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oлeз Hи | BЬlзЬlваe,ЙЬle,Йи кPo6aми

Бoлeзнн, вЬlзЬ,вae,vtЬrc микpo6aмп (6aктepияtnи и 6aциллaмн),
нвмoтPя нa эффeктивнЬle мeтoды 6opь6ы c н,,|^^у|' всe eцle нaнoсят
qуlцeствeнн ьlй у uep6 *су|вoт нoloАcтвy.

Пaтoлoro-анатoмиЧeск иe у.з мeHeн и я I1P|1 дaнньtх 6oлeзняx oЧeнЬ
pазнoo6pa3нь| |1 эaвиcят oт cвoйcтв вoз6удитeля' сocтoяH'/.я Pe-
зrстeнтнocrи мaкPooPraнизмa и уcлoвий oкPyх(aющeй cpeдьl.

Бoльlцинcтвo пaтoгeн нь'x t|/|||кPo6oв вьlзьlвa |oт'4 змeнeни я, cвoй-
ствeннЬ|e'4x в'|'дY' Haпpиtvtep, вoз6удптeлi, ту6epкулeза вЬrзЬlвaeт

фзoвaниe 6у г opкoв-ту 6epку л ; нeкpo6актe PиL+ - oчагoв нeкPoзa
,| т. д. oднакo oДни n тe ).(e микpo6ьl nPи Paзл,'|чнoй виpулeнтнocт'|'
н лo|<aлнзaц'/'н мorут яBитьcя пpининoй Paзл'||ч'|ь|х peaкций opra-
нхз'Aa. Haпpимep, B oднoм cлYчae стPeптoкoкки o6уcлoвл|/'Ba.oт
вoзннкнoвeниe a6сцeсcoв, флeгмoнЬl, в .1PYro^^ _ cel7cу|c.

Пoэтoму д,иaгнocти'<a за6oлeваний, в тotА ч|l'cлe и 6aктepиaльнь'x'
Аoл,сHa 6ыть кotУtплeкcнoй c Yчeтoм клин'l'чecкпх пP'|.энa'<oв, Pe.
т|льтaтol aллeprичecкиx' сePoлoгичeску1х' 6aктepиoлoгу'чecк|t|x и
пaтoмopфo лoгичecк,|tх иccлeдoвaний.
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Bьlзьlваeтся aэpo6нoй спopo-
o6pазyrощeй 6aциллoй Bас. аnth-
rасis. Cпopoo6pазoвaниe пpoисxo-
д'ит вo внeшнeй сpeдe пPи
дoстyпe кислoPoда. B ткaнях opгa-
низ,йa и нa искyсственнЬ|x питa-
тeлЬHЬ|x сpeдаx микpo6 o6paзyeт
кaпсyлy. Cпopoвьle фoP^^Ь| rйикpo-
6а oчeнь yстoЙнивьl, сoxPаня|отся
в пoчвe гoдa^^и.

К сибиpскoй язse вoспPии^^чи-
вЬl всe видЬ| сeльскoxoзяйст-
вeннЬ|x }|(ивoтнЬIx. мнoгиe видЬ|
F|иl<их )кивoтHЬ|x и чeлoвeк. 3аpa-
}+(eниe пpoисxoдит в 6oльtдинствe
слyчaeв чepeз пoвPe>кдeннЬ|e
слизистЬ|e o6oлoчки пищeвapи-
тeльнoгo тpaктat дЬ|xaтeлЬнь|x
пyтeй или пoвpe)+(дeннy}o кo}+(y.

Cи6иpeязвeнньte 6ацилльl o6-
лaдaIoт спoсo6нoстьto пpoдyци-
Poвaть и вЬIдeлять экзoтoксинt
вЬ|зь|ватЬ вoспалeниe в тканяx и
o6ций сeптичeский пpoцeсс Y
вoспPииrv{чивЬ|х к за6oлeваниlo
}+(ивoтHЬIx. Хаpактep пepвoнaчалЬ-
нЬ|x измeнeний в заPaзившe,ЙсЯ
opганиз,\^e зaвисит oт кoличeства
и виpулeHтнoсти вoз6yдитeля,
yстoйнивoсти са,v{oгo opгaниз^^а.

У хсивoтньlx. нaи6oлee вoспPи-
и^^чивЬlx к си6иpскoй язвe (*Pyn-
ньtй poгатьlй скoт. oвцЬ|l лo|.lJа-
Ди), пpи заPа}+(eнии знаЧитeлЬ-
нЬ|}v{ кoличeствo,t^ виPyлeнтHЬ|x
6aцилл пoслe кopoткoгo инкy6a-
циoннoгo пepиoдa 6oлeзнь пpo-
тeкaeт в видe сeптицe}v{ии; y
rv{eнee вoспpиимчивь|x (свиньи),
или г|P|^ заpa}(eнии сла6oвиpy-
лeнтнЬlми цJтa}vl,{a,v{и микpo6oв,
внаЧалe Pазвивa}oтся ,v{eстнЬle
вoспaлитeлЬHЬle пpoцeссьl и ли|.lJЬ
пpи нe6лагoпpиятнo}v{ тeчeнии
вoзникaeт o6щая сeптичeская
фopма 6oлeзни.

Пo лoкaлизации пePвиЧнЬ|x
изr"teнeний pазлича}oт aнгинoз-
нylо' кицJeчнy}o' лeгoчнylo' кoя(-
нyto и сeптиЧeскyrcr фoptиьl си-
6иpскoй язвьr'

Aнгинoзнaя фop^^a нa6лro-
дaeтся y свинeй, Peдкo у АpYгиx
видoв х(ивoтнЬ|x пPи зaPажeнии
чepeз }кeлyдoчнo-ки |.Дeч H Ь| и
тPакт; пPoявляeтся сePoзнo-гe-
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lttoPPагичeскиlvt вoспалeниeм кoP-
ня язЬIкa' t^Инp,aлинt глoтки. Boс-
палeниe здeсЬ ,v{o)кeт имeтЬ вид
oгPaничeннoй пpипyxлoсти' и}|oг-
да с o6Pазoваниeм пoлoсти в
видe пyзЬlPя' запoлHeHнoгo кPo-
вянистoй х(идкoсть}o. Hepeдкo oт-

'}vleчaeтсЯ oмePтвeниe эпитeлия в

цeнтPe ,{индaлинЬ|' а так}}(e вoс-
палитeльньlй oтeк oкPy)ка}oщиx
тканeй, пoдкo}кнoй клeтЧaтки в
o6ласти глoтки. ПoднeлюстнЬle и
oкoлoyI'rrнЬte л иr*фaтичeскиe yзлЬ|
пPoнизаl-|ь| кPoвoизлияI4|,|я|A|,| |'1ли

o'1и диффyзнo кPаснoгo цвeтa
вслeдствиe гe,v{oPPaгичeскoгo
вoспaлeния.

Кищeчнaя фopмa встpeчаeтся
y всex видoв сeлЬскoxoзяйствeн-
HЬ|x >t(ивoтньlx. Пopах<eниe,v{oя{eт
пPoЯвлятЬся в видe oгpаничeннЬ|x
yчасткoв вoспалeния - кap6yнкy-
лoBt или в видe диффyзнoгo гeмo-
PPагичeскoгo вoспалeния' Зё-
xвaтЬ|вa}oщeгo знаЧитeлЬHЬ|e yчa-
стки кицleчника. пo .пPeи,vryщeст-

вy тoнкoгo. Каp6yнкyлЬ| в кишeч-
никe чащe вoзникa|от на ,v{eстe
пeйepoвьlx 6ляшeк (сoлитapньlx
фoлликyлoв) или в мeстax пo-
вPe}+(дeния cлиэиcтoЙ гe.iЬ,rtин-
таl"tи. Cтeнки киllloк здeсь Peзкo
yтoлщаloтсяl cлизистaя o6oлoчкa
цeнтpaлЬнoй части пpипyxлoсти

Pиc. |. Cepoзнo-гeмoPPaгичeскoe Еoспалe-
ниe кopня языкa и пoдчeлloстнЬ|x лиlАфa-
тичeских Yзлoв свtI|ьи



нeкpoтизиPyeтся' Бpьlя<eeнньle
ли,vrфaтичeскиe yзлЬ|' PeгиoнaP-
нЬIe к ,v{eстy вoспaлeния. тeмнo-
кpаснoгo цвeта. вслeдствиe гe,vlop-
Pагичeскoгo вoспалeния. Кpoвe-
нoснЬIe сoсyдЬ| 6pьlх<eйки пepe-
пoлнeнЬ| кPoвьlo. инoгда в нeй
встpeчаютсЯ кPoвoизлияния' .

Пpи диффyзHoй фopмe пoPа-
,+(eния сoдeP}ки,Йoe кицloк кPo-
вянистoe. Cтeнки киlllol( Hа знa-
читeлЬнo,Й пpoтяD(eнии тe,vlнo-
кPaснoгo цвeтa' пPoпитанЬI экссy-
датoм. Cлизистaя o6oлoнкa yтoл-
lцeнa, Чaстичнo нeкpoтизиPoваHa'
пoкPЬ|та тpeщинaми. кpotlJкo-
вaта' БPь|)кeйка и ли,Йфaтичeскиe
узлЬ|, peгиoнapнЬ|e к вoспaлeн.
нolvty yчdстку I<и|JJки| в сoстoянии
ге,r{oPpагичeскoгo вoспaлeния.

Лeгoчнaя фopма Hа6людaeтся
у oвeц' свинeй' кPyпнoгo poга-
тoгo скoтa. Пpoявляeтся сepoзнo-
re,*oppагичeскoй пнeв,Йoниeй.
Пopaх<eннь|e yЧастки лeгкиx тe,v{-
нФкpаснoгo цвeта' yплoтнeнЬ|. с
пoвePxнoсти paзPeзa вЬ|давли-
ваeтся кPoвянистая }+(идкoстЬ.
Бpoнxиальньte и сPeдoстeннЬ|e
лимфатичeскиe y3лЬ| гeмopPа-
гичeски вoспaлeнЬ|. Кpoвoизлия-
Hия встPeЧаloтся в сPeдoстeнии'
плeвPe' лeгкиx'

Кoжнaя фopма y 6oльtлинст-
ва )|(ивoтнЬlх (лoшaдeй. кpyпнoгo
Poгатoгo скoтa) пPoтeкаeт в видe
ФPaниЧeннЬ|x или диффyзньtх
oтeкoв пoдгpyдкa, пPo,vle)кнoсти
r-лЙ ДPУгИх чaстeй тeла. У свинeй
гPи 3аpaжeниу1 их чePeз пoвpeх(-
дeннy}o кoя(y в pазнЬ|x чaстяx тeлa
нoгyт вoзникатЬ oгPaниЧeнHЬ|e
пPипyxлoсти кPасHoгo цвeтa с
нeкpoзoм в цeнтPe в кaкoй-тo
стeпeни пoxo}(иe Hа типичнЬ|e
or6иpЬязвeнHьle каP6yнкyлЬ| y чe-
Jloвека.

Ceптичeская фopмa cи6иp-
o(oй язвЬ| Hаблюдaeтся y всex ви-
дoв вoспPии}v{чивЬ|x }+(ивoтHЬ|x и
являeтся как 6ьt oслo)кнeниe,vt
rre<тHЬ|x вoспалитeлЬнЬ|x пpoцeс-
сo{l или вoзникаeт сa}v{oстoятeлЬ-
|{o пPи зaPa}кeнии виPyлeнтHЬ|,v{и
6aциллaми' Пpn этoй фopмe 6o-

лeзни тPyп пaвLlJeгo }}(ивoтHoгo
6ьrстpo вздyваeтся, зaдний пPo-
xoд вЬ|пячиваeтся; из eстeствeн-
Hьlx oтвePЕтий вЬ|дeляeтся кPoвя-
нистая )|(идкoстЬ. Bьlpаrкeн гe,иo-
лизi кpoвЬ HeсвepнyвцJaяся или
с pЬIxль|,Йи сгyсткaми. тe,v\нo-кPaс-
нoгo цвeта. Ha видимьlx слизистЬlx
o6oлoчкax тoчeчнЬle кPoвoизлия-
ния, B пoлoстяx тeла o6нaPy}(и-
ваeтся пoвЬ|l.lJeнHoe кoличeствo
кpoвянистoй >кидкoсти' B пoд-
кo}кнoй клeтчaткe' ,\^yскyлатyPe
встPeЧaются гeмopPaгичeскиe
инфильтpaтЬ| . Кpoвoизлияния
o6наpyх<ива}oтся Ha сePoзнЬ|x
пoкPoвax - плeвPe' 6pюшинe,
эпикаpдe' а тaк}(e в пapeHxима-
тoзHЬ|x opга|-lаx: лeгкиx' пoчкax'
пeчeHи и в цeнтpалЬнoй нepвнoй
систe,v1e. Ceлeзeнка yвeличeнa'
кPая ee закPyглeнЬ|' капсyла нa-
пpя)+(eна' пyлЬпа тe/v{нo-ви |.lJHeвo-
гo цвeтa' pЬ|xлaя' стeкaeт с пo-
вepxHoсти PaзPeзa. Лимфати-
чeскиe yзлЬI Pядa oPгaнoв yвe.
личeнЬ|, тe,vtнo.кpaсHoгo цвeта.
Лeгкиe oтeЧHЬ|. B пoлoстяx сepд-
цa, oсo6eнHo в пPавoй eгo пoлo-
винe. нeсвepнyв[Дaяся дeгтeo6-
Paзная кPoвьt мeдлeннo алeющaя
на вoздyxe.

Bскpьlтиe тPyпoв )кивoтHЬ|x'
пaвiДиx oт си6иpскoй ЯзвЬ|, заnPe-
щaeтся вo из6eх(аниe PазHoсa ин-
фeкции. Ho пpи спoPaдичeскиx
слyчaяx HePeдкo диaгнoз пPи }(и3-
ни )кивoтнoгo нe yстaнaвливаeтся
и cи6иpcкaя язвa o6нapyx<иваeтся
пpи o6ьlчнoм диагнoстичeскoм
вскPЬlтии. Cамo сo6oй pазyrиeeт-
ся. чтo пPи пoдoзpeниИ нa си6иp.
скyto язвy пPиHи,йaются всe }v{epЬ|

к Heдoпyщeнию PaспPoстPаHeния
иHфeкции' Tpyпьl }l{ивoтнЬ|x' пав-
|'lJиx oт cи6иpcкoй язвЬ|t с)+(ига|oт'

.Qиaгнoз нa си6иpскyro язвY
пoдтвeP)кдаeтся /ЙикPoскoпичeс-
ки}v{ исслeдoваниe,v{,Йазкoв кPoви
или oPганoв нa наличиe cи6иPeяз-
вeнHЬ|x 

^^икpo6oвl 
а тaк)кe заpa-

х{eниe,{ лa6oPaтoPнЬ|x )кивoтнЬ|x
(мьlrлeй). .Д.ля исслeдoвания кo}ки
пpиrЙeHяeтся Peакция пpeципи-
тaции.

cиьиPcl|Aя язBA

Pис' 2, Heкpoтичeскиe oчaги в сeлeзeнкe
свиньи
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cиБиPcllAя язBA
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Pиc' 3. Гer'loppaгиveскoe вoспалeниe с
нeкpoзo^^ cлнзистoй o6oлoчKу| тoнкoй
Kи|Цкн кPупнoгo poгaтoгo скoтa (киrr.leн-
нaя фopnta)

Pнc' 4' Гerrloppагиveскoe Boспdлeниe
A,reзeнrePиaлЬнь|x л'1lnфaтичecl<их Yзлoa
l<PYПнoгo poгатoгo скoта

Pиc. 5' Гeм'opParичecKaя пнelмoн|lя кPуг|-
нoгo poгaтoгo скoтa. АльвeoлЬl запoл-
нeнь| эp'|тPoцитaми' лeйкoцитaми и cи-
6иpeязвeнньtми микpo6aми (oкpаска пo
Beйгepту)



Эr*физeматoзньlй кap6yнкyл
вЬI3Ьlвaeтся спopoo6paзy}oщи,v{
aнаэpo6or"r Clostridium сhаuvoei.
Boз6yдитeль 6oлeзни в спoPoвoй
фopмe длитeлЬнoe вPeмя сoхPa-
няeтсявпoчвeивoдe.

к эмфизeлraтoзнo,v{у кap6yн.
кулy вoспPии,v{чивЬl кpyпньlй poгa-
тьtй скoт, oвцЬI и кoзЬl' a тaкн{e
5уйвoльl и (oлeни. Заpaжeниe
пPoисxoдит чepeз пoвPe}кдeннylo
кo).(y и слизисть|e oбoлoчки х<e-
лудoЧнo-кишeчнoгo тPaктa.

oснoвньle мopфoлoгичeскиe
из,{eнeния пpи эьtфизe,vlaтoзнo,v{
кap6yнкyлe нa6людaются в тPaв-
A^иPoвaннЬIx скeлeтнЬIx мЬlшцax.
B ниx вoз6yдитeль 6oлeзни rtаxo-
дит 6лагoпPиятнЬle YслoBия p|ля
свoeгo PaэBИтия| 6ьrстpo Pаз,vtнo-
*(aeтся и вЬlдeляeт тoксинЬ|. пoд
дeйствиer* кoтoPЬ|x вHaЧалe вoз-
никаeт сepo3нoe или сePoзнo-гe-
,vtoPpагичeскoe вoспалeниe, а за-
тe,{ пPoисxoдит типичньlй Аля
дaннoй 6oлeзни нeкPoз }v{ьlцlц.
Пpи этoм мЬlцreчнЬ|e вoлoкна тe-
Pяют стPyктyPy. пoпepeчнy}o и

пPoдoлЬнy}o исчePЧeннoстЬ; .ядPа
вoлoкoн ли3иPуloтcя. внyтPи и
,vreждy вoлoкoн o6pазyroтся вa-
кyoли и пoлoсти (из-за скoплeния
газoв).

Ha pазpeзe пopa}кеннЬ|e ,\^Ь|tll-

цЬI тe,vlнo-кpaснoгo цвeтa. сyхo-
вaтЬIe' пpoнизанЬl пyзЬ|Pькa,vlи га-
зa' кPeпитиPYloтl пPи нaдaвливa-
Hии из ниx вЬ|тeкaeт кpаснoгo цвe-
та }кидкoстЬ с пyзЬIPЬками гaзa.
издающая пPoгoPклo-кислЬIй 3а-
пax. Мьltl.lцьl. пPилeгaющиe к
yчасткy пoPaжeния' анe,ЙичнЬI.

Кpoмe ,vtЬ|lllц' в вoспaлитeлЬ-
ньlй пpoцeсс вoвлeкa}oтся пoд-
кoх(нaя клeтчатка и,tieж,vtЬIl.Ueч-
Hая сoeдинитeлЬнaя ткaнЬ' кoтo-
PЬ|e такD(e пPoпитЬ|вa}oтся сePoз-
нo-гeмoPPaгичeским экссyдатo,\^.
Кoх<а B учaсткax пoPaжeния сyxaя
и нePeдкo нeкPoтизиPoвaнa.
Heкpoтинeскиe oчaги с пy3ЬIPЬка-
ntи газa инoгда o6нapyxtивaк)т в

пeчeни. пoчкаx и сeлeзeнкe. B
гpyднoй и 6pror.uнoй пoлoстяx сo-
дepжится дoвoлЬнo 6oльщoe кo-
личeствo кPаснoватoгo экссyдaтa
с плeHкa,vlи у|ли Hу1тя,v.И фи6pинa.

Лимфaтинeскиe yзлЬ|. oсo6eн-
нo PeгиoнapнЬle к ,t^eстy пoPах(e-
Hия' уgeличeнЬ|' гипePeмиPoвaнЬl.

У тeлят и oвeц пoPа)t(еннЬ|e
,r^Ь|IllцЬ| пPoпитанЬI кPoвянистЬ|,vt
экссyдатo,vl' нe кPeпитиPylот, тaк
кaк y ниx газoo6pазoвaниe в пo-
pа}(eннЬ|x,ttЬ|шцax вЬ|pа)кeнo слa-
6ee, нer* y взPoслoгo кPyпнoгo
Poгатoгo скoтa.

,!,иaгнoстиpyloт эмфизeма-
тoзньlй кap6yнкyл на oснoвaнии
клиничeскиx пPизнaкoв (вьlсoкaя
тe,vrпePатyPа тeлa' нaлиЧиe кPeпи-
тиPy}oщиx пPипyxлoстeй, xpor*o-
та) и пaтoлoгo-aнaтo,vtичeскиx из-
мeнeний B мЬ|цlцаx.

Bo из6eжaниe PaспPoстPанe-
ния инфeкции пoлl-toгo вскpЬ|тия
тPyпoв пpи эt*физe,vlатoзнorvl каP-
6yнкyлe нe пPoизвoдят. .fl,ля пoд-
твeP}+(дeния диaгнoзa пoPа}.(eн-
нЬIe мЬ|цlцЬ| с oсo6oй пpeдoстo-
po}}(нoстЬ1o oтсь|лaк)т в лa6opа-
тopиto для 6актepиoлoгичeскoгo
исслeдoвания.

Pиc' 7. Пopaжeнная мЬltIJца кPYпнoro Po-
гатoгo скoта пPи эмф|'lзeматoзнoм каp-
6ункулe:
a _ нeкPofЙзtpoванньlo мьlщeчньe ooлoкнa, 6 _ nу.
зьlDьк, гaзa

Plс. 6. Гeмoppaгиuecкий нeкPoтизЙ-
pуloщнй lА|1oзит. Пopaх<eнньle скeлeтнЬte
rь.lljцЬ, кPYnнoгo Porатoгo скoта нeкPo-
тхзиpoванЬl (тe,иньle), нeпopая(eннЬ,e _
dнeIичнЬ| (свeтльle)

I



3лoхaчeствeнньlй oтeк _ за-
6oлeэаниe, вЬ|зь|ваeмoe гpyппoй
анаэpoбньlx спoPoo6pазylощиx
клхтpндий. Главнeйщиe из Hиx

(ViЬrion septique), Cl.
Cl. novyi, Cl. perfrin-

o|itiсum и C|. sordeIlii.
Каждьlй из пePeчислeннЬ|x,Йикpo.
oPгaниз^^oв ,v{oD(eт 6ьlть вoз6y.
дитeлe}v{ за6oлeваниЯ кaк в oт-
дeльнoсти' так и в Pазличнь|x aс-
сoциaцияx дpyг с дPyгo,v{ или
аэpo6нoй r'rикpoфлopoй (стpeптo-
кoккa,v{и' стафилol{oкка,Йи и дp.).
Beсьма вarl(нoe значeниe в paзви-
тии инфeкции имeeт o6щee сo-
стoяниe макPooPганизма. Пepe-
yтoмлeHиel гoлoданиel Haличиe
пoвpeхсдeний кo,+|иl cлиэиcть|х
o6oлoчeк и т, п. спoсo6ствy|от
снижeниlo eгo peзистeнтнoсти и
заPа)кeнию. К злoкачeствeннoмy
oтeкy вoспPии^^Чивь| всe видЬ|
сeлЬскoxoзяйствeнньtx }кивoтнЬ|x.
нo чащe зa6oлeвают кpyпньlй
poгатьlй скoт и лoцlади.

3apaжeниe пPoисxoдит ЧePeз
пoвPe)кдeннy|o кo)+(y' слизистЬ|e
o6oлoчки пищeвaPитeльнoгo тPак-
тa' Poдoвьlх пyтeй. Boз6удитeли
злoкaчeствeннoгo oтeкa. пoпaв-
цJиe на пoвPe)+(дeннyю нeкPoтизи-
Poваннуlo тканЬ. 6ьlстpo Pазмнo-
)+(аtoтся' чeмy спoсo6ствyeт пpи-
сyтствиe в pанe aэpo6нoй 

^^икPo-флopьl, испoлЬзyк'|цeй имe}o-
циЙcя в ткaHЯx кислopoд' Bслeд-
ствиe дeйствия тoкcинoв и фep-
A.reнта гиaлyPoнидaзЬ|l вь|дeлeн-
ньlх клocтPиF|ияl'^и. пpoисxoдит
ppльнeйuий HeкPoз ткаHeй и пpo-
питЬ|ваниe иx Экссyдатol',t. B pe-
зулЬтатe фepirleнтaтивнoгo дeйст-
вия клoстPидий o6pазy}oтся газЬ|.
пpoнизЬlваloщиe ткани.

Пaтoлoгo-aнатo,"rиЧeскиe из-
^{eнeния 

зависят oт ,vleста пoPа-
).(eния. пoвPeх(дeния тoгo или
ннoгo oPгaна в opгаHизмe. B кoжe
lr пoдкoх(нoй клeтчаткe o6pазyeт-
ся кPeпитиPy}oщaЯ пpипyxлoстЬ'
Hа pазpeзe пoдкo)+(наЯ клeтЧатка
Pа:lPь|хлeHа' пpoпитанa 6oльlдим
кoличeствoA.t сepoзнoгo ил},| сe-
Poзнo.re^^oPPaгичeскoгo экссyдa-
тa c пузЬlPЬ|{а,r{и газа. B дальнeй-
LlJeм oтeк Pаспpoстpаняeтся на

э

Pис' 8. Cepoзнoe вoспалeнI'|e кo,|<и| пoдкolкнoй клeтчaтки и t^ь|I!Jц лoЦJaА'|

пoдлeя(ащy}o 
^^Ь|цJeЧнy}o 

ткaнь,
сoeдиHитeлЬHo-ткaнньle пpoслoй-
ки кoтoPoй pасt.uиpeнЬI' oтeЧнЬll
сoдeP)кaт пyзь|Pьки газа. Мьlшцьl
стaнoвятся Аpя6льttви, oтeЧньl,Йиl
сepoгo или тeмнo-кpaснoгo цвeтa.y кpyпнoгo Poгaтoгo скoта
злoкaчeствeннЬ|tЙ oтeкoм чaстo
oслo}t(ня}oтся тя}+(eлЬ|e oтeльl'
сoпPoвo}кдa|oщиeся тPaв^^aтиза.
циeй poдoвьlx пyтeй.

B этиx слyчaяx стeнка /vlатки
yтoлщeнa' пpoни3aна пyзЬ|pЬкa^^и
гaза. Cлизистая o6oлoчка ee на-
6yxulaя, пoкPасHeвuJая. пoкPЬ|тa
6ypoвaтo-кPаснoватЬ|ми l{алoя<e-
l1иямиl сoстoящи^^и у|з слизи и
o^^ePтвeв[Дих эnитeлиaлЬнЬ|x клe-
тoк. КаpyнкyлЬ| мaтки наxoдЯтся
в сoстoянии pаспада. oтeк paс-
пPoстpaняeтся на сoeдинитeлЬ-
нy}o ткaHЬ и ,vlyскyлaтyPy пPo-
,v{eжнoсти, кpeстцa' вЬl}v{eни.
oтeчная )+(идкoстЬ кPaснoвaтoгo
цвeтa сoдepжит пyзЬ|pЬки газa и
микpo6oв _ вoз6удитeлeй oтeка.

y свинeй злoкaЧeствeннЬ|,t{
oтeкo,vt чаще пoPa}t(aeтся }+(eлy-
дoк' Pe)+(e _ кицJeчHик. Пpи этor*
стeнкa )кeлyдка дoстигаeт тoл-
щинЬI 3_5 сlt, oтeчнa' пPoнизaна
пyзЬ|Pька}йи газа. Cлиэиcтaя o6o-
лoчкa нePeдкo нeкpoтизиPoвaнar
пoкPЬlтa гpязнo-6ypь|,{и налoх(e-
11ияt|\и, 3лoкачeствeнньlй oтeк y
свинeй нePeдкo являeтся oслo}|(-
нeHиe}v{ 6oлeзнeй (нyмьl).

