛЬtlo бьtстpo, в те-
чен иe 2-4 нe.целЬ 

'BеДе.г к ЛeталЬнoМy
кo Hцy.
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У пoДавляющегo бoльшинствa бoльньIx oвeц
пapaтyбэpкyлез пpoтeкaeT ДЛI,lтеЛЬIloe вpеп4я лa-
теtITI{o' [1o дaнньIм fl.opoфeевa, Пarпoвa, Стpo
ГoBа и ДpуГиx, кЛиничeскtle призI.IакIi забoлева-
ния ПpoявЛяюIся ToЛЬкo ЛиIIIЬ y 2-5Vо зaвeДoмo
инфициpoвaннЫx }киBoт}IЬlx. Bеду,щий кЛиtlиtlес-
киti пpизtrак-пoнoс. У бoльньlх oBrц чаще всeго'
B пpol.иBoпoлo'.(floсTЬ кpyпIloMу poгаToMy сKoTy,
каЛ не пpиoбpeтает х<идкoй кotlсllсTенции' а
ToлЬI(o теpяeт сBoIо обьtuнyю.фopмy opeшrкoв и
дёЛаeTся MaзеoбpaЗнЬlM. C пoявлениeM пoI]oса
бoльнoe )Kивo?IJoe быстpо xyдeeT, сЛизисTЬIr
сTанoBяTся aнeМиqнЬlMи' гЛaЗа 3апaДaюT' lllеpсTЬ
теpяe,г свoй блеск и ЧaсТиЧнo вЬIпa,цаеT oвцa
oтсT3еT oт сTаДa и пЛoхo пaсеTся.

Тeмпеpатуpa TеЛа oсTаеTся в пpе.цеЛax нopMьl
иЛи Дa}ке Hи}ке HopMаЛЬIroй K кoнцy бoлезIrи
пoявЛяюTся гидpeМиЧеские oTеки-в Ivlе)Itчелю-
стtloM I]poсTpaнсТвe, I{а шee' Пo,цгpy,цке. Пpи
HаpaсTaЮщLIx явЛеI{ияx кaхeксии )кивoTI{oe пo.
гибaет в TеЧeние tlескoЛЬкиx неДeЛЬ. B peдких
сЛyчaях пoнoс MO}KеT BpеMeIrнo пpекpаTиться|
и х{иBoTнoe как бyдтo нaqиHает пoпpаBЛятЬся'
нo заTeM Bнoвь ПoяBЛЯеTся пol]oс' tlе пoдДaю-
щиitся никакol4y MеДикaMeнToзнoMу вoздействию,
и oвца tloгибaеT с IrapастающItMи явлеIlиЯN{и
исToIцeHия.



Baжнейшие паToЛoгoaнатoмическиe ПDизEaки

Tpyп истощен' rлизистЬIe aнeMичнЬI. B подкoх<нoй клет.laтке Me)кчe-

Е .l.()pIIая скЛаll oTя в Maзкaх-сoсt<обаx
с ЛI,Iзис].ot] МЬIб ;,,]"t,,,i],..",", oе кoлиЧeствo пapаTy-

лимфаr.инеск Личеtlы и сoЧJlьI.

Э|cенuе

Чтo нyжнo yчесть пpи пoстaнoвкe 1.ЙaГfloЗa

llpи всеx BaHИЯX дЛя исклIoчения пapатубеpl{yJlсзil tjсI{|)ьl-l.ll(' и Микрo иссЛедoBaHие KaIIa И сoскo6oв- слjzзйстoii ,.,*."-IIlIl(а Taк)ке
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I

Boзбyдитель и егo мoрФoЛoгия

Гемoнxoз

с

З

T
TDиxoсTpotlГилид наибoлee пaтoГеЕIIlЬlI\{ вl,1Дoivl я1з.

;;;.; 
. 
Hаепonсhus сontortЦs, лoкaлизyюЩий-

Cя в сЬIчуГe. Поэтoмy, xoTя геlиotlxи встpечаloтся
тoлькo в кoмбинации с дpyГиMи BИI,a\IИ Tpиxoст-
poflгI'ia]и,(9 иI]BазиIo' вЬIзЬIBaеI!тyю эTиNIи HeMaТoда-

iци, кaк B BeTеpиIlapнoй oтнетнoсти, таки сpеДи

прaкти lIPиI]яTo I]a3ЬIваTЬ геfrIoH-

xo3oМ' нЬ]e нeMaТo.Д'ьI' пpи х{lIз.

ни кpa aМцЬ] иMеЮт длинy 18-
22 мм, ц снабrкен кyтикyляpнoй
сoвoкyпителЬнoй сyмкoй ч ДвyMЯ pаBIJЬINIи кopиЧ-

ttевЬlМи спикYЛаil'tи oкoлo 0,3 A4M длиllЫ. l,lлина
самoк кoлеблеTся в Ilpе,цrлаx oт 26 до З4 шrм' вyль-
вa y []иx р
,цЛиllЬl TeЛa
нo pазвиTЬlM
xoсTpoItгиЛи
ся B ToIJкиx
xoсTpotlгиЛиll пoсЛе oпЛoдoTвopeIrия вьIдеЛяЮT B

пpoсBет }кeЛy.цoЧIlo-кишеЧttoгo TракTа Heз!еЛЬIе

яйца' на pазлиuнoй сTадии их дpoблени'я. Lтpyк-
Typa яиц ie .цaет oснoвaний для видoвoй диффе.
peнциaции.
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Baжнeйшие эпизooтoЛoги-
Чeскиe данньIе

и исToЧники Зapажeния

Tpихoст pонгиЛ и,Д,o3 ЬI

припаДлe}каT к tIисЛy

TакiIх инBaзий' кoтopьt-
ми в тoй иЛи llнoГl сте-
пеHи пopа)iiеHЬI Пoгo..IoB-
Ho Bсе oBltЬl, 3а искЛlо-
ЧeHиeM ягtlяT pанHeгo
Boзpаста. Bсе они явля-
Ются гooГс.1ЬMиIIToза-
il{и, и вoзбуДители иx

рaзвиBa}oTся пpя]\{Ьlм
пyTeM, пpoBOдЯ часTЬ
биoлoгичeскtlГo цикла B

хtолyД'otlнo.к [I шreЧ}i o п{

тpа кте oBell и tlасTЬ-R
поuве. Bьtдt'лясMЬlе с ка-
лoM oBoц яtiLlа тpиxoс.г-
рoнгиЛиД пpи ,цoсTупе
кисЛopoДа ' IJЛа)кI]oсти и

сooтBстс I IJуIoщсй тeмпe.
pатypе эмбpиoI]иpyloTся
Cфоpмиp.tвавшиеся- JILI.

чиHKи tI{)l(Ilд.aют oooЛoЧ-
кy яиц II llaЧиHают Bес-
тй свoГхlДtrьtй сапpофи-
ти.Ieский oбpaз >кизни
Инвазtlottньlе Личиt{ки
oчettь с.гoйки и Moгyт ДЛи.
TeЛЬHoе вpеМя сoxpа11яTь
свolо )I{и3нeспoсoбнoсть
}lа пастбищax. Гибeль
иx |Ia сeвepe и в сpeД-
tlих пoясах зеMнoгo lIIа-

Рa IIaсТyпает B зиMHee
IlРсМя пoД BлияниeМ Hи3-
I(иx TeМпеpатyp; в ю)к-
I'lЬlx oбластяx-летом,
oT tlысoкoй TeмпepаTypЬl
и суxoсти. Забoлевaние
п() прeиMyщeстBy пaсТ-
(ttrItцItoe ' тaк кaк в кo-
lllilDаx мoна действyет
губитeльным oбpазoм на
шiiца и сапpoфитинеских
личинoк'

теceние забoлeвания

Boлeзнь хpoHIIЧeскaя 
'чаще всeгo Пpoтекает

аси['IпToмI{o иl.Iи в с}б-
кливичeскoй фopме, oт-
ра)кaясЬ лиlI-IЬ llа прo-
ДукTиBlloсTI,l х{иBoTll ЬIx.

I(лининеские пpизtlaки
сBя3анЬI с HакoплeниeI\,I
B opГанизMе пoлoвoзрe-
льIх фopм, paзBиBaIo-
щиxся и3 пoступаloщLrх
llзBЕIе инвa3иoIItlЬlx Ли-
tlинoк, такoe пoсTуп.цe-
ние прoисхoДиT N{Е]oГo-

кpaTнo' в TеЧеl]иe дли-
TеЛЬHoгo BpеMeI]и ' пo-
эTcMу yстаtIoвиTЬ ин-
KyбaциoI{нЬ]й пepиoД
пp.lкгиЧески }Ieвo3Мo)к-
нo ПrpeхoД асиMптoМ-
IIoгo t] клиниqeски BьI-
pa}кetltloe забoлeвaние
цеЛикolи зaвисит oт yс-
лoвий сoдeprкания oвeц:
oдIto Ii To х{e кoЛиqeст-
вo гol\'I()lIxoв или дpyгиx
Tрt]х()(: I.рО[IГили,ц y кpeп-
ких, х()I)сJtIJo yпиTaнItыx
oBец N4())кст Hе давaть
HикаI(|lx заМеTIIЬIх oT-
клotIt:ttий oт нopMьI; y
с;tабt'tх жe, исToщeн-
ньtх, бoЛьньlх кaкиMи-
либtt дpугими бoлeзня-
Mи ol.lcll эTo х{e саI\,foе
I{oЛиtl0ствo геЛЬMиI{Toв
вЬl3l,|IJaeт тя}кeлуIo кЛи-
Irикy и пaде)I(. Если нe
будут обеспeчelrЬI инди-
видуальный yxoд и кoрм-
Леrlис зaбoЛeвшиx oвец'
тo смеpть oт кaxeксии
ljас.гупaeт чеpе3 oдин-
дBa мeсяца пoслe пo-
явЛеtI tIя пеpвЬlx K Л|411|4-

чeскиx пpизIIaкoв.

Bажнeйшие клиItическиe пpпзtlакg

Зaбoлeвшиe oвцЬI нaЧиHaюT oTсTаBaть oT стaдa'
сTaI{oвяTся вялЬII\4и' сЛaбo pеaГиpyюT нa BI]еlu.
ние вoзДeйствия. HapyrпаeTся ДrяTeЛЬHoсTЬ пи.
щeBаpиTелЬнoгo TpакTa, перисTaль,tика кишreч.-

I{икa yсиЛивaeтся' paзвивaется. пottoс, KoтoрЬlи
лeГкo ЗaМеTиTЬ пo вЬ]паЧкаtlЕIoи B )кl.дкиx зeлe-
I]oBатoГo цвeTа KалoBЬlx Mассах lIJеpсTU B oбЛa-

с-_1!t пpoМе)кHoсти. ИнoгДа мoгyт бt,lть заI]opЬl.

Bслeдствие I{apyшreниЯ oбMeнa вещестt] tUсPстЬ

стaIIoBится сухoй и ГpУбoй' 3aГpязIiяеTс.Я, ЛсГ-
кo вЬI.цepГиBаeTся, MeстаI\,lи BЬIПaд,aеТ. l с,lllпepа-

тvDа oсТаeтся в пpеДелаx |lopп,rЬl' иIloгдa дoЛа-
еiёя сrбнopмальнoй, oсoбeннo в кoHце бoлсзни.
Bидимые сЛи3исTЬIе oбo'toчки сTaнoвя.гся аHeMиrl-

ньtми. PазвиваIoTся пpизHаки oбЩеГo исToщеHия,
пoяBЛяются oTeки пo,Д.чeЛюсTЕloГo пpoсTрaнсTвa'
пoдгpy.цка. БольньIe oBцЬI x)rДеIoT и сЛабеют Hа-

сToЛЬкo, ЧTo с Tpу,цoN,l деp)кaTся Hа нoгаx у
кot]цo кoHцoB, такиe )кивoтHЬlе TepяюT спoсoo-
l]oсTЬ tlе ToЛЬкo IIеpeДвигаTЬся' llo и пoдниMаTЬся
бeз пoстopoнней пoмoщи. Смeрть IlасTyп-aeT oT

кaxeксии, в сoсToяItии глубoкoй кoмы, безaгo-
нaлЬньIx явЛeI{ий.