У всex видoв }.(ивoтнь|x пpи
злoкaЧeствeннoм oтeкe вслeдст-
виe интoксикaции нa6людaются
дистpoфинeскиe из,{eнeния и нa-
Pyшeния кpoвoo6paщeния в сePд-
Ц€' лeгких' пeчeни. пoчкаx и s
цeнтPaлЬнoй нepвнoй систeмe.

.Д,иaгнoстиpyroт злoкaчeствeн-
ньlй oтeк пo клиниЧeски/v{ пPиз-
нaка^^ (вьlсoкaя тe,vtпepaтyPa тeлa'
кpeпитиPytoщая пPипyxлoстЬ |,|а

мeстe тpавlиьt), пaтoлoгo-aHaтo-
,t{ичeским изlvleнeHиям и PeзyлЬ-
тaта^^ 6aктepиoлoгичeскoгo иc-
слeдoвaния.

Pис. 9. Cepoзнoe вoспалeннe Й нeкPoз cлизнcтoй o6oлoчки х<eлУAкa cgиньи



Heкpo6aктepиoз вЬlзЬIвaeтся
пoлимopфньllи микpo6oм Fuso-
Ьасterium neсrophorum. B мaзкax,
пPигoтoвлeннь|x из патoлoги-
чeскoгo матepиалal вoз6yдитeлЬ
6oлeзни встPeчaeтся в Bид.e нИ-
тeй pазлиннoй длиньt' палoчeк и

да)кe кoккoв. oн rлиpoкo PаспPo-
стpанeн 9 пPиPoдe, o6итaeт в
}(eлyдoчI.|o-киl.lleчнo,й тpaктe жи-
BoтнЬ|x как caпPoфит' oткyда и
вЬlдeляeтся вo внeuJн}olo сPeдy.
F. neсrophorum o6ладаeт спoсo6-
l{oстьк' yсиливать свo}o виpyлeнт-
}|oстЬ в oPганиз,Йe вoспPиимчи-
вь|х }t(ивoтнЬ|x.

К нeкpo6aктePиoзy вoспPии,v1-
чивь| всe видь| сeльскoxoзяйст-
вeннЬ|x }(ивoтнЬlx и птицьI. 3Ьpa-
x(eниe пPoисxoдит чePe3 пoвPe-

'(дeннЬIe 
кo,+(y и слизистЬ|e o6o-

лoчки. y нoвopo}l(дeннь|x - чePeз
пупoвинy.

Хаpактep и лoкализaция пo-
pалteний пpи нeкpo6aктepиoзe вo
rнoгo,vt зависит oт вида и вoз.
Раста }кивoтнЬlx' a такx(e oт yслo-
внй иx сoдePE(aHия.

У сeвePньlx oлeнeй нeкPo-
6актepиoз пPoявлЯeтсЯ в видe
тa( нaзь|вaerиoй кoпьtтнoй 6oлeз-
н1l' пPи кoтopoй чaщe пoPaх(а}oтся
roпЬlтцal вeнчик' o6ласть пyтoвo-
ro сyстaвa и Peжe
xащиe части кoнeчнoстeй. Пopa-
хeниlo пPeдшeствyeт тPав,Йa.
Пoд дeйствиeм F. neсrophorum,
пoпaвцJиx в пoвPeждeннy}o ткань'
нeкPoзy пoдвePгaются кo}}(a.
Clязки' сyставнЬ|e капсyлЬI и да)+(e
r<lсти. or*epтвeвulиe ткaни пPo-
пr.тьlвaloтся экссyдaтoм. Ha гpа-
нrцe ,vle}+(ду tкивoй и o,ЙePтвeв-
щeй ткaня,\^и o6paзyeтся дe-
rаPкациoнная л}1ния. сoстoящая
вз лeйкoцитoв' лиr*фoиднЬ|x клe-
тolt,< и |Йстиoцитoв. Пoвepxнoстнaя
чктЬ o,йepтвeвцleй ткани oттoP-
raeтсяt o6paзyeтся язва. из пeP-
ll.чнЬ|x oчaгoв' Paспoлo,+(eнHЬ|x
нa кoнeчнoстяx' вoз6удитeли
нeкPoза пoпадaloт вo вHyтpeH-
ilriе oPгaнЬl' гдe oбyслoвли-
laoт Pa3витиe,v{eтастатичeскиx
o.llагoв.

y лorлaдeй нeкpo6aктepиoз
й'lчнo пPoявляeтся в видe гaн-
rPeнoзнoгo мoкPeца, пPи кoтoPo,t^
]rтаrкаIoтся участки кoжи в o6-
lrти путoвoгo и вeнeчнoгo сyстa-
lic!' чaщe пoд щeтка,Yrи. Кoхса
tPr этo,vl PaзPЬ|xляeтся. тpeскаeт-
Gl х o^^ePтвeваeт. Heкpoз ,{o}кeт
wlaтьlватЬ нe тoлЬкo кo)0(y' пoд-
fG*нуlо клeтчaткy' нo и сyxo-

,|<илия, свя3ки' ipящи. Tкани.вoк-
Pyг oчaгa пoPaх(eния пPoпитЬ|-
вaютсЯ сePoзнЬl,vl экссyдатoм.

Boзбyдитeли нeкPoзa из пeP-
вичнoгo oчaгa мoгyт пoпaстЬ в
лeгкиe и вьI3вать мeтaстатичeскyto
пнeв,vloниlо. Пoд их дeйствиeм
внaчaлe Pазвивaeтся сePoзнo-
фи6pинoзнoe вoспaлeHиe' зaтe,vt
кoaгyляциoнньtй нeкPoз. Пopa-
я(eннЬ|e уЧастки лeгкoгo 6eлoгo
цвeта. кPoцlатся. Heскoлькo дoль-
ЦJe сoxPaняются сoeдинитeль-
нo-ткaнньle пePeгoPoдки' oтдe-
ляк)щиe oднy o,vlePтвeвUJy}o дoль-
кy oт дpyгoй. B лeгoчнoй ткани'
oкPyx(а}oщeй oмepтвeвцJиe дoлЬ-
КИ, нa6людaeтся сoсyдистaЯ
Peaкция с вЬ|пoтeваниeм экссy-
дaта (пepифoкaльнoe вoспалe-
ниe).

У тeлят и пopoсят нeкpo6aктe-
Pиoзo,v{ в 6oльtдинствe случaeв
пoPaжaются язЬIк, дeсна' нё6o.
Пpи этol* на6людaeтся pазPьlxлe-
ниe. a зaтe,{ o,v{epтвeниe oтдeль-
нЬ|x yчaсткoв эпитeлия и пoдлe-
х(aщиx тканeй, пPoпитЬ|вaниe их
фи6pинoзньtl* экссyдaтoм, пPи-
Чeм частЬ фи6pинa oтклaдЬ|ваeт-
ся в видe сepo-}+(eлть|x нaлo)+(e-
ниЙ нa oмepтвeвцJylo ткaHь. пPи
oттoPжeнии кoтopoй o6paзyroтся
язвьl. Hа PaзPeзe нeкPoтизиPoвaH-
нaЯ тканЬ 6eсстpyктyPная' свeтлo-
сepoгo цвeта, кPotlJится. Из oчa-
гoв пopажeния в poтoвoй пo.
лoсти 6aктepии нeкPoза занoсятся
вo внyтPeHниe oPганЬt и o6yслoв-
ливa}oт пoЯвлeниe в этиx oPгaнаx
мeтастaтичeскиx oчагoв.

У кpyпнoгo Poгатoгo скoтa пpи,.
нeкpo6актepиoзe чащe пoPа'+(аeт-
сЯ пeчeнЬ. B нee вoз6yдитeли
нeкPoза пPoникaIoтl oчeвиднo. из
х(eлyдoчнo-киl.IJeчнoгo тpакта.
Этor*у инoгда пPeдц.leствy}oт
из,!^eнeHия в пPeд}(eлудкax или
ки].ueчникe' сoпpoвo}t(даloщиeся
o6pазoвaниer* oгPaничeннЬ|x
нeкPoтичeскиx yчaсткoв с пoслe-
дyющиrv{ их изъязBлeниe,vl. 3атeм
в пeчeHи o6pазyroтся сepo-6eльle
oкPyглЬ|e paзлиннoй вeличинЬ|
HeкPoтиЧeскиe oчaги' вoкpyг кo-
тoPЬIx имeeтся кPaснoвaтьй o6o-
дoк вoспалeния. Tакиe жe сyxиe
нeкPoтичeскиe oчa)+(ки нa6лro.
дaются и в АPYгиx opгaнаx пoслe
пoпaдания в ниx 6aктepий
нeкPoзa.

У взPoслЬlx свинeй HePeдкo
нa6лrодaeтся нeкpo6актePиoз кo-

'+<у| 
вь|мeни и ДPYгих yЧасткoв

тeла. or*epтвeвщиe yчастки кo)|(и

пPи этoм o6ьlчнo нepнeют (ган-
гpeнa), изъязвлякDтсЯ.

У oвeц пePвичнЬ|,v1 мeстo,vt
пoPа}(eния являIoтсЯ кoпЬ|тца.
Paзвитиto нeкpoтичeскoгo пPoцeс-
са пPeдLIJeствyeт ,vraцePaция кo-
пЬlтнoгo Poгa. вoзникaIoщaя пPи
сoдepжа|{ии oвeц 6eз пoдстилки
в сЬlpЬ|x кot.lJaPаx. Пpи заpах<eнии
внaчaлe oпyxaeт и o,{ePтвeваeт
ткaнЬ мe)i(кoпьlтнoй щeлиl }vtяки-
|l!иi зaтe,!i пPoцeсс PaспPoстPа-
няeтсЯ на вeнeчнЬlй сyстав и кo-
пЬ|тнy}o кoстЬ.

or"repтвeвr.uиe ткaни пoдвeP-
гa}oтсЯ гнилoстнo-гнoйнoмy Pa3-
,v{ягчeн икr. Hepeдкo спaдaeт Poгo-
вoй 6aщ*laк. Кpor*e кoпЬ|тeц' y
oвeц пoPа)ка}oтся так>l(e губьr.
Boзникнoвeниto 6oлeзни пPeд-
цJeствyeт тPaв/vlиPoваниe тканeй
гy6 х<eсткими стe6лями paстeний.
B r*eстаx пoпaдaния 6актepий
yчaстки кo}l(и нeкPoтизиPy}oтся'
пPoпитЬIва}oтся экссyдатoм;
кo}(a тPeскаeтся и частo изъязв-
ляeтся'

.fl.иагнoстиpуroт нeкpo6aктe-
pиoз пo клиниЧeскиrvt пPизнaкarй'
пaтoлoгo-анaтo,vtичeским изlvle-
нeниЯ,vr и РeзyлЬтaтaм 6актe-
PиoлoгиЧeскoгo и гистoлoгичeскo-
гo исслeдoваний.

Пpи диффePeнциaлЬнoй F,иaг-
нoстикe слeдyeт и,v1eтЬ s BиАуl,
чтo такиe жe измeнeниЯ' кaк пpи
нeкpo6актePиoзe кoнeчнoстeй
oвeц, нa6люда|отся пpи кoпьlтнoй
гнилИ' oднакo пPи кoпЬ|тнoй гни-
ли в oтличиe oт нeкpo6aктe-
Pиoзa из пoPaЁ(eнньtx тканeй нe
вЬIдeляeтся чистая кyльтypa Fuso-
Ьaсterium neсrophorum, а o6наpy-
)+(иваeтся вoз6yди1eль кoпьlтнoй
гнили Fusiformis nodosus.y х(ивoтнЬ|x нePeдкo встPe-
чa|отся аспиPaциoHнЬ|e пнeвмo-
нии, сxoдньle с HeкPo6актepиoз-
ньl,vtи. oтличаtoтся otlи наличиeм
в 6poнxaх аспиpациoнHЬ|x ,vtaсс
(кopмa, инoPoднЬIx тeл) и oтсyтст-
виeм вoз6yдитeлeй нeкPoзa в пo-
Pa}+(eннЬlx yЧaсткаx лeгкиx. I



.
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I

HEкPoБAктEPиoз

Pх<. 10. ortepтвeниe ткaнeй и язsa в o6-
лi'сIх ПYтoaoro сyстав.! кoнeчнoсти сe-
вePн(ro oл€ня

t0

Pис 11 Язвьt в кoжe тYлoвищa пoдcвинкa



нЕкPoБAктЕPиoз

Pс. 12. Heкpoз |Aягк|1х ткaнeй вepхнeй
чЕ'ltoстн н язь|кa тeлeнка

Pк,. 13. HeкPoтнчeскнe oчaу<'<и' эPoзиr,I
х lзвЬ| нa язЬlкe тeлeнка

l
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нE1(PoБAктEPиoз

{

Pис. 14. Heкpoти'lecкиe oчarи в neчaни

'<PYnнoгo Poгатoro скoта

Pиc. |5' Heкpoтинecкий oчa>кoк в пeчeни
кPуг|нoгo Poгатoгo скoта:
а _ нoPмальная пeчeнoчная iкaнь; 6 - дeмаpка-
ц'oвнь|й вaл gэ лeйхoцитoв t rЙстиoцитos; в 

- 6aх-
тёPtч нeкpoэa; г _ нeхPoтичёский teтpнт (oкpаска
пo Beйгepту)

Pиc' |6. Oчаги нeкooза на кoжe вь||^eни
сBиньи



mE- !7. tterpoз ткaнeй вePхнeй чeлtocти
|ш!Е@ri.

нEкPoБAктEPиoз

Pиc' | 8, Мeтастатичeскaя нeкpo6aктePиoз-
нaя nнesl*oн|,|я у лoЦlaАF

fu- 
'9. 

HeкPoз ткaнeй нхх<нeй чeл'ocтн
щfrа

I

't3



{

Bьlзьlваeтся 6актepиями из Po-
да PаsteureI|Ё-в oснoвнo,v{
P. multoсidа. Peжe, пPeимyщeст-
вeнHo у тeлят и свинeй,_ P. hаe-
molуtiса.

Пaстepeлль| нePeдкo o6итаtoт
в здoPoвoм oPганизмe. нe вЬ|зЬl-
вaя патoлoгичeскиx измeнeний.
oни o6лaдaют спoсo6нoсть}o yси-
ливать свoto виPyлeнтнoстЬ пPи
с}|и).(eнии Peзистeнтнoсти,{aкPo-
oPганиз,vtа' станoвитЬся патoгeн-
}tьl,vlи и для здoPoвьlx, нeoслa6-
лeннЬ|х )l(ивoтньlx.

Hepeдкo пастepeллЬl oслo)t(-
няют 6oлeзни' вЬ|зЬ|вae,v{Ьle дpy-
тиtv.и вoз6yдитeляr*и, напPимeP
чу^^y свинeй, сo6ак и дp.

К пастepeллeзy вoспPиимчивЬ|
вGe видЬ| сeлЬскoxoзяйствeнньlx
)l(ивoтньIx и птицЬl. 3аpaxсeниe

^^лeкoпитaющих 
пPoисxoдит пPe-

h^^ущeствeннo чePeз дЬlxатeлЬ.
нЬle пyти' птиц _ чePeз я(eлyдoч-
нФкицleчньlй тpакт. Boз6yдитeль
PaзJvtнo).(aeтся на 

^^eстe 
пpo-

никнoвeниЯ инфeкции, в кPoви,
вo внyтPeнниx opгaнаx' вЬ|дeляeт
тoксинЬl. кoтoPЬ|e пoвPe).(дают
стeнки кPoвeнoснЬ|x сoсyдoв и вЬl-
зьlваloт вoспалитeлЬнЬle и нeкpo-
тичeскиe пpoцeссЬI в oPганax.
Пo тeчeнию Paзличa}oт свePxoст-
PУю' (rcтPylo и xPoничeскyКl. a
пo лoкализaции |,| xaPактepy из,йe-
нeний у млeкoпита}oщиx-сeп-
тичeскуlo' oтeчнylo и лeгoчнylо
фopr'rьl. Патoлoгo-aнатoмичeскиe
изA^eнeния пPи свePxoстPo,t^ тe-
чeнии нe yспeвa}oт Pазвиться' и
нa вскPЬlтии o6нapyrкиваloт тoлЬ-
кo PaсстPoйства кpoвoo6paщeния
в oPганax в видe кpoвoизлияний
к) пPeимуlцeствy пoд эпикaPдo,vr'
а тd(,кe вoспалитeлЬнЬ|e пPoцeс-
cьr в'кe'лудoч }lO.к иц.leч н o,!^ тPaктe.
Гlplr oстpоAA тeчeнии пaстePeллe-
3a н#людaroтся сeптичeская.
oтeчная и гPудная фopмьl. .Q.eлe-
.il.e,тo вeсьr^а услoвнoe и ,{o,кнo
гОoPrть лиlЦь o пpeo6лaдании
rзreяerrнй. хаPактePньlx для тoй
rrr нrori t}oрмы.

t4

Ceптичeская фop}'{a xаpaктe-
Pизyeтся кpoвoизлияt|ияlAи пoд
сePoзнЬ|,Йи пoкPoва,vrи и B сли-
зистЬ|x o6oлoчкаx. Hаи6oлee
чaстo oни встpeча}oтся в гopтани'
тPaxee' плeвPe' пoд эпикapдorvl,
эндoкapдoм и т. д. Лиr*фaти-
чeскиe yзлЬI yвeличeнЬ| и сoчнЬr:
Лeгкиe гипepe,'tиPoвань| и oтeЧнЬ|.

oтeчная фopr'ra oтличаeтся
пoЯвлeниe,"r в o6лaсти гoлoвЬ|,
пoдчeл}oстнoгo пPoстPaнствa'
глoтки' ЦJeи и пoдгPyдкa oтeкoв.
Пoдкoхснaя клeтчaтка в этиx ,v{e-
стаx пPoпитaнa D(идкoстЬlo' сли-
зистaя o6oлoчкa гoPтaни' глoтки,
а такx(ё лeгкиe гипePe,{иPoванЬl
и oтeчнЬ|.

Гpyдная фopмa сoпpoвo)+(дa-
eтся фи6pинo3нЬlм вoспалeниe,vt
лeгкиx. oна . частo oслo'+(няeтся
плeвPитoм и пePикaPдитoм. Boс-
пaлитeльньlй пPoцeсс в лeгкиx
пpoтeкaeт с нeяснo вьlpаx<eннoй
стадийнoстьlo. xaPактepнoй для
фи6pинoзнoй пнeвмoнии. B нaча-
лe за6oлeвaния кaлилляpЬ| лeгкиx
пePeпoлняlотся кPoвЬк,, вскoPe
Pазвивaeтся oтeк лeгкиx. 3атer*
aлЬвeoль| 3aпoлняloтся экссyда-
тo,v{' сoдepх(ащим фи6pинoгeн,
пpeвPaщаюЩийcя в фи6pин.

Мeх<yтoннaя тканЬ лeгкиx тaк-
х(e вoвлeкaeтся B вoспалитeльньlй
пPoцeсс' нo в знaчитeлЬнo ,{eнЬ-
Щeй стeпeни' чe,{ пPи пePипнeв-
мot|ии кPyпнoгo Poгaтoгo скoта.
oчeнь частo oтдeльнЬIe yчaстки
в вoспалeннь|х,!^eстax лeгкиx (oсo-
6eннo Y сBинeй) нeкpoтизи-
pyroтся. Пpи пePexoдe вoспали-
тeлЬнoгo пPoцeссa нa плeвPy и
nePикаpд Pа3виваeтся сePoзнo-
фи6pинoзньtй плeвPит и пePи-
кёPдит. B пoслeдyющer* фи6pин
пoдвePгаeтся oPгани3ации, f|Pи
этo,vt лeгoчная плeвPа сPастаeтся
с pe6epнoй' сepдeчная сoPoчка _
с сePдцeм.

Лимфатинeскиe yзлЬ| гpyднoй
пoлoсти yвeличeнЬ|' PЬlxлЬ|. с
.кPoвoи злия HияlAи.

B я<eлyдoннo-кицleЧнo^^ тPaктe
нa6людaeтся катapалЬHoe вoс-
пaлeниe. Cлизистая o6oлoчкa жe-
лyдка и кицJeчникa пoкpaснeв-
шaя, нa6yхшaЯ' пoкpь|тaя слизЬ}o.
B пeчeни o6наpyx<ивaют сePь|e
oчaги дl,lстPoфиИ и нeкPoзa ткaни.

Hepeдкo встPeчaeтся смeЩан-
нaя фopмa пастePeллe3а. oнa
сoпPoвoЖдaeтся измeнeния,Ytи'
свoйствeннь|,vrи сeптиЧeскoй' oтeч-
нoй и гpyднoй фoP,"tа,'t.

У нeкoтopЬ|x видoв сeлЬскo-
xoзяйствeнньlx живoтньlх. нЬпpи-

}йeP y лoшaдeй. кpy.пнoгo poгa-
тoгo скoта' встPeчаeтся так нaзЬ|-
ваe,v{ая тpанспoPтная 6oлeзнь,
в этЙoлoгии кoтopoй игpакDт PoлЬ
пaстePeлльl. виpyс инфлюЭнцьl-3,
стpeсс-фактoPЬI. 3а6oлeвaниe
нa6людаeтcя f|Pи пePeвoзкe х(и-
вoтнЬ|x я(eлe3нoдoPo}l(нЬl,vl или
вoднЬ|/Й тPaнспoPтoм (кopа6eль-
нaя лиxopадкa). У ниx нa6лю-
даeтсЯ вЬlсoкая тe,v{пePатyPа'
oдЬ|uJкa' кац.leлЬ. ПP, вскPьlтии
тPyпoв o6нapyхсиваroт мaссoвЬle
кPoвoизлияния пoд сePoзнЬl,Ytи
пoкpoва,v{и (плeвpoй, 6prou.lинoй,
эf|и-и эндoкаpдo,vr), a так}кe в сли-
зистЬ|x o6oлoчкаx тPaxeи и 6poн-
xoв. oснoвнЬ|e измeнeния пPoис-
xoдят в лeгкиx: в oчeнь oстPЬIx
слyчаяx _ гипePeмия' oтeк' кPo-
Boизлия||ия. сePoз}|oe Boспaлe-
ние; в мeнee oстPЬlx _ фи6pи-
нoзнaя пнeв,rtoния. вначaлe лo6y.
ляpная. a 3aтe,Й лo6apная. Пpи
длитeльнoм тeчeнии 3а6oлeваниЯ
oтмeчаeтся oPгaнизаци я фи6pинa
в пoPaжeннЬIx yчaсткаx (9и6poз).
B oтдeльньlx слyчaЯx встPeчакrтсЯ
oслoх(нeния в видe гангpeнoзнЬlx
l,|ли гt|oЙ|lьlx oЧaгoв.

У птиц пo клиничeскo,Йy тe-
'чeни}o и патoлoгo-aнaтo,vlичeски^^
измeнeния,vt paзличatoт свePxoст-
Pylo. oстPyro' пoдoстpyIo и xPoни-
чeскyкr фopr*ьl пaстePeллeзa (xo-
лepьl).

Пpи свepxoстPo,Й тeчeнии
с,v{ePть йaстyпаeт oчeнЬ 6ьtстpo,
пaтoлoгo-анатo,v{ичeскиe из,vteнe-
ния нe yспeвак'т Pa3витьсЯ и пoэ-
тoмy нa вскPЬ|тии ,vrox(нo иx нe зa-
мeтитЬ. oтмeчают лиrrrь кPoвoиз-
лияhия пoд эпикapдo,Й и нeзна-
читeльньlй вЬ|пoт сePoзнoгo экссy-
дата в пoлoстЬ сepдeннoй сo-
Poчки.

ПP, oстpoй фopмe нa6лю-
дaeтся гeмoPPaгичeскиЙ диатeз с
мнoгoчислeнньl,r{и кPoвoи3лия-
|1ия,^и B oPганax' oсo6eннo пoд
эпикaPдoм и эндoкaPдoм (сepд-
цe, кЬк 6ьl o6pьlзганнoe кpoвью).
B кищeчникe кaтаPaлЬнo-гe^^oPPа-
гичeскoe вoспалeниe,. стeнки ки-
цroк за счeт oтeка yтoлщeньl, диф-
фyзнo кPаснoro цвeтa илЙ Yceянь|
тoчeчнЬl,vlи и пятl{истЬI,vtи кPoвo-
излиянияt^и. Coдepх<имoe киLlJeч-
ника цloкoладнoгo цвeтa oт пPи-
мeси кPoви. B пeчeни пoд кaпсy-
лoЙ и в тoлщe паpeнxиМь| кpo-
вoу|злияния и сepoватo-,+(eлтoва-
тЬle oчaги нeкPoза paзличнoй вe-
личинЬ| и фopмьl. B сeлeзeнкe,
пoчкаx и лeгкиx тaкх(e встPe-



пAстEPEллEз
lгEмoPPAгичEскAя
сEптицE Iiия|

fu- a). oстpая катaPалЬная 6poнxoпнeв-
ffi' у ягнeнка

fu. 2|- Ф6P.'.oз.lo{eдoppaг'чeская
..................''....- f t''e,{Пa
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пACтЕDE,r'Eз
]]EнoэpA]ичЕскAя
сЕпI}щEмияl

чaloтся KPoBoу|элияtlия и нeкPo-
тичeскиe oчaх(ки.

Пpи пoдoстpoй фopмel кporrle
изr,reнeний, встPeЧаloщиxся .1pи

исoeдиняeтся
eниe в гpyдФ.
с oтлoя(e-

ниerr фибpиHa нa сepдцe' пeчeни
и кицleчникe.
. ПP" xpoничeскoй фopмe на-
6людaeтся oпyхaниe сyставoв. иx
вoспaлeниe и дeфopivrация,
нeкpoз сePeя(eк' кoнъ|онктивит.
нeкPoтичeскиe oчaги в пeчeни, сe-
лeзeнкe, лeгкиx. oтлoжeниe фи6-
Pина нa oPганаx гpyдoGpюшнoй
пoлoсти.

.Q,иaгнoстиpyloт пастepeллeз
пo клиниЧeски^^ и патoлoгo-ана-
тo^^ичeски/vt пpизнaкaiv{, Пot-
твep)+(да|oт 6актepиoлoгичeски,vr
исслeдoваниe,t{ с вЬ|дeлeниe^^
кyлЬтyPЬ| пaстepeлл и yстанoвлe-
ниe,v{ виPyлeнтнoсти микpo6oв на
6eльtx ,vtЬ|lllаx.