Bax<нeйцrпе патaлoгoаIrатoмиЧeские opИЗнaK|l

Tpyп сильнo истoщен. Шepсть легкo выдepгивается' мeстами видIIы
oбЛыселыe yчaстки' в oбласти пpoмe}кHoсти oнa BЬIпачкаtla каЛoвЬlМи Maс-
сaми зeЛeнoBaтoгo цBeта. Bидимьlе сли3истьlе oбoлoчки анeмиuнt,l. Пpи
снятии кo)xи oбнаPyх{иваеTсЯ сTyдeHистый инфильтpaт пoдколtнoй клeт-
чaтки B ПoдtIg,o.""o" прoсTpariс'].ве и IIoДгpJ',цкr и бледнoсть мьrulц. B груд-
нoй и брюIUнoй пoЛoсTях вoдянистьtй х{елToваToгo цвеTa вЬIпoT. Спецrrфи-
Ч)сKие изMeнeния oTMечaются B сЬrчyгe я Toнкofil oтдeЛe киttIечHика. oсo.
бeннo xаракTеpHы эTи изI\{eнeliиЯ B сыЧyгe пpи ГеMotlХoзе. Слизистая
сЬl ПoкpЬlта oгpoMI1ЬIМ кoЛиЧесTвoM ГeМoнxoг]' Kpас-
Еo ЛинЬl' с г]poсвeчиваюЩиMи Чepeз кyTиК)lЛy сЛo}(-
tlo тpyбкoй и тpyбuатьtми I]oлoвЬII\4и opганами Сли.
зисTaя сЬIчyга B сoсToяLlии катаpаЛЬI]o-гeп{oppагиЧeскoгo вoслаЛeния с Mн()-
гoЧисЛeнньIMи тoцeЧнЬlми кpoBoизЛияниЯМи. B I]oлeжaвIIIих, oстЬiвших тp}'-
пах гrMollхи гlокидают сTеЕ]ки сЬ]Чуга и пеpекoчeвыBают в егo сoДep}киMoe.
B этиx сЛyЧaяx для oбtrаpуrкeHИЯ aapaЗI4.|oв l]pихoдится пpибегать к пoв-
тoрнЬlМ пpoMЬlвaнияl,l сoДepх{иМoГo сЬIчyга и сoскoба с егo слизистoй oбo.
лoчки' Г[oсЛe тaкoli oбpабoTки в oса.цI(е' oсвoбo)кдelrнoM oT лeгI{иx Час.l.иц
L4 cl1ИзИ, геL4oнxи oбнаpух<иваются без всякoгo заTpyдHe}rия Гloмимo ге.
Мoнxoв, oбнаpу>киваIor.ся и Дpyгиe TpиxoсTpoHгилиДы: oни знaчи.IeлЬHo
мeнЬш]e, oT 0,5 'цo l,б см длиньl, и лoкaлизyюTся пo пpeиMyщесTвy в
тoI]ких кишках' гДe Tак}ке вы3ьIвaюT катapaЛьl{o-гel,{oppагиЧeскoе Boспале-
ние. Следyет пol\,IниTЬ, vтo oбнаpy>кениe единичIJЬIх экзeМпляpoв геМoнхoв
иЛи ДpyГиx Tрихoстpoнгилид Hе Мo)кeT слy}китЬ oснoваниеM дЛя oпpедeле.
Hия пpичиtIЬI падежа' Лишь oгpoмнoe числo пapазиToв (тьtсяua и бoльrue)
г:pИ IзaJ|L]Ч|4|4 сooтвeTствyющиx I]атoлoГoа!lаToМиЧеских и3MеItеIiий мo)кeт
oбeспечиTЬ праBиЛЬнyю пoсTаtloвкy диaгнoза.

Пpodoлctcенuо

Чтo нyжнo yЧестЬ пpи пoстанoвкe диагнoзa

Из инфекциoнныxбoл-езней нaибoльшee сxoдствo гeмoнxo. иI\,Ieет с паpа.
тyбepкyлeзoм, a из нaибoлee pаспpoстpанeIIHых инвaЗиoнI]ЬIх зaбoлeъaниi-
с фасциoлезoм.

Пpиtкизненная диагIloстикa паpaтyбepкулезa oбеспеqиваeTся oбнаpухtе-
ниeI{ кисЛoToупoрнЬlх палoчок в pе3yJЬтaTe пpeдBарIlтелЬнoй oбработки
фeкaлий aнтифopминoм' с пoслeдyющeii oкpаскoй матЬpиaла пo l{илi-Hиль.
сеl{y.

усTaнaвливаeTся пyTеМ хapaкTeDнЬIx
калa, oбpабoтанHЬIх пy сливoв..

yхtеIlиe яиц сTpot-lгиЛяT ДoсTaтoчнЬIха' TаI( как все oвцы }кeriьl Tpirxo-

Надerкньrм МеToдoil,{ рaсп слyх{иTь ДиaГнoсTичeскoe вскpЬI-
Tие:'пpи пapaтyбepкулезe сп eнения лoкализyroTсЯ в пoдв3Дolrl-
нoй' слeпoй и oбoДoчнoй сциoлезe-в печени; пpи Tpихo.
сTpoнгиЛидoзаx' в Tol\f Числе.и пpи гeMol]хo3е'-B сЬlt]yге, в двeнадцаTи-
пеpстнoй и тощей кишIкaХ. oбнapyжeние вoзбyдитeлей фасциoлеза в дg'
ЦcIlи и тpихoс.тpolrгилидo3oB в сычyге и To1Iких киlIIкaх pа3peшIaeт все
сoMневия.
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3а6oлевaние pаспpo.
сTpанeнo B IIIесTнOсTяx
с 3абoлoченньlпtи пaсT-
бищами иЛи с MeЛкoBoД-
HЬlMи вoДoэMaN{и с Mc]-
Леннo TeкyщеЙ или сTo-
ячеи ' tlo Hе ЗагHIlBaю-
щей вoдoй. Trкlя лo-
кaлЬHoсTЬ бoлeзни свя-
зaна с биoлor'исй фас-
циoЛ' в циКЛе рaзBиTия
кoTopЬIх пpиllиN'laеТ yчaс.
Tиe пpoЛ,Ie)кутoчньIй хo-
зяиtl-MaлЬIи пpvдoвик
B мaлoм пpyд..lвике пpo-
исхoдиT бсслoлoе paз-
MAlo}I{ениe фaсциoл в
Tечellиe .цвyх-l.pеx MесЯ-
цeB, пoсЛe Чcгo личиtlки 

'таК I]aзЬIвасMыe цеpка-
pии' пoкиДaют MoЛлюс-
ка' пpикpспляюTся к
EaxoдящиМся B вoдe
чaсTяп{ pастений 14 И|tЦII-
стиpуюТся' пpeвpaщaясЬ
в Tак llазЬIвaеМЬIx адo.
лескариев. Мoллюски
oбьtчtlo заpа)кaюTся с
вeсI{Ьl' кoгдa пaстбищa

cтaднЙ в п{oлЛюсках пa-
paзI'I.гЬl 3 aтpачиваюT два-
Tpl,l Mесяца' пoэToMy
адoЛсскapии oбыuнo пo.,
являются с сеpединь; j

лeTa ' к авгyстy_сеIrтя-
oplo числo иx дoстигаеl
IvtaксиМyМa' B этo вpeмя

ч-
a-

I.Jl;l.гЬlвании трilBЬI с
адoЛ0скapиями.

Течение Зaбoлeвaния

Бoлезнь xрoничeская,
тянеTся I\{eсяцaMи' Il в 3а-
висI{Мoсти oi интeнсив-
HoсTи иHвазиl{ и oт pe-
ЗисTeнTнoсTи opга t]изМa
бoлевrrrиx rкивЬтньlx (

Boзраста, услoвий сoдep.
кaHиЯ) Mo)t{еT заI{ottЧи гЬся
ибo смepтью oг каxeксии
либo oчень МедлеIIнЬIM
BьIЗдopoвЛeнием Интен-
сивHoсTЬ инвaзиIl н axo-
.ц,tlTсЯ в пpямoй заBиси-
МoсTи oT ДЛиTeЛЬI{oсTи
вьIпaсаHия oBец Ha IIе-
благoпoлyнньlx лaстби-
uIaх. oбыuнo вЬl.цеЛеltlie
ooЛЬllьlx oвeц нaqинaеT-
ся oсeHЬю и пpoДoл)кa-
еTся B Teчениe всей зи-
мьt. ol.ход oт фасциoле.зa IIaч[tLIaеTся зимoit и
пpoдoл){<aеTся дo весны.
LЛyrIаи спoI]TанHoгo BЬI-
3дopoвлеllия I]epeдки'
oсo0(]lIIIO eс.rIи зaбoлев.
шиe ol]ttЬI бyдyт oбeс-
печеt|ЬI I4I1Д|'1BLlДУaIIЬ-
IIьII\{ yх()дoп,I и кopMЛe.
ниеп{. .t акие oвцЬ] Ilа
дoЛгoс I]peMя oстаюTся
фaсцltсtлoнoсиTeлЯ\I|1 14

слyжil1. pе3еpвеIiTаlrи
иtlв:l,]Illl ' TaK кaK Пp'l
вeсelll|,.'l,l l]ЬIгoHe заpa-
rкаю,г lrастбищa яйцaмu
фaсцlttlд,

Baжнейrпиe клиниЧeскиe признaки

)(ивoтньte
Лo)I{aTся. Aп аДa' ЧaсTo

гpессиpyюще eTся пpo-

xoЙ и лoмкo aеTся сy.
tsьIпaДaeT сaM а I\{.стаNII,I

станoвиTся н 
oTЧeГo pyнo

МеtlнЬIe IIOвЬI 
юдаЮTсЯ Bpe-

щиeся yЧaщэ ;?:o8.:lx*H-
Iloе BpеMя пyЛЬс и дЬ|xaнIle B пpeдeлaх }IopМы'
бидиMЬle слизисTЬle oбoлoчки блeднeют' B этt-l
Bpеi\{я y)ке нки бpюшнoйи ГрyдHoй oTeки вeкме)кчeлЮсTtl .'''.:'
ней стенки PyДкa' [Iи)k-

е сTat]oвится
вяЛЬIМ, дви)кеHия pубцa зaмeдлеllЬI' пeрисTалЬ-
Tика }Ke' нaoбopoт, yсиЛeна. Kак пpавйo, фiс-циoле3 y oвец сoпрoвo}кДaeтся в тoй или инoilсTeпени вЬIpа)кellHьlM пolloсol,I' кoтopьlй неpеiцкo
Iтриtlип{aeT пpoфyзнyю фopмy. Увeличивaeтiя'oб.

B тях<ельlх слyIIаях, ts pезyлЬТaтe пpoГpeсси-
poвания застoйьtьIx явлeний икаxексии, бoлезнь
п4o}кeT зaкoнtJиTЬся пaде)ItoМ )кивoтIlЬIх'



Bаrкнейrпие паToлoгoанатoмичeскиe пpизнаки
Чтo нужнo уtlесTь Пpи l]OсTанOвке диaгtro3а
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C o.ЦЕDIА It 14 E TА БJI 14 ЦЬI VIЛ

I. Ocna.'

2, Ч e c omк a fl a к oclо ltll'lсo в aя.

3, Чeсon.rca aуdнeoaя.

4, Чoeotnrca кoаceеdнoя..



Забoлeвaниe злoкaчeс'ГвеtlIIo'
пpoвo)I(дaеTся исToщеt-IиeM и
oTсyтствии ЛeЧеIlия-пaдr жOМ

.o- 
Iпpи l

I

floparкeниe кo)I(и oГpaнI]чиваеT.
с,| tlilсTЬIo ГoЛoвЬI, пoкpьrтotli кo.
pO1.KlIM Boлoсoм' Пpи pазвив-
ш0п,rс'r пpoцессe гoлoвa ка)кет.
ся l,ЬIМДзаHIloй известьto.
Чесtrткa зyдtIеBaя (сip. 29a)

Забoлeвaние дoбpoкаuествeннo |1
ooЬltlнo peзкoгo исToщэния и паде-
1ка ttе BЬlзЪвaеT

I

Taблицa vllI

Пopаlкeниe кoх{и llaЧиIIаrTся на
сгибатeльнoй пoBеpxIIoсTll зaд-
них кoненнoстeй, oт пyтoBых
дo скaKаTелЬнЬIх сyсTавoll :

Чесoткa кox(eеднaя (стp. 206)

сxЕll{А

3aбoлeвaния, сoпpoвoжДaющиеся
эк3еIuaтo:tHЬIм BoспaJIeниеМ кo}ки

I(orкньte пopa)кeHия сoпpoвo)I{дa-
юTся септиЧескиn4и явЛeHияI\4и. Dи-
lIlIтoM' I(oII1,IoHкTивитoM и кaшлЬм:
oспa (стр' 290)

Пopажeпиr кo)ки начинаеTся нa
yЧасткаx' |Устo пoкрЬlTЬtx шeP-
сTЬю,-в oбласти кpесТца ' нa
спине. Гoлrlва и кotleчнoсTи
ooычнo tlс пopa)кaются:
Чесoткa нaкo)l(Irикoвaя (стp. 292)

19 3aказ N! c
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Bажнейшиe
Llескиe

uс Тo чниl{и

Бoльньtе и пepe6oЛев-
шиe явЛЯюTся oсHoвttЫM
исToчIjикoN{ 3apa)кеHия.