Prc. 22. Катаpальнo-гeмoppaгичec'<aя
nфeBАoння у тeлeнк.l

t6
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пAстEPEллЕз
lгEмoPPAгичEскAя
сEптицE Inия|

fu. .B' @r6p*roзнoe вф'naлe}lиe лerкиx
ЦWlшo iЕdтoro сxoта (yvасrки кpacнoй
5 ф пlвтвацяя)

fu. а( @1rфrlroзнoе sхлaлeннe лeгку|х
ilmiшэ P(rатфo сxoтa

lfu' zL Фfulrознoе вocп.aлeннe лeгк't.х
Grr]@ .gerнori тхaнн у кoPoвЬ'

,@ !П. r- Iеr.rрвa



пAстЕPEллEз
lгЕмoPPAгичEскAя
сEптицEмияl

Pl'lc' 27' Hэкpoтинeскle oчаги Е пeчeни
с.инь'1

t8

Pчc. 26' Фи6pинoэньtй nлeePнт у cэнl|ьн



пAстEPEллEз
lгEмoPPAгичEскAя
сEптицЕ t,^ия|

Pнс. 28. Фн6pинoзнoe Bocnaлeннe лerKу|х
н кpoeoнэл'iяl{чя I|oА з'nикdpAol{ Y сBннь|l|

*.. D. l(lrаpальнoe в.фr'aлeннe х<eлYA-

- Clrrr

2'

l
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пACтЕЕпE3
lffiAя
cЕтttЦElxяl

Pиc. 30. Кpoвoизлияния noА эпикaqДplA
н фн6pннoзный пepиrenaтит у куP|,|ць|

Pиё. з1' Гeмoppaгинeскoe вoспaлeниe
l< |,| ЦJ eч}| Й кa ку P|'| ць|

20

Pн<. 32. HeкPoтичeскиe oчаги в пeчeни куpицы



Слъrotreллe3 вЬ|зЬIвaeтся па-
Ftrl@r.rrи 6aктepня|^и' oтнo-
ЦJ-+ri к Poду SaImonel|а.
l sтэшrее BPer^я насчитьlва}oт
сE |ЯI} poдствeннЬIx Paзнo-
жтCr Caль^^oнeлл.

todудrтeляreи салЬ,vroнeллe-
. тGl'т тляк)тся s. dublin.
Пц,- 5. аЬorhls ovis, S. tуphimu-
пttil" qrc; _ S. сho|erаe' лoцla-
;рf - 

a $оrtus equi. птиц _
g. F.!пп r S. gallinаrium.

: GrlmФrеплeзу вoспPии,vr-
!/E G rrдь. сeльскoxoзяйст-
lш rtfoтнь.x и птиц. Бoлeзнь
|4Ет пPeи^^ущeствeннo мo-.
ЦG у в3PocльIх )t(ивoтнЬ|x

-rlе.i€в 
чa|цe пPoтeкaeт 6eз

rqlrЦ клнннчeскиx пPизнакoв.
JtslOrнrroм заPa}кeния яв-

шtl .зP(хлыe х(ивoтнЬIe _
liDt.ч-.roчoситe.лиt a такжe
lhd r rrеPе6oлeвщий сaльмo.

roлoдняк. 3apан<eниe
ilрgoдEт чePeз х(eлyдoчнo-
шfЕчrО.н тPакт.

у DlвoтнЬlx нePeдкo встPe-
{E!iс' lтoPичнЬle сaль,vtoнeллe-
Цi шшPr.е наслaивaкDтся нa пeP-
шrrЕ зfrлeвaниe (нyмa cgи-
rd' lвтеpеллeз и дp.) и oслo}к-
ilEt Gro. Пpи этol* xaPaктePнЬle
lлl CaлЬ,vroнeллeза клиничeскиe
itPrзt+aки слa6o вЬ|PажeнЬI или
oтсrтствуtoт' а нa вскPЬIтии пaтo-
loгфнатo,trичeскиe из,vleнeния
oбнаpуrrсиваloтся' главнЬ|,vt oбpa-
3(ll. в oPганax' гдe лoкaлизytoтся
салЬr^oнeллЬ| (лeгкиe, кицteчник'
пс.lень).

lv\opфoлoгичeскиe из,vteнeниЯ
о5услoвлeньl патoгeнньI,vl дeйст-
rrreм эндoтoксинoв' o6paзyeмьrx
с.lлЬ^Aoнeллa,vtи; зaвисят oт вида
юrвoтнoгo и тeчeния 6oлeзни.

У тe л я т салЬмoнeллeз чaщe
.rPoтeхаeт oстPo. сeптиЧeски.
P4е хPoничeски и xаpaктePи-
,'GтЕl пPи3}|aками вoспалeния
,IrEш н кнцleЧника.

Гpr oсrpoA^ тeчeнии 6oлeзнь
l Goьrrrинствe случaeв зака}lчи-
.-!Еt с,*ePтью 't(ивoтньIx. 

Hа
ElPLrтxн o6нapух<иваtoт мнo-

-tr€чньle 
кPoвoизлия||ия в Pаз-

.*1ш oPгaнаx пoд сePo3нЬI,v{и
iпПlшаrr.i (эпикapдor*' эндo-
ПrFloц nлeэpoй и дP.) и s cли-
*Eтч]r o5oлoчкaх кицleчникa, ,Йo-
{rllro rrузыPя n т. д. Лeгкиe
гЁflIrGPeдrPoвaнь|t oтдeлЬHЬle
! L rлx цeлыe Aoлr/r их yплoт-
||Ц.+ тo+rrт B вoдe. с пoвePx-
flr|oстr PGP€а пoP.ш(eннЬ|х дoлeй
сrцЦilэт n)rrнaя D(идкoстЬ. из 6poн-

хoв вЬlдавливaeтся слизЬ (кaтa-
PaлЬнoe вoспалeниe). Cлизистaя
o6oлoчка сЬ|чyгa и тoнкoгo oтдe-
ла кицleчникa пoкPаснeвuJaЯ.
нa6yxшaя. пoкPЬlтa слизЬ}o. Co.
сyдЬ| 6pьlх<eйки пePeпoлнeньl
кPoвЬю. Ceлeзeнкa и лимфати-
чeскиe yзлЬI' oсo6eннo 6pьlх<eeн.
нЬIe' yвeлинeньt (гипepплaзия)'

ПPи xpoничeскo,v1 тeчeнии
салЬмoнeллeза 6oлee знaчитeль-
ньle из,{eнeния нa6людaются в
лeгкиx в видe кaтаPальнoй или ка-
таPалЬнo-гнoйнoй 6poнxoпнeвмo-
нии. Кишeчник o6Ь|чнo кaтаPaлЬ-
нo вoспaлeн' в oтдeлЬнЬ|x слy-
чaяx на6людаeтся нeкPoз cли-
эиcтoй o6oлoчки.

Haи6oлee xаPaктepнЬl,vr мoP-
фoлoгинeски,vr пpизнaкo,vt салЬ,v{o.
нeллeза' на6лroдаeмЬ|,vr как пPи
oстPo,vl. тaк и пPи xPoниЧeскo,tt
тeчeнии 6oлeзни, являeтся нали-
чиe нeкPoтичeскиx oчaх(кoв и
псeвдoyзeлкoв в пeчeни, }vleзeнтe-
pиaль}lЬ|х лимфaтинeскиx узлaх'
Peх(e в сeлeзeнкe.

Heкpoтинeскиe oчaх(киl кaк
пPaвилo' сePoгo цвeта o6paзyroтся
y всex 6oльньlx салЬмoнeллeзo,Й
}t(ивoтнЬ|х. Pазr*ep этиx oча}(кoв
вeсЬlvta ,vlaл' oднaкo иx наxoдят
нeвoopy}(eннЬl,t^'rлазo,Yr пPимeP-
нo y пoлoвинЬ| павllJиx }t(ивoтнЬ|x.
Пpи гистoлoгичeскo,vt исслeдoва.
нии нeкPoтиЧeскиe oчa}кки o6на-
pyя(ивaют y всex живoтнЬIx. пo-
ги6uдих oт салЬ,Йoнeллeза. Пo
стPoeнию oДHи из ниx пPeдстaв-
ляloт сo6oй тoлЬкo гpyппy oмePт-
вeвцtих пeчeнoчнЬIx клeтoк' дPy-
rиe _ oстaтки oмePтвeвЦJиx клe-
тoк. oкPy'+(eннь|x пoясo,v1 из лиl'^-

фoидньlx клeтoк у| гиcтиoцИтoв.
Псeвдoузeлки сoстoят из ги-

стиoцитoв' лимфoидньlx клeтoк
и лeйкoцитoв.

B вeнаx нePeдкo встPeЧa}oтся
вoспалeниe стeнoк и тpoм6ьl
(эндoфлe6ит).

У пoPoсят сaлЬ,t^oнeллeз
пPoтeкaeт в oстPoй сeптиЧeскoй
и xpoничeскoй фopr*ax. 3a6oлe-
вaIoт пPeи,t^ylцeствeннo пoPoся.
та-oтъe}ЙьItll и.

Пpи oстpoм сeптиЧeскol{ тeчe-
нии 6oлeзни o6наpyх<ивa}oт мнo-
гoчислeннЬIe кPoвoизлияния в

слизистЬlx o6oлoчкax жeлyдoЧнo-
кишeчнoгo тPaкта. дЬlxатeлЬнЬlx
пyтeй, пoд плeвPoй, 6pюшинoй,
в пoЧкаx ,1 лу|r^фaтичeскиx yзлax.
oстpая фopt*а салЬмoнeллeзa
пoPoсят встPeЧаeтся чPeзвЬ|-
чайнo Peдкo.

Пpи хpoнинeскo,tt тeчeнии 6o-
лeзни пoчти всeгдa и,vleeт ,Йeстo
вoспалитeльньtй пPoцeсс в лeг-
|<их. кoтopьlй пPoтeкаeт в видe
xPoничeскoй катapaльнoй пнeв-
t^oнии. .Q,ля нee xapактePнo зa-
пoлнeниe алЬвeoл PaзличнЬ|ми
клeтка,vlи (гистиoцитами, лeйкo-
цита,йи. альвeoляPнЬ|,ttи макPo-
фaгами). Пopaжeннь|e дoли лeг-
киx вслeдствиe этoгo станoвятся
плoтнЬ|,Ytи. свeтлo-сePoгo или
сePo-poзoвoгo цвeта (клeтoнкo-
вaя пнeвlroния). B пoPах(eHнЬ|x
yЧaсткax пoявля}oтся oмePтвeв-
шиe oчаги' кoтoPЬle затervr инкaп-
сyлиPуются' a инoгдa пoдвePгаloт-
ся гнoйнor*y Paсплавлeн ию.

, Cлиэиcтaя o6oлoчка киI.Цeчни-
кa пPeи,v{yщeствeннo тoлстoгo
пoдвepгaeтсЯ нeкPoзy. Пpи этoм
oнa стaнoвится сePoй' нePoвнoй'
лoмкoй. Bслeдствиe oмepтвeниh
слизистoй o6oлoчки и Pазlttнo)кe-
ния клeтoк сoeдинитeлЬнoй ткaни
в пoдслизистo,vl слoe киЦJeчникal
стeнки пoPa}+(eнньIx киl.lJoк yтoл-
щeнЬI. тepя}oт эластиЧнoстЬ и спo-
сo6нoсть сoкPащатЬся.

B pядe слyчаeв пPи саль,Йo-
нeллeзe вoзникаeт фoлликyляP-
ньlй кoлит с пoслeдyкtщи,vl нeкPo-
зot* фoлликyлoв и o6paзoваниeм
язв с вaликoo6PазHЬ|,ttи кPaя,v{и.
сoстoящими Иэ внoвЬ o6paзo-
ваннoй сoeдинитeльнoй ткaни.
Днo тaкиx язв пoкPЬ|тo кPo-
шaщeйся нeкPoтиЧeскoй мaссoй.

B пeчeни на6л}oда}oтся ,Йнoгo-
числeнньIe нeкpoтичeскиe oча)t(-
ки. Пo свoervry стPoeнию oни
сxoднЬ| с такoвЬl,nи y тeлят с тoй
лицlЬ Pазницeй, Чтo пPи oстPorvl
тeЧeнии 6oлeзни y пoPoсят в
oчa)t(каx сoдePжится мнoгo.
ЭPитpoцитoв.

.!,иагнoстиpy}сDт салЬ,vroнеллeз
на oснoвании патoлoгo-анaтo,!tи-
чeскиx изr*eнeний' PeзyлЬтатoв
6aктepиoлoгиЧeскoгo и гистoлo-
гиЧeскoгo исслeдoвaний. пpинer*
гистoлoгичeскиe изtйeнeния в ви-
дe нeкPoтичeскиx oчa)ккoв и
псeвдoyзeлкoв в пeчeни на6л}o-
дa}oтся значитeлЬнo чащe, чe,Й вЬI-

дeляeтся кyлЬтyPa сaлЬ,vtoнeлл. I
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CAlЬJ*oнEллEз
]пAPAт}iФl

У тeлят из^^et{eния' сxoдньle
с сaлЬ,vr'oнeллeзнЬlми' встPe-
чаloтся пPи диплoкoккoвoй сeпти.
цe,{ии и кoли6актePиoзe. нo пPи
этиx за6oлeваниях в пeЧeни oт.
сутствуloт нeкPoтичeскиe oчaжки.

У свинeй из^^eнeния в лeгкиx,

сxoдньle с саль^^o}|eллeзнь|ми.
нa6людаroтся пPи энзooтичeскoй
фoнxoпнeв^^oнии пoPoсят, нo
пPи пoслeднeй oтсутствуют
нeкPoзьl cлизнcтoЙ o6oлoчки тoл.
стoгo oтдeла кицJeчника. Tакиe
D(e из,*eнeния в кицJeчникe' кaк
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Pнс' 33' Катаpальнoe Boслaлeниe с rнoйникaми в лerкotl тeлeнка



npи xPoничeскoм тeчeнии салЬ-
,vroнeллeза' 

^^oгyт 
6ьlть и т|P|1 Аи-

зeнтePии свинeй, oднакo пpи нeй
нe пoPа,i(аloтся лeгкиe и нeт
нeкPoтичeскиx oчa'ккoв в пeчeни.

Пpи oстpo^^ сeптичeскo,r^ тe.
чeнии Cаль,{oнeллeза у пoPoсят

нa6лroдаtoтся из,vleнeн ия, сxoднЬle
с тaкoвьr,vrи пp}r чу,{e свинeй, нo
нумoй 6oлeroт свинЬи всex вoз-
Pастoв, тoгда кaк салЬ}toнeллeзo,r^
зa6oлeвaют пPeи,Yrущeствeннo пo-
Poсятa.oтъe^^ьlllJи.

сAлЬмoнEллЕз
lпAPAтиФl

Prc. з1. Гнnepnлaэия Jr^eэeнтePaлЬнь'х л|'|^^фat'|чecк'х узлoB тo'1'<oЙ K.||Цки тeлен'<a

i
Pнс. З5. Кpoooнэлияния в cлизнcтoй o6oлoчкe pу6цa тeлeнкa
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сAльмoнEллEз
lпAPAти.DI

Pиc. 36. Heкpoтинeскиe oчaя<Kн B пeчe']и
тeлeнка

Pиc. з7'
o6oлoчкe

l|poвoизлияния в cлизиcтoй

^^oчeвoro 
nYзь|Pя тeлeнка

Pиc' 38' Катаpaльнoe вocпaлeннe пPямoй
l1и|J!к|4 тeлeнкa



сAлЬмoHEллEз
lпAPAтифt

Pнc' 39' Heкpoтинeский olalкoк. oкPy)кeн-
ньtй лиllфoид||ь|м|,| клeткa|lн g пeчeни тe-
лeнка (oкpаскa re^/taтoксилин-эoзинoм)

Pиc' 40. ЭнДoфлe6ит. Гиcтoлoгичeский
сpeз пeчeнrr тeлeнкa (oкpaска ret{aтoкcи-
лин-эoзинo*t)

Pиc. 41. Xpoниuecкaя катаpaльнaя (клe-
тoнкoвая) 6poнxoпнeвмoния у пoPoсeнкa

I



CAльмoнEллEз
lпAP^тиФl

Pпc' 42' Heкpoз 
'J|'l|ндОл'н 

пoPoсeнк.

Pк', 43. кcт6pалЬ'{o.гё^.roPPaгxч€скoe toс.
I|алoн,|o,||елY Д<a пoPoсeнкa

-
Pяc' 44. Фoллхкуляpньtй кoлит y пoPoсeнка



сAлЬмol{EллEз
lпAPAти|Dt

Pнс. 46. p,нфтэpнтн,lескoe eвnaлэн'.a
o6o1oчнoй ,<'4'!rк'4 ||oPocrнк. nPн oстPo^4
салЬfioнeллeзe

hк. ..5. Яэeeнньtй кoлt|т Y пoPoсeнка

?-. 17. l#кpoтиueскй кoлиr пoPoсeнка
iF rPoнr.чeс'{o^.t саль^4oнeллeзe
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&r.БмoнEллEз
;IAPAтифl

Pнс' 48. Heкpoз cлизиcтoй o6oлoчки и

утoлщeниe стeнки слeпoй ки|JJки noqo-
ceнкa пpи xpoничeскo^.t саль^4oнeллeзe

Pиc. 49' Heкpoтннecкнe oча'(ки в пeчeни
пopoсeнка

Pиc, 50. Apeaктивньtй нeкPoтичecкий oчa-
я(oк в neчeни пopoсeнкa (oкpаска гe,иo-
т oкcялин-эoзинo*t)

-



Poжа свинeй вЬ|зь|вaeтся нe
o6pазyroщeй спop и капсyл 6aк-
тepиeй ErysipeIothrix rhusiopathiae.

Boз6yдитeль 6oлeзни нepeдкo
o6итаeт в oPгaни3мe 3дopoвЬ|x
свинeй. нe вЬl3Ьlвая за6oлeвaния.
oнeвиднo. вспЬ|I.lJки 6oлeзни 6ьl-
вaкDт свЯзaньl с и,Ймyнoлoги-
чeскoй пepeстpoйкoй opганизмa,
усилeниeм виPyлeнтHoсти вoз6y-
дитeля 6oлeзни и ёния<eниe,"r Pe-
зистeнтнoсти oPганизма.

Bиpyлeнтньle щтам,t^Ьl Pox(и-
сть|x ,vrикPo6oв, пoпaв в oPганиз,Y{
вoспPии,rtчивoгo )l(ивoтнoгo' Paз-
^^нo'.(alотся 

и o6pазуloт тoкси.
чeскиe пPoдуктЬI, кoтoPьle вЬl-
зь|вaют пaPалич вазoкoнстPиктo-
Poв, вслeдствиe чeгo пPoисxoдит
Pасl.llиPeниe кPoвeнoснЬ|x сocy.
дoв. oнo пPoявляeтся гипePe-
rrиeй внутpeнниx opгaнoв и кo}l(и.
l-{иpкyлиpytoщиe в кPoви вoз6y-
дитeли Po}l(и oсeдa}oт на клапанax
сePдца, пoвPeждa}oт их и тe,Yr са-
r^Ь|,vr сoзда}oт yслoвия для Paзви-
ту|я тpor*6oэндoкaPдита. Кpor*re
тoгo, 6актepии вЬ|зЬ1вают aллep-
гичeскoe сoстoяниe oPганиз,Йа.
увeличиваloт пPoницаe,vroсть стe-
нoк кpoвeнoснЬ|x сoсyдoв' вь|зЬ|-
ваloт сePдeЧ}|y}o сла6oсть' чтo
в свolo oчePeдЬ eщe yсиливаeт
нaPуцleниe кpoвoo6PацleниЯ.

Хapактep пaтoлoгo-анатo,vlи-
чeскиx измeнeний пpи Poжe сви-
нeй 3aвисит oт пPoдoлx(итeль-
нoGти 6oлeзни и BиPулeнтнoсти
вoз6yдитeля.

Пo тeчeнию 6oлeзни Pазли-
чаIот свePxoстPy}o (мoлниeнoс-
ную), oстpy}o' пoдoстPy}o и xPo-
ничeскylo фopмьt.

Пpи свepxoстPo,vr тeчeнии 6o-
лeзни смePтЬ нaступaeт 6ьlстpo,
rr патoлoгo-анaтoмичeскиe измe-
нeния нe yспeвaют Paзвиться.
Heт дах<e диффyзнoгo пoкPаснe.
ния кo}l(и и пoэтorvry настo этy фop-
ну нaзЬIвaют 6eлoй poх<eй. Пpи
tскPЬlтии o6наpyхсивaroт нeзнaчи-
тe.лЬнoe кoличeствo кpaснoватoй
xидкoсти в Gprorлнoй пoлoсти
r нlrти фи6pинa мeх(дy пeтля,vlи
кxцloк' нeзнaчитeлЬнoe yвeличe-
нlle сeлeзeнки' гипePe,ttиlo и
днстpoфинeскиe из,vleнeния в
oстaльньIх пaPeнxимaтoзнь|x oP-
гф|.ц.

Пpи oстpo,tt и пoдoстPoм тe-
чPl{ияx 6oлeзни вначaлe наблro-
дreтся диффyзнoe пoкPаснeниe
пfтaчка' кorr(и ,t(ивoтa, ушeй. Кpo-
rе тoгo. пo всe,vry тeлy нa кoжe
rx)являtoтся пятнa нeскoлькo вoз-

вЬ|Щaк)щиeся нaд нeй и пoэтo^ty
пoвePxнoстЬ тeлa свинЬи ка}(eтся
6утpиcтoй. Пятнa Paзличнoй вe-
личинь| и фoрмЬI (oкpyгльle,
квадPатнЬIe, poм6oвидньle) вна-
чалe Poзoвoгo цвeтаl зaтeм кPас-
нoгo с син}oI.lJнЬ|,Й oттeнкoм (кPa-
пивницa); пPи надавливaнии кPaс.
нoта исчeзaeт' затe,vl пoявляeтся
внoвЬ. Инoгда пятна 6oлee интeн-
сивнo oкParДeнЬl пo пepифepии.
Пoд микPoскoпoм кpoвeнoснь|e
Goсyдь| в o6ласти пятнa силЬнo
Pас|ДиPeнЬ|' 3апoлнeнЬl эPитPo-
цита,vtи' сoeдинитeлЬнaя ткaнЬ кo-
}ки Pа3Pь|хлeнa' oтeчна. Пpи 6ла-
гoпPиятнo,Y{ тeчeнии 6oлeзни пят-
нa исчeзaloт' а пPи пePexoдe в
xPoничeскyк) фopмy yвeличи-
ваloтся' сливaк)тсЯ дPyг с дPyгo,vl,
кoх(a на ,Yteстe пятeн oмePтвe-
вaeт и oтслаивaeтся.

Bo внутpeнниx oPгaнаx нa6л}o-
дaeтся вeнoзньlй зaстoй. Лиr*фа-
тичeскиe узлЬI увeлинeньt, диф-
фyзнo пoкPaснeвцrиe. Ceлeэeнкa
yвeлиЧeнa, пyлЬпa PЬ|xлая. Лeгкиe
гипePeмиPoвaньl и oтeчнь|. B пo-
лoсти сepдeннoй сoPoчки - ,"ryт-
нoвaтaя жидкoстЬ с нитяtаи фи6-
Pинa (сepoзньlй пePикaPдит)'
,ЙиoкaPд oкPацleн нePавнo,vrePнo'
на пoвePxнoсти eгo PaзPeзa вид-
нЬI сepЬle пoлoски и пятнa. Пpи
микPoскoпичeскo,Й исслeдoвaнии

o6наpyхtиваtoт, Чтo,vtЬIl.IJeчнЬle вo-
лoкна ,ЙиoкаPда в Coстoянии
дистpoфии' мe}кдy вoлoкнa,vrи
встPeчaloтся скoплeния лeйкoци-
тoв и г|||cтиoцитoв (альтepaтив-
ньlй миoкаPдит).

Пoчки пoлнoкPoвньl. oсo6eннo
PасIJJиPeньl капилляPьl клy6oнкoв,
кoтoPЬle пo внellJнe,v{y видy нa-
пo,ttинаloт тoчeчньle кPoвoизлия-
ния. Cлизистая o6oлoчка )+(eлудкa
и тoнкиx киlЦoк пoкPаCнeвцJая'
нa6уxшaя. пoкPЬ|тa тягyнeй
слизьlo.

Пpи хpoничeскo,vr тeчeнии 6o-
лeзни нa6людaeтся нeкPoз кoх(и'
вoспaлeниe сyстaвoв и 6opoдaв-
чaтьlй эндoкаPдит.

.{,иaгнoстиpyroт Po}ку свинeй
на oснoвании клиничeскиx пPизна-
кoв (кpaсньle пятна на кol(e'
имeк)щиe фoPму paзличнЬ|x гeo-
мeтPичeскиx фигyp, вЬ|сoкая тe,vr-
пepатypa), дaннЬ|x вскpьlтия (кa-
тaPaльнoe или катaPaлЬнo-гe^^oP-

l
Pис' 51' Poх<нстьe пятна на l<o,+<e cв'|нь'l
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PoжA свинEt

PJrlGскoe вocпалeниe D(eлудка
r тoнк(ro oтдeлa киuJeчника' сe.
PФ..чй пePикaPдит, 6opoдaвна.
тuй эоrдolсаPдит' нePавнo^^epная
orPскa миoкаPда' вeнoзньlй зa.
сtoi x кPoвoизлияния в пoнкаx),
. т..q(e Peзультaтoв 6актepиoлo.
гrчecкфo xсCлeдoвания' для кC}.
тoporo в лa6opaтoPиlo пoсЬlлаloт
тpу6нaтую кoсiь.

Porсa свинeй пo кли.{ичeGким
пPrзнeка^^ и^^ээт сxoдствo с
rумoй.

Пpи poxсe в oтличиe oт чy^^Ьl
C!инeй на пepвьlй план вЬlcтyпаeт
leнoзная rипePe,Yrия кoжи и вHут.
Pэнниx oPганoв' дPугиe D(e из^^e.
нeния' напPиlreP кPoвoизлияния,
locпалитeлЬ}|Ь|e пPoцecсЬl' пoяв-
ляlотся тoлькo на фo.{e гипepe.

^^}rPoваннь|I 
oPгaнoв. ПPи Чу^^e

'(e кPoвoизлияния чeткo вЬlдe.
ляк)тся на 6лeднorr фoнe пo.
слeдниx.

Pt- 52. Poх6oaндньle кpаGныe nятнa н
O-r orrePтleнхя |<oхс''| c.|l|ньLi

Pиc, 53. oстpьlй 6opoдaeнaтый эндo-
KapАнт у сeннь.4

I



Pollи cB|||}|Eя

Pк' 55. l,ltнoкapдlт' A{ышэчныэ эoлoкна
. cфтoя.|',4 *pннcтoй N|сrщсpuu' 

'Aelл<Аун'|tAп сKonПoнxя лeЙкoцнvo' н rrctнoцrrro.
(oкpаскa reАaтo'(c't|лпн-эoзинoм)

Pнc. 56' Гнnepeмия
noчкe ceннь'i

ц KPoaoнзл}1ян|t|я .
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Pиc. 57. Катаpальнo-гe^.roPParиЧeскoe
вoспалeниe хсeлYАкa и двeнaд'цaтиnePст-
нoй киlдки пoдсви'{ка
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Ту6epкyлeз xpoничeскoe
nrфeкциoннoe зa6oлeваниe, xа-
PактePизующeeся спeцифичe-
сtим вoспалeниeм с o6paзoва-
нr€м узeлкoв тy6epкyлoв.
Bьrзываeтся кислoтoyстoйчивьlми
rrrкpo6aми poдa МyсoЬaсterium'
ffoмаtшниe живoтнЬ|e вoспPии,ttчи-
rъ. к тPe,vr вида,tt микo6актepий:
Jt. Ьovis (6ьlний, наи6oлee патo-
rвrrный), М. аvium (птиний|, М. tu-
Ьerсu]osis (нeлoвeнeский). Кpoмe
тсo, нePeдкo на6людaeтсЯ заPa-
reниe атипичнЬ|ми l*икo6актe-
prrmи М. Kansаsii, М. mаrinum,
t. phlei, М. smegmаtis, М. intrа-
сclulаre, М. fortuitum, М. gаstri и
lP.. o6итаtoщими в oкpyхсаlо:цeй
CPcде.

К ту6epкyлeзy вoспPии,vtчивь|
видьl 

^^лeкoпитак'Щ|4х 
и nти-

Ц}.; l.з дo,vtаllJниx )t(ивoтнЬIx в oс-
5нo^^ 6oлeют кpyпньlй poгатьtй
Cfoт и свинЬи' из птиц _ куPЬl.
З+an<eниe пPoисxoдит пPeи,v{y-
rFствeннo чePeз дь|xатeльнЬ|e
вJт| |1 пищeваPитeльньlй тPа{кт,

PCдкo - чePeз кo)|(y. У млej<o-
rЦтaoщих вoз^^o}кнЬ| слyчaи за-
oE.eния плoдoв внутpиутpo6нo
oт матePи чePeз плацeнту' у
tгrц _ чepeз яйцo. Ty6epкyлeз-
re 6актepии, пoпав в oPгaниз,vl
Efoтнoгo' вЬlзЬlвaloт вoспалeн иe.
Cсt|Poэo,l(даloщeeся фopr*иpoвa-
rrer гу6epкулeзнoгo 6yгopка, кo-
тopь'й сocтo}lт из клeтoк Peтикy-
tсr.Gтиoцитаpнoй систe,{Ь|: эпи-
тC'rioидньlx, лимфoиднь|x |/. ту|-
г-.тскиx типa пиpoгoвa-лaнгxан-
<а. фorre тoгo, здeсЬ х(e и/vre]oтся
Е-кorlитьl. JvtoнoцитЬ| и АPYrиe
Itетl(и - фагoцитьt. l-[eнтpaль-
шl чaсть 6угopкoв 6ьlстpo oмePт-
lЭ.ёт' пPeвPaщaeтся в сyxу}o
rPloц|2'lук'ся твoPo).(истylо,rtас-
cr - казeoз. Пpи xpoничeскo^^
тGчieнии ту6epкyлeзa y ).(ивoтньlx
f lд}eoзнoй лдассe oтклaдь|вaeтся
E]eGтьl а пo пepифepии 6уropка
dpазуeтся сoeдинитeльнo-ткан-
E ка]rсулa.

Гlepвиннoe ту6epкyлeзнoe пo-
D-e.{he ,{ot|(ет вoзникнyтЬ нa
Естe пPoникнoвeния вoз6уди-
rэrr 6oлeзни в opгaниз,t^ }|(ивoт-
lЕo. а тaк)кe в oPганаx' Гt€
rrЭк)тся нaи6oлee 6лaгoпpиятньte
tEra..я для eгo Paзвития. У r*лe-
Gчтaoщиx тaки,vrи opгaнами яв-
lDтся лeгкиe и лиtvtфaтичeскиe
l'lЦaуптиц_пeчeнь.

f}r oднoвPe,vteннo,vi PalBитии
пp.rr|ныx ту6epкулeзнЬ|x oчагoв
. Фran€ и PeгиoнаPнo^^ к нe/vry

a Е t. Kщуpпчeв

лимфaтинeскo,rt yзлe пopа)кeниe
HaзЬlваloт пoлньlivr пePвичнЬ|,Yt
кo,{плeксoм. Пepвинньtй кo,rtп-
лeкс ,vro)+(eт 6ьlть и нeпoлнЬl,Yt'
кoгдa из,t^eнeния o6нapухtиваroт-
ся тoлЬкo в oPганe или тoлькo
в лимфатиЧeскo,vt узлe.

Из пepвиннoгo кoмплeкса тy-
6epкyлeзньle 6aктepии ,vroгyт пo-
пасть в лимфатиЧeскиe сoсyдЬl'
кPoвeнoснoe Pyслo или PаспPoст-
PанятЬся интPaкaналoкyляPнo'
т. e. пo Pанee o6pазoванньtr*
кaналам. напPи,ltePr в лeгкиx пo
6poнxaм, в вЬlмeни пo ,vtoлoчнь|,vt
xoдa,vr и т. А. B peзультатe тy6ep-
кyлeэнЬle 6aктepии PаспPoстPa-
ня]oтCЯ пo oPганиз,t^y и oсeдают
в дP.yгиx opгaнаx, вЬ|зЬIвая o6pa-
зoвaниe дoчePниx oЧагoв' инoгда
oчeнЬ мнoгoчислeннЬ|x. Taкoй
тy6epкулeз на3Ьlва|от пoслeпeP-
вичнЬl,r^. ПP, пoслeпePвичнo,*
ту6epкyлeзe пoPФкeниe мoжeт
6ьlть в oднo,vr oPгаHe _ лoкали-
зoвaнньlй тy6epкyлeз; вo мнoгиx
oPганax oднoй систe,ЙЬ| - Pас-
пpoстpанeнньtй тy6epкyлeз, H9-
скoлькиx систe,Йаx _ гeнePализo-
вaнньtй тy6epкyлeз.

oснoвнoй фopмoй пopaжeния
пpи туGepкyлeзe являeтся yзeл-
кoвaя. B зависимoсти oт вeличиньl
yзeлкoв Paзличalот: taилиapньtй,
кoгда вeличина yзeлкoв нe 6oль-
цle пPoсянoгo зePна. узeлкo-
351! _ yзeлки вeличинoй дo фа-
сoлу| и кPyпнooчагoвьlй, кoгдa pа3-

^^eP 
yзлoв дo куPинoгo яйцa.

Кpoмe )'зeлкoвoй фopмьl в
лeгких' тyGepкyлeз 

^^oх(eт 
пpo-

тeкaтЬ в видe пнeвд.roний: aцинoз-
нoй, лo6уляpнoй и лo6аpнoй.

|-|P" ацинoзнoй пнeв,vroнии
ках<дьlй oч.Dкoк зани,{aeт 1_2
ацинyса. B сoстав ацинусa вхoдят
6poнxиoлa и гPуппa aльвeoл, сo-
o6щаroщиxся с пoслeднeй. oнaлс-
ки пPи ацинoзнoй пнeв^^ol{ии
диа^^eтPo,{ 2_3 мм, нeпPaвилЬ-
нoй фopмьr, c у|эвилу|стЬr^^и
кPaяA^и.

ПPи лoбуляpнoй пнeвrvtoнии
тy6epкулeзньlй oчаx<oЦ PaспPoст-
Pаняeтся нa oдну или нeскoлЬкo
дoлeк' oгPaничeнньlx oт oкPy-
)|(ающeй ткaни yтoлщeн}roй ,{e)к-
дoлькoвoй сoeдинитeльнo.ткаir-
нoй пePeгoPoдкoй. Hepeдкo
на6лroдаeтcя слияниe oтдeлЬнЬlx
лo6yляpньlx oчая(кoв в I(PyпнЬ|e
oчaги _ сливнaя пнeвмoния.

Пpи лo6аpнoй пнeвмoнии oчa-
ги oЧeнь кPyпнЬle. заxвaтЬlваloт
цeлyю дoлlо или дaя(e дoли лeг-

кoгo. Учaстки пoPa)+(eния yплoт-
нeньI'- Бугpиcтьt, нa PазPeзe вид-
нЬ| 6eлoвaтo.rrсeлтoвать|e oчаги
Paзличнoй вeличинЬ| и фopмьl,
сoдeP)кa|циe кaзeoзнyto,v{ассy.

Ty6epкyлeзнЬle п нeв,v{o нии 6ы-
ваloт пpeи,Y{yщeствeнHo экссy-
дaтивнЬl,vrи или пPoдyктивнЬl,ии.
Пp' пнeв,vtoнияx. oсo6eннo экс-
сyдaтивнЬ|x' знaчитeлЬная ЧaстЬ
пoPa)кeннoгo yчaстка лeгкoгo
пoдвePгаeтся oмePтвeнию (*а-
зeoзнo,v{y пePePoD(дeнию), пo пe-
PифePии пopa}кeннЬ|x yчасткoв
PазPастaeтся сoeдинитeльнaя
ткань. Пoд дeйствиe,Й фep^^eнтoв,
вЬ|дeляe,vrЬlx лeйкoцитaми' кaзeoз
нePeдкo Pаз)+(иD(aeтся и пpи кauJ-
лe yдаляeтсЯ пo 6poнxам, а нa
мeстe oнага o6paзyeтся пoлoстЬ _
кaвePна. Кавepньl o6ьtчнo вoз-
никa}oт пpи лo6уляPнь|x' сливнЬ|x
и лo6aPнЬlx пнeв^^oнияx.

Пpи пopахсeнияx сePoзнЬlx пo-
кpoвoв y кPyпнoгo Poгaтoгo скoтa'
свинeй' лoulадeй o6pазyeтся тaк
нaзьIваeмaя'кeмчy,.(ница' пPи кo-
тopoй плoтнЬte тy6epкулeзнь|e yз-
ль| Paзличнoй вeличинь| yсeива}oт
плeвPy и 6pюuину,

oни сoстoят пo пepифepии
из плoтнoй сoeдиHитeлЬнoй ткани
6елoгo цвeта. l-J,eнтpальнaЯ чaстЬ
узлa oмePтвeвuJaя' с кPyпинка-
,*и извeсти. кPotlJится. Мeждy сoe.
динитeлЬнo-ткaннoй кaпсyлoй и
казeoзньl^^ цeнтPoм Pаспoлагаeт-
ся пoяс из лимфoиднЬ|x и эпи-
тeлиoидньlх клeтoк.

Пpи ту6epкyлeзe слизистЬ|x
o6oлoчeк (кишeнникa, тpaxeи)
внaчалe пoявляIoтся yзль|' кoтo-
Pь|e пpи Pаспaдe o6pазyloт язвьl,
а пPи зaх(ивлeнии _ py6цьl.

B вьlмeни пopa).(eниe 6ьlваeт
в видe 6yгopкoв или oчагoв' кoтo-
PЬ|e тaк )+(e' кaк и R лeгкиx. зaни.
,vraк)т дoльl<и или цeль|e дoли вьl-
,tieн и.

B пeнeни, пoЧкax и дPyгиx пa-
Peнxи^^aтoзньlx oPгaнax пoPФ.(e-
ниe ,Йoх{eт 6ьlть в видe милиаP-
нoгo' y3eлкoвoгo и кPyпнooчaгo-
вoгo тy

B ли иx yзлаx на6лю- l
дa}сDтся я и диффyзнaя
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туБEPкулE3

фopмьl пoPa)кeния. ПP, пepвoй
ли,"{фатичeский yзeл,v{алo yвeли.
чeн в o6ъer*e, 6yгpист' нa pазPe-
зe сoдeP}+(ит тy6epкyлeзнЬ|e yзeл-
ки paзнoгo PaзмePa с нeкPoти-
чeски,v{ Paспaдo,vl тканeй в цeнтPe.
Пpи диффyзнoй фopмe лимфати-
чeскиe yзлЬI. Peзкo yвeличeнЬ|
в o6ъer*e, диффyзнo пPoнизаньt
oчагa,\^и pазнoй вeличинЬl, нeпpа-
вильнoй фopмьl, нaxoдящи^^ися в
сoстoянии казeoSнoгo o,v{ePт-
вeния. Пpи o6oстPeнии пPoцeссa
вoкPyг ту6epкyлeзньtx oчагoв
пoявляeтся кpаснoватьlй o6oдoк
(пepифoкaлЬнoe вoспaлeниe). a
3aтe,vr вoзникatoт нoвЬle тy6epкy-
лeзнЬle oчаrr(ки (6yгopки) вoкpyг
Pанee oбpазoванньlx (мaтepин-
cких) или в дPyгиx opгaнаx.

ПP" 6лагoпpиятнoм тeЧeнии
тy6epкyлeзнoгo пPoцeссa o,{ePт-
вeвLllая чaстЬ oчагoв o6ьlзвeст-
вляeтся' пoдвePгаeтся PассaсЬ|-
вaниlo у|ли пPoPaстaeт сoeдини-
тeльнoй тканЬlo. Излeчeниe тy-
Gepкyлeзa или eтo пPoгpeссиPo-
вaниe зaЬисит oт yслoвий lr(изни
я(ивoт}|ЬIx И oт виPyлeнтнoсти
тy6epкyлeзньlх 6актepий. Haпpи-
мeP, У кpyпнoгo Poгaтoгo скoтa
тy6epкyлeз' вьI3ва}|нЬlй М. tuЬer-
сuIosis, м. аvium. пoчти всeгда
закaнчиваeтся излeчeниe,"r. Aти-
пичнЬle микo6aктepии y кpyпнoгo
Poгатoгo скoта o6ьlчнo нe вЬlзьl-
ваloт видимЬlx пPoстьl,v{ глaзoм
патoлoгичeскиx измeнeний, Ho
заpаx(eниe ими сoпPoвoD(дaeтся
пoвЬ|цleниe,t{ чyвствитeлЬнoсти к
тy6epкyлинy.

Cвиньи вoспpии,vtчивьI к микo-
6aктepияl* всex тPex видoв. oд-
накo пPи заPaD(eнии д,rикo6актe-
Pияt^|'| птичьeгo вида. тy6epкy-
лeзнЬre oчаги имe}oт 6oлee пpo-
дyктивньlй xаPaктeP пo сpaвнeник)
с oчага,vrи' вьIзваннЬlJvtи ,Ytикo-
6aктepиями 6ьtчьeгo и чeлoвe-
чeскoгo видoв. У свинeй 6oлee
чaстo. чeм y АPYгих видoв }|(ивoт-
ньlx' нa6людаeтся l*илиapньlй
ту6epкулeз лeгкиx. Aтипичньle
микo6aктePиуl Y свинeй вь|зь|ваlот
o6Pазoваниe yзeлкoв в пoдчe-
лк)Cтньlх, заглoтoчнЬ|x и 

^^eзeнтe-Pиaльныx лимфaтинeскиx yзлах.
Bнa.raлe 6утopки сoстoят |'|э эI1и-
тe.,r'{olrдных клeтoк' затe^^ инкaп-

3,f

сyлиPyloтся' цeнтPалЬная Чaсть
yзeлка нeкPoтиэиpyeтся у|

o6ьlзвeствляется. B пoслeдyющeм
yзeлки PассасЬ|вaются. Гeнepaли-
зации пPoцeсса нe пPoисxoдит'

У лoцlaдeй тy6epкyлeз вЬ|зЬ|-
вaeтся искл}oчитeльнo r*икo6актe-
pиями 6ьtчьeгo видa' и,v{eeт пPeи-
,v{yщeствeннo пpoдyктивньlй xа-
PaктeP' нo с пoслeдyю|ци,{ сPaв-
нитeлЬнo нe6oльцJим o,Йepтвe-
Hиe,t^ цeнтpа тy6epкyлeзньtx 6y-.
гoPкoв.

oстальньle видь| дo,r'laшниx
)t(ивoтнЬ|x наи6oлee вoспPии,!rчи-
вЬI к микo6актePия,vt 6ьlчьeгo
вида. зa исклlочeниeм сo6aк, кo-
тoPьle нePeдкo зaPa)каются тy.
6epкyлeзньlми i.,tикo6актepияr*и
чeлoвeчeскoгo вида.

Cлeдyeт oт,{eтитЬ. чтo в тy-
6epкyлeзньlx yзлax y вep6людoв
и сo6ак oтсyтствyloт гиraнтскиe
клeтки. .Q,oмаlшниe птиць| вoспPи-
и/vtчивЬ| к М. аvium. Ty6epкyлeз
птиц, o6yслoвлeнньlй этим видoм
микo6актepий, oнeвиднo' нe излe-
чиваeтся. Пopажeниe o6ьlчнo нa-
чинaeтся в пeчeни' кaки,Yt 6ьl пy-
тe^^ 

^^икPo6ьl 
ни пoпaли в oPга-

низ,YA. Частo пoPа}(аloтся кицreч-
ник' сeлeзeнкa и кoсти. У вo-
дoплавa}oщeй птиць| эти oPгaнЬl
пoPа)каются частo' нo из,{eнeния
в кoстяx o6наpyx<ивaют Peдкo.
Cтeпeнь и xаpактeP тy6epкyлeз-
нЬlx пopax(eний у птиц' так rt(e
как и y 

^^лeкoпитaloщиx' 
вeсЬма

paзличнЬl' чaстo на6лк'даeтся /vrи-
лиаpньlй тyGepкyлeз пeчeни и сe-
лeзeнки. B peзyльтaтe cлияI|ия
oтдeлЬнЬlx yзeлкoв o6pазyroтся
кPyпнЬle oчaги или цeлЬle кoнглo-
мePатьl yзлoв. B кpyпньlx oчагаx
кaзeoзнь|e ,vtассь| слoистЬle'
o6ьlзвeствляloтся oни кpaйнe
Peдкo. Кaпсyлa вoкPyг oчaгoв
yзкaя. сoстoит из свoeo6paзнь|x
oднoядePнЬ|x гигaнтскиx клeтoк,
Paспoлoх(e}|нЬlx вoкPyг казeoза, а
за HиttAи слeдyют эf|итeлу|oиА-
ньte, лимфoиднЬle клeтки и фи6-
po6лaстьl. B мазкax из тy6epкy-
лe3нь|х yзлoв o6наpyх<ивaют в
6oльtдol* кoличeствe кислoтo-
yстoйнивьle 6актepии.

Инфициpoвaниe дo,vrauJниx
птиц r*икo6актePу|яtv.и видoв
М. Ьovis и М. tuberсu|osis, a так-
х(e aтипичнЬl,Йи м. intrасellulаre
пPoхoдит 6eз видимЬlx aнатoми-
чeскиx изrvreнeний или вoзникaк)т
oгPaничeнньle пoPа'(eния' .излe-

Чиваlощиeся чePeз

^^eсяцeв.

нeскoлЬкo

.fl,иaгнoстиpylот тy6epкyлeз y
дoмаlllниx }t(ивoтнь|x пPeимy.
щeствeннo пPи пo/vroщи aллePги-
чeскиx peакций, с этoй цeлЬю
пPи,Йeняloт глaзнylо и внyтPи-
кo).(нy|о тy6epкyлинoвьle пpo6ьl.
oднaкo y истoщeннЬrx я(ивoтнЬlx,
имeющиx o6шиpньle тy6epку-
лe3нЬle пoPaжeния' peaкции на
тy6epкyлиi o6ьlчнo нe вoзникаeт.
B этиx слyчаяx пpижизнeнньtй
диaгнoз на тy6epкyлeз ставят пo
клиI{ичeски,t^ пPизнака,tt: исxyда-
ниe' кaцJeлЬ' увeличeниe лиr*фа-
тичeскиx yзлoв. Пpиxсизнeнньlй
диагнoз пoдтвep'кдают вскPьl-
тиeA^ y6итьlx с диаг}|oстичeскoй
цeлЬю )|(ивoтнЬ]x и пoслeдую-
щим 6актepиoлoгичeскиtv. и гистo.
лoгичeским исслeдoвaниeм патo-
лoгичeскoгo 

^^атePиала 
oт }1их.

B зaтpyднитeлЬньlx слyчаяx с
диaгнoстичeскoй цeлью зapа}кают
вoспPиимчивЬ|x к тy6epкyлeзy
лa6opaтopнЬ|x х(ивoтнЬl x (r*opскиx
свинoк. кpoликoв, кyp).

У птиц тyGepкyлeз диагHoсти-
Py|от пo клиничeски,* пpизнaка^^'
а главнoe пPи пo^^oщи aллePги-
чeскoй peaкции нa тy6epкyлин.
Пpиr*eняют так)кe кPoвeкaпeль-
нy}o Peакцию aгrлloтинации.
Бoльшoe диагнoстичeскoe зна-
чeниe y птиц имeк)т 6актepfoд6.
гичeскaя диагнoстика' да.{нЬle
гистoлoгичeскoгo исслeдoвания.

Пpи диффePeнциальнoЙ диar-
нoстикe тyGepкyлeза птиц слeду-
eт oтличaть eгo oт сaPкo^^aтoза
и фкoлигPaнyлoмaтoзa. Пpи этиx
за6oлeванияx в yзлax }teт кислo-
тoyстoйнивьlx 6aктepий и пpи саp-
кoматoзe yзль| на PaзPeзe oднo-
PoдHЬ|e и нe сoдeP}(ат казeoза.

Pиc. 58, Пepвинньtй ту6epкулeзньtй узeлoк
g лerкolA тeлeнка



тyБEPкyлEз

Pнс. 59.. Пepвнlныe ту6epкyл€зньle oча'(-
кн paзлнннoй Дaвнocт,| в л|4Афatнчec'<''|х
узлaх тeлeнKa

I

I

t

t
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I

ir'. 60. rу6epкулeэньlй oчaг c АoчePн'l|,t|н
f'ЦeАн . лerKo,^ кopoвь'

Pнc, 6|. lAнлнapньlй ту6epкулoэ лar'сoro
кPупнoro por67oro скoт.
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Pпс. 62' Tу6epкулeзньtй oчar э лeгкoli
кopotЬ'

Pпc. 6З. Ацянoзнo-нoдoэнaя ту6epi<Yлeз-
ная пнeаAtoния Y KPYnнoro Poгaтoro с'(oта

Pнc' 64. Лo6уляpнaя ту6epкулeзнaя кa.
зeoэная nнeэlAoнnя у .<Pупнoro Poгатoгo
скoта
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Pхc' 65' Cлнвнaя кaзeoзна' ту6ePкYлeзнaя
пнeвlt^oн'|я у кPYn,.o|o Poгатoгo скoтa

тyБЕPкУлEз

Pнc. 66' Лo6apнaя ту6epкулeзнaя казeoз-
нaя nнeвмoн|'|я Y кoэь|

Pиc. 67. Tу6epку лeзнa' кaзeoзнaя пнeвмo-
нtя х кaвePнь| s лeгкol( кPyпнoгo Poга-
т()ro скoта

l



туБEPtryлЕз

I

t

Pнc. 68, ,ц|1ффузнoё каз€oэнoe пopа'(eниe
сPoдoстэrrнoгo л'iмфafl1чecкoro Yэлa кФ
polь|

Pнс. 69' Haчaльнaя cтaдия o6paзoвaння
(,(eмчy'(ницЬ|D на плeвPe тeлeнка

з



тyБEPкyлEз

Pнс,71' Tу6epкулeзныe язsь| в киЦJeчн',|кe
кPупнoro Poгатoгo скoтa

Pнc.70' ,О|{eмнух<ницаD на салЬникe кPYn-
нoгo poгатoro скoта

Pис. 72. Tу6epкулeзньtй oссифицу|PY,.o-
щий apтpoз и aнкилoэ плeчeвoгo сyставa
сBиt]ьt

з9



туБEPкулEз

Pиc' 73. Кpyпнooнагoв ьtй ту6epку лeз пoчl<'1
кPYnнoгo Poгатoгo скoта

Pиc' 74' Кpyпнoovaгoвь|й тY6ePкулeз пeчe.
ни и noPтaльнь|х лнмфaтичecкиx узлoB
кPYnнoro Poгатoгo скoтa
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туБEPкyлEз

Pиc. 75. Узeлкoeый ту6epкулeз мaтку|
кoPoвЬl

Pиc.76, Tу6epкулeэньrc oчaг'| a лeвo^,t пo.
луЩaPяи гoлoвнoro мoзга кoPoвЬl

Pнc' 77. Tу6epкулeзньй пepикapдит кpуп-
нoгo Poгатoгo скoта I



туБEP|UлEз

Pнс. 78. Уэeлкoэьtй ту6еpкулeз вь|мeни
(6) c пopaжeниe|A нaАgь||Aeннoгo лимФa-
тЙчecкoro уэлa (a) кoPoвь|

"& * o

*о1
*:Ъ }вa&-

Pхc. 79' Tу6epкулeэньtй узeлoк в лerкoм
кopoвЬ| (oкpаска reмdтol<с'|л}'|н-эoзинor'rJ

;..*.Ф.:f .-9



тyБEPкyлEз

Pнc. 8o' flecсeмнниpoванньlй ту6epкулeз
лerких cg|l|нь,4



туБEP|ryлEз

Pк'. 82. Tу6epхулeзныe узль| в сeлeзeнкe
с'н.1ьн

11



Pк. 83. Mилнapньtй lу6epкулeэ пeчeни
хYP|1ць'

тyБEPкyлEз

Pнc, 84' A{eлкooчагoвьtй ту6epку лeз пeнe-
ч|1 куP'1ць|

Pиc, 85. Кpyпнooнаroвьlй ту6epкулeз пe.
чel1.4 куP|iцьl

45
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Pчc. 86, Tу6epкулeзнoe пopа'(eниe
|Цeчннкa н 6pыхсeйкх кYP|'|ць|

Prc'. 87. TуФpхулeзнь'e oчаги ! сeлeзeнкe

'.YP''nlьl

Pис' 88. Tу6epкулeэнь.e oчаrи a кoс'нo^ii
|4oзге 

'<уPнцьl

ц



тyБEPI{yлEз

90. Tу6epкулeзнЬ|e yзль| в лerкнx

Pяc. 9|. Tу6epкулeзньle Yзль| ,'| |1х 
'|oнглo-

^.rePатЬ' 
на сePдцe яндeЙкн

Pис'
Yт'<'1

Ac. 89. Tу6еpкулeзныe Yзль| '1 
язoьI E 

'<|'|-Е.вte ,<YP''ць|

I
$
!

-
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Паpатy6epкулeз вьlзьlваeтся
кислoтoспиpтoустoйvивoй 6актe-
pиeй МyсoЬасterium pаratuЬerсu.
losis.

К паpaтуQePкулeзу вoспPии^^.
чивЬl кPyпньlй poгaтьlй скoт, oв-
цьl' кoзьI' вep6людьl. Единичньle
случаи за6oлeвания oписаньl y
свинeй и лoltlадeй. 3аpажeниe
пPoисxoдит исклloчитeльнo чePeз
)кeлудoч н o-ки щeчн ьl й тPaкт.
Мeстol* пePвичнoгo пoPФкe}|ия
пPи паpaту6epкулeзe являeтся
пoдвздoцrная киlllка.

Паpату6epкулeзнЬle 6актepии,
внeдPивцJись в слXзиcтylo o6o.
лoчку киltJки' вьlзЬlваtoт Pаз,\^нo.
,кeниe клeтoк Peтикyлoгистиoци-
таpнoй сиGтeмьl с o6paзoваниeм
лимфoидньlx, эпитeлиoиднЬlх и
инoгдa гигaнтскиx клeтoк.

Клeтки PeтикyлoгистиoцитаP-
нoй систeмьl xoтя и пoглoщаloт
пapату6epкулeзнЬle микo6aктe-
P.||и. нo нe Pазpуlцаloт иx. Haпpo-
т}|g' чaGть lrикo6aктepий, пoпaв
в цитoплaз,vry эпитeлиoиднЬlx и
гигантскиx клeтoк' нaхoдят та^^

услoвия для Cвoeгo Pаз,t^}|o)кeния.
Пpи этor.r oни нe вь|зЬlвак)т зaмeт-
ньlx дистPoфичeскиx измeнeний
в са,vtиx клeткаx. Tакиt* o6pазorr.r,

сoздaeтся свoeo6paзньtй сим-
6иoз, паpатy6epкyлeзнЬle 6aктe-
Pу|и стимyлиPylот Paз^^нo,+(eниe
клeтoк Peтикyлoгистиoцитаpнoй
систe,t^Ьl' цитoплaз^^а кoтoPЬ|x
яв.ляeтcя 6лaгoпpиятнoй сpeдoй
Аля Pаз,vrнoD(eния пapaтy6epкy-
лeзньlx l*икo6aктepий.

Пpoцeсс клeтoчнoй инфильт-
Pации начинаeтся в вoPсинкax
кищeчника с PaзмHo}кeHЙя rу|cтиo-
цитoв и лимфoиднь|х клeтoк' из
кoтoPЬlx o6pазytoтся эпитeлиoид-
ньle' a из пoслeдниx - гигaнтскиe
клeтки. Bopсинки пpи этo^^ утoл-
щaк'тся и сливаloтся 

^^eл(дy 
сo6oй.