HЬIx (тaк нa3ЬlBаеMaя кa-
пeЛЬHaя инфeкшия).

Kpoмe тoio, Гнoй oс.
пeнiЬlx пусTуЛ 

' 
кopoЧки 'пpе-

Ин-
пoд-
вдЬl.

хaeTся здopoBЬIМи }ки-

вoTttЬII\4и (пьtлевaя иtt-

фeкция). I-Ie исключенa
вoзмo;кtloсть aлиMeвTap-
Itoгo Зapaх{еtlия с кop-
мoпl lt вoдoй и кaк ис-
кЛюLlе[t иr-rIеpeз кo)кy и

сЛизIIсTЬIе гЛa3a. Boс-
пpииMIjивЬI всe пopoДЬL

oЬeц, нo у TolrкopУIr.
нЬlx зaбoЛевaHие paспpo-
стDаIlяется бьtстpее и

npЬ'"n,"' тя>келeе. Мo-
лЬдняк 6oлеeт чaщe, чем

взpoсЛЬIе. Tя>келoмy тe-
чeIlию эпизooтии спo-
сo6ствyет Teснoтa ' скy.
ЧeнHoсTЬ' Гpя3Ь' сЬ1.

poсть !{ хoЛoД. Лeтoм Hа

iopoшем паст6иш{e эпи-
зooтия oспЬl дaeT мень-
tIIе пoтepЬ. oднакo и в

9тих бЛагoпpl.lяTIlьIx yс.
Лoвияx oспa paспpoсTpa-
llяетсЯ эпltзooTI{Чeски
tt бЬIсTрo oхвaтЬlвaе1
ttoчTI4 всe пoгoЛoвЬe.

Тrчeяие забoЛеваlIиЯ

Инкубацtloн trьlй пе-
pиoд ПpoдoЛ)кaеTся oкo-
лo нeдеЛи. lечeниe зa-
бoлeвания всeГ,Д.a oс.
тpoе oтхoД ЗaBисиT oT

B xoлoднoе, сЬlpoe вPе
l\4я гoдa пplt Hе/-loста-

ToцtloМ кopMЛеЕlии Mo.
)кеT пaсTЬ Дo 50% Ц

бoлeе >кивoтньtx. Мe-
pинoсЫ дают б6льtпую
Ъмеpтнoсть, ЧеM Гpубо-
LrеpсTньle; сpeди Мoлoд.
rrяка сМеpTrroсTЬ ooЛЬ.
ш.tе , qем сpе.ци в3poсЛЬlx.

важfleЙшие кЛиничeскиe ЛpиЗнаKи

Ceптицескиe явЛеtiия: вЬlсoкaя Лихopaдкa (дo
4I-42")' yЧащeннoе .п'Ьlхaние' пyлЬс; yгнеTениe'
oTкaз oт кopма; нa пaстбище oBцa пepeсTaет
IIaсTисЬ. oднoвpеменнo нatlинaеTся кaTaрaЛЬI{oe
вoспаЛеHие сЛи3исТЬIx глaз (гипеpeмия и, слезo.
тeuениe) и веpxltих дыxaTеЛЬHЬIх пуTеи.(исTeЧe.
ниe и3 Hoсa, каIIlеЛь, сoпЯщee дьIxaниe). Taкиe
ltеoll oдиH-
.швa пoкpЬI.
тЬIх вoкpyг
ГЛaЗ eи пo-
Bepхнoсти xвoсTа, бедeр, нa вЬIMени IiЛI{ Tес.
Teс, пoявЛяюTся кpaсньIe ПяTньIil]ки-poЗeoЛЬI.
Чеpeз 1-3 .цI{я B середI,r}tе пяTнЬllllек Bo3Ilика-
юT кotlиl]rскиe узeЛки-пaпyЛЬI. с пoЯвЛеI]иeM
папVл oкDv)кaющиe их TKаHи сTаl]oвяTся oTeЧ-

ньrйи. Пpii ЛeГKoМ' aбopTиBIioп4 Tечеtlии- oспЬl

пoсЛе вo3ttllкttoBеtlия узелкoB бoлезнeнньtЙ пpo-

цeсс п'1O1ItеT пpиoсTаI1oвItтЬся: y3еЛки пoдсoxllyT'
и }кивoTtIoe I]ачинaеT пoпpaBляTЬся. Jтo Тaк
назЬIвaеN{ая кaMевtlая oспa. oДнaкo пpи Tипич-
I]o прoTeкающeй oспe узеЛки Чepе3 2-3 дriя пo-

сTeпенI{o пpoпиTЬlBaюTся сеpo3HЬlM экссyдaтoM и

пpеBpaщаются B п)rЗЬlpЬки-везикyЛЬI. б слeдy.
Ющие два.Tpи дtIя пPoисxo,циT нaГIIoeI]ие у3eлкoв
(oбpaзoвaниЪ пустyл). oчень частo гнoйни.lки
i.oд.o'*,rо. и oбpaзyют сухие кoporlки (кpyсTЬl).

Haгнoeние пy3ЬlpЬкoв
Пo,D.ъеM o M теl\4 пеpa TypЬI
сToяtIия. oтек вoкpуг
и paспpoстpaняеTся пo
зистoe вЬIдeЛeниe из
ещe бoлee oбильньIм , дЬIxallиe зaTpyдrrенI{ЬIпт

и сoпящи\{. Если >кивoтнoе пepe}I{ивaеT эToт
пoдсЬIхaHия кo-
Il}taTЬся ' Il Bсе
o сгЛах(иt]аloтс'l,
oтнoси,tся сJ|It-

lпaет таl( Mllol.o'
чтo otlи сливaloтся дpyг с Дpугoм tt пpсIrpaш\a.

юTся в сплoшrнoй oTек. ЗaTе]\,{--tlepl1а'l oсПa ' со.

I]рoв oбильньtми l{po-вol]зJIияttl.l 
'lпttlкhк спенньlx пyзьrpсit (.tеpнo.кpас-

ньtй инaзвaние),RссpoзIlьIеисЛIl
зисT тaк и Bllу.Гpl, IIOJIoсTеII (l(|х|

вaвьtй пoнoс' КрoBaBaяMoца и кpoBоTetlеllиe Il't

нoсa). Эти oсЛo)кHeЕIия кotiЧaЮTся ЛeT0Jll:l!(),



BaжЕейшие паToлoгoанаToМически е пpпзнакт,
Пpodoл,ltсснttе

Чтo нyжнo yceсть пp,i пoсTанoвке диагIloза

и л,tеннo. Cлс.
IB_ TЬ paзлиЧ.o oй (вдaвле-

]Tвeннo в хoзяйстве [4oх{tlo пoстa
oДoз pитеЛьIIьlx
фи:.lpаствoрoм

кoх{y в дoзе
rloсOвЬle хoдЬl

I]и pycа ягнe.

o та к)ке иссЛе/lo вa ть oс пrIIl K tl IIая эToГo нoх{ницa l\4 и сI)oЗat,M IIа пyл-на пpеДI\,tеTнoM стeкле м.tзttot. oк.l pекo[4eIJ.цyeTсЯ МeтoдO]\| соoс'бpc.
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Boзбyдитeль и eгo мopфoлoгия

Чесoткa нaкoжtIиt(oBaя

НaкolкникoвьIй клещ из Poдa Psoгoptes сe.
мeйства Psoroptiсlae. Beличинa eгo кoлеблeтся
в пpеДелax oт.0,5 дo 0,8 мм, фopмa телa oваль-
Hая; гpязнo.)кeЛTaя куTикyлa пoKpЬlTa ра3ЛичнЬl-
NIи xиTинoвЬlMи opнaМeнтaцияMи B виДe qешyeк'

щетинoк и tllипикoв. Xoбoтoк длинный, кoнyсo-
oбpазньtй, кoЛюще-сoсyщeГo типa' ,цЛина егo энa-
чи1ельнo пpeвЬIшIaeT IIIиpиtly. Нa вентpaльнoй пo-
BePхнoсTи пpикpеплeнЬ] qeTЬIpe паpЬI .цЛинHьlх Пя-

TичЛеIlисTЬlx кoнeuнoстeй,,ц,аЛeкo вЬlсT)/пaющиx
3a кDaя тeлa. Ha кoнцаx кoнeчнoсTи снаб>кеньl
тюл;пaнooбpазнЬlми пpисoскaМи ' сиДЯщиMи нa
тpexЧЛенисTЬlx сTеp}кенькaх. У саMцoв qeTвeрTаЯ 

'a y сaмoк тpeTЬя пapа кoнeчностей BMестo пpисo-
сoк снaбrкеньI щeтинка\tи.

flля oбнapy>кeния нal(o}кtlикoвЬlx клещей Де-
ЛaеTся гЛyбoкий сoскoб кo)ки с пеpифepии пo.pа.

х(eннoгo yнасткa. Если сoскoб пoдoгpеTЬ дo 40-
45" и paссI\4аTpиBaTЬ Hа теМнoM фoне, тo к.ltещи
бyдyт видньI нeBoopyхtенIJЬIM гЛазoМ в Bидe серьIх
Дви)кyutихся -гoчeк; .цЛя MикpoскoпиpoBaния их
зaхвaтЬlвaюT с пoМoщЬю ПpепapoваЛЬItoи I{гЛЬI'

смoченнoi,t в 50%-нoм Bo,П'нoM ГЛицepинe ' и пе.
peнoсяT нa llpeдМеТнoe сTекЛo. fl.ля oбнapужения
vби'o,* клeщЪй сoскoб пpедвapиTеЛЬ}ro oбpaбaтьl-
Ьaют l0%-ньrп1 pастBopoм едкoГo I<aJ\|4Я, чтобьl
BЬI3вaTЬ pасTвoрeние opoгoвеBших ЧaсTиц кo]ки'
3aтeMняющиx MикpoскoПичeскyю кapтинy.

9q9

PaспpoстpанеIi псopoп-
To9 ПoBсе}tесTljo и из
всeх фopм ЧесoTl(и всТpе.
caeIся y oвeц нztиболеe
частo. oбъяснЯеTся этo
Teм' ч19 гусToи шepсT.
ньlй пoкpoв oI,]ец сo3.Ца-
ет блaгoпpltяt't}]Ьlе yсЛo-
B|1Я Д\Ля }к]]ЗHeдеяTеЛЬ^
нoсTи клetш,сii. Заpа>кe-
ниe чaще всrгo пpoис-
хO.цlJT пpи сoпpикoсHo-
l]еHи и 3,цopo вЬIx )l(иBoт-
tiыx с бoJIЬlll,lми. Истoч-
t]икаN,lи 3ilpil)I{еttия п,Io-

гyT сЛу}кtI'l.Ь Tак>кe Пo-
MeЩеIlI,l'l ' I1pе,цMeтЬI yxo-
lia ' oДo}t{да oбслу>ки.
BаЮщeгo пcpсoнaЛа' зa.
гpязHсtlllЬIe яйцaми 11

)КИBIIIМ|{ клещаМIl Hа paз.
гIЬlx сTаllияx иx pаЗBи-
тия. [lаибo"llеэ благoпpи-
ятl1Ьlс усЛotsия ДЛя зa-
pа)'l(сllllя сoЗ.ц,aЮтся B

зt]MIlсс вpeMя' пpи скy-
qcIIIlOМ сoДep)кaHии oвeц
B ДylIIHЬIх ' нaсЬIщенIlЬ]x
исI]apeHияMи' зaнавo-
}кенrtЬIx кoшIapаx

Гyстaя 3иМняя шepстЬ
спoсoбствуeт eсTесTвеH.
Ilo};/ 3apaжeHию и t{а-

,lс)кЁlo пpeДoxраIIяет кЛe-
шleй oт неблaгoпpиятньlx
lltlешЕlиx вoздействий.