Cлизистая o6oлoчка пopаD(eннoгo
oтPeзка киlllк)i Peзкo yтoлщeнаt
складчата' пoxo).(a нa каPaкyлe-
вьlй ,t^ex или кoPу гoлoвнoгo
,r^oзгa.

Hа гистoлoгичeских пPeпаPа-
таx у|з пoPа'кeннoгo oтPeзка
киlltки виднo, чтo слизистaя o6o-
лoчка сплollJЬ инфильтpиPoвaна
эпитeлиoиднЬlми' лимфoидньlr*и
и чaстичнo гигантски,tAи клeтка-
ми' сoдePЖащи^^и в цитoплaз^^e
пapaту6epкyлeзнь|e 6aктepии.
Пoдслизистьlй и rvrьtщeчньlй слoи
пoPаlr(eннoй кищки инфильтpи-

.PoванЬ| таки,t^и D(e клeткaA^и' нo
сPeди ниx встpeчaeтся eщe
нeзначитeлЬнoe кoлиЧeствo нeй-
тpoфильньlx и эoзинoфильньlx
лeйкoцитoв.

Pазмнox<eниe лимфoидньlx
и эпитeлу|oиднЬlx клeтoк на6лro-
даeтся в стeнках тoщeй' o6oдoн-
нoй и слeпoй киuJoк.

Лиr*фатинeскиe GoсyдьI 6pьl-

tкeйки утoлщeнЬ1. fr иr*фaтинeскиe
yзлЬI peзкo yвeлиЧeнЬl' свeтлo-
сePoгo цвeта' PЬlxль|e.

ПP, 
^tикPoскoпии 

сPeзoв |,|з

пopa).(eннЬlx лимфaтичeскиx yз-
лoв' oкPaцreннЬ|x пo l-{илro-
Hильсeнy' oбнapyя<ивак)т скoплe-
t|у|я эпитeлиoидньlx клeтoк. в

цитoплaзмe кoтoPЬ|x встPeчаются
пapатy6epкyлeз}|Ьle 6aктepии.

y oвeц в ,r^eзeнтePиaлЬнь|х
лимфатичeскиx yзлax' кpoмe диф-
фузнoй инфильтpaции |||x эf|и-
тeлиoиднЬ|,Yrи клeтками' o6pa-
зyloтся 6угopки с нeкPoтизиPo-
вaннЬl^^ цe}|тPo,tA. Coстoят эти 6у-
гopки из эпитeлиoиднЬlx клeтoк

-|'1 сoeдинитeлЬнo-тканнoй кaпсу-
лЬl. oкPy}l(aroщeй 6yгopoк снаPу-
rr<и. Кpoмe тoгo, скoплeния эпи-
тeлиoид}|ьlx клeтoк встPeчаются
в пeчeни, в стeнкаx )кeлчнoгo и
,$oчeвoгo пузьtpeй.

.fl,иaгнoстиpуloт пapатy6epкy-
лeз на oснoвaнии кли}.иЧeскиx
пPизнакoв (пoнoс, исxyданиe), pe-
зyлЬтaтoв aллepгичeскиx peaкций
нa пapату6ePкyлин и лтиний ту-
6epкyлин, peакции связЬlвания
кo,viплe,*eнта, а тaкI(e пo xаpaк-
тePньlrir для паPату6epкyлeзa па-
тoлoгo-aнатo^^ичeски^^ и3,v{eнe-
ниЯ^^ (складнатая утoлщeнная
слиэистaя o6oлoчка киureнника)
и нaличиlo кислoтoyстoйчивьlx
6актepий в калe. Heмалoваrrtнoe
диагнoстичeскoe 3нaЧeниe и,t{eк)т
и Peзyльтать| гистoлoгичeскoгo
исслeдoва}lия (скoплeниe эпитe-
лиoиднь|x клeтoк' сoдePжащиx
кислoтoycтoйчивьle 6aктepии).

\
ъ

Pнc' 92, Cкладнaтoсть cлиэиcтoй o6oлoч-
ки тoнкoй киl.Цк|1 t<pу.|нoгo poгатoro скoта



пAPAтyБEPl(yлEз

Pк. 9з' УтoлtЦeннe и кPуnнaя складчатoстЬ
с-olэнстoй o6oлoчкн тoнкoй K''||!J'<|'|'<Pуn-
.'<ro Poraтoro скoта

Pис' 94. Утoлщeниe goPсинoк f oнкoЙ l<и|!lк'1

ogць| у| инфи л ь'r paция |4х'nит eлнoи А]н ь| }t|и

клeткaми' B цитonлaзмe эпитeлиo|l.Днь|х

'< 
лeт aк co дePx<'|т с я rPoмаднoe кoличecт go

микo6aктepий napaту6epку лeза (oкpaска
no l-!илlo-Hнльсeну)

fu. 95. Инфильтpaция вoPc||.'1ol< тoнкoй
ц.,xr oDцьl л|4у|фoидньltt|и и эnитeл'|oиA-
пш.'| Kлeткaми (oкpaскa relаaтoксил|'|н-
эrнorr)

{ lL и. Kокypи.lев

Puc. 96' Пoля нз эпитeлиo'|Дных и rя-
raнтс|<их клетoк Ё кopкoeoм вeц4eствe

ьнoro л|'|,Aфaтичecкoгo yэлa
raтoгo скoта (oкpаска гeмa-
инoм)
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Бpyцeллeз _ xpoничeскoe ин-
фeкциoннoe за6oлeваниe' xaPак-
тePизyющeeся нaPyшeниeм 6e-
peмeннoсти, a6opтаr*и и вoспа-
литeлЬнЬI,vtи пpoцeсса,vtи в Pазлич-
нЬ|x oPганax. Bьtзьlваeтся 6pyцeл-
лeз нe o6pазyloщими спoP 6актe-
Pияt^иl o6ъeдинeнньlми в Poд
Bruсel]а. Paзличаtoт 6 видoв 6py-
цeлл: Br. аЬortus _ вoз6удитeлЬ
6pyцeллeза кpупнoгo Poгaтoгo
скoтa. Br. meIitensis _ вoз6yди-
тeль 6pyцeллeза oвeц и кoз' Br.
suis _ вoз6yдитeль 6pyцeллeза
свинeй, Br. ovis _ вoз6yдитeль
инфeкциoннoгo эпидидeмита 6а-
Paнoв. Br. сanis _ вoз6yдитeль
6pуЦeллeза сo6ак и Br' neoto-

вoз6yдитeль 6pyцeллeзa
кPЬlс. Boзмoх<нa пePeдaЧa 6py-
цeлл oт oднoгo видa живoтнЬlx
к дpyгoмy. К 6pyцeллeзy вoс-
пpии,vrчивь| всe видЬ| дo,Yrашниx
и ,vl}.orиe видЬI диl{иx )t(ивoтнЬ|x.
Hаи6oлee частo oн встPeчaeтсЯ
y кpyпнoгo Poгатoгo скoта, oлe-
нeй' oвeц и кoз. Истoчникor* ин-
фeкции являк)тся 6oльньte живoт-
нЬte и иx вЬ|дeлeния. 3apахсeниe
пPoисхoдит чePeз слизисть|e
o6oлoчки в oснoвнo,Y{ пищeваpи-
тeлЬHoгo тpактa и пoлoвь|x opга-
нoв' а так}кe чePeз кo>кньlй пo-
кpoв, oсo6eннo eсли oн пoвPe}к-
дeн.

Бpyцeлльl, пoпавl.llиe в вoспPи-
имчивьlй oPганизм' пPoдoлx(и-
тeлЬнoe вPeмя мoгyт наxoдитЬся
в латeнтнoм сoстoянии. Пpи этoм
клиничeскиe пpизнaки 6oлeзни
o6ьlчнo oтсyтствy}oт' a r*opфo-
лoгичeскиe из,vteнeния. вoзникa}o-
щиe вслeдствиe сла6oгo pаздPa-
)+(eния 6pyцeллами клeтoк peти-
кулoгистиoцитаpнoй систe,t^Ьl.
oгPaничивaloтся ли]llь o6paзo-
ваниe,vr клeтoчнЬ|x скoплeний в
пeчeни' лиtr,tфатинeских yзлax и
дPугиx opгaHax. B нeкoтopьlx
случaяx нa6лroдaются гPанyлe,vtЬ|'
сoстoящиe из лиr"rфoиднЬ|xl эпи-
тeлиoиднЬlx и плaз,Йaтичeскиx
клeтoк' o6нapy>t<иваe,v{ЬIe пPи
гистoлoгичeскo,v{ исслeдoвании.
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C нaстyплeниer* 6epeмeннoсти
,ttаткa являeтся наи6oлee 6лaгo-
пPиятнЬ|,v1 

^^естo,ti 
для Pаз,vrнo)кe-

ния 6pуцeлл. У кopoв к 5-6-мy
,vreсяцy стeлЬнoсти 6pyЦeлльl вьr-
зЬtваroт вoспaлeниe 

^^атки. 
t-|pи

этo,vl слизистaЯ o6oлoчка ,{aтки
инфильтpиpyeтсЯ лeйкoцитаr*и,
лимфoиднь|t^и и плаз,{aтичeски-
,v{и клeткa,{и. Мeя<дy t*аткoй и
плaцeнтoй скапливаeтся экссyдат'
сoдep)+(ащий 6oльщoe кoличeст-
вo лeйкoцитoв. B вoспалитeль-
ньlй пpoцeсс вoвлeкаeтся и плa-
цeнта. кoтoPая в oдниx ,{eстаx'
6улуlи oттoPгнyтoй экссyдaтoм,
тePяeт связь с l*аткoй, в дPyгиx _
сPастаeтся с нeй. B peзультaтe
вoспaлитeлЬнoгo пpoцeсса' paзви-
вaloщeгoся в ,rtаткe' плoд нepeдкo
пoги6aeт вслeдствиe кислoPoд-
нoгo roлoдaHиЯ и а6opтиpyeтся.
Пpи этor* пpиpoсlла.я- чaстЬ плa-
цeнтЬ| oстаeтся в пoлoсти ,ttaтки
и уcуrу6ляeт тяжeсть вoспалeния.

Кpoмe,{атки, вoспалитeлЬнЬIe
пPoцeссь| нa6людаloтсЯ в вЬ|,tieни
(бpyцeллeзньlй инtepстициальньlй
l*астит), в пoчкax (oстpьlй или xpo-
ниЧeский нeфPит' сoпPoвoя{дaю-
циЙся скoплeниe,v{ в rvteхсyтoннoй
ткани лимфoиднЬlx клeтoк и
гистиoцитoв).

Пpи вскpьlтии тPyпoв тoлЬкo
чтo a6opтиpoвaвrлиx кoPoв o6-
нaPy}t(ива}oт слeдyюlциe r*opфo-
лoгиЧeGкиe из,{eнeния. Cтeнкa
мaтки yтoлщeна' пoкPЬ|та смe-
цtaннЬIм экссyдатo/v{. Кapyнкyльr
с кPoвoизлияt|ияlt{|,l. нePeдкo
нeкPoтизиPoванЬ|' пoкpЬ|тЬ| гнoeм
или фи6pинoм. Плoдньle o6oлoч-
ки oтeЧнЬl' с кPoвoизлиянияt,lи. B
oPгaнax плoда тaкжe встPeчаIотся
.<Poвoу|элияt|ия' в eгo лeгкиx
o6наpyx<иваroт aспиpиPoвaннЬle
oкoлoплoднЬIe вoдЬl. в пeчeни _
дистPoфиЧeскиe из,v{eнeнияl а
инoгдa мoгyт имeтЬ мeстo пopа-
жeния в видe oчагoвoгo нeкpoзa.

Пoслe a6opтa вoспaлитeльньtй
пpoцeсс в 

^^aткe 
и дPyгиx opгa-

наx зaтyxaeт' oстаloтся лиllJЬ oча-
гoвЬ|e скoплeния лимфoидньlx
и плаз,vraтичeскиx клeтoк (гpaнy-
лer*ьt).

У сar*цoв сaмЬl,\^ 6лaгoпpият-
нЬIм ,{eстo,й Аля pаз,vtнoжeния
6pyцeлл явлЯloтся сe,'teнники |'|

пPидатки сe,vleнникoв. ПP, Paз-
ву1ти|'| 6pyцeлл в сeмeнникax и
пpидaткаx вoзникаeт вoспалeниe.
сoпPoвo)кдaющeeся o6pазoвa-
ниeм в них гpaнyлe,\^ и пoявлe-
ниeм нeкpoтичeскиx oЧaгoв.

Oчeнь частo пФr Gpyцeллeзe
вoзника|oт вoспaлитeлЬнЬle пPo-
цeссЬ| в сyстaваx. oни сoпpo-
вo)+(даloтся PaзpyuJeниeм сyстaв-
нoгo xpЯщa, o6pазoваниe,t^ нa eгo
пoвepxнoсти эpoэий, B сyставньlx
сyмкаx и сyxox(илЬнЬ|x влагaлищax
нaкaпливaeтся сepoзнo-фи6pи-
нoзньtй экссyдат. Cyстaвьt Peзкo
yтoлщаloтся. У кopoв пoPа}|(аlотся
в oснoвнo,vl каpпалЬньle сyстaвЬl'
пoскoлЬкy эти сyставЬl чащe. чe,!^

дPyгиe' ]тoдвePгaются yrли6аr'l
пPи вставании )l(ивoтньtx. oсo6eн-
нo пPи сoдeP)кaнии иx 6eз пoд-
cтилl<и нa жeсткиx пoлаx.y oвeц и кoз 6pyцeллeз.
вьtзвaнньtй Br. meIitensis, нepeдкo
пPoтeкаeт в видe oстPoгo лиxo-
PадoЧнoгo за6oлeвания. Пpи xpo-
ничeскo,Yt тeЧeнии 6oлeзни l*op-
фoлoгинeскиe из^^eнeния в oснoв-
нo,{ тaкиe жe' как и y кPyпнoгo
Poгaтoгo скoтa. Бpyцeллeз, вьlз-
ванньtй Br. ovis, пpoтeкaeт y 6а-
Paнoв в видe гнoйнoгo вoспалe-
ния сe,rteнниl<oв и иx пPидaткoв;
кPoмe тoгo' пpи этol.д за6oлeвании
oписанЬI гPанyлe}rЬ| в паPeнxи,v{а-
тoзньIx opгаHаx.

У лoшадeй 6pyцeллeз Чaщe
пPoявляeтся пoPа)кeниeм тканeй
в o6лaсти xoлки. Пpи этoм o6ласть
xoлки oпyxaeт' в ee тканяx Paзви-
вa}oтся гt4oйнику1 и свищeвЬle
xoдЬl' ЧePeз кoтopЬle вЬIдeляeтся
гyстoй гнoй 6eз зaпаxa.

У свинeй пpи 6pyueллeзe oт-
,vteчаeтся вoспалeниe ,{aтки. сo-
пPoвo).(да}oщeeся a6opтar*и или
мацePaциeй лoги6цих плoдoв;
нa6людаloтся yвeлиЧeниe (гипep-
плазия) лиr*фaтинeскиx yзлoв'
oфазoвaниe в ниx нeкPoтичeскиx
oчaжкoв и гнoйникoв; фи6pинoз-
нoe или гнoйнoe вoспалeниe сyстa-
вoв, вoзникнoвeниe гнoйникoв
пoд кox<eй' в мyскyлaтyPe и вo
внyтpeнниx opгaнаx. Инoгда вст-
PeчaIoтся гpaнyлe,vrЬ| в сeлeзeнкe'
лeгкиx. пeчeни. Пo свoeмy стPoe-
ниlo 6pyцeллeзньre гPанyлe,vrЬ|
сxo!ньr с тy6epкyлeзнЬ|,йи yзeлкa-
ми' l-{eнтpальHая ЧастЬ иx нeкpo-
тизиpoвана' пePифePичeская-
сoстoит из гистиoцитoв. плaз,vtа-
тичeскиx' лиr*фoидньlx И эnи-
тeлиoиднЬlx клeтoк.

У xpякoв. 6oльньlх 6pyцeллe-
зo,vr. o6Ь|Чнo нa6л}oдаeтся вoспа-
лeниe сe,{eнникoв. иx o6oлoнeк
и пPидaткoв. Пpи этo^^ oни peзкo
yвeличeнЬl' плoтньl, нa PазPeзe
пpoнизaнЬ| нeпpaвилЬнoй фopr*ьl
cYхиЬ^и нeкpoтичeски,tiи oчaгa,t{и.



,tiex(дy кoтopЬlми oтчeтливo вьl.
дeляeтсЯ сoxpаl{ивцlaяся 

^^eя(у-тoЧнaя сoeдинитeлЬнaя ткaнь.
.Qиaгнoстиpyют 6pyцeллeз нa

oснoвании клиничeскиx пPизна-
кoв (a6oPтoв, пoPa}кeния сyстa-
вoв' сe,r^eнникoв и т. п.)' PeзyлЬ-
тaтoв 6актePиoлoгичeских' аллeP-
гичeскиx и сePoлoгичeскиx исслe-
дoваHий.

Пaтoлoгo-анaтo,{ичeскиe из-
}vreнeниЯ пpи 6pyцeллeзe нeпo-
стoяннь|. встPeча}oтсЯ дaлeкo нe
у всex заPaзивlllиxся }+(ивoтнЬ|x
и пoэтo,vry для диагнocт|'||<|'| и,*eloт
втoPoстeпeннoe значe}|иe.

БPyцEллEз

Pиc.97 ' Кpoeoизлияниe B кaPункYлaх мaтки
кopoвЬl

Pис. 98. Heкpoз кaPYн|<улog в 
^{аткe 

кoPoвЬ|
пoслe а6opта

1l
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БPуцEллEз

Pиc, 99' Cpащeниё I1лoAньlх o6oлoчeк с
кapу нl<y лa^^и lAaткн кoPoaь'

Pи|c' |00' Cкoплeннe ы<ccуAaтa мe,rсдY мaт.
кoй н плaцeнтoй:
. _ ст6нк. я.тк,i 6- cвoллeн'a эхcсуAаfai o _ ллoА-
ная o6oлoчка (oкpаска сeмaтoвcнлин-эoэннoм'
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БPyцEллEз

Pнc. |o2. БpуЦeллeзньle гPанулe^4Ьl в сe-
лeзeнкe ceнньн

Pиc. 103. Бpуцeллeзньte гPaнулe}Aь| в A^aткe
кopoвь'

lйE. |o|. Гeмoppагиveскoe
Пl!'гr. фчДJ

вocnaлeнне



БPуц.E,UlEз

Pнc' 1o5' Heкpoтинeскиe oчaги в сeмeнникe
xPяKa

Pl'lc. |M' Сepoзнo-фи6Pянoзнoе вoспaлe-
нre с oчагаtA|4 нeкPoзoв a ceмeннн.<e
6нкa

Pис' 106. Heкpoтнueскиe oчаrи в пPидаткe
сeмeнникa хPякa
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БPyЦEллEз

Pнс' 107, Cepoзнo-фи6pинoзньtй 6уpсит
каpпалЬнoгo сyсTaaа кoPoвьl

Pиc. 108. Heкpoтинecкиe oЧaги в сe^^eнникe
xpякa

Pиc' |09' Уэуpьt и эPoзии сyставнoгo xpяl.ца
гoлoaки 6eдpeннoй кoсти кopoвЬl

55



БPуцEллEз

Pнc, |10, Фи6pинoзньtй 6уpсит лoктesoгo
сyстава кoPoвЬl
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Cап вьlзьlвaeтся нeпoдвия<нoй,
нe o6paзуroщeй спoP и кaпсул
гPамoтPицатeльнoй 6aктepиeй
Pseudomonas mаIIei.

к сапу вoспPиимчивь| oднo-
кoпь|тнь|e (лoшaди',vtyлЬ|' oсльl),
а тaк,.(e вep6людьl, xиtцнЬ|e lt(и-
loтныe (львьl, тигPЬ| и дP.) и Аo-
ra..uниe кoцlки.

Экспepимeнтальнo yдaBaлoсь
заPа3итЬ сапo,\^ oвeц и кoз. 3а-
PФкeниe пpoисxoдит в пoдавляlo-
lцer* 6oльtдинGтвe слyчaeв чePeз
пХtцeваpитeльньlй тPaкт, Pe)кe -ч€Peз дьlxатeлЬнь|e пYти' кo}l(у и
слизистЬ|e o6oлoчки Hoсa' глаз.

Пpи заpаlсeHии чepeз пищeва.
pитeльньlй тPакт из,Yteнeния на
мeстe внeдPeния сапнЬlx 6актe-
pий в зeвe' стeнкe кицJeчника' а
так}t(e в 

^^eзeнтePиальнЬlx 
лимфа-

тиЧeскиx yзлах oтсyтствуtoт. Cап-
ньle 6aктepии внаЧалё с лимфoй,
а затeм с кPoвЬ}o пePeнoсятся
в дPyгиe opгaнЬ|' в частнoсти' в
лeгкиe и вЬ|3Ь|ваlот B t||'|х пeP-
вичнoe пoPа)+(eниe.

Ha ,vreстe oсeдания сaпнь|x
6актepий paзвивaeтся сepoзнo-
фи6pинoзнoe вoспалeниe. Bьlдe.
ляюциЙcя пPи этo,vl экссyдaт сo-
дePн(ит знaЧитeлЬнoe кoличeствo
нeйтpoфилЬнЬ|x лeйкoцитoв.
ПнeBlroничeскиe yчaстки пo o6ъe.
му вl{ачалe o6ьlчнo занимa}oт,
aцинус. в сoстaв кoтoPoгo вxoдят
6poнxиoла и пPилeгaющая к нeй
гPуппа алЬвeoл. Boкpyг запoл-
нeннь|x экссyдатoм aльвeoл пPo-
исxoдит pазмнo)кeниe клeтoк Pe-
т}'|кY лorистиoцитаpнoй систe,йЬ| с
o6pазoвaниeм лимфoидньlx. эпи-
тeлиoиднЬ|x и eдиничнЬ|x ги-
гантскиx клeтoк, Гpуппa aлЬвeoлl
3aпoлнeннЬIx экссyдатoм' в,{eстe
с oкPy}l(аloщими их клeтками
Peт ику лoгистиoцитаPнoй с истeмьl
явля}oтся зaвязЬlo сaпнoгo yзeлка.
B дальнeйule}tt ядPа лeйкoцитoв
пoдвePга|отся Paспaдy на oтдeлЬ.
ньte гльt6ки (кapиopeксис). Кoли.
чeствo эпитeлиoиднь|x клeтoк
увeличиваeтся и oни сoстaвляloт
oснoвнyк' массy yзeлка.

B pядe слyчаeв в завязи yзeлкa
пpeo6ладaroт пPoдyктивнЬ|e пpo.
цеlссь.' Аля кoтoPЬ|x xaPактePHo
скoплeниe эnитeлиoу|ДнЬ|х и ли,vt-
фoндньlx клeтoк пpи сPавнитeлЬ-
l{o 

^^алoм 
кoличeствe лeйкoци.

тoв. Пoскoлькy эпитeлиoиднЬIe
клeтки в цeнтPe узeлкa пoдвep.
гaк)тся Paспадy' тo пo сфopми-
Poвaннo,t^y сaпнo,tty yзeлкy тpуд.
нo 6ьlвaeт oпPeдeлитЬ, с кaкoй

Peакции начался пPoцecс _ экссy-
дaтивнoй ил|,| пpoдyктивнoй. Из
пePвичнoгo у3eлка сапнЬ|e 6актe.
Pии l1o лимфатинeским сoсуда,vr
и 6poнxаlr PaспPoстPaняlотся в
лeгкoм' вЬIзЬ|вая o6pазoваниe
дoчePниx yзeлкoв и пнeв^^oни-
чeскиx уЧaсткoв. Cапньte yзeлки
paзлиннoй вeличиньl.. сePo-
6eлoгo цвeта' пo пepифepии
пoлyпPoзPачньIe' в цeнтpaльнoй
Части мyтнь|e; сePeдинa кpol.lJит-
ся. нo нe вЬlлyщивaeтся. Boкpyг
yзeлкoв чaстo и,r^erтся кpаснoва-
тьlй o6oдoк. тaк -назЬIваeмoe
пepифoкалЬнoe- вoспалeниe. Пpи
этoм aлЬвeoлЬ| вoкPyг yзeлка за.
пoлнeнЬ| экссyдaтoм' а сoсyдь|
,vie).{альвeoляPl{Ьlx пePeгoPoдoк
силь}|o PасllJиPeнЬl и пePeпoл-
нeнЬ| кPoвью. Пpи xPoничeскoм
тeчeнии 6oлeзни пo пepифepии
узeлкoв o6pазуeтся сoeдинитeль-
Ho-тканная капсула' a в цeнтPe
oткладь|ваeтся извeстЬ.

B зависимoсти oт вeличинЬl
yзeлкoв Pазличаlот милиаpньtй
сап' кoгдa узeлки вeличинoй с
пPoсЯнoe зePнo, yзeлкoвьlй
личиHa yзлoв дo гoPoIJJинЬl и
кPyпнooчaгoвЬ|й - с yзлa,Yrи Beли-
чинoй дo гPeцкoгo oPexа. Hаpядy
с yзeлка^^и в лeгких нa6людаlотся
ацинoзная. лo6yляpная и лo6аp-
ная пнeвмoнии.

Aцинoзнaя пнeв,vroния xаpак-
тePизуeтся мнoгoчислeннЬ.ми
oча,t(ка,vtи нeпpавильнoй фopмьl
вeличинoй дo чeчeвицьl; кax<дьlй
из oча,t{кoв зани,*aeт aцинyс. Пpи
лo6yляpнoй nнeвмoнии кaл<дьlй
из пoPажeнньlx участкoв зани/vtаeт
дoлЬку лeгкoгo. Aльвeoльl запoл-
нeнЬ| сePoзнo.фи6pинoзньlм экс-
судатoм, в кoтoPo^^ дoвoльнo
^^нoгo 

нeйтpoфильньlx лeйкoци-
тoв. слущивщeгoCя PeспиPатoP-
нoгo эпитeлия, макpoфагoв. Ядpa
чаCти клeтoк пoдвePгакlтся кa.
pиopeксису. B пнeв^^oничeскиx
участкаx встPeчаются гнeздa
o/v{ePтвeния' скoплeния эпитe-
лиoид}|ь|x н лиtафoпднЬ]x клeтoк'
oсo6eннo вoкPyг сoсудoв и 6poн-
xoв.

ПP, пPoгPeссиPolaнии пPo-
цeсса мeлкиe сапнЬ|e oча}t(ки и
узeлки yвeличиваются в o6ъei',re,
сливaК)тсЯ,vleD(дy сo6oй. Bслeдст.
виe этoгo вoзникак)т o6шиpньle'
тaк назЬlваeмьle сливнЬ|e. пнeв,vto-
нии. Пнeвмo||и}1 f|Pи сапe 6ьlваlот
тaкх(e лo6аpньlr*и' кoгда вoспалe.
Hиe oxвать|вaeт цeлyIо дoлlo или
дoли лeгкoгo.

Пpи pазвитии пнeвмoний нащe
пpeo6лaдают экссудативнь|e пPo.
цeссьl (сepoзнo-фи6pинoзньle и
кaтapалЬнЬ|e пнeвмoнии), Peжe
пPoдyктивнЬ|e, кoгда алЬвeoлЬl зa-
пoлняloтся эпитeлиoиднь|^^и и
лимфoидньlми клeткaми. Как пpи
экссyдативнЬ|x' тaк и nPи пPo-
дуктивнЬ|x пнeв,vroнияx oтдeлЬ.
нь|e вoспалeннЬ|e yчастки лeгкиx
o,{epтвeвёют и нePeдкo пoдвeP-
гaк'тся гнoйнor*у Pасплaвлeнию.

Пpи сапньtx пнeв^^oнияx всeгда
пoPaжaются 6poнxи. Ha слизистoй
o6oлoчкe кpyпнь|x 6poнxoв o6pa-
зy|oтся у3eлки и язвЬ|' /$eлкиe
6poнxи запoлнeнЬ| лeйкoцитаr*и,
сли3Ьto и слущивlJJ|,|Mиcя эпитe-
лиалЬнЬl,vl и клeтка,vrи.

Пpи лo6yляPнЬIxl а чаlцe пPи
лo6аpньlx пнeвмoнияx o6pа.
зyloтся кавePHь| Pасплaвлeния
и 6poнхoэктатиЧeскиe кaвePнЬ|.
Пepвыe o6pазyloтся в PeзулЬтатe
onrePтвeния и пoслeдyющeгo Pаз-
,|<их<eния сaпньlx oчагoв. сoo6-
lцаloщиxся с 6poнxами. Coдep.
)t(имoe тaких oчагoв удаляeтся
пo 6poнxац' в Peзyльтатe oстаeт.
ся пoлoстЬ с нePoвнЬ|ми, как 6ьl
изъязвлeннЬ|,vrи стeнка,v{иl пoкpЬ|.
тЬ|ми oстатка,vlи нeкPoтизиPoBан-
нoй ткани. Бpoнxoэктатичeскиe
кавePHЬl вoзникаlот в PeзyлЬтатe
пoPажeния стeнки кPyпнь|x 6poн.
xoв и скoплeния в ниx экссyдатa'
из.за чeгo стeнки 6poнxoв тePякrт
элaстичнoсть' Pастягиваloтся. Пoс.
лe удaлeния экссудата пPoсвeт тa-
ких 6poнxoв oстаeтсЯ paсцJиPeH.
ньllr. Из лeгкиx сапHЬ|e 6aктepии
с лимфoй пoпадaют в 6poнxиаль-
нЬ|e и сPeдoстeнньte лимфатинeс.
киe узлЬ|, a с кPoвЬю зансDсЯтся
в дPyгиe oPганЬl. Oднaкo oдни
opганЬ|' нaпPимep' пeчeнЬ' сe,t^eн-
ники пoPаx(ак)тся частo' дpyгиe -сeлeзeнка' пoчки' ,\^ЬlllJцЬl - сPав-
нитeлЬнo Peдкo. oнeвиднo, в Pаз.
нЬrx oPганax сущeствyкDт нeoдина-
кoвo 6лaгoпPиЯтHЬle Ycлoвия Аля
сущeствoвания вoэ6у дитeля сапа.

Xаpактep сaпнЬ|x измeнeний
вo мнoгoм o6yславливаeтся стpo-
eниe,{ oPгaнa.

l
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B лиr*фaтиЧeскиx yзлax пPи
сaпe мoжeт вoзникнyтЬ нeспeци-
фичeскoe вoспaлeниe' в PeзyлЬтa-
тe кoтopoгo oни yвeличиваtoтся
в o6ъer*e, и спeцифичeскoe' кoг-
да в yзлаx o6paзyroтся 6eлoвa-
тьIe yзeлки (6yгopки), сxoднЬ|e
пo стPoeнию с yзeлкa^^и в лeгкиx'
или нeпpавильнoй фopr*ьt oчaги
с нeкpoтиЧeскими yнaстками. He-
Peдкo сaпHьIe oчаги в лимфaти-
чeскиx yзлax так}кe пoдвepгаtoтся
гнoйнoмy Pасплавлeни}o.

Hа слизистьlх o6oлoчкаx нoсo-
вoй пoлoсти. в гoPтaни и тPaxee
внaЧaлe o6pазyroтся 6yгopки' кo-
тoPЬ|e. Paспадaясьr пPeвpаща|отся
в язвЬI с нepoвнЬ|/v\иl кaк 6ьt изъe-
дeннЬ|,{и кpaя,vrи' сaлoвидньlм
днolvt. пoкPьIтЬIм гнoe,t^. oтдeль-
нЬ|e язвьl. сливaясЬ ,vre'+(дy co6oй'
o6paзyroт сплol.t.lнy}o язвeннy}o пo-
вePxнoсть. Ha пepeгopoдкe и Pа-
кoЬинаx нoсa язвЬ| и|-loгдa 6ьt.
вaют пePфoPи вoзнЬl.
,l.tи). ПP, их o6pа-
зy}oтся 6eльte py6цьl.

ПPи пoPа}(eHии сaпo,Y\ кo}+(и

и пoдкorr<нoй клeтчатки тaк}+(e

снаЧала вoзникаroт Yзeлкиl пoслe
Paспaдa кoтoPЬ|x o6pазyroтся
язвЬI с сaлoвиднЬ|,Й днo,vl' пoкPЬ|.
тЬIe гнoe}vt и стPyпЬя,v{и. Кpая
язв нePoвньIe' изъeдeнньIe.

Pиc. 11|. Cапньte oчa,+<к'| на PaзPeзe кo)i{и
лoЦJap||4
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B пeчeни и сeлeзeнкe сaпньIe
yзeлки 6eлoгo цвeта, pазлиннoй
вeличинЬ|' с кPoцJaщиrvlся цeнтPoм
и плoтнЬ|}tt свeтлo-сePЬ|,Й o6oд-
кoм пo пepифepии.

.!,иaгнoстиpyroт сап пPи пoмo-
щи глaзнoй аллepгинeскoй Peaк-
ции Hа маллeин, сePoлoгичeскo-
гo исслeдoвaния пo PCК и 6иoлo-
гичeскoй пpo6ьr. CyЩeствeннoe
значeниe Аля диагнoстики сапа
и,vleкDт даннЬ|e BскPЬ|тия |'| г),|cтo-
лoгичeскoгo исслeдoвания.

ПP, вскPь|тии тPyпoв oснoв-
нoe внимaниe o6pаща}oт нa нали-
чиe в лeгкиx и АPYг'lх opгaнax
6eлo- чиваloщих
у3eлк o6oiкoм
пo oк й пнeвмo-
tlии| уэeлl(oв и язв нa слизистЬ|x
o6oлoчкаx вepxниx дЬlxaтeльнЬIx
пyтeй.

Cапньle yзeлки пo внeuJнeмy
вlаАY сxoднЬ| с паPазитаPнЬI,Ytи'
,vtикoтичeск и^^и и тy6epкyлeзньl-
r"rи. Paзличa}oт иx нa oснoвании
даннЬlx гистoлoгичeскoгo исслe-
дoвания. ,!.ля сапньtx yзeлкoв xa-

PaктePнЬI: скoплeния нeйтpo-
фильньtx лeйкoцитoв' кaPиoPeк-
cис b цeнтPe yзeлкoв. сPавни-
тeльнo uиpoкий пoяс эпитeлиoИД-
нЬIx и лимфoидньlx клeтoк пo
пepифepии, пoздняя иHкaпсyля-
ция и слa6oe o6ьtзвeствлeниe.

B пapaзитapнЬ|x yзeлкax силЬ-
нee вЬIPaх(eна ,v{игPaция эoзи-
нoфильньtx лeйкoцитoвl Paнo нa-
стyпaeт o6ьlзвeствлeниe цeнтPалЬ-
нoй чaсти yзeлкa. 6ьlстpo Pаз-
виваeтся сoeдинитeлЬнo-тканнaя
капсyлa' пoдвePгaIощаяся гиaлЙ-
нoвoй дистpoфии. Кpoмe тoгo'
o6ьtзвeствлeнньlй цeнтP паpа-
зитаPнoгo yзeлкa лeгкo и пoл-
нoстЬк) вЬ|лyщиваeтся. B микo-
тичeскиx yзeлкаx o6наpyrrtива}oтся
гифьr гpи6а. B тy6epкyлeзнЬ|x
yзeлкax нe oтмeЧаeтся каPиoPeк-
сиса' нo o6наpy>кива}oтся кислoтo-
yстoйниввьle 6aктepии. Cлeдyeт
так}+(e и,v1eтЬ s BиАуl нтo ту6ep-
кyлeз y oднoкoпЬlтнЬ|x встPeчаeт-
ся Peдкo.

Cапньle язвЬ| кo)t(и и слизистЬ|x
o6oлoчeк имe}oт сxoдствo с язва-
|^и f|Pи эпизooтичeскol* лиr*фaн-
гитe' нo пPи нe,vr язвЬI Paспoлo-
жeнЬI нeткoo6paзнo пo xoдy лиlЙ-

фaтинeскиx сoсyдoв; в гнoe язв
n".*o o6нapyхсиваeтся вoз6ytи-
тeль 6oлeзни _ кPиптoкoкк. Кpo-
мe тoгo' пPи эпизooтичeскoм ли}tt-

фaнгитe в oтлиЧиe oт сaпa oт-
сyтствytoт пoPа}(eния вo внyтPeн-
ниx opгaнax; y бoльньIx эпизooти-
чeски,vr лимфангитor* лorдaдeй

PeзyльтатЬ| aллePгичeскoй н сePo-
лoгичeскoй peaкций на сап oтPи-
цaтeлЬнЬ|e.



сAп

qЕ ..2. Cапньte YзльI и язвЬl на кo)кe
.Пщ!дlil"D'

Pиc' ||3' Cапньle узль| нa PазPeзe и язвь||
пoкpЬlтЬle cтPYпьяlnи| на кo)кe лouJapl

E



сAп

Pнс, |14' Пepвннныe сaпнЬle узeлки нa нo-
сosoй лepeгoPoАкe лouJaдуl

i

Pис. 115. Cапньle Yзль| и язвь| с (lэъeАeн-
нь|^^н', нePoвньIми кPaяtnн на нoсoaoй ne-
Peroqoф<e лoLlJat'Й

6U
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Pяc' |17. Язeьl н звeздчать|e pу6чы, o6pa-
зoEaвц,иec' nPн зaж,'eлeннн язв нa нoce
9oй nePeropoД'<e лo.!!aДн

I

k- ||6. Анqoчк.*ннь.€ 
'зэьr, 

o6paэую-
l- c'l'o.r,'rук,'з*||.1у'o пoa€PIнoсть,
.r iсrcоoi nерrroPлllе лo|!!aA'|
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Pис. 118. Cапньle 6уropки, oкpyя(eн}.Ь|e
кpаснь|^.t o6oДl<orn пepифoкальнoгo вoс-
naлeну|я, в лу|lAфaт'|чeскolА узлe лoЩaД'и

Pиc, 1|9, Cаnньle язвЬ| на cлизиcтoй o6o-
лoчкe гoPтан|.| лoЦlaАн

Pиc' |20. Cапньte Yзeлкн в лerкo|n лoЦlaАн



сAп

Pиc. |22. Cапньle узeлк'| с пepифoкалЬ-
ньl^,t вoспалeниeм o лerкиx лoЦla,ofl

ф. |2|. |Аxлнapньtй сап лeгкиx лo|!]aА||

f"
@lПlщ . l.|A.frPe (oкpа<ка re^4атoкси-

) !



сAп

Pнс. |24. Cапнaя cлиaнaя 6poнxoпнeвн'oния
Y лoЦaAу|

Pиc' 125' Сanнaя 6poнхonнeeх,oния c KageP.
нaмн у лoЦ!aА|'l

Pиc. |26' Can лeгкиx лoЦJaДЙ. Бoльlllннcтвo
aльgeoл запoлнeнь| cepoзнo-фи6pннoз.
нь|м экссуAaтoln (oкPacкa гe^Aaтoюcилнн-,эoзинoм)
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Язвeнньlй лиlrфангoит вЬ|зЬI-
Bаeтся нe o6paзyroщи^^ спop гPa,vi-
г!oлo)+(итeльнЬI^^,Йикpo6oм Cory-
пeЬa<terium pseudotuberсulosis.
Oднaкo Маннингep, Мoнгpeль,
Peйн вьtдeл яли oт 6oльньlx лol.IJa-
дeй и дPyгиe микPo6Ь| (диплo-
ri стPeптoкoкки) и пoэтoмy счи-
т.Ulн, чтo язвeнньlй лимфангoит
i4o'.(eт 6ьlть вь|звaн PазнЬl/vrи
ннкpo6ами.

К язвeннoмy ли,vrфaнгoитY Boс-
[,!PниA^чивЬI. глaвнЬ|м oбpазoivr,
oднoкoпЬ|тньle. B литepaтyPe oт-
geчeнЬ| слyЧаи eстeствeннoгo зa-
РаJкeния вep6лroдoв. oвeц и кoз'
кoтoPoe пPoисxoдит чePeз пo-
вPe}.(дeннylо кo'кy (ссaдиньl, pa-
кьr н т. п.).

У лor.uадeй и oслoв зa6oлeвa-
*{ l+e xаPактePизyeтся вoспалeн иe,vl
moдкoх<нoй клeтчaтки и лимфати-
чeскнх сoсудoв' o6pазoваниe,l^ пo
roду иx yзлoв и язB. Пopая<eниe
чatle нaчинaeтся с кoнeчнoстeй.
li.{а rreстe пpoникI.Ioвeния t^икPo-
6ов вoзникaeт сePoзнoe вoспалe-
ннe пoдкoхснoй клeтчатки и ee
.пirA^фатичeскиx сoсyдoв. пo xoдy
кoтoPЬ|x внaчалe фopмиpylотся
узJrьIl a зaтe,vr гнoящиeся язвьI.
ГToслeдниe 3aживаloт с o6Paзoвa-
ннerr py6цoв' нo пo сoсeдствy с
з.)кивLIJи,v{и вoзникaloт нoвЬ|e яз-
вн. B пoдкo)кнoй клeтчaткe oстPoe
вoспaлeниe пoстeпeннo пePexoдит
в хPoничeскoe с aктивнь|,tt Pаз-
Рoстoм сoeдинитeльнoй ткани.
B peзyльтаie этoгo пPoисxoдит
rтoлщeниe пoдкox<нoй клeтчaтки'
вoзHикaeт слoнoвoстЬ кoнeчнoсти.
Boз6удитeлЬ язвeннoгo лиrvrфан-
гoита из этиx oчагoв пopах(eния
r.o).(eт занoситЬся вo внyтPeнHиe

?к' 128. Кo>кa лoulaди нa pазpeзe nPи cлo-
Ao€oстн кoнeчнocти

oPгaнЬ| _ лeгкиe. пeЧeнь. пoЧки
и вЬIзватЬ в ниx o6pазoвaниe ,\^e-
тaстатичeскиx oчaгoв. B пoчкаx и
пeчeни oни и,v{eloт вид гнoйникoв,
нo с сyxoватЬ|м кpoцlaщи,ttся сo-
дepжиA{Ьl,vt. Пo пepифepии гнoЙ-
никa и^^eeтся сoeдинитeлЬнo-
тканная капсyлa. B лeгкиx 

'{eтaстa-тичecкиЙ пPoцeсс пPoтeкaeт в ви-
дe нeкPoтичeскoй (твopoн<истoй)
пнeв,vtoнии' 3axвaтЬ|вaющeй нeс-
кoлЬкo дoлeк или даD(e дoлlo лeг-
кoгo.

М. Г. Tаpтакoвский на6лroдaл
этo за6oлeваниe y вep6людoв.
oнo сoпPoвo)+(дaлoсЬ o6paзoвa-
ниe,v{ нeкPoтичeскиx oнaгoв (типa
сyxиx гнoйникoв) в лиivrфатинeскиx
yзлax и лeгкиx.

У oвeц и кoз Corynebасterium
pseudotuberсuIosis вЬIзЬ|вaeт вo
внyтPeнниx oPгaнаx (пeнeни, пoн-
кax и дp.) фoPмиpoваниe oча)l(-
кoв 6eлoгo цвeтa с кPoIJ,aIцимся
или 

^^a)+(yщи,v{ся 
сoдePжи^^ьtм и

сoeдинитeлЬнo-ткaннoй кaпсyлoй
пo пepифepии.

.Q.иагнoстиpy}oт язвeнн ьlй лиltl-
фангoит на oснoвании патoлoгo-
анaтo,vrичeскиx из,vleнeний и pe-
зyлЬтaтoв 6aктepиoлoгичeскoгo
исслeдoван ия. Изъ яэв лeн и я кo)|(и'
xаPактePнЬ|e для язвeннoгo ли,vr-
фангoита, ,vroгyт нaблюдaться
пpи сапe и эf|и3ooтичeскo,Yt ли,vt-
фaнгoитe. oтличаtoт сaп oт язвeн-
нoгo лимфaнгoита пo пoлo)ки-
тeлЬнЬ|^^ Pe3yлЬтaтa,{ спeцифи-
чeскиx аллepгичeскиx peaкций, a
тaкх(e пo свoeo6pазньll* пoPа-
х(eния^^ лeгких Й слиэиcтЫx o6o-
лoчeк нoсoвoй пoлoсти. Пpи эпи.
зooтичeскoм лиrvrфaнгoитe в oтли-
чиe oт язвeннoгo в гнoe язв o6нa-

py)кивaeтся спeцифи нe cкий вoз6у -
дитeлЬ 6oлeзни - кPиптoкoкк. У
oвeц и кoз и3^^eнeну|я nPи язвeн-
нolvt лимфaнгoитe сxoднЬ| с тy-
6epкyлeзньr^^и, oднaкo oтличaloт-
ся ot|и oт пoслeдниx oтсyтствиe^^
в oчaгаx пoPа,кeния кислoтoyстoй-
чивЬ|x 6aктepий, a в капсyлax'
oкPy'кающиx гнoйники,_ эf|и-
тeлиoидньlx и гигантскиx клeтoк.

Pнс. |27' Язвьt и слoнoвoстЬ |<oнeчнocти
лo|JlaАи

+

;l-- П. И. Koкypиvев



язвEHHыЙ лиIAФAHгoит

Pис, 13o. Cливнaя казeoзная пнeвlAotlия

Y лoЦJap'и

Pнс. ID. Cлoнoвoсть и язвeннoe пopа-
жeнre кoнeчнocтн лoЦJap|и

Pнс' 13|' А6сцeсс в кoл(e лouJap,и н.i pаз-
Deзe



язвEн}lьlЙ лу|h^ФA Hгo ит

P-. 132' Гнoйнoe .ocnaлeниe л'1,Афaтн-
rЭorсro узлa eep6люда на PаэPeзe

Pнc. 133' Haкpoтиlaскиe oч'гr e лc?нotA
вep6людe
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Bьlзьtвaeтся гe,*loлитичeскиl"rи
]ltта,v{,v{а,vrи Е. сoli (o126, 01 1 1)'
кoтoPЬle пPoдyциPyloт тoксин
гeмoлизин вьtсoкoй aктивнoсти.
Hа6лroдaeтся 'y пoPoсят пoслe
oтъeмa пpи o6ильнoм 6eлкoвoм
кoP,Yrлeнии; PeD(e встPeчaeтся y
)t(ивoтнЬIx 6oлee стaP]Дeгo вoз-
Pастa. Клиничeски за6oлeваниe
пPoявляeтся yгнeтeннь|м сoстoя-
ниe,vt' oтсyтствиe,!^ aппeтитa' ц.lат-

кoй пoxoдкoй. oтeчнoстЬlo вeк
и пoдкo)+(нoй клeтчaтки .o6лaсти

гoлoвь|; нa6лroдаloтся тaк}+(e нaPy-
UJeниe кooPдинации двих<eний,
пaPeзЬI' паPаличи. Пpoдoлх<итeль.
нoсть 6oлeзни oт нeскoлькиx Ча-

сoв дo 7 сyтoк. Бoльtдинствo зa6o-
лeвЦJиx )t(ивoтнь|x пoгЙ6аeт.

Интeнсив нoстЬ патoлoгo-ан атo-
,{ичeскиx измeнeний зависит oт
пPoдoл}l(итeльнoсти 6oлeзни. B

свePxoстPЬ|x слyЧаяx видимЬIe из-
,йeнeния мoгyт oтсyтствoвaть. oни

яpчe вЬIpажeнЬ| пPи пPoдoл)ки-
тeлЬнoсти 6oлeзни 5_7 днeй. Hа-
6людаeтся зaстoйнaя гипepe,vtия
кoя(и yцJeй. я{ивoтal oтeЧнoстЬ
вeк] пoдкoхснoй клeтчaтки y oснo-
вaния YЩeй. в o6ласти л6a. хсивoтa.
B пoлoстяx. oсo6eннo в бpюrlнoй,
oбнapyх<иваeтся знaчитeлЬнoe кo-
лиЧeствo слeгкa мyтнoвaтoй жид-
кoсти с t|итяtА.а фи6pина. Лeгкиe
гипePelrиPoвaнь| и oтeчньI. Cтeнка
)+(eлyдкa yтoлщeна. нa Pа3Peзe
чeткo зaмeтeн стyднeвидньtЙ ин-
филЬтPaт в пoдслизистoм слoe.
Слизиcтaя o6oлoчка я(eлyдка
o6ьlчнo rипepeмиPoванa. Бpьlх<eй.
ка стyднeвиднo oтeчна. Cпиpaль-
ная пeтля o6oдoчнoй кицlки кaк

6ьt пoкpьrтa сiyднeвиднoй r*aссoй.
Cтeнки кицleчникa yтoлцleнЬl,
oтeчнЬ|' с кPoвoизлия|||,|яlА|,| г|opl

сePoзнЬ|}vtи пoкPoвa,{и.
Лимфaтинeскиe yзльl 6pьlxсeй-

ки yвeличeнЬl' oтeчньI. Пpи гистo-
лoгиЧeскoм исслeдoвaнии o6на-

Py}киваtoтся мyкoиднoe на6yxа-
ниe стeнoк кPoвeнoснЬ|x сoсyдoв.
дистpoфинeскиe из,rteнeния в

цeнтPaлЬнoй нepвнoй систe,vte и в
пapeнxи,Йатoзньlx oPганax.

.Д.иaгнoз стaвится на oснoвaнии
клиничeскиx дaннЬ|x и пaтoлoгo-
aнатo,йичeскиx из,v{eнeний. Bьrдe-
лeниe гe,vroлитичeскиx l'IJта,v{,vtoв

E. сo|i являeтся пoдтвeP)кдeниeм
диaгнoзa.

Pиc. |35. oтeк 6pых<eйки o6oАoчнoй
киIlJки noPoceнкa
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Ceпсис _ инфeкциoннoe за6o-
лeваниe, вЬl3ьIвae,{oe,vrикPooPга-
низ,{aA^и' циPкулиPуloщи,vrи в
кPoвиi и их тol<cу|Hа,vtи. Hаxoх<дe-
ниe микPo6oв в кpoви нaзь|вaeтся
6aктepиer*иeй. Ho нe всякая 6aк-
тePиeмия вьlзьlвaeт сeпсис. B пo-
дaвляк'щeм 6oльlдинствe слyчaeв
r'rикpo6ьr в кPoви yничтo}+(aют.
ся фaroцитаl*и. Ceпсис нaступaeт
пPи снижeнии Peзистeнтнoсти oP-
ганиз,t^а' кoгда eгo защитнЬ|e
пpиспoсo6лeния нe ,vtoгyт спPa-
витЬся с инфeкциeй.

Boз6yдитeля,v{и сeпсисa мoгyт
6ьlть PазнЬ|e ,v{икpooPгaниз,ЙЬ|t
как ,vraлoпaтoгeннЬ|e' напPимeP
Е' сoIi, так и oчeнЬ пaтoгeннb|e _
Baс. аnthraсis, Ps. malIei и дp. B за-
виси,Yloсти oт вида вoз6yдитeля
Pазлича}oт сeпсис стPeптoкoккo-
вьtй, стaфилoкoккoвь|й, cи6иpeяэ-
вeнньlй, сaлЬмoнeллeзньlй и т. А'

Мeстo внeдpeния микpo6oв в

oPгaнизм нaзьlвaloт вoPoтa,vrи сeп-
сиса. Paзличaloт сeпсис paнeвoй
(xиpypгинeский|, пyпoнньlй, пoс-
лeoх(oгoвЬlй, пoслepoдoвoй и т. д.
B слyнаяx, кoгдa нe o6нapyxсиваtoт
вopoт сeпсиса' eгo назЬlвaloт
кPиптoгeннь|,\^ (сryptos _ скPьl-
тьlй); на6лloдaeтся oн пPи o6oст-
Peнияx латeнтнo пpoтeкa}oщиx
инфeкций.

Heсмoтpя на тo чтo сeпсис вЬ|-

зь|вaeтся paзнЬI,{и микpo6ar*и,
клиничeскoe пPoявлeниe 6oлeзни
и t*opфoлoгичeскиe измe}|eния
6ьlваtoт 6oлee или ,vteнee oднo-
Poдньl.

Ceпсис tvlo}(eт пpoтeкaтЬ в ви-
дe сeптицeЬAии' сerfiикoпиe,vtии и

rpoниoсeпсиса (пиer*ии).
C e п т и цe м и я (oстpьlй сeп-

сис) клиниЧeски пPoявляeтся
sысoкoй тe,vrпepатyPoй, yгнeтeн-
ны.vr сoстoяниe,{'+(ивoтнoгo' yча-
щeннЬI,tt дь|xaниe^^' наPушeниeм
дeятeлЬнoсти сePдца и ДPугу|х
oPгaнoв. Инoгдa нa6лroдaeтся
жeлтyxa. ПP" гervlатoлoгичeскo,vt
нсслeдoвании o6наpyrr<иваeтся
лeйкoцитoз зa сЧeт yвeличeния
кoличeства нeйтpoфильньlx лeй-
кoцитoв и гeмoлиз с o6Paзoвa-
ние,v{ х(eлчF|Ьlx пигмeнтoв.

Пpи вскpьlтии тPупoв наи6oлee
хаPaктePнь|,vr пPизнaкorYt сeпсисa
у бoльutинствa живoтньlx являeт-
ся увeлиЧeниe сeлeзeHки, инoгда
в нeскoлЬкo paз. Кaпсyлa ee нa-
пPя}t(eна' пyльпа pаз,!^ягчeна,
лeгкo сoскабливaeтся o6уxor*
нo!t(а; стpyктyPa oPгaнa сглa}кeнa.
Ha гистoпpeпаPатax мнoгo нeйтpo-

фильньlx лeйkoцитoв' Pаспqда}o-
щиxся эPитPoцитoв и 6ypoгo
пиг,Йeнтa. Hаблroдaют yвeличeниe
лимфатинeских yзлoв' oсoбeннo
PeгиoнаPнЬlх к сeптичeскo,vly
oЧaгy.

Кpoмe тoгo' вo внyтPeнниx
oPганаx o6нapyхсиваroт наPyЩe-
ния кPoвoo6paщeния' АистPoфи-
чeскиe и вoспaлитeльньIe из,{e-
нeния.

Hаpyuleния кpoвoo6paщeния
oбyслaвливaloтся пoвьlшeннoй
пPoницae,v{oстЬlo стeнoк кPoвe-
нoснь|x сoсyдoв' oсo6eннo кaпил-
ляpoв, вслeдствиe чeгo пoяв-
ляtoтся тoчeЧнЬ|e' пятнистЬIe' пo-
лoсчать|е и дpугoЙ фopt*ьl кpo-
вoизлияt|ия нa сePoзнЬIx пoкpo-
вax (плeвpe, 6pюшине. f|oq,эnи- у|

эндoкаpдoм), в слизистьIx o6o
лoчкax (кoнъtoнктивe, гoPтaни'
тPax€e и т. t.). Hepeдкo наблю-

дaIотся тpoм6oзьr сoсyдoв, эм6o-
лия и o6pазoваниe инфаpктoв
в пoчкаxl сeлeзeнкe и дpyгиx oP-
гaнаx.

p,истpoфинeскиe из,"reнeния
явлЯtoтся слeдствиe,vt интoксика-
ции и вЬlPах(atoтся в зepнистoй,
,киPoвoй дистpoфияx и нeкPoзe
oтдeлЬньlx гPупп клeтoк в пeчeHи'
миoкаpдe' пoчкax.