Те.jrниe зaбoЛсBаr]ия

Бoлезнь xрoничeскaЯ
и из всexфopМ tIесoтки
нaи бoлее зЛoкаrlесТBеH-
ttа я Инкубациoн ньrй
пepиo.ц зависиT oт кo-
Ли ЧестBа Пoпа вll]и x на
кo]{ty oвцЬl клeщей И

oт yслoвий дЛя их pаз-
Mнo}кеHи я. oбьtчrto пo.
яt]Лениe |<JIИHИKИ tlсo.
poЛToза сBяза|Jo с paЗ
витиеM втopой Гeнеpа-
Щ|1'4 клeщeй, пoэToмy
иHк1lбдццg11н6tЙ пеpиoд
нe бывaет MенЬlIlе пo-
Лyтopа-дBУх нeДсль. oг.
poMнoe вЛtiяHиe нa те-
чение бoлeзни oказЬIвa.
ет вtlеllIllяя сpе.цa. ЧeM
вЬlше Bлa)кнoстЬ вoз.цy.
Х2l ' ч9114 ДJ]инЕrеe и гyщe
шеpсть' тем бoлеe бла-
гoПpияTнЬIе услoвия сo3-
даIo1.ся дJIя'кизнедeЯ-
Tе.]lЬlloсTи клещей-на-
кo)I(llикoB. Гpязнaя кo-
}кil lIсToIцelIHЬIх ){{иBoт-
|]Ь|х с IlДpylIJеI]tlЬIIvtи пpo-
цсссilМи oбMенa BещeсTв
сo:l/(lloт oсoбo благoпpи
Я,l l||ne усЛoвиЯ Д\rIЯ.'paЗ-
t\lll())I{о|lия кЛещеи |1

pzlllIltlTия бo.лезнeltнoгo
IIlх)I(Oссa. Kaк и пpи
/ll)}'Гltx фopмaх ueсoт.
I{|l, саMoизЛeЧения пpи
rlс()poпToзе не бьtвает:
l.} сyхoe ЛеTнeе BpеMя
гo/lil па пастбшщаx зa.
бll;tсвaние зaтyxaeт' с
Г('lи цтoбЬt oсенЬю и зи.
пltlii давать нoвьre oбo.
с'г1lсltия. Пpи oTсутсT-
IllllI yхoдa и ЛеЧеIlия
.lr'рсз 4-6 HеДeлЬ пoс-
.JIс пoявЛеri[Iя клинt.lки
IlilсTyпает спIеpTЬ OT

l|(.тoщенItя

Bажлeйшиe кЛllниЧескиe приЗгlак6

Ha местaх, гyсTo пoкpЬlTьIx rпepстью, в oб-
лaсTи кpесTца' на спиl]e пOЯвЛяeTся зyд' yси.
ЛиBаюЩиЙсЯ B тeПлЬIx ПoIlIсll\еllиях и вo BpеMЯ
oT.цЬIxа oвец. Пpи и ссЛе.ц.o I]а |lti ll :]yДящиХ MесT
oбHаpy}киBаIoTся сначaЛa yЗеЛl{l| , Пoтo|\4 пyзЬlpь-
ки ' кoТopЬlе [iнoГ.ца ' B pезyЛЬ1.а l'с Ilpo,lикHoве-
Irия ГнoеpoДHьtx микpобoв, MoГy.]. пl)('l|PаIцаTЬся
B ПyстyлЬl. ПузьIpьки и пусTyЛЬl' IloдсЬIхая
Bп4eсTe с сo.цер)ltиМьIMl l]peвpащalоlс'l ll 

'(ирtIЬIе)кeJlToвaTЬIe неш1,йки, кoToрЬlе, слllвztясt,, сlб-
paзyюT кopки, склeиBaющиe шrе[]с1Ь. B .lцa.rlr,-
нейrпeм цJepсTЬ tlачинаeT вЬIПaдаTЬ больlrltlмtt
кЛoЧЬяMи' pазBиBаеTся oбльtсettио' особоltttсl ll
oбласти кpeсTца, ЛoпаToк и бeдеp. Hа oбльtссв.
IIIиX уЧасTl{ах кo)ки BиДtlЬl MaссивI]ЬIе кopKи 

'свяЗaнHыe с сoбствeянo кo>кеI.l oрoгoвeBшlиMЦ
Tя.кaМи, а пoToMу TpyДtio oTдe.ЛиNlЬlе. Ko;ка
yToЛщaется' TepЯеT эЛaстичHoсTЬ' нa пo,цI]и}к-
ньlх МeсTаx сoбиpаeTся в гpубыe сI(Лa,цки с кpo-
BoToЧащип4и TрeщинaМи Mе}I{,цу tlllMи. Постепеll-
Iio пopа)кеriHыe yЧасTки' сЛиваясЬ Me)кд,у сo-
бoй, oхватьlвaют бoльrшyro qасTЬ TеJ]a' пoкрЬlTую
,Д.ЛиtlttЬIM IUrpсTнЬlNl пoкpoвoм. Гoloва и кoнe(l-
Iloсти нaкo)кникoвoй ЧесoТкoй oбьtчнo IIе пoра.
)I{aЮтся. Усиленнaя пoTepя бeлка и иllToксикa-
ция пpoдукTап'Iи белкoвoгo расПа.ца peзкo t|аpy-
rшают oбмeн Bещeстts. Pазвивaются aнеМия и

исToщение. Истoщeнию спoсoбствует си"liьrrьtii
зу.Ц, кoтopый Hе Д.ает бoльньtм жиBoTнЬlп,r ltop.
Mа.ЛЬt]o пpиrrItп{aтЬ кopl\l и I,iopMaЛЬнo oT,ц,ьlxa.l.Ь.
B запyЩeнньtx сЛуЧaяx бoльньtе oBцЬI IlасТo.ПЬlio
слaбeют, ЧTo y>l{е нe B сoсToянии peaгиpoва1.t'
на iзyд.^ Пoс"пeдний признaк явЛяeTся yгpo)I(;l-
ющиМ. UMepTЬ HаCтупaeт oT исТoщeния ЕIа ПoI!Itс
и HToксикaци и.



II podoлircенuё
важнейшие ПaтoлoгoанaToMиЧe(:кие призHаки ЧТo нy)l{Ho yseстЬ при пoстaнoвке диaгнoз8

" ;ffi 
" :3H; Ё:: ; Т:i{'i:i:, ъ"ё :':. lff;, ";;;, ffi #, i x i # ""ЬТ ".lЁЬ,Ёi

:opoк кo)I{а бьlвает гладкoй и блеc.rя-

' .."i."1i:i: -с лapa3иTиpoBаtlиеM oдeчЬrгo pyнца'пo o0нapy)кeнию xopoшo ви,цнЬiх nевoopyжeнньlм

oTЛиЧ,lть псoрot oт зyднeвoй и кoжeeднoй фсlpм
I{olj yчaе Mo)кeT Iтo[1 лoKaлИзaЦLlЯ nop,,*""no,* yi,.".
кIll' oсTpaнЯeTся Ilа часTяx телa, пo-
;;'; )' кoTopaя y oвцeвoдoв нoсит на3вa.
nо,Г эя бeсшеpстнoit или пoкpьtтoй кo.
;'.; }кeeдIJая чесoткa пoражаeт ни)I{ниe

скaкаTeл,
.,* o " .un,?,T.?i""!{.1Тi"";"i"Т }I".1
aМ укaзaнные ГpaницЬI рaспpoсTpaне.]TиpаTься. ts эToM слyuae iадekнее

тeлей в
сoскoба

e кЛещи
б>кetlllьlеМи с пpисoскaМи; кoх(eeдньte кJIе.иx Taк}кe кoрoткий, tlo кoнcцIIoсTи

)Tкиx нeЧЛенистЬIх сTеpжсIlЬI(aх: нa.
и3 чeсoToчньIх клсщeй, хoбoтoк y

llш0 lll)I|сoскaI\{и tlа тpeхчЛeнисTЬIх .i;o#!ЁiililTи длиtlIlыe' ьoсlpyжeй
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BoЗбудиIeЛЬ и сгo MopфoЛoгия

Чесoткa зy.цHeBaя

Cпeцифическиti зyднeвoй к,reЩ из poда Acaгцs
сeмeйствa Aсaгiсlae. Beличина eгo кoлeб;teтсуt в

дят за Грaниl{ЬI TeЛa. У сaп'tцoв B:е ЧеTЬtpе пapЬl

кoнeцнoстей, y сaMoК тoJlЬкo ДBе fiepeдние пapЬI

Tечeниe 5 шrивyт. oбpaбoтaнньlй - таким oбpазoп,t

MaTepиаЛ микpoскoпиpуюT дJlя oбнaрух<eния кЛe-

щей, их фpaгмeнтoв и яиш.

294

Bа жlreйшие эпиЗooтoЛoГи.
Ческие данHЬIe и

истoЧЕиliи заpaжeния

Хoтя aкapoз pаспрo-
сTparieн пoBсеп,leсTнo' нo
BстpечаeТся oH зHаЧи.
TeЛЬIlo pех{e псopoпTo3а
Естeствeнноe зaрa}кеHие
Чaщe BсeГo пpoисхoдит
B peзyЛЬTате пpяМoгo
KoнTaкта зДoрoBЬlx |.1

бo.цьньIx живor lt ьlx. Kpoмe
тoгo ' ис'loЧHltKaNlи 3apа-
х<eн ия i\Ioгy1. с,1y}китЬ пo-
MещeItliЯ , пpсi1l\4етЬl yxo-
.Ila ' oдежДа oбс'ltyх<'ивa-
ющеГo ПCpсo|lаЛа ' инва-
3иpoваttliЬlc l(ЛещаMи
Hаибoлее б.llaгoпpиятньIе
yсЛoвия /Ulя зaрa)I{ения
сoздаются t] зиMнeе Bpе.
Мя 

' 
пpи сI{yчеI{нoM сoДep-

)кaниll oBец B дy[IнЬIх'
tlасЬtlцClIllЬIx испapения.
l\lи. l p'lзr|ЬIx Koшаpax.
3yднсвсlit к.'lещ ' Kак
пpaвI-lJlo' ЛoкаЛизуется
ga бeсшepстньlх ||J1|4

MаЛolxcpстнЬlх учaсTках
кoжи (нa yглаx pтa ' Irа

губaх ' кpьlльях нoсa И1

B 3aпущetl}lЬlх сЛуцaях,
lla MoшoriKe' преIIyции и
выMени'aTак)кe и на
Пrpeдниx кoнеЧHoсTяx)'

flиpoпoт, в изoбиЛии
IlЬlдеЛяeМЬlй кoжнЬIМ пo-
кРoвoM oвец ' сo3дaeT
tlсблaгoпpиятньIe усЛo-
l}llя .цля жизнеДеятеЛЬ-
lI()сTи зyднеBьtx клeщeй
liil Koже oвец, пoKpЬlToЙ

l)ylloI\l' a noэТoMу Лoкa-
.'lllзaция клеЩeи oгрaHи-
lIIlваеTся бeсшepстнoй
tt.lIи пoкpьlтot)t кopoTкиМ
IloЛoсoпl'laсТЬю гoJloBЬI.

Teчeние забoЛeвания

Бo,rезнь xрoltиLIeскaя
и ' неспloTpя нa бoльшyю
паToГеннoсTЬ зyдI]евьIх
клeщей пo сpaвнeнию с
HaKo}кHикаMи ' в сИЛу
свoей Jloкa,'1Ь}loсTи oT-
лиrlаеTся,цoбpoкaчесT-
веi]r]ь]M TечeниеM Ин-
кубaциoнньlti периoд сBя.
зaн сo втoрot:t Гellepaци.
еi} к,'lещеti, BЬIЗва вl]Iих
заpa}кеIlие ' ЛoэTo]\4y ofl
ДЛится нe l4eнЬше ,двуx
tlедеЛь. Жизнeдeяr'ель.
HOсTЬ кЛещetl ' ас,]rе,II'o-

вaTе"rIЬнo, и paзBиTие
бoлeзнeннoгсl Пpoцессa
[IzlxoдяTся B пряMol,l за-
BисиMoсTtt oT Bнеtlttlиx
yслoвиЙ - 

TеNlпфaTуPьl
и BЛa)кнoсTи. l eЧениe
бo.llезttи 3ависиT Taкх{е
и oT сoстoяHия opгaliиз.
Ма зaбoJlевпjиx х{иBoT-
IIьlх: у исToшleHI.tЬlх oвец'
наxoдяtllиxся в пЛoхиx
yсЛOllи'lx сoilеpх{aHия'
гp'liJllая кoх{а с наpy-
шсlllIЬlMи пPoцeссaMи
обпltlllа вещeсTв сo3дaeт
oссlбo блaгoпpияTrtЬIe ус-
JIOl]|,Iя дЛя pa3Mнo}кеIlия
к.lrсlц:ii и pазвития бo-
JIсзlIeI|нoгo пpoцессa.
I(irк и пpи дpyгиx фop.
Мllx tllсoTки' саMoи3Лe.
Ч( llиn Пpи акapoзе пe
бl,tttaс:тi B ЛeTнее, сухoе
l]|)сMя гoдa вa пастби-
;tlitх бoлезнь зaTyxaeT,

| с ,t.см чтoбьl oсeнЬlo l|

:]ll]\l()ii BнoBЬ oбoстpитr,-
ся. Kак вьIl.пе бьtлo сtlа.
:l;lll(), бoЛезIlЬ дoбрotiit-
1 |('с'гвеннaя, сМepТеЛЬ] l Ьlе

llсхoдЬr Пpи акapoзе olJс|l
быBaюT кaк искЛюrlеtlиc.

Baжнeйшие кЛиlIиceские пpизнаки

Baя ЧесoTкa Moх{еT oTpaзитЬся ttа yпиTаI{н

бoльнoгo )I{ивoTнoГo ' Taк как пopa)кеllliaя акa

Сильньlй Зyд, yrиJlиBающиЙся в TeпЛых пo-
Мeщeнfiях и вo Bpемя oTдыxa oвeц. Пpи исслe.
,цoвании зyдящпе Meстa бЬIвaюT сЛeгкa Irpипуx-
rпими и гopяuими. Ha ниx снaча,rla oбнapу>кивa.
ЮTся yзелки' ЛoToM Пy3ЬlpЬк}I' кoTopьIеинoгдa'
B ре3y.IIЬTaTе пpol{икI]oвeния гЕloеpo,цнЬlx Mикpo.
бoЪ, мoгут пpeЪpащaться B llyстyЛЬl. Пyзьtpьки
и пyсTyЛЬl ЛoпaюTся и' пoдсЬlхaя BMeсTс с сoдеp-

жийьlпt ' превpащaются B )кеЛToBaTыc ЧerДyЙки.

Ioтся Hи)l(}lие oтд'елЬl IIеpeдниx кoнеllнoсTеи'.. DU

лoсЬl на пopа)I{еl{нЬIx MесTах вЬIпадают. \oж;
ре3кo yToJIщаoтся' TepяеTэЛaсTичнoсTЬ и цa пoд-
Bи)кнЬIx ЧасTях Teла-нa гyбaх, вoкpyг pTа' B

пo.л.ЧеЛюсT}toM ПpoстpаHсTBе - сoбиpaется в гpy
бьtе сKЛaдКи. Гoлoвa бoльнoй oBцЫ, пoкpЬITa,
MaссивнЬlluи сeрoBаTЬlMи кopкaMи, пpoизвoди,T Bпе
llаTЛеilие вьlмaзaннoй TeсToM иЛи и3BесTью. бyдне

зoм oблaсть губ зaтpy,ЦняeT llopмaлЬнЬlЙ пpиеМ

кopма. I4сxy,п.aнию спoсoбсTвyeт тaк)ке и пoсToя}t.
нoё беспoкoйсTвo ' связaнHoе с сиЛьньlM зyдolt{.



Bажнeйшиe пaToлoгoa]{атoМиllcсKие пDизнаки

П poОoлэtcенuе

Чтo нyжнo yчeстЬ l]ри пoстанoвке диагIloза

'-...П*o 
вн9ш-ни м кЛиHиЧески М призHа}

Щ|4II.-J|ИIJJaЙ И ПapI]JУ, пpи кoтopЬlx
ooразI{Ые llалo)кeния в лицевoй. част

с()o'I. всl.ствyЮщих гpафaх.
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Boз6yдuтель и егo мopфoлoгия

Чесoткa кoжeе,цнaя

Cпeцифинeский для oвец кoжeедньlй кЛeщ и3
poдa Choгioptes семeйствa Psoгoptidae. Beличинa
eгo бoльrпе зyдtlя и MеtlЬшe нaкo)кника и кoлеб-
лeTся B пpeДеЛax oт 0,4 дo 0,6 мм. Тeлo oвaль-
нoй фopмьt, пoкpЬITo Гpязнo-)I{eЛTort кyтикулoй,
вoopy>кeннoй uеrшyйками ' щеTиIIкаMи и lIIипикaDIи.
I(opoткий, I\4oщtlo pазBитый xoбoтoк B виДе yсе.
ЧеHlloгo кoнyса HoсиT х<еватe;rьньtй хapaктеp. K
вептpaльнoй пoBеpxtloсTи пpикpепЛeI{ЬI пo чеTЬIpе
пapЬI дЛиIlнЬIx пяTиЧлеIlисTЬlx кoIIеIIIloсTeй. Koнеч.
нoсти снaбrкевы pюмкooбpазtlЬlми присoскaми или
амбyлaкpами, сидящиМи нa кopoTкиx' HeчЛeHис.
TЬIx сTepх(eнЬкaх. У саМoк TpеTЬя пapa кoнeqвo
стeй вместo пpисoсoк снаб>кeнa щетинкaми, .Ц,.lя

захBaтЬIвaют с пoмoщЬю пpепaрoваJlЬIloй игльl или
стeкляннoй пaЛoчки' смo.qeннoй в 50%-нoм вoдЕIoM
гЛ ицepиI]е ' и пeренoсят Iiа пpeДMeTIloi: сTекЛo.
J{ля oбнapyжеllия yбитьtх клещей сoскo6 пepед
МикрoскoпиpoвaHиeМ oбpaбaтьlвaют 1,0%-нott кa.
JIL1йIHoЙ щeлoчЬю.

2gfi

Bажнeйшиe эпп3ooToЛoги.
ческ]е ДаняЬIe

и исToЧlIики Заpа)кoния

Хopиoптoз ttoсиT y oв.
цевoДoв HазBaHиe нoх<-
нoй чесoтки и пpинaДЛe-
)Itит K числy ltаибoлeе
pe.lкo встpоЧaюlциxся Че.
сoToqнЬIх бoлезнeй oвeц.
Xapaктepнейшей oсoбeн-
tloсTЬIo эToГo вида чесoт.
Itи является oчень слaбo
BЬIpах(eЕII]ая зapaЗитeЛЬ.
нoсть. B oсHoBHoМ eстe-
сTвeHнoe 3аpа)кellиe пpo.
исxo.циT пpt{ кoнTaкте
зДoрoвЬIх )I{I4BoтtlЬIx с
бoльньIми. Истoчникaмlt
3apа)I{еHlI't l\,IoГyT сЛy-
жиТЬ Taк)кс пoMещения'
пpe.цMoтIn yхoдa ' oдеждa
oбслyrки гзаtoщеГo пepсo.
HaЛa, загpязненньtе яй-
цаMи и )киBьIMи кЛeща-
ми. Д'Ilt зapa}кeния IIе-
oбxo,(ttиьt oсoбo благo.
прlI'IТ|lЬIе yсЛoBия ' кo-
ТopЬ|о сo3даются в 3иM-
Hес |tpеМя ' пpи скyчеIr-
t|ol\,I сoдrp}кaнии oвец в
дyшlIЬIx ' HасЬIщеHньlx ис.
П:ll)сlIияМи ' пЛoxo сo-
/'lсp}киMЬIx кolxaраx.

ТeЧение бoлeзни

Бoлeзнь хpoничeскaя'
oTЛичaеTся I\4eдЛенllЬIM
paзBиTиеM ' oГpaHичeH.
нoй лoкaлизaциeй и дo-
бpoкаueствeнньIм Trче.
нribN{. Инкyбaциoнньlй
пepиoд oчrl]Ь длиTелЬ-
ньIй. Чaщe всeгo зaбo-
ЛеBaние oгpaIIичи вaeтся
l,{есTHЬIMи пoрa)кellияп4и
кoх{и tIа сгибaтельнoй
пoBеpxlloсTи 3aДHиx
кoнечнoстей oT пyтo.
вЬlх Дo скaкaтелЬHЬIх сy.
сTaвoB. Ha oбЩеe сoстo.
яНIlе здoрoвЬя }кI1вoTHo-
гo xopиoптo3 3aп,teTвoгo
BJ|IIЯttl4Я нe oкa3ЬIвaет.
B зимнeе вpемя бoлeз.
нettньtй пpoцeсс oбoст.
pЯeTся' ЛеToM в сyxyю
}каpl(yю ПoгoДy заTyха-
eг. 

^opиoптo3 
явJIяeтся

дoбpoкaнествeнньtм зaбo-
Л eI}аIl иeM и сMepтeЛЬItЬIх
исхoJ(oB не дaeт' I]o пpи
нe[4 ' кaк и пpи дpyГих
фoрмax qrсoтки' сап4o-
из,]l(lllсIlия не бьtвaeт. .(ля
pа:}lJtlтия и TeчeниЯ xo-
p и сl п.l.oзнoй ИнBaЗ|-I 14 хa-
p2lli.ГCptlЬl: Bo-пepвЬIх'
Moil(.JIrI.IHoe paспpoстpа-
ttс:llllо бoлезнeнHoгo пpo-
I1t.сс а (пoparкeние oднoй
I(OIlсtllloсти Mo)кeт гoдa-
п'llt lI0 перeхoдиTЬ Ilа сo-
сc2цlloю); вo-вTopЬIх'
o.tt'llь слабaя ЗaрaзиTrлЬ-
ll()с.l.Ь (бoльнaя oвцa
l\,to)кеT дЛиTeЛьIloе вpe-
M'l нaxo.циTЬся вt\,Ieсте
сo здopoвЬIп,Iи и I{e вЬI3ЬI-
I}а'гЬ их зapах<ения).

Bажнefiшие кл[IничeсRПe пpиsнaкr'

3yд пoявляeтся пoд щeткaми нa сгибaтельнoй
пoBepxнoсTи пyToвьIx сyсTaвoв зaДниx кotiечнo-
стeй. B нoчнoe BpеMя B кoшapax' B пеpиoд oT-
дЬIхa oBrц'Зyд усилиBaeTся. днем oсла6eвaeт.
При исследoваI]и и 3y.цящи x мест o6нapy х<и BaeTс я
к.paсHoTа'.. пPипyхaHиr и Мeстная TeMпеpaTypа.
Б дaЛЬнеЙш]eм Ha пopа)I(сHHЬIx yЧaсТках фopми-
pyются УЗeЛK|4' кoTopЬIe пpeвpaщaются в пy3ыpЬ-
K|II a B oт.целЬllЬIx с.iryqaяx' всЛeдствиe пpolrик-
нoвeния гнoepoднoй микpoфлopьl, в пyстyлки.
Пузьtpьки И ПVCT}I.IКИ лoпaЮтся' пoдсЬIxaюT в[,Iе.
сте с сo.цеp)киМЬI[l и oбpазyют uеrпyйки, кoTo
pЬIe, скJIeивaясЬ l\,Iе}I(,цy сo6oй, пpевpaщаIoTся в
кopoчки ' пЛoTtlo сидяЩие fla пoдле)кaщей ткaни.

paспpoстpaняется oчeнЬ
Tвe слyчaев oгpaницивB ясЬ
BepxIJoстЬю Ilи>KIlиx oтдe-

лoв зaдHих кoнечнoстeй. Инoгда хopиoптoзньIй
пpoцесс pаспpoстpaIrяется BЬIцIe скакaTeЛьI{ЬIх
сyсTaBoв и 3ax
B этoм сЛyЧаe
кpoBЬl пoЛoвЬIx
ти и на пepедH
ЕIии )I{иBoTIlЬIx xopиoпToз oтpах{aeтся oчeнь Ma-
лo' пoчTи JIишЬ нa yпи.
TaннoсTи. летoM нa пасT-
биЩаx зат юT настoлЬкo,
чTo Mo)кeT сoздaтЬся лo]кнoe впечaтлeниe o
с а п4oв ЬIздopoв лeI{и и'
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сoДEP1I(AHИЕ TAБJIИЦЬl IX

A ruaэ poб нa я d aз e нme p u' я

I{oлaбaщuллeз (бeльt,il nofloc)'

Moншeзшoз.