Pиc' 136' Pана на кoнeчнoсти лo|JJaАи c
o|^oэoл'|BЦrиму|cя кpaями и cвищeвoй xoд
в пoлoсть вeнeчнoro сyстава, явив|J!ийся
|lcхoДнь|м oчагoм pанeвoгo сencиca

I
I



сEпсис

Pиc, |37. Bocлалeннe пynoЧнoгo кaнaтика
тeлeнка, o6у cлoaнelлee aoэнн|<нoeeниe лY -
пoчнofo сeлсиса

Pиc' |З8' Гнoйник Е neчeни l<PуIlнoгo Po-
гатoгo скoтa, яs'1B.Цийcя вoPoтa,!tи сeпсиса
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BoспалитeлЬнЬ|e измeнeHия нa-
6людаtoтся в вoPoтаx и ceпти-
чeскo,{ oчагe' а тaк}+(e в oPгaнаx _
,{eстax наи6oльшeй кoнцeнтpа-
ции ,v{икPo6oв' Boкpyг них скапли-
ваК)тся лeйкoцитьt, Paзrv1Hoжa}oтся
клeтки peтикyлoгистиoцитapнoй
систe/v{ь|. Hаи6oлee Частo вoспa-
лeниe пPи сeптицe,Йии нa6лro-
дaeтся в лeгкиx.

Ceптикoпиe|Aия_сeп.
с|,|c' вьlзвaнньtй гHoePoднЬ|ми
rиикpo6aми (стpeптoкoккa,{и, стa-
филoкoккаl*и, синeгнoйнoй пa-
лoчкoй и дP.), пPи зaтя}l(нo,Й тe-
чeнии сoпPoвo}кдаeтся o6pазo-
вaниe,vt,t{нo}(eствeнньtx гнoйнич-
кoв в PaзличнЬIx oPгaнаx. Beли-
чиHа гнoйничкoв кoлe6лeтся oт
eлe видимЬlx дo 1 с,tt в диа,vleтPe.
B цeнтpe гнoйничкa HахoдЯтся
микpo6ьl и экссyдaт' сoдep}+(a-

щий лeйкoцитЬ| в pазлиннoй стe-
пeни дистpoфии и Pаспaдa; пo
кPaЯ}vr гнoйника _ цeльle нeйтpo-
фильньte лeйкoцитьl' фи6po-
6лaстьl. Пpи сeптикoпиeмии тaк-
).(et кaк и г|Pи сeптицe,Йии' мoгyт
Pазвиться кPoвoизл ияl1ия l АИст Po-
финeскиe и вoспалитeлЬнЬ|e пPo-
цeссьI.

Xpoниoсeпсис нa6лro-
даeтся пPи нaличии в oPгaниз/Йe
в тeчeниe длитeлЬнoгo вpe,t^eни
сeптичeскoгo oчaгa' напPи}vreP
гнoйникoв в пeчeни пPи тPaв,v{а-
тнчeскo,Й Peтикyлитe. B слyнaяx
oсла6лeния Peзистeнтнoсти opгa-
низ,ttа' rиикpo6ьl и пpoдyктЬ| их
o6мeна пoстyпа}oт в кPoвь' вь|-
зывaя o6oстpeниe (вспьrruкy) зa-
6oлeвания. Eсли opганиз/vt спPав-
ляeтся с oчePeднЬl,Й пoстyплe-
ниeм r*икpo6oв и тoксинoв в
кPoвЬ. тo yстaнaвливaeтся Paв-
нoвeсиe ,Йe}(дy ,ЙакPo- и ,vlикPo-
opганиз,v{ами. Этo Pавнoвeсиe,vto-
D(eт внoвЬ наpyrДитЬся пpи нe6лa-
гoпPиятнЬIx yслoвияx сyщeствo-
вaния )|(ивoтнoгo. ПP, xPoниo-
сeпсисe на6людаeтся исxyданиe'
пoтePя пPoдyктивнoсти. Cpaвни-
те.льнo частo встpeчaeтся вoспa-
лениe сyставoв и ceптичecкиЙ
}rдoкaPдит' oн вoзникaeт пoд
дeйствиeм r*икpo6Qв, пoвpeя{-
дif,oщиx клапань| сePдцa. Чтo
Coздaeт уcлosия для oтлo)+(eния
l€ ниx тpoм6oцитoв. фи6pинa.

сEпсис

t

Pиc. 139' &lнoл<eствeннь|e KPoвoизлияния
в кoстальнoй плeвPe тeлeнка

Pнс. 140. Кooвoизлияния пoд cepoзнoй
o6oлoчкoй o6oдoннoй киL!J|<и лoЦJap,''|

I
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сEпсис

Pнc' 141. Гипepплaзия ceлeзeнкуl 
'<Poликa|пorи6щeгo oт ту6epкулезнoro сeпсиca

лeйкoцитoв; в PeзyлЬтатe на
клапа}|аx oбpaзyются налo)кeния в

видe цвeтнoй кaпyстЬ|. oни paз.
мЯгчa}oтся, PазPуцlаloтся' кусoч-
ки их 

^^oгут 
зaHoситься с кPoвЬк'

в дPугиe opгaнЬ|' вьlзЬlвaтЬ э,'16o-
ли}o сoсyдoв. Пpи вЬl}l(ивании }t(и.

вoтнЬ|x тPo^^6ичeскиe oтлoжeния
на клaпанax пPopастаloт сoeдини-
тeлЬнoй тканьlo. станoвятся плoт-
нЬ|iviи и в них нePeдкo oтклaдь|.
вaeтся извeстЬ.

.fl,иагнoстиpyloт сeпсис на oс-
}loвании клиHичecкиx пpизнaкoв
(вьlсoкая тe}rпePaтуPa' yгнeтeн-
нoe сoстoяниe. нeйтPoфильнЬlй
лeйкoцитoз), патoлoгo-aHaтo,vtи-
Чeскиx даннь|x (нaлиvиe сeптичeс-
кoгo oчагa' yвeличeниe сeлeзeн.
киl кPoвoиэлияния.,vrнoгoчислeн-
ньle гнoйничl<и |'| т. д.) и peзультa-
тoв 6актepиoлoгичeскoгo исслe-
дoвaниЯ (микpo6ьl вЬ|сeвaк'тся из
кPoви и opганoв)'

Pнс, 143. Heкpoэ cлизистoй o6oлoчки нocc-
вoй nepегopoДки лo|JJaАfl



Pк. 144. Tpoнt6oз 
'<PYnнoгo 

cocYДa н вoc-
,lэtjleниe лeгких лolllaдfl

сEпсис

Pнc. 145' Бeлый инфaPкт e сeлeзeнкe лФ.
ЩaАl

!
Pиc. 146. Бeлыe ннфapктЬ| в пoчкe лo|JJaА]н



сEпсис

Pис' 147' Мнorкeствeнныe гнoЙн|4ки B лeг-
ких oвць|

Pиc' 148. |Анoгoчиcленныe гнoйники в ne-
чeни кopoвЬ|



сEпсис

Pис. 150. Мнorкeствeнньle гнoйники
(сenтикoпиe*tия) в лeгких тeлeнкa

Pиc. 149. |Анoгoчнcлeнныe гнoйники g noч-
кe х<epe6eнка

l

I

Pиc' 152. Мнoгoчиcлeнньle а6сцeссьl в пoч-
Кe cBиньи

!о
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oлeз HИ I BЬlзЬlBaeмЬle }vtикoплaз,vta,Йи

Iv|икoп лaз мьl пPeдстaв ля toт co6oй гpY nI1у миKPooPr aни з tnol' Зa-
нимaoЩих nPoмeя<YтoчР,oe пoлoя<eниe 

^^eх<Ду 
6aктepиями |'| Bи-

PYcaми' C 6aктepиями их c6лижaeт слoсo6нoсть Pacти нa 6ecклe-
тoчнo^^ cу6cтpaтe, a c sиPYcatv.и _ cnoco6нocть r|PoхoдитЬ чePeз
6aктepиaльньte фильтPь'' нe тePяя oплaз^^Ьl

6oльlдиt"t пoлиtltopфизA.{ol.t, o6уcл клoм иx
oни нe у|мe.oт клeтoчнoй qтe eннoй 6
|1o иx ядepнoe coД|eP,|<|,|мoe (ДHк) oкPy,'(eнo тpexcлoйнoЙ мeнl-
6paнoй.

|Аикoплaзмь| .!JиPo'<o PaспPoстPаHeнЬ' в I1PиPoАe. B настoящee
вPeмя изBecтнo oкoлo 50 aиД,oв. Cpeди ниx ecть 6eзуcлoвнo пaтo-
гeннЬte, кai<' нaпPимeP'' |АYcop|аsma myсoides,. Ycлo9llo,Iатoгeн-
нЫe' пPoявляtoщиe свoe пaтoгeннoe дeйcтвиe в ассoциaции с ДPY-
гими lv1икpooPганизма 

^||и 
или I1P|4 Peз'<otа ocлa6лeнии Peзиcтe1т-

ltocти 
^^aкPooPгaниЗlia| 

и сoвePц,eннo нeпатoгeннЬ|e Bидь|,
B нaстoящeм аль6oмe 

^^ь' 
np9|BotиtА Pиcунки и onисaния изl^e-

нeний тoлЬкo nPи тPeх 3a6oлe1aнияx: IlePипнegмo'iии |1Pуnнoro

Poraтoгo скoтa, плeвPoпнesмoни|'| кo3 и энЗooтичeскoй пнeв-

^||oн',||t' 
cвинeй, I1Pи кoтopoй пo nocлep,ним даннь|м oснoвнЬlм

в oз6у дит e лe м я B л я loт c я l'i.и.<oп лaЗ N|ь|'
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Пepипнeв*roния вЬ|зЬ|ваeтся
oчeнЬ,v{eлки,vt. eдвa зa,{eтнЬI,vl
п oA свeтoвЬI,vt /v{ и кpoскoпo,vl' чPeз-
вьtчaйнo пoли,йopфнЬl,v{ /иикPooP-
гaниз,vto,vt МyсopIasma myсoides.

к пePипнeв^^oнии вoспpии,Yt-
чив кPyпнЬlй poгaтьlй скoт. зy6pьl'
яки и 6уйвoльl. ЗapаrrсeHиe пpoис-
xoдит глaвнЬ|,vt o6pазoм аэPoгeн-
нЬ|,vr пyтe,Й пPи кoнтaктe здoPoвЬ|х
х(ивoтнЬ|x с 6oльньtr*и.

Boз6yдитeль 6oлeзни из 6poн-
xoв пoпадaeт в лeгoчнy}o тканЬ,
гдe вЬ|зЬ|вaeт вoспалeниe внaчалe
пepи6poнxиальнoй ткaни. зaтe^^
мex<дoлькoвoй сoeдинитeльнoй
ткани. Heскoлькo пoзднee вoспa-
литeльньlй пpoцeсс пePexoдl.tт нa
лeгoЧнЬ|e aлЬвeoлЬ|.

Boспaлитeльньrй пpoцeсс в лeг-
ких пPи пepипнeв,v{oнии пPoтe-
кaeт пo тиnу фи6pинoзнoй пнeв-
,Aot..ии с xoPoцlo вЬ|Pажeннoй стa.
дийнoстьlо вoспaлeния. Paспpoст-
Paняeтся пpoцeсс пoстeпeннo.
3.txвaтЬ|вая дoлькy за дoлькoй.
Пoэтol*y пPи вскPЬlти|4 пaB|ЦИх 

'|ливь|нy)кдeннo пPиPeзaннь|x 6oль-
ньIх )t(ивoтнЬ|x o6нapyx<иваtoт
в дoлькax лeгкoгo всe стадии Pаз-
вl.rвaloщeгoся в ниx фи6pинoзнo-
гo вoспaлeния.

Пpи PaзвивЦJe,v{ся вoспали-
тeлЬнo,vt пpoцeссe oдни дoлЬки
лeгкoгo нaxoдятся в сoстoянии
гипepe,v{ии и вoспалитeлЬнoгo
oтeкa' дPyгиe _ в стадии кpaснoй
гeпатизaции' тPeтЬи _ в стaдии
сepoй гeпатизaци и, B эaвиcи,tioсти
oт стадии пPoцeсса пoPa}кeннЬ|e
дoльки лerкoгo oкpaцJeнЬ| в Paз-
личнЬ|e цвeтa' нeoдинaкoвoй кoн-
сhстeнции и имetoт Paзнylo плoт-
нoстЬ.

ГипepeмиpoвaннЬ|e и oтeкuJиe
дoлЬки лeгкoгo кPаснoгo цвeтa.
pьlхлoй кoнсистeнции' l1Pи oпyскa-
нrи в вoдy плaвaloт' нo нe нa пФ
DеPxнoсти вoдь|' кaк здopoвЬle
дoльки лeгкoгo' a пoгPyх(aясЬ в
rлу6ину' C пoвepxнoсти PазPeзa
,rxx дoлeк стeкаeт пeнистaя }}(ид-
roстЬ.

floльки в стaдии кpаснoй гeпа-
тrзации тe^^нo.кpaснoгo цвeта'
тo+I)rт в вoдe' пo кoнсистeнции
l|ffloA^инa}oт пeчeнЬl лeгкo Pвyтся
пPи нaдaвливании. 'с пoвePx-
t|щти pазpeза такиx дoлeк стe-
fiЕт кPасная }кидкoстЬ, из 6poн-
loв вь|давливa|oтся пpo6ки фи6-
Рчна. Hа гистoпpeпapатax в пo-
P.r.(eннЬ|x алЬвeoлаx наxoдят
6oльщoe кoличeствo эpитPoцитoв
r нrrти фи6pинa.

.Д,oльки в стaДии сepoй гeпa-
тизaции сePoгo' кPaснo-сePoгo
или D(eлтo-сePoгo цвeтa' тaкжe
тoнyт в вoдe' дpя6лoй кoнсистeн-
ции' С пoвePxнoсти PaзPeзa дo-
лeк стeкаeт ,vryтнaя )+(идкoстЬ.
Aльвeoльl и 6poнxиoльl запoл-
нeнЬ| экссyдатo,vr' сoдePя{aщи}vt.
кPo,vre фи6pинa. сpaвнитeлЬнo
6oльщoe кoлиЧeствo лeйкoцитoв.

Мeх<дoлькoвьle сoeдинитeлЬ-
нo-ткaннЬ|e пpoслoйки силЬнo
pасt.lJиPeнЬ|. стyднeвиднЬl' пpoпи-
танЬr сepoзнo-фиGpинoзнЬtм экс-
сyдатo,Й. Paзнooбpазнaя oкPаска
лeгoЧньIx дoлeк и PaсшиPeннь|e
rv{eD(дoлЬкoвЬ|e сoeдинитeлЬнo-
тканнЬre пpoслoйки пpидaют лeг-
кo,"ty лeстPyto oкpаску (мpамop-
ньtй pисyнoк). Boкpyг 6poнxoв,
кpoвeнoснЬlx сoсудoв и на гPaницe
алЬвeoл с ,{eя(дoлькoвoй сoeди-
нитeльнoй ткaнЬlo нa6людaются
тaк нaзь|ваe}rЬ|e гнeзда' или зoнЬ|
oPгaнизации, пPeдставляloщиe сo-
6oй скoплeния гистиoцитoв и
лиr*фoиднь|x клeтoк.

B лиir,rфaтичeскиx и кPoвeнoс-
нЬ|x сoсyдax пoPа)+(eннoгo yчaст-
ка лeгкиx Частo o6наpyхсивaroт
тpoм6ьl, o6yслoвливa}oщиe на-
Pyщeниe кPoвoсна6я(eния и oттoк
ли,ttфЬt. a в пoслeдyющe,{ _ нeк-
Poз вoспалeннoй ткaни лeгкoгo.
oмepтвeвu.tиe yЧaстки дoлгo сox-
Pаня}oт дoльнaтьlй Pисyнoк лeг-
кoгo.

Boкpyг o,v{ePтвeвшиx yчасткoв
лeгкoгo o6paзyeтся coeptини-
тeлЬнo-тканнaя капсyла: Кoгда
ЧaстЬ o,ttePтвeвшeй ткaни' пPилe-
гающeй к кaпсyлe' пoдвepгнeтся
Pаствopeни}o и PaссасЬ|ваниIо'
мeждy мepтвoй тканЬlo и капсy-
лoй пoявляeтся щeлeвидная пo-
лoсть. Бoльtдая Чaсть o,vrePтвeв-
щeй ткани oстaeтся в видe суxoro
нeкPoтичeскoгo участкa вI{утPи
кaпсyлЬ| (сeквeстp).

Кpor*e лeгкиx' в пpoцeсс
вoвлeкак)тся плeвPа' пepикaPдl
PeгиoнаPнЬle лимфатичeскиe yз-
лЬ|.

Ha плeвpe oбнаpyхсивaloтся
плeнки и пластЬr фи6pина, кoтo-
PЬ|e пoстeпeннo пoдвePга|oтся op-
гaнизации, тo eстЬ пPoPaстаIот
сoeдинитeльнoй ткaньto.

B пoлoсти сepдeннoй сoPoчки
так)+(e нaкапливaeтся фи6pинoз-
ньtй экссyдат' впoслeдствии пoд-
вepгаloщийся PассасЬIва}lиlo или
apганизации.

Cpeдoстeнньle и 6poнxиаль-
нЬIe лиlv{фатиЧeскиe yзлЬ| Peзкo

yвeличиваloтся в o6ъeмe. сePoз-
нo-фи6pинoзнo вoспалeнЬ| и нe-
Peдкo с oчaх(ка,vlи нeкpoза.

Пpи вьlздopoвлeнии )t(ивoтнo-
гo фи6pинoзньlй экссyдат, сoдeP-
х<aщийся в нeo^^epтвeвщeй части
лeгкoгo. пoд дeйствиeм фepмeн-
тoв' вЬIдeляe,v{Ь|x лeйкoцитаl*и,
Pаз)|(и)+(аeтся' yдaляeтся ЧePeз
6poнxи или лимфaтичeскиe сoсy-
дЬl (стaдия pазpeuleния). Чaсть
этoro экссyдатa oPганизyeтся,
тo eстЬ зa,v{eщaeтся мoлoдoй сoe-
динитeлЬнoй тканьlо, интeнсивнo
Paзмнo).(аlощeйся вoкPyг 6poн-
xoв, сoсyдoв и сo стopoнЬ| мeя(-
дoлЬкoвь|x сoeдинитeлЬнo-ткaн-
нЬlx пePeгoPoдoк. Bслeдствиe этo-
гo rYreх(дoлЬкoвЬle пePeгoPoдки
Pe3кo yтoлщaIотся' oтчeгo лeгкиe
знaчитeльнo yплoтня}oтся (индy-
paция).

.fl.иагнoстиpylот пepипнeв,vio-
ни}o на oснoвании эпизooтoлo-
гичeскиx даннь|x' клиничeскoй
каPтинЬ|' PeзyлЬтaтoв Peaкции
связь|вания кo^^плe,vteнта. пaтoлo-
гo-анaтo,ttичeскиx измeнeний
(9и6pинoзнoe вoспалeниe лeгкиx
с Peзкo вЬlpажeннoй мpаr*op-
нoстьro). oднакo слeдуeт и^^eтЬ
в виАу тo, чтo из,tieнeния в лeгкиx,
сxoднЬIe с нa6людae,vtЬ|,\^и nPи
пePип}|eвrv{oнии. Moтут 6ьlть пpи
гe^^oPPагичeскoй сeптицe,vtии |'|

o6ьlчнoй фи6pинoзнoй пнeвмo-
нии. Лpи этих 6oлeзняx в ,*eнЬ-
uleй rrepe пoPФ|(аeтся мe}кyтoч-
нaя сoeдинитeль}|ая ткань. Пpo-
слoйки ee He paсLIJиPeнЬ| и нe
инфильтpиPoвaнь| сepoзнo.фи6-
Pинoзнь|At экссудaтo,и. He вьlpа-
D(eнЬl так)|(e гнeздa' или зoHь|
opганизaции' xаPaктePнЬ|e для пe-
Pипнeв,vtoнии кPyпнoгo Poгатoгo
скoта. Эти зoнЬ.' как yкaзь|вa-
лoсЬ вьlшe,o6paзyк'тся клeтoч.
}|Ьl,vtи скoплeнияt^|+ вoкPyг 6poн-
xoв' сoсудoв и пo xoду 

^^ex(дoль-кoвЬ|x сoeдинитeльнo-тканнь|x
пpoслoeк. Пpи пoстaнoвкe диаг-
нoза yчить|вaк)т эпизooтoлoги-
чeскy|o o6стaнoвку, а тaкD(e
пPoизвoдят 6актepиoлoгичeскoe
исGлeдoвaниe. Пpи пастePeллeзe
вьlдeляloтся патoгeннЬ]e 6ипo-
ляPнo oкPaц!ивaющиeся r*икpo6ьl.

l
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пEPипнEBмoHия
кPyпHoгo PoгAтoгo
скoтA

Pиc' 15З, Учacтки фи6pинoзнoгo вoсп.!лe-
ния лeгку1х |<PYпl1oГo Poгатoгo скoта
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пEPипHEвмoния
ltPyпнoгo PoгAтoгo
скoтA

, Pис' 154' Фи6pинoзнoe вoспалeниe r|лeвpь|
и лerких кPYпнoгo Poгaтoгo скoтa



пEPипнEвмoния
кPупнoгo PoгAтoгo
скoтA

Pиc. |55. (l и ll) Фн6pинoзнoe вoспалeниe
лerкиx кPYnнoгo Poraтoro скoта. Hа Pазpe-
зe Yчaст'<и кpаснoй и сepoй reлaт'|зaцин



пEPипHEвмoния
кPyпl{oгo PoгAтoгo
скoтA

Pиc. |56. (l н 
'') 

Фи6pинoзнoe вoспалe-
ниe лeгких кPYпнoro Poгатoгo скoтa.
Peзкoe Pac|Ц|.|Peниe мeясАoлькoвь|x пe-
Peгopoдoк

t

6 tL и. Koкypи.reв 8l



пEPипнEвA^oHия
l{pупHoгo PoгAтoгo
скoтA

i

Pис' 157. Paeшхpeн'e н 
'tlфнльтPaциясoeдинитeлЬнo-тканнЬt,t.t, клeтками 

^{e'(-
дoлЬкoeь'х пePeгoPoдoк g лer'eиx кPуnнoгo
poгатoro скoта (oкPаскa гe,Adтoк<илин-
эoзинorr)

Pис.158' Участки кpаснoй н сePoй renaти-
зaцни Е лerкo,J| кpупнoгo poгaтoro скoта.
Утoлrцeниe плeвpЬl в Peзyльтатe oPraни-
эaции фи6pянa
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пЕPипHEBмoния
кPупнoгo PoгAтoгo
скoтA

Pнс' |59' Ceквeстp в лeгкo^^ ..PYJ|нoro
Poгаroгo скoта
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пEPипHEвмoHия
кPyпHoгo PoгAтoгo
скoтA

Pис' 160' Фи6pинoзньtй nePикaPpдт кopo-
вьl. Пoлoсть сepдevнoй сoPoчки запoлнeна
фи6pинol,t в стaАии oqгaнизaции
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Плeвpoпнeв^^oния вь|зЬ|вaeтся
A^икoплазмoй М. myсoides сapri.
B eстeствeннЬ|x yслoвияx к плeвPo-
пнeвмoнии вoспPии,vtчивЬ| тoлЬкo
кoзьI. 3аpaхсeниe пPoисxoдит'
пO.види^^o,v{y' aэPoгeннь|,Й пyтe/v{
пPи тeснo,Й кoнтактe здoPoвь|x
)t(ивoтнЬ|x с 6oльньlмrt. Hа вoз-

зa6oлeвaния влия|от
Paзличнь|e стPeссЬ|' oсла6ляю-
щиe peзистeнтнoсть oPгaHиз,\^а
(тpaнспopтиPoвка' нeпoлнoцeн-
нoe кoP,vtлeниe' пepeгPeвaни€
нли пepeoxлax(дeниe и дp.).

Бoлeзнь xаPaктePизyeтсЯ сe-
poзнo-фи6pинoзнoй или фи6pи-
нoзнoй пнeв,vloниeй' oслo)+(няlo-
щeйся nлeвPитo,й и пePикaPди-
тoм. Клиничeскиe пpизнaки плeв-

Poпнeв,\^oнии : yгнeтeннoe сoстoя-
Hиe' oткaз oт кoP,v{a' вЬ|сoкaя
тe,!tпePатyPa' истeчeниe из нoсa.
кашeлЬ.

Пнeвr*oнии пpи yкaзaннoй 6o-
лeзни лo6yляpньlе и лo6аPнЬ|e.
Пopar+сeнньle yчастки лeгкиx
yплoтнeнЬI, нa pазPeзe кPаснoгo
или сePoвaтoгo цвeтa' инoгдa
пeстPЬ|. Пpи этol* yчaстки кpаснoй
гeпатизaции чePeдyются с yчaст-
ка,v{и сepoй гeпатизaции (мpа-
l"topнoсть). Инoгдa в лeгкиx на.
6лroдaются oчаги orvrePтвeния с
пoслeдy}oщeй инкапсy ляциeЙ или
гHoйнЬ|м Pасплавлeниe,Й oмePт-
вeвц!иx yчасткoв. Плeвpa yтoлщe-
на. пoкPЬ|тa плeнкaми фи6pинa.

Пoзднee фи6pин пPoPастaeт сoe-
динитeльнoй тканьto. B пoлoсти
сepдeчнoЙ сoPoчки сoдePжится
сepoзнo-фи6pинoзньlй экссyдат.
пoдвepгaroцийся oPгaH изaции пPи
вь|здoPoвл eнии,|<ивoтн oгo.

Лимфатинeскиe yзлЬ| гpyднoй
пoлoсти yвeличeнЬI вслeдствиe
гипePплaзии. B дpyгиx oPгaнax

Pиc. |61. Cepoзнo-гer'roPpагичeскoe вoс-
пaлeниe лeгких |<oзьl

эiс. 162. Фи6pинoзнo-нeкpoтичeскoe
.фпaлeниe лerкнх кoзьI

l
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плEвPoпнEвмoHия
кoз

иэ,*eнeния oтсутствуtoт, зa
исклк}чeниe^^ eдиничнь|x кpoвG
|'|зл|1я|1ИЙ' кoтoPь|e встPeчaютcя
в сeлeзeнкe, пeчeни, пoчкax. B х<e-
лудoчнo-кищeчнo^^ тPактe,\^oя(eт
вoзникатЬ катаPaльнoe вoспалe-
ние. .Q.иaгнoз Gтaвится с yчeтo,v{
эпизooтичeскoй o6стaнoвки, пo

клиничeски,Й, пaтoлoгo-анатo^^и.
чeски^^ пPизнакaм и PeзулЬтa-
таr* 6aктePиoлoгичeскoгo исслe.
дoвания. Пpимeняeтся так't(e сe-
poлoгиЧeская Peакция связь|вaния
кo,{плe^^eнта. B слyчаe нeo6xo.
ди,vroсти стaвится 6иoпpo6а нa
кo3лeнке.