Кolсцudшoз.



сxЕIYlA

БoЛезни ягнят

Тaблица lx

Бoлеют
)I{ изtlи 

'

яГнЯта ЛepвЬIx 3-7 дн
3aбoлеваниe oстpoe

Бoлeют ЯгtiЯTа oT | дo 1Llz мeсяцeви стapшIе.

ПpoфyзньIil пoнoс Пpи вскpьr.
T|4|4 КaTapaльIloе или геMoppаги-
ческoе вoспаЛеHlle сли3истoи ки.
Illечникa бeз изъяэвлений:

Пpoфyзньrri, инoГДa крoвавый
пoнoс. Пpи вскpЬITии tlа сЛизис.
ToЙ ].oнкoгo киl.[lеЧIiикa язвЬ1:

Aнаэpoбнaя ди3eHтepия (стр. 300)

Псlttoс, исxy,цаHиe' анeшIия. Пpи
Bсl{рЬ|1.I,Iи слизисTaя тoнкoгo
кицl('ЧIlIlкa кaтapалЬнo Boспа-
л('l{а ' IIpoHи3аtlа MeЛкиМи серo.
бе;It,tмtt )/3еЛкап,Iи ' в кoTOpЬtх NlIи.
крOсl(()llIlчески легкo oбнapy'
lкltt.ь ttсlкцидиt,i:

Koкцидиoз (стp. 306)

Пoнoс, LI:хУДaHLIе, aнeмия' B
калe видны ЧЛеtlиI(и цeстoД. Пpи
BскpЬlтии слизИсТая тoнкoгo oт-

3aбoлеванltе ЧаЩe xporiиЧескoе_Г--_Г
il



вoзбyдитeль и егo мopфoДoГия
IJажвeйшиe эпизoOтoлOгическnе
дaнIlЬIе и исТoчники 3аpадс-

tlи я
Barкнейшие кЛ иническиe пpизнакtlТ--

l l ечениe 3аooлеBаItия

I

.Цнaэpoбнaя ДизенTеpия

Boзбyдитель,ци3енTеpии ягнят Lаmb-dysепtегy
bасillшs .яBЛЯeTся pазнoвиДнoстью bас. peгfгin-
gеns' oT кoTopoГo oн oTлиЧаeTся спeшифиuескипtи
своitствами вЬlд.eЛясMoгo иI\,I Toксинa, B мaзкаx из
ЛaToЛoгическoГo п'lаTеDиала' IraприMеp ИЗ ЯЗB KL1-

шеЧl]икa' Mикрoб пpeДсTавЛяeT сoбoй кopoткуto
пaЛoЧI{у с 3aкpугЛенHЬlMи кpaяМи' pаспoЛo)кeн-
HyЮ пooДПl'oЧнo' Пo ДBa ИлИ цeпoчкаМи. Boкpуг
пaЛoЧeк и цeПotlек видIla капсуЛа. Xoтя Пpи ДЛи-
TеЛЬlloI\4 I]ЬIpащиваIrии на искyссTвeнньlx щeЛoч-
ньlх, бeзуглевoдньlх сpe.цаx микpoб и образуeт
спopь]' lIo в Мaзкaх из свe)I(eгo ПaToЛoГичeскoгo
MаTepUaЛа oбьlчнo сПop неT. Boзбyдитель дизен.
Tеpии ягняT llеI]oдвI,l)кеII ' кpaсиTся всеMи allи-
ЛинoBЬIМи кpaскaMи' грaMПoЛoяtиTeлен. oкрaскy
Mазкoв и3 пaToлoГическoГo 

^4аTеpиала 
цeлeсooбpaз-

Iio пpoвoдиTь пo Грамy и tJа капсyЛЬl' нaпpиМеp
пo ГиN{за' Михинy, Гиссy'
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Пaтoгеннoсть вoзбуди-
Teля,цизентеpии ягI{яT
yс,1oBIlа. L' d baсillLls
tlrиpoкo pаспрoс,l.pанeI] в
пpирoДе; oIl Ilаxol1l,]Tся в
земЛe' наBoзc' ltиlIIeЧни-
кe взpoсЛЬ]х ЗдоpoBЬlх )ки-
BoTIlЬ]х. Peutzllощим мo-
МеHTOM в вoзlll]кI]oBеI{ии
эпизooTии яIJJl'lсTся oс-
лаблettиe pезисTеIJTHoсTи
opгаIlизMа Iloвoрo}I{Дe}i-
IJoгo. Это oслaбЛeние
pезисTеHTI]oстl,l мo)кeT
вoЗтiикllyTЬ сщe B утpo-
бе матеpи |lа пoЧве I]е-

дoстатolltl()гo кopМлeния
MаTки. У lIot}oрo)кдеIj}loгo
oслaблсllие устoйvивoсти
иДeT за с'lеT ltедoстaTка
п4oЛoкa у Maтepи' плo-
хoГo сo/lеp)каIlия 

' хoЛo-
I\a' сЬIpoсTи' TeснoTЬI и
!}хo,IЬl пoмeщения. Пo.
сЛе IlеРI}ЬIx сЛyЧaев 3a-
бoлсlзаItия возбyдитель,
пpoii71я IIеpез opгalrизM 

'
усIlЛивaeT свolo виpy-
ЛсIIтlIoстЬ и сТal]oвиTся
па ToгеIlIlьIIl'I. Бoльньle яг-
Il'lTa 3аpa)каюTся qeрe3

|)()1. пpи сoсании инфи.
t(l,l РoBaнЕioГo вЬlп,IelIи Mа-
1.сpl,l. Пoсле заpa>кeния
()lll,l вьIделяЮT с I{aЛoM
()l.|)ol{tloе кoличeсTвo ви-
l)yJ|еtlTllьIх микpoбoв

{изeнтepиeй 3aбoЛeвa-
l()Г яГняTа B вo3paсTе
Il(l|)BЬlx пяти дней; y яг-
ll'l'г сTapIIIегo вoзpaсTа
:t;l6oлевaние всTречаeTсЯ
llсl{лючиTeлЬIio peдкo
I Ipи oтсутствии надЛe)I{a.
Illt|х мep пpoфи;tактикlr
lt;lбoлeвание пoвTopяeTсЯ
|| слeдyющие Гoды вtloвЬ

Инк1,б2цno",ьlй пepи-
oдoqeнЬ кopoТкиЙ и[rс-
ЧисляеTся часами. Тeче.
ниe забoлeвaltиrr бoль-
шей чaстьtо oстрoе ' Il
Чepeз }IескoЛькo дней
(1-3) бoльнoe )кивoT-
rtoe ПoГибаeT.

B pедклx сЛyЧаях
вЬIзДopoвЛсI{пя ягI{ЯTa
п{eдленнo IroпpaвляloT-
ся и ,Д.ЛиTельl]oе вpеl\,Iя
oтсTaюT в рoсTe.

Ягнята qaсTo тJ,х{атс'| ' ИСI<p|IBлЯют спиtly'
BЬlДеляя пpи эToIи }ки.цкие t{аЛol]ЬIе п4aссЬI }I{еЛ.
ToваToгo цBeTa' пpoTиtj}loг() заTlаха сo сЛиЗЬlo
и заЧaстуIo с крoвЬю' I,Iсll1lаltнt.ния пar]каloт
xBoсT и бедpа, .чтo дeлает бoлt,ttoГo зa[4eTнЬl[4
I{a рaссToяIlии. DoЛЬнЬIе Ягl]Я'J.а },г||еTеtlЬl . tlс
пo.цxoдЯT к BЬlМени I\,IaTерl,l' rte l)CzlГиpyloт нa
oкp)r}каroщeе' бoльшe лe)KаT. Ilонос бьtст1lo ос-
лaбляет и исToщaeT зaбoлевrшегo. flгtlсltloк llе
всTaет' а пpи ПoпЬlткe Пoд.няTЬ его бсссIlльнo
oпyскaeTся на зеMлto; Глaзa Зa|aДaЮТ ' )кl,|t]Oт
пoДтянyT' -)кивoTнoe Ле}KиT' paспЛaсTаB tJoги'
LLIею ll гoлoBу пo 3еMлe.

Teмпepатypа Телa лишЬ ввaЧаЛe Mo}кет бЬlTЬ
пoвьtiпеннoй; с разBиTиеM пoI]oсa TеMпеpаTуpа
пaДaеT .цo нopМaлЬI]oи иЛl,I дa)кe Iiи}кe HopMы.
Пульс uaстьtй' к кoнцу бoлeзни слaбьtй-ните.
видньrйt; .цЬrxaliиr oЧel{Ь часToe' пoBepxнoстнoe.
Бeз ле.teния пpи lrарaсTaющиx явЛeнияx пolloса
и слабoсти х(t.lBoтнoe B кoмaToЗltoм сoсToянии
пoгибаeт. B peдкиx сЛyЧaяx вЬI3дoрoвлеIlия пoнoс
пoсTeпевнo пpекращaeтся' ФеKаЛЬнЬIe MассЬl
приoбpстаtoт нopпtальный цвеT и кoHсисTeHцию'
y яtнellKа IloявЛяется аIlпеТи.г (сoсeт мoлoкo);
нaсTyПаеT I\,IeдЛeнlloe вьI3ДoрoвЛeHиe. o.цнакo
вЬrЗдo po Be вшие еще,цoЛГo вьlГЛ ядяT 3аMopЬltxаM[I
и I] 3]laчиTeльнoй мepe тepяюT свoro xoзяйствeн-
Hую ценнoсTь.

1



BsжErйIxиc Ilaтoлl)гoffnaтoмические пi)изtlаки

---. J!.un истoщеll ' ,'JеpстЬ вoкрi'г
}1<L|Д|<t4M|4 фeI<aЛИЯMИ. Cлизис,гьtе анеlинoгда иМeеTся treбольшoe кoJэкссyдаTa. oсновньle и3MeнeHия Нa]

:]-1--]9 Д4eсTaMи' 'l.o диффyзнo гeмopрi
ид}'щиe к вoспаJ!енньIM петляМ кишечнl
мo)I( t{o paз кIlill€
oкpаскe и лPlln1r
шei,iся кpo ;;ъ;;3ис?ая oт Bи[Itl(

Чтo нyltнo yчeсть пpU пoста}loвкo дtlагIloso
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Bажнeйшlиe эпизooтoЛoГичe
ские .цaЕEЬтe ts истoLLники

зapaжeнПя

Kишe.Jнaя IlаЛottка pас-
пpoстpаI-{енa пoвсeмeстHo'
oТсIoД'а ясtlo' чтo oAIa яB-
ЛяеTся tloсToяHнЬI\I спyT-
tll,lKol,t ягtIяТ с пep вЬIх
ЧасoB их >кизHи. Tем нe
менeе забoлt. ва ll II e Mo}I{ет
Boзt{[IкнyтЬ ToЛЬкo Hа

пo.tве oслаблeltия peзи.
сTеI].гtioстII oргaI]и3l,Iа
тIoвopo)KДel{tIoГo. Cюда
oTнoсиTся IIсдoсTатoЧнoe
кoprlлelIиe '\IJToк и нa
oсt!oве эlOl.o пoяBлegие
слабьtx l с lllIJKиI\4 )ки BЬtM
вeсoN,I я гllя г; дaЛеe не-
.Д'oстal.oI( l\|OлoзlI Bа и пIo.
ЛoKа l гI)'l.}Ь' тeсHoта |1'

сЬIpoс гЬ B пoМещени и .

Пoэr.оrty кoлибaциллeз
BoзнllKаcг tIаЩe B yсЛo.
BIlяx I(olIlapHoгo сoдеp.
х<анttя зимoй и paняеit
вeсltrэit, t(огдa RкорMлe-
I]иll' yхoде и сoдеp}Kа.
нllll llN,IеtoT I'{eстo Tе иЛи
IlItInс tIoгpeшIнoсти. Пo.
слс llepвЬIХ сЛyчaeB за.
бсlлсвания' B pезyЛЬTa-
,l.е пaсса)кa ' кишIeqнaя
Ilалorlкa усиЛивaeT свolo
ltltpyлeнтнoс'гь и . стaIJo.
IlIIтся патoГeннoи ДJтЯ
I l()p|\'IалЬнЬIх-з.loрoвЬIх я г -

Il't,г.
Koлибaциллeз - забo-

Лcвal{иe пеpBЬrх днeй >ки-
зllll ягнeнкa. 3apa>кениe
Ilpol,lсхoДиT aЛиМeIlтар-
Il() _ пp.и с.oсаI]ии 3а.
l.t)язнеItнoгo вЬIMеtlи 

' 
I.1pи

сlбЛизьtвaнии заpa}кeН.
lllnх peшrTaкoв ' стеH 

'lllrpсти и IIpoчee.

TeЧeние зaбoЛеBaния

Ит'tкy6ациoнньtй пеpи.
oд исЧисляется чaсaMи]
Течeние кoлибациллeзa
искЛЮчителЬHo oсTpoe.
Зaбoлeвшиe ягнята пo-
гибaют в ЛoдaвляЮщeM
бoльшинстве не пoзх{e
втopoгo-TpeтЬегo Дня с
начaлa зaбoлeвaния.

Baжнейшиe кЛиничeскиe пDизнакп

У зaбoлeвшeгo ягAIeHKa кaЛoвЬIe I\{aссы сTaнo-
вятся х{идкtil,ttl ' вoдяtlI,IсTЬIMи ' бeлo-сepoгo цвeта 

'с IIDиМесЬIo сли3и' а инoгДa и пoлoсoк кpoви.
Пpй uaстьlх исПpa)кHeниях бoльllые ягнята ис.
кpивЛяют спинy' Tyх<aTся' сToнyт, бeспoкoйнo
oгЛяДЬIBaются нa х<иBoт. Бoльныe пеpeсTаюT сo-
сaTЬ МаTкyt TepяЮт свotо oбыvtryto pезвoстЬ'
бoльшe лe)кaT' пoдЕIиМaются с тpyДoм. {ьtханиe
стaЕIoBиTся ЧaстЬIM и пoBepxHoстi{ЬlM; пyлЬс Ma-
лЬIM и ЧaсTьIM.. Teмпepатypa пoBЬIшjeI{а ЛиtllЬ в
пеpвьtй дeнЬ или да)ке в IIepBЬIe часьl забoлева-
I{ия; с пoяBЛениeM пolloса TeмпеpaTypa сTаIloвиT-
ся llopi!{аЛЬнoй, a к кoнцy забoлeвaния Лaдаeт
них{e HopМы. K кoHцy пeрвЬIх иЛи вTopьlх сyтoк
ягнeнoк сиЛЬI{o слабeeт' Ле)кит' Itе Мo)кeT пoД-
нятЬся Koжa пoкDЬIваeTся Липким вoltloчим пo-
тoм. Шeрсть вoкpyг aналЬI{oГo oTвeрстия' I{a

BI{утрeHHeи пoвepхнoсTl4 хвoстa' на oeдpax ис.
пaчкaнa х{идкиMи эI{сKpeп,reflтa ilи. глaзa западa.
юT' .цьIхаHI,Iе станoвится ещe бoлee qастЬIМ и пo-
веPxнoстIIЬIM' пyлЬс eЛe прoщyпьIвается' Пpи
нaDaстающих явлеtlияx кoллаIrсa х{иBoтньIe пo.
гибaют.



BажнeЙшиe цатoлoгoaнaтoмическиe пpизнaки

Cледyeт yЧeстЬ' tll.o пoчTи такиe }ке кЛин
4И ЯГHЯT. Bскpытие Дo ЕIeкo

lе oвцЬI. Лeтaльнoсть при,tи oтl,lечaюТ pезкoe нa-
nвaeт ЕIа пapатиф.
tx забoлевaния ёлeдyет в

с:ч5xo/пape"нxиMaтo3tlЬIхopl и тpyп, а летoМ - ку-
в 300/o-tiьlЙ .".p,ninй глицеpиIr. пиIцфoyзЛы, заклюЧенttые

ш8



Boзбyлитeль и eгo мopфoлoгия I Bажнeйшиe эпn.oo,o,o.n*.'.*o. 
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| 
данныe и исТoчшки заpая(e. 

l

Teчениe забoдеватrия BalкнeЙшиe клиничсские пpиЗпaкtr

lVloниезиoз

illoниезиоз oвeц BЬIЗЬIваeтся паPазиTиpoваItиеM вт,oн
KoM oT.l.еЛr кI.JIIIеLIникa двуx цeстoД Мoniеzia ех-
pаnsа и ,V[. bеnеdeni. Tипи.]ньlми дляoбeиx цeс-
TojI пpизвaкаMи ЯBЛяюTсЯ llеBoopy)кeнI]Ьtй скoлекс
и кopOTкI,lе и Illирoкиe ЧлеI1I,Iки. I(аrкдьIй I]3 qЛe-
rIикOв и|\4ееT двoriнoй пoлoвoй allпapa'Л'а в сooTBeт.
сTвии с эTип4 /цBa пoЛoвЬIх сoсoqкa, pаспoЛагаю.
щиxся ЛaTeрaльнo. У М. ехpаnsа длиiа стpoбильl
Moх(eT ,цoхoДиTЬ дo 5 м пpи MaксиMaЛЬI{oй
Illllpинe дo l6 мм' Пpиплюснутьtй скoлекс ее
иMееT ДиаMеTp oT 0,4 ,цo 0'7 Mп4 и снaбдrен че-
тьlрЬI\4я MЬlIIlеtIIIьlMи пpисoскаx{и' pасПoЛагающи-
п,Iися крeсTooбpазнo пo 0'2-0'3 ММ в ДиаМeтpe.
!линa М. bеnedenipедкo пpеBЬllшает 3пI , Ho затo
IIlириIlа Mo>кeт ДoxoДить дo 45 мм. .ЦиамeтD скo.
лекса 0,B-1'0 мм; диаметp пр!'сoсoк 0,з мй. Яа-
ца' одeтЬIe п,1oщнoЙ тpеxслoйнoй oбoлoякoй, сepo-
ваTo-TеМttoГo цвeТа, иN{еюT !]eпpавиЛьнуЮ чеTЬIpеx'
пЯ.I||-Lt'лИ lrJесTиyгoЛЬtl]lю фopMy. B яйцax 3aкЛю-
чeria oнкoсtpеpa' Boop}rх(енI]aя TрeMя ПapaМИ хI1"|I4-
HoBЬlх кpЮqЬeв и снабlкеннaя хаpaкTеptlЬIlrr гpylxe-
BиД'нЬlNf aппаpaToM.

з04

Мoниeзиoз oвец рaеПрo-
сTpаI]еt] пoвсеместпо. 3a-
бoлeвают пo пpеиMущесT.
Bу ягняTa в вoзpaсTe oT
oдtloГo Дo вoсЬNlи Mеся-
цeB. Зара}кeние прoисxo-
диT нa нeблагoпoлyнtrьtx
пастбищax при загЛaTЬI-
вallии трaвЬI с пpoMe)кy.
ToЧHЬlMи xoзЯeваl,lI,I мot]и.
езий' MeлкиMи pасTиTеЛЬ-
HoяднЬlMи клещaми-opибa.
TL1I\aМLI. KлеЩи э"IИ !J]Ll-
poкo pаспpoстpаненьl B
пpиpoДe. Чащe oни встре-
чаюTся B l(ollце ЛeTа. Hаи-
более благогlpияTtlЬtl{и дЛЯ
их oбиTstlия яBЛяюTся ле-
са сMeIUаllIIOгo типa и Лeс-
ньIe пас.гбища, tlo пЛoT-
нoсть oрибaтид дoсTаToч-
Ito вeЛика и IJa OTкрЬITЬIх
пaстбltu1ах' Ha кoTopЬrx
травянoli ПoкрoB oбeспе-
чивасT I]Ла}кI]oстЬ пoчвЬI
и защитy oт сoЛнцa.
Cpoк paзвития заpодьlurей
мollиезий дo инвaзиoltнoй
стaдии цисTицepкoидa B
opГallи3Me клещa' B зa-
висиMoсTи oT вHeIIillиx
yслoBий' кoлeблется в пpe-
деЛах oT 3 дo 6 месяцeв.
lJа pаrкeнньlе клещи сo-
хрallяюT спoсoбность ия-
l]it3иpoваTЬ сBЬIпIе пoлv-
To|)a лeT. Japа)кeние яГ-
lI'l.г tIaчиIIаeтсЯ с пepвЬlx
)(е днeи пoсле BьIГoI]a на
II;lстбищe'

I(линt-lнескllе пpОяв-
лeния свя3анЬI с Дoс1.и-
}кениeМ luottиe3I,IяMи Пo-
лoвой зpeлости, на ЧTo
yxoДиT oT З7 Дo 50 дней
с п{oпiletlTа заpа)кeIIия,
кoTopoе нarlиItаеTся у)кe
в ПepBЬIе дHи BЬIxoда яГ-
нят нa нeблaгoпoЛyчI]ЬIe
пастбищa. Бoлезнь хpo-
ниqескaя' с пoсТепrHI]o
pазвивaющиMися l,l п,IеД-
леtlllo HаpасTаЮщип,lи
кЛиниqескиA.Iи ПpoяBЛe-
ниями. Tак кaк Лoлoвo-
3pеЛЬIe МoHиезиl,t }кzвут
в кПшIeчникe сtsoИх xo-
3Яel] двa.Tpи Месяца'
To в oTДeлЬнЬ]x сЛуЧаяx 

'пpl.l oTсyTствии peиHвa.
зии, бoлезпь Mo)кеT 3а-
кolIчи,ЛЬся спoП.l.аI{IJЬ]M
t]ЬlзДopoвЛeЕIиеМ в pе-
зуЛЬTaTe eсTeсTBеItIloи
гибс.лll мottиезий Чащe
BсCг() иМсеT I\,lссTo pеиH-
t]zl:tIl'I ' ко,].opаЯ Зa"ГЯГI'1-
вао t.бllлсзttь Hа ltескoЛЬ-
к() ]\'l()сяцeв Падеrк яг-
t|'l г ().г MoниeЗиoЗа l.ta

II()lIIlс каxексии oбьIчнo
llабJll()/{аeтся вo втoрoй
П()Jl()l}|lIJe лeTa и oсеIIЬю.
Btlс:tltttllая смерTЬ oт пе-
pll]()IlиTa B pe3yлЬTaTе
зi|l(ylIOpl(и киIлeЧlIика
lt;l1'бl<ап4и MoI]иeзий Mo-
lttсг бьtть и palrЬ[Ie.

Pас.стрoйствo сo сTopot]ЬI пищeBаpиTеЛьIioго тpаI(-
та. ФекаЛии снаtlaЛа TrptllOT свoйствeнtIую им су-
xOсTЬ, paз['lяГI]аIoTся, г]pll()бl)сTаIoT зеЛеtloBаTo-
сepьrй цвeт. Пoстепенно pазI]l,ll!аеTся прoфyзньrй
Ilo-lIoс' сoПpoBo)кдаIoЩII.lся Чil(',l,|,|N,tIl тClleJMа|\'lи.
UoЛасTЬ пpoП,Iех(HoсTи пачI{;lC,].с'I жидКIl|\4и
кaЛoвЬ]Ми MaсCaМи' кoToрЬIе, Пol{сЬlхit'|' сl{Лс14Bа-
Ют IxepсTЬ' Hесltoтpя tlа сoxраIIиtjlxltiiсlt :tllпсl.ит
и xoрoшlle yсЛoвия кopMления' развl'{IJ[l(!гс'I ис-
xудaниe' кoтopoе,цoвoлЬtto бьlстpo прoГl)Cссиру-
eT. ;tгняTа теpяюT пpисущ)'ю им хtивoстl,. IЗи-
Дип'IЬlе сЛ[lзистЬIe oбoЛoЧки блeднeют. ШеDс.l'ь тс-
pяeт блеск, станoвится сyxoй, лoIцкoti' лeгксl
вЬlДеpгиваеТся' Мoгvт бьtть- обльIсения. Тeмпера-
тr pа обьluнo oсTаеТсЯ B пpеДелах нopмы. Pазвиваю.
UiаЯсЯ аt|еп{иЯ BЛeqeT зa собoй yuащeниe и oсЛаб-
Леr]иe лyЛЬсa' . уЧащеI]иe дЬIхaния. oтpавление
пpoд) кTа\1и метабoлизма |\,to}iиCзий наpуlilаeт де-
яTeлЬнoсTЬ цeнтpaльнoй нер..'oй'tстеМЬI'

Bзгляд сTанoI]иTся MyTtIЬlI\l ' Пoхoдкa дeЛаeTся
шaTкo]i, IIри дlBи)tе[lии ГoЛoва запpoкидЬIвaeтся
на сToрolty иЛи lla спиIly. У oтдельньtх }кивoTllЬlx
мoгyт tlaблюдаться бесцeльIlьle дви}кeltия. Haпo-
МинаIoщиe BеpтЯЧкy. Бoльньtе ягllята слабеtoт вa-
сToЛЬкo' Ч.l.o с TрyдoM пeрeДBиГаюTсЯ и пepeсTа.
IoT ПpиIlиMаTЬ кoрl4' чтo ещe бoльшtе усyгубляет
исTot-tlение. LMepTЬ IlастyпaeT Чsще oT кaхeксl]и
иЛи, чTo pe)кe' вI]eзaПнo в рeзyЛЬтатe 3акyПop-
ки l{|.!Uleчникa клyбками мoниeзий.

У х<ивoтньlx стapшeГo Bo3pасTa MoHиeЗиoз прo-
TеI(асT в aсиMпToМнoй фopмe, oтpа;кaЯcЬ ЛИI]|I)
tla пpoдyкTивнoсти'
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Boзбyдитель и егo мopфoлoгия

Koкцll,циоз

У oвец иMeeтся llесKoЛЬкo возбyдителeй кoкци-
диoзнoй |lHBaЗИВ, Сpедlt них ;'аибо.,tьшee знаЧeние
пpиHадJlеx{иT вид1' Еimегiа frш:ei, oТ!IoсЯЩc14y-
ся к семeйству Еinrегiidае. ojl!'l.r) сoссidiа' клaс-
сy Sporosoа I,l '].ипy Pгotozoa. Э.гот специфlrнe-
ский для oBeц ПаpaзиT эI1иTеЛиаЛьl{oil TКa',1I4 |<L|-

lllеlltlllка oTl'lИtIZeTCЯ oЧенЬ слo)кLlЬIM цI,IкЛoM рaз-
BI1TИя, хo1.Я paзNlllo'tаeTся и пpЯMЬIп4 путем, без
уЧaсTия пpox'lе)куTot{llЬIх xoзЯeB B клеткаx эпптe-
Лия кишleqlLикa прoTсI{аеT сlJаЧала бeспoльlй цикл
paзBиTия кoкциДиЙ пуTеNt MHo)I{'есTвeнHoгo ltlизo-
гoннoгo дpoбленI'tя. Зaтем, так>ке в эпителиаЛьЕlЬlx
кЛeTкaх' нaЧиtJаеTся фа3a гаN]етoГoHИL1' L|ЛИ rIoД-
гoтoвки к пoлoBU]\ly актy, I(oтopЬIЙ oс)UlcсTBЛяеТ-
ся в пpoсBете киlIeqпT]I(а. JаBepl]laeTсЯ цикл paз-
uиTия l(oкlllIд.иii ) }ке U() UIlсlIll|сll среДC' г.цe прo-
исxo,цит спopoГoHlIя' иЛи сoзреBarrие вЬlдеЛеIlнЬtх
с кaлoм ooцисT ,цo инвазиoннoй cTaДИИ, .(ля oб.
нapy)кeния ooцист B кaле исl]oЛЬзyloт lleТoд oбo.
гащеHия с IiaсыщeнHЬlI\{ paствoрoМIloBаpeHHoГI сoли.
B исслeдуеr'roм МaTеpI]аЛе ooцисTЬl кoкцидий oб.
наpyхtиваюTся в Bид,е яйцeвидных oбpaзoвaний с
двyxкotlтypнoй oбoлouкoй, кpьпrreuкoй нa у3кoМ
пoлюсe и 3epAIистьI]\'l сoдep)Kиx4ЬIl,I. l{лина иx oкo.
лo 30 микpoн.
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Koкцидиoнoсите лЬсTвo
y oвец pаспpoстраHeHo
oЧеt]Ь lIIирoкo. oднакo
KЛиI]ичeски бoлезнь пpо-
яBЛяеTся глaвttьIм обpa.
зoM у ягriяT при нeблa-
гoПpияТЕlЬIx yсЛoви'Ix'
сни)I(atolциx pеЗистeгIT-
HoсTЬ иx opгаtlизмa. Bа>к-
нeЙrUеe знаLleпие B эTol4
Boпpoсе игpаeт изMeне-
ниe кoрMoЬoгo pe)киMa'
Be.ц)'щеГo к p6ссTpoисTваM
фyнкций кишte.lника. oт-
бивка ягltят oт матeрeй,
Пеpeхoд oт. стoйлoвoгo сo-
.цеp)кatrиJI к пaстбищtto-
мy и наoбoрoт являются
кpиTиЧескиMи пeриoДaMи
ДЛя Bс]lьll1lек кoкllиД,иoз-
нoй и;tl-lазии. Естествен-
нoe зapа)кeние пpoисхo-
диT исl{Л1otIиTeЛЬнo али.
MeнTapllЬlM пуTeM' кoГДa
в пи|llеBаpиTeЛЬнЬlЙ TpакT
пoпаДaют зpeЛЬle ooцисTЬI.
БoльtlьIми х<ивoTI]ЬIMи
и I(oкцидиoгIoсиTeлЯ}lи
BMесTe с калol4 вЬIД,eЛЯ-
Ioтся нe3pелЬIe ooцистЬI'
Д,ЛЯ paЗBI4Tt'lЯ кoTopЬIx
трeбуются oпредеЛеIlHая
TеMпepaTypа' вЛа)кAloсTь
lI ,цoсTyп кпслopoда. oс-
ttoвнoй эпи3ooToЛoгиqe-
скoй oсобeннoстью кoк-
lll4диoзa явЛяeTся To' ч16
эTo зaбoлевatrиe мoлoд-
IIJlка' peзepвyapol{ инBa-
зl{и Для кoTopoгo сЛу-
жa]' BзpoсЛЬIe oвцы' зa-
гpя3ltяющиe внешнюю срe-
,цy ooцистaМи кoкцидии'

Течeнuе забoЛeвания

3aбoлеваниe }I{ивoт-
ньIx oбнapy;киBaеTся Ilе
сpaзy, a неpез 2-3 нe.
,цеЛи пoсЛе ПoПaДaния
в opганизM иHBaзиoHHo-
Гo MаTеpиaЛа (.Ца>ке пpи
иttTеtiсиBнoM зaражe-
нии). Пo суTи паToГеHe-
зa и биoлoгии возбyди-
TeЛя кoкцидиo3 ЯвЛя.
eTся TипиЧнЬlNr xрoHи.
qeскиIvr пpoцессoм. oд-
нaкo цeлЬIй pяд фaктo-
poB' кaк BHeп]Еleгo' тaк
и BIJуTperrr]егo пopядкa'
в осoбеttнoсти l].I\)pиЧЕ|ая
инфeкция, NlOГ)'.Л иЗMе-
IlиTЬ TеЧeниe кoкциди-
oзa' пeрeвoдяeГo B пoд.

oсTpую иЛи дax{e oсTpyю
фopмy. У взpoсЛЬlx oвeц
и y ягItят' наxoдящиxся
в xopoillих yслoвиях сo-
ll(ll)Лtaния' в суxуЮ, ЛеT-
lltolo IIoгoДУ бoлезнь прo-
,l сl{аеT асиМПтoмвo. Зa-
пl(',I.||Itle кЛиниЧeские
]lI)Ilз|l:ll{и oбьl.]нo пoяв-
Jt,lI()1'ся y яГrtяT B пepи-
tt21 tl,t.бивки oт матеpей.
13 :.lll вpемя кoкцидиo3
пl')n(сT инoГДа пpиt]иМaтЬ
/(i|)l(с oсTpyю фoрмy'
Irl'|3|nвaя гибeлЬ яГllят
.lсPс3 2-3 дня. Пepeвoд
1lI.I | 

'lт 
сo стoйловoгo

l)L.)I(иMа сoдеp}I{аllия на
llttс't.бищньlй и oбpaтtto
()б()спeЧиваeT клиниЧе.
сltttе oбoстpения кoкцI,t-
/U|()зa Bеснoи и oсeнЬIo

Bажнейшиe кЛиническиe признакa

Kлиникa кoкц!lДиoзa I]aЧинаеTся oчeltЬ нeзa-
пleтнo. Сначaлa oбpащaeт нa себя BниMaни-e HеKo-
Topая BЯлoсTЬ ' пox\/Дaние и анeMия. (PeкаЛиI-t

зaбoлeвrпиx }кивoTt]Ьlх,ll'oЛгoe вро\]я сoxpaня}oт
свoй нopмaльньtй вид; ЛиUlЬ пpи IlгIиMаTеЛЬнOM

oбследовaнии в Hиx п4o}к1]o обltа;lyrкить сepoBaTЬlе
Tя)ки' предстaвЛяющиe сoбoй обpьtвr<идескBaMи-
рoваннoй слиЗиCToii oбoлoчки' Шеpсть с.l.аIIoBиTсЯ
тyсклoй, взъepotriеннoй' ЛегI(o I]ЬillеpГиBaеTся'
мЪстaми вьtпаДaет. BиДипцьtе слизистЬlc обtrлoчки
блeднеют. Hepeдкo наблюдaется каTapаЛЬIloе Roс-

паЛeниe слизистoй oболочки гЛa? - l]cсa. Aпttетит
пoсTeпeн}to сtlи)кaеTся. Частo нaблюдaеТся BздуTие
)кивoтa. Пepистaльтикa кишeЧникa yсиЛиBается.
Пoявляeтся пoнoс: фeкaлltи плoxo иЛи сoвсеM tIе.

зЛoBoнHЬlе. B них обна-
l{BаM иDoBаltHoй слизистoit
ледЬI йрoви. Hepeдкo oт.

MeЧaюTся paссTpoйсTвa сo сTopol]Ьl нepBнoй сисTe.
MЬI: пoявляюTся кoHByльсIrи и сyдoрoги oTдeЛЬнЬlx
IVIЬIIIIц, чаще BсeГo в oблaсти шIeи и зaдних кoнeq-
нoстeй. B этo вpемя аппeTиT пpoпадaeт' хtа}кдa
yсиливаеTся. )I(ивoтньlе бьtстpo хyдеют. Ягнята
oTсTаtoт B paзвиTиц. При oтсyтстBии и!tдивидy.
аЛьнoГo Ухoдa и кopMлelrия бoлeзнь мo>кeт закoI{.
ЧI,1TЬся пa,це>I{oM Чepез бoлee или ме1]ее дЛиTеЛь.
tlьtil срoк пoсЛe пoявлeltия I]epвьlх клиничeскиx
пpизI1а кoB.



Пpodoлctсенuв
Barкпef,шиe пaтoлoгoанaтoмичeскиe пDизнaки чтo нyЯ(нo yчесть пpи пoсTaнoвкe диаЛнoза

K,линllкa Koкцидиoза y oвец нaсT(
BaHИИ ДлЯ пoстaHoвки диагIloза. o(скoпичrскoM иссЛедoвaнии IlеДoсTaToЧ
ские призItаки 3a счeт кoKцидиoза,
раHeнo кoкциДиoнoсителЬствo. oбнaг
ТщaтeЛЬнo пpoaHаЛизирoвать всe дaнi
.цлЯ пoсTанoBки диaгнoЗa Из клинv
oвeц' пoMиMo пoHoсa, всегдa н!lлицо
иMущeсTBy MoлoДЕlяк' пpllчeМ наибoJ

||oз yстaнаBЛиваeTся пpи паТoЛoГoаtt;
и'}MеIIrtIия B пepвoй пoлoвинe Toнкo
кoкцидI-,lи нa paзнЬlx сTаДиях DазвиT
нии сoдеp}киMoгo сеpoBаTo-бeлыi yзeл
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