Pиc' 163' Фн6pинoзнoe вoспалeниe плeвPьi
и лerких кoзь|

Pнc. 164. Фн6pинoэнaя nнesмoн'|я с нel<-

Poэaму1
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плЕBPoпнEBмoния
кoз

P нc' 1 65' Ф и6pинoзнo-фи6poзньtй п лegP'|т
y кoзЬ|

Pиc, 166. Фя6pинoзнoe вoспалениe с
нeкpoзa^{и s лerких |1oзь|



Энзooтичeскaя пнeв,йoния
(энзooтинeская виPyсная пнeв-
/vloниЯ, ,vlикoплаз,vtoзная пнeв-

^^oния 
cвинeй, инфeкциoнная

пнeв,vtoHиЯ свинeй) _ цJиPoкo
paспPoстPанeнн.oe за6oлeвaниe
пo пPeимyщeствy rvloлoдняка сви-
нeй. 3а6oлeвaниe o6ьlчнo вoзни-
каeт в xoзяйстваx с плoxи,v{и yслo-
Bу1яlAи сoдeP}(аниЯ и кop,vrлeния.

ПP" бактepиoлoгичecкo,vt иc-
слeдoвaнии тPyпoв и вЬ|нy)кдeн-
нo пPиPeзaнньlx }t(ивoтнЬlx вЬlдe-
ляeтсЯ Paзлич}|ая r*икpoфлopа:
пастePeлльl, стPeптoкoкки' пнeв-
,vtoкoкки' синeгнoйнaя палoчкa.

B 50-х гoдax из лeтких 6oльньlx
свинeй 6ьlл вьlдeлeн виPyс. вь|зЬ|-
вающий пPи экспePи,tieнтальнo,vt
зaPажeнии пнeвмoниlo y }кивoт.
нь|x.

Пoзднee, кPoмe 6aктepий и ви-
Pyса' из лeгкиx 6oльньlx пнeв,vlo-
ниeй свинeй вьlдeлeньI paзличнЬIe
видЬ| ,vtикoплазм (м. snipneu-
moniаe и АP.), кoтoPЬ|e тaкжe вьl-
зЬ|вали начaлЬнЬle cтaАии вoспа-
лeния y пoдoпЬlтнЬ|x пoPoсЯт' a в

сoЧeтaнии с бактepиям.и _ типич-
нyк' пHeв,YtoниIo. Эти данньte дaют

Pиc' 167' oстpoe катаPалЬнoe Boспaлeниe
cPeДнeЙ p,oли лeгкoгo пoPoсeнка

oснoваниe сЧитaтЬ' чтo энзooти-
чeскaя пнeв,\^oния свинeй вЬlзь|.
вaeтся дeйствиelr нeскoлькиx
пaтoгeнньlx и yслoвнo-патoгeн-
нЬIx вoз6yдитeлeй пнeв/vtoнии.
пPoявляющe,tiся нa фoнe oсла6лe-
ния Peзистeнтнoсти oPгaниз,vlа
свинeй в связи с нe6лaгoпpият-
нь|,rtи УcлoBияlAи сoдePжaния и

кopмлeния.
У пopoсят, экспePи,vteHталЬнo

заPa}(eннЬIx филЬтPaтo,vt из лeг-
киx 6oлЬнЬlx свинeй' сначaлa нa6-
л}oдaloтся скoплeния ли,vrфoид-
нЬ|x клeтoк вoкPyг сoсyдoв лeгкиx
и 6poнxoв, yтoлщeниЯ мe)калЬвeo-
ляP}|ьIx пePeгoPoдoк, слyщивaниe
peспиPaтoPнoгo эпитeлия и вЬ|пoт
экссyдатa в пPoсвeт алЬвeoл.
Boзникшиe oчаги пнeв,v{oHии' eсли
нe oслoхtняroтсЯ 6aктepиями,
Pассась|ваroтся.

Пpи eстeствeннo,vt заPаD(eнии
у лaBlJJих или пPT-
peзaннЬ|x )+(ивo x o6-
наPy)|(ива}oтся знЬIe
из,йeнeния. oнeвиднol oHи зави-
сят oт сoчeтаний вoз6ytитeлeй.
oт давнoсти пPoцeссa и Peзистeнт-
нoсти opганизма lсивoтнoгo. Ча-
щe встpeЧaeтся катаPaльная 6poн.
xoпнeв,Йoния с пoPажeниe,vl пe-

Peдниx и сPeдниx дoлeй. Пoзднee
вoспaлитeльньlй пPoцeсс Pас-
пPocтPаняeтся нa зaдниe Аoли.

B oстpьlx слyчaЯx пopaжeннЬle
yчaстки лeгкиx кPaснoгo цвeтаr
i'yднe"nд"oй или мясoпoдo6нoй
кoнсистeнции. пPи нaдaвлиBaнии
и3 6Poнxoв вЬIдaвливаeтся слизЬ'
а из aлЬвeoд _ нg$qдьцloe кoли-
Чeствo мyтнoй )t(идкoсти. B хpoни-

чeскиx слyчаяx aлЬвeoльI нePeдкo
запoлняtoтся клeткa/{и пpoлифe-
pатa. B Peзyльтатe этoгo Pазвивa-
eтся так назь|вae,t^aя клeтoчкoвaя
пнeвмoHия. Пoparrсeн}|ь|e yчастки
лeгкиx свeтлo-Poзoвoгo цвeтa. пo-
xo}t(и нa пoд'кeлyдoЧнyto жeлeзy.
плoтнoй кoнсистeнции. oчeнь
чaстo в вoспалeннь|x лeгкиx нa-
6лrодaroтся нeкPoтизиPyloщиeся
фoкyсЬ|' кoтopЬ|e затe,rt или и|1-

кaпсулиPytoтcя' или пoдвePгa}oтся
гнoйнo,vty Paсплавлeни}o. пнeв,v{o-
ния мoD(eт oслo}l(няться сePoзнo-
фи6pинoзнЬ|,v{ плeвPитo,vt и пePи.
кapдитo,vl. Фи6pин в пoслeдy}o-
щe,Yr пoдвePгаeтся oPганизaции'
o6pазyroтся фи6poзньle спaйки'
пPи пoсPeдствe кoтoPЬlx лeгкиe
пPиPaстают к Pe6Palt, a пePикаPд
к эпикaPдy.

Лимфaтинeскиe yзлЬl гpyднoй
пoлoсти o6ьlчнo yвeлиЧeнЬ|' 

^^яг-кoй кoнсистeнции' свeтлo-сePoгo
цвeта. инoгда с кPoвoизлияHуlяli|^и.

.!, иагн oст иpy|oт энзooт и Чeс кy}o
пнeв,v{oниlo нa oснoвании эпи-
зooтoлoгиЧeскиx даннь|x, |<лиt|и-
Чeских пpизнaкoв. пaтoлoгo-aна-
тoмичeскиx изr*eнeний. a тaк}(e
Peзyльтатoв гистoлoгичeскoгo'
,vrикPo6иoлoгичeскoгo |/| виPуco-
лoгичeскoгo исслeдoван ий.

Патoлoгo.анатorvlичeскиe из-
,ЙeнeHия пPи энзooтичeскoй пнeв-
,vtoнии и,tte}oт сxoдствo с измeнe-
t|у|яMиl нa6людaeмЬIми пPи пa.

Pатифe. Ho пpи пoслeднe,vr пo-

Pа}(аtoтся нe тoлЬкo лeгкиe. нo и

киuJeчникl пeчeнь; пpи 6aктepиo-
лoгичeскorvl исслeдoвaнии o6нapy-
живa}oт вoз6yдитeля 6oлeзни.
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I

oлeз Hи l BЬlзЬl Bae,vtЬ!e Bи Pyсaми

Bnpуcьt. _ 
^leльчaйшнe 

opгaн''|зl||ь'' o'||дll|^^ь'e в элeктpoнньtй
ir,rикpoскori ' пPoхoДят чePeз кePa^4ичeскнe у| aс6eстoвьle фильтpьt,
задep'(ива'oщпe 6aктepии н 6aцнлльl. Bнpуcьl |Ц,'|Po.<o paспPoстPа-
нeнЬr в пP'/,,PoДe' являrc,тcя пpинннoй 

'A'1oгу.х 
6oлeзнeй чeлoвeкa,

,t|нвoтнь|x' pacтeннй. Кoличecтвo 
'|'зYчaerlь'x 

B'ttдoв в|,|PYcoЕ' являlo-
Щххся вoэ6удитeлянtи 6oлeзнeй, 6eспpepьlвнo YBeлнчнвaeтcя.
Bпpуcьl яBляloтcя 6лнгaтныtа|l' пaPaзу'тat^,l|. Paз,Aнo)каloтся тoлькo
a клeткax xoзяу.нa. У мнorнх B'4PYcoв вьlpa6oталасЬ стPoгая спe-
цнaлу|Зaцня к oпpeдeлeннo'^Y ту|IIY Kлeтoк. HanpимeP' aнPуc oспь|
Pазiv{нox(аeтся тoлЬкo в клeткax эI|у.тeлня' aпPYc 6eщeнства в клeткax
нepaнoй cиcтe^/|ь| |1 т. Д. Пo свoeй патoгeннoстн BиPYОь|' вЬlзЬt-
вaющиe эa6oлeвaння,|<|,.вoт t|ь|х' tАoгY т 6ыт ь paэдeлeнЬ| нa 6eзу cлoв-
нo-патoгe}| ньle (вoз6у ду.тeл'' чY lt|ь'' oспЬt' яЩY Pal и Y слoBнФпaтoгeн-
нЬte, пpoявляtoщиe 6oлeзнeтвopньrc cвoйcтва в ассoцнaц'|у| c li'||KPo-
6aми илн м}.oгoклeтoч']ь|lr|,| naPaзнтaмн nPн YслoBу|и cн|,|х<eння

Peзнcтeнтнocт.'| oPгaHу.эlAa' Yrнeтeння eгo защит||ь'х пPу'cnoсo6-
лeннй'

Mopфoлoгнчeс,<,4e у|зN|eнeння лpн 6oлeзняхI oь|Зь.вaeн|ь'x в|lPY-
catAn' pазнoo6paзньl. B oдl''i'l|x cлYчaяx oHI,| нocят ceптичecкий xa-
PактeP, 6eз cтpoгoй лoкaлизaцу''l. в кaкoм-лн6o oPганe (ннфeкци-
oннaя aнeм''|я лoulaдeй, чYмa cB.||нeй), в АPYr','х _ ,1|змeнeн'4я
лo'<aлпзY|oтся в стPoгo oпpeдe,тcннь|x мeстах (ящYp, oспа). Пpи нe.
кoтopЬ|x BnPYctlь|х 6oлeэняx нa6людaeтcя o6paзoвaнne свoeo6
Pа3ньrx BнY т P't'клeтoчнЬlx вклloчeннй. Пpпpoдa их Palлу.чнa. Haпpн-
мeP' пP't| oспe /vtлeкoпнтa,oщ''|x eкл|oчeну|я (тeльцa Гвapньepи) -c,<onлeн',|я элe^^eнтаPнь'х в'||PYc|]Ь|x частrц, aнД''|.l||ь'х в свeтoвoй
,AнtсPocкoп; l1P'| B}.PYc|io/|^ гeпaтитe плoтoяА'lь|x_,'|змeнeннЬte
ядPa гeпaтoцl.'тoЕ'. пP|| 6eщeнствe (тeльца Heгpн _ Ба6eula)-
cпeцифинecкиe ц}|тor|лaзматичeску'e B'<л'oчeнхя ,| т. д. Heсм'oтpя
нa paЗличнY'o пP|,|Potу' вKлloчeння cпeцифнчнь| н имe|oт oчeнь
6oльщoe Диarнocт'|.чeскoe знaчeниe.

B даннolvt аль6oд,re пpeдставлeны л||'.Ць нeкoтoPЬ|e BнPYcнь'e
3a6oлelaну|я дoмa|Цн,l.х,|<'|1ooт'1ь'x, вЬtзЬlвae^^ь|e 6eэуcлoeнъпaтo-
гe,]I|ь| |Aи B,/'Pу caм|',|.

I
t
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Boз6yдитeлeм чyмь| свинeй
(клaссинeскoй нумьl, eвpoпeйскoй
чy,vtь| свинeй) являeтся PHК-сo.
дepх<ащий в1Pус сeмeйствa тoга-
виPyсoв' Poдa пeстивиpyсoв. к
6oлeзни вoспPииrv{чивЬl свиньи
всex вoзPастoв. Истoчникo^^ ин-
фекции являк)тся 6oльньle )кивoт-
ньle и иx вЬlдeлeния.

Bиpус чy,vlЬl в oPганиз,{e
cвиt|ьи адсop6иpуeтся клeткaми
эндoтeлиЯ кPoвeнoснЬlx сoсyдoв и
пoвPeждaeт иx. B стeнкаx сoсyдoв
пPoисxoдит ,Йyкoиднoe и фи6pи-
нoиднoe на6yxаниe,,vteстa,\^и вoз-
никaloт нeкPoзЬl. B peзyльтaтe
и3мeнeния стeнoк сoсyдoв в кoD(e.
слизистьlx o6oлoчкax и внyтPeн-
ниx oPганаx пoявляк)тся ,vtнoгo-
числeннЬle кpoвoизлияния. Bслeд
за этим Paзвивaются вoспaлитeлЬ-
нь|e пpoцeссь|' вЬlзьIваe,{ь|e EиPY-
сo,Yr и Paзличнoй микpoфлopoй
(пастepeллaми. сaль,Йoнeллaми'
синeгнoйнь|,vtи палoчками), кoтo-
PЬ|e oслo)t(няloт чy,vry.

Клиничeски oстPая (сeпти- 
'

чeская. нeoслoл<нeнная) фopма
чумЬl пPoявляeтся вьlсoкoй тeм-
пepaтypoй тeлa. шаткoстЬк) пo-
xoдки' oтeчнoстьrc) вeк' кPoвoиз-
лияllияt^у| в кoжe. Пpи oслoжнe-
нии пастePeлла,vtи (пoдoстpая' лe-
гoЧнaя фopr*а) на6л}oда}oтся
пPиз}|аки пнeвмoнии' а пPи oс.
лoжнeнии салЬ,*oнeллaми (хpoни-
чeскaя' кишeчнаЯ фopма) _
paсстpoйствa фyнкции }(eлудoч-
}|o.киl.Цeчнoгo тPактa. Мopфoлo-
гичeскиe из,r^eнeHия пPи Чумe
pазнoo6pазнЬ|. зависят oт пPoдoл-
житeлЬнoсти зa6oлeвания.' oслo)t(-
няющeй микpoфлopЬl и pяда дPy-
гиx пPиЧин.

Пepвьle из,{eнeния пPи чyмe
o6ьlчнo на6л}oда}oтся нepeз 4_5
днeй пoслe заPажeния. Bнaчалe
oHи нeзначитeлЬнЬ|e' нo уcили-
ваloтся пo ,{ePe Paзвития за6o-
лeвания. B кoжe на PазлиЧHЬ|x
yчасткаx тeла на6людаloтся кPo-
вoиэлу1яt|ия; oни чащe встPeЧaют-
ся y пoPoсят. чe,tA y взPoслЬ|x сви-
нeй. HeзнaчитeлЬнЬle пoвpe*(дe-
ния кo}+(и (ссадиньl, yкyсьl).сoпpo-
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вo)кдaloтся o,{ePтвeниe,t^ .4 тe-
,vroPpaгичeски,vt вoспалeниeм вo-
кPyг o,{ePтвeвцJиx yчaсткoв.

Лимфaтинecкиe у3лЬl увeличe-
ньl' гипePe,ttиPoваHЬ|' пeстPЬI на
paзPeзe, с мPa/vropнЬl,Yr Pисyнкoм;
синyсЬI кoPкoвoгo и ,vtoзгoвoгo
слoeв yзлa кPаснoгo цвeтa' a eгo
фoлликyльl и oстaльная часть
лиr*фaтинeскoгo y3лa сePЬle.
Кpaсньlй цвeт синyсoв yзла связaн
с зaпoлнeниet^ их эPитPoцитa,vrи'
кoтoPЬ|e пoстyпаloт сloдa с ли,vr-

фoй, пpитeкaroщeй к yзлy oт
oPгана с кPoвoизлl||янияIAи и иэ
пoвPe}(дeнHЬlx кPoвeнoснЬlx кa-
пилляPoв са,r^oгo лимфатиЧeскoгo
yзла.

B oдних гPyппax лимфати-
чeскиx узлoв пoPажeния пoяв-
ляк'тся PанЬl.Ue. в дPyгиx
пoзднee.

B лeгкиx нa6лroдаtoтся кPoвo-
|,|злия}|ия и пнeвмoния. Кpoвoиз-
лияHия ,v{oгyт 6ьlть пoд плeвpoй
и в глу6инe лeгoчнoй ткани. Xa-
PактeP пнeв,vroнии o6yславли-
вaeтся нe стoлЬкo виPyсo,v{. скoль-
кo,t^икPoфлopoй' oслoхсняющeй
чyr'ry. ПPи чyмЬ|
пaстepeллa^^и фи6pи-
нoзная и фи6 oPPаги-
чeскaя пнeв,vroния' пPичe,v{ гe-
мoppaгинeский кoмпoнeнт силЬ-
нee вЬIPa}кeн He в самиx дoлЬкax'
а в ,йeх(дoлькoвoй сoeдинитeлЬ-
нoй ткани. Пpи oслol+<нeнии чy,ttЬ|
кoкка,Йи' син алoчкoй
, дpу-.o,й u' o6ьtчнo'
oт,{eчаeтся к 6poнxo-
пнeвмoния' внаЧалe лo6yляpнaя.
a зaтe,t^ лo6аPная.

Плeвpa пoкPь|та плeнка,vtи

фи6pинa. Пoд нeй замeтнЬ| ,vlнo-
гoчислeннЬle кPoвoиз лияния. |.|oд
эпикаPдoм и эндoкаPдo,r^ так}(e
имe}oтся кPoвoизлияния. oсo6eн-
нo xaPактePнЬI для чyмЬ| кPoвФ
излияHия на мeстe сoчлeнeния
pe6ep с гpyдинoй. Hepeдкo на-
6лroдаeтся гeмoPpагичecкий или
фи6pи нoзнo-гeмoPPагичeск и й

пepикаPдит.
Cлизистьle o6oлoчки гoPтани'

тPаxeи' бpoнxoв 6лeдньt вслeд-
ствиe спaз,vrа кPoвeнoснЬlх сo-
сyдoв. Ha 6лeднol* фoнe этиx
o6oлoчeк чeткo вЬ|дeляIотсЯ тo-
чeчHЬ|e и nятнисть|e кpoвoизлия-
Hия.

Ceлeзeнка He yвeличeнa. yсeя-
нa пятнистЬI,ttи кPoвoизлияl+ия|^и
или пPoнизана 6eлoватЬ|,vrи нeкPo-
тичeски,vlи oча}t(ка,vtи. oсo6eннo
xaPактePнЬlм для чy,vlЬ| пpизнa-

кoм являeтся налhчиe reмoPPо-
гичeскиx инфapктoв. oни paспe
лaгa|oтся в oснoвнo,Yt пo кPaям
сeлeзeнки, нeскoлЬкo вo3вЬlцJatoт-
ся нaд ee пoвePхнoстьlo' снаPу)rсl
и на PазPe3e тe^^нo-кPaснoгo
цвeта.

B пoчкаx на 6лeднor* aнф
мичнoм фoнe, o6ьlчнo пoд фи6.
poзнoй капсyлoй, встPeчatoтся
,Й нoгoчислeннЬle тoчeчньle кpoвФ
излияt||,|я. а так}кe кPaснЬIe и 6*
лЬ|e инфapктьl. Ha PaзPeзe пoчкa
yсeяна кPoвoизлиянияt^и. B по
чeчнoй лoxанкe сoдep}катся сгуст-
ки кPoвиt }|а слизистoй o6oлoчкe
лoxaнки кPoвoизлияния. Мoчeтo.+
ник и r*oчeвoй пузЬlPЬ усeянь.
кPoвoизлия||ияl^у| |||ли гeмoPP}
гичeски вoспалeньl. Bстpeнаются
кPoвoизлияния в пeчeни и в х(eлЧ-
нo,tt пyзЬlpe.

B хсeлудкe на6людаtoтся тФ
чeчньIe и пятнистЬle кPoвoизл}rя-
ния' HePeдкo oт,t^eчаeтся гe,*oP-
Pагичeскoe вoспалeниe днa )кф
лудкa и АPYгИх eгo oтдeлoв.
oчeнь чaстo 6наPy}киваeтся нeк-
Poз сли3истoй o6oлoЧки жeлyдкФ
наличиe нa ee пoвePxнoстri
стPупьeв. Heкpoтинeскиe участк}r
o6ьlчнo oкPy'+(eнЬl зoнoй гeмoPPa-
гичeскoгo вoспалeния и peзкo
вЬlдeля}oтсЯ нa фoнe нeизмeнeн-
нoй чaсти х(eлyдка.

B тoнкolи и тoлстo,tt киl.IJeчникe
имe}oтся кPoвoизлияния пoд сe.
PoзнЬ|ми пoкPoва,t^и и в cлизиcтail
o6oлoчкe. КpoвoизлияниЯ,vloDrт
6ьtть paзличнoй вeличиl.|Ь|; oт eлe
зa,t^eтнь|x тoчeчнЬ|x' пЯтнистьlx дo
значитeльнЬlx скoплeний кpoви в
гчcoсвeтe киLlJки. Boспалитeльньle
пPoцeссЬ| в киl.Цeчникe вeсЬ^^а
paзнoo6pазньt, чащe на6лro.
дaloтся гeмopPагичeскиe' фи6pн-
нoзнo-гeмoPPагиЧeскиe и дифтe.
Pитичeскиe. B тoлстoм кицleчникe
нePeдкo oGpазyroтся так нaзы-
вae,vlьle 6yтoньl. пPeдстaвля}oщиe
сo6oй дифтepитичeскoe вoсп.t-
лqниe сoлитаPньlx фoлликyлoв.

слoисты'
o6oлoч-
6утoна

анa фи6
Pинo,v\r кoтopьlй oткладЬ|ваeтся
и нa пoвePxнoсти 6yтoнa. Hа гpa-
ницe ,vleх(дy oмePтвeвщeй и х<и.

вoй ткaньto пoявляeтся дe^^aPк.}-

циoнная лиl4|'|я иэ лeйкoцитoв
и г |,|ст иoцитoв. Бyтoньl o6pазyroтся
пPи oслoя(нeнии чy,vlЬ| салЬ,v{oнeл-
ла,Ytиl нeкpo6актePия,^и' Чyмньle
6yтoньl oтлича}oтся oт сaль,v{Ф



ПЕ.плeзньlx язв нaличиe,Й в ниx
фЕ}инa, кoтoPoгo нeт пPи сaлЬ-
lorr€.плeзe.

B гoлoвнol,д и спиHнoм мoзгe
EтPечаloтся кPoвoизл1||яt|у|я' Pac-
lвПql(eннЬle в oснoвнo,vt пoд
псpдoй,чroзгoвoй o6oлoчкoй.

B гaнглиoзнЬ|x клeткаx нa6лю-
Fтся дистpoфинeскиe из,{eнe-
lПt: вaкуoлизaция' нeйpoнoфа-
lltt плaзr^oлиз' каpиoл|4з и nик-
lв. Borсpуг сoсyдoв oGpазyroтся
rуфroo'6paзнЬ|e клeтoчнЬle скoп-
.Gt' xз лимфoидньlx клeтoк
(rоо.1xтoв |,| г ист иoцитoв). имeю-
rrrc дx.ilнocтичeскoe знaчeниe.

.{,rrнoстиpytoт чy}'ry свинeй
rЕ qсновaнии aнализа эпизooтo-
.Eтчeo(xx данньlx' клиничeскиx
qх]a(oв и патoлoгo-анатo,vrи-
tGшr rзrreнeний. а тaк}(e сePo-
EFЕGt(rrх исслeдoваний (peaк.
lr' ll.нунoФлуoPeсцeнци и).

f}н aнaлизe эпизooтoлoгичeс-
ш lё{ньlх учитЬ|ваloт 6лaгoпo-

'E 
roзяйствa в пpoцJлo,*l a

E Тo, чтo нyr'roй 6oлeroт
Crrr.i всex вoзPастoв. Бoлeзнь
Ет !oзникнуть в лю6oe вPe^^я
q|.r кeзiЕиси^^o oт кaчeствa
lПFl'Gнxя, уcлoвий сoдePжaния
r G;llPoэo,r<даeтся бьlстpьrм yвe-
rtЕПler числа зa6oлeвшиx }}(и-

ш]ш.
lf.пничeскиe пpизнaки пPи

GrPd фoP^^e: вь|сoкaя тeмпePа.
щP. те!ла. катapaлЬнo-гнoйнЬ|й
шItlLrGElxтивит' o6щaя сла6oсть,
ПllGзлrя}.ия в кo)0(e' pвoтal зa-
т-' rtoнoсЬI; пPи пoдoстPoЙ _
ЦElrrчe,Gкoe пoвЬlшeниe тe,vr-

-тrrгъ. тeла' кaцIeлЬ' зaтPyд-
ffoЭ дЬIxaниe; пPи xPoни-
вoй _ aнe,t{ия. истoщeниe'
".то. кoжи' пoнoс.

rъ пaтoлoгo-aнaтo,r{ичeскиx
ПшE.eнrrй o5paщaroт вни,vraниe
tш .rillнчr.re кPoвoизлияниЙ, и||-
,tт-rс в сeлeзeнкe' ,!^Pa}v{oP-
l5''o rreстPoгo Pисyнкa в лиlvl-
+rЕrflGо(нx узлаx и,т. А, oднакo
m yчrтывaтЬ тo, Чтo ни oдин
re'i.3aнныx пaтoлoгo-aнатo}v{и-
Gшr пPизнакoв нe являeтся
пцrфrнeски,vl' тo eстЬ свoЙст-
ППurr тoлькo чу,{e свинeй. B свя-
!l C зrтrм для устанoвлeния диаг-
tE }..a чу^^у нy)t(нo вскPь|вaтЬ
з |-2 тPупa, a как ,{o}кнo 6oль-

- 
r oсraтPивать пPи этorvr всe

ь r.Gклloчeния вHyтPeнниe
т.iIlJ.

Tlrlgтeльньtй анaлиз пaтoлoгo-
.*ПO.Пчeскиx и эпизooтoлoги-

Чeскиx даннЬlx дaeт oснoваниe для
пoстанoвки диагнoзa на чy,'ly
свинeй.

Из сxoдньlх с чy,Йoй 6oлeзнeй
нeo6xoди,Йo исклкrЧитЬ пpeх(дe
всeгo Po}l(y. oстpьlй сaлЬ,Йoнeл-
лeзl гe}vloPPaгичeскyro сeптицe-
,Йи}o.

fl иффepeнциPylот эти 6oлeзни
пo ни}кeслeдy}сlщиlt^ oтлиЧитeлЬ.
нЬ|,v1 пpизнака,vt.

Для Po}.(и свинeй наи6oлee
xaPaктePнЬ|,vrи пPизнаками яв-
лЯ}oтся: паpeHxи,vraтoзньtй,vlиo-
каpдит и o6щая зaстoйнaя ти-
пepeмия. Пpи Чy,vre жe на6лro-
даeтся спaзм кPoвeнoсньlx сoсy-
дoв' aнемия opганoв и нa aнe,vtиЧ-
нo,yt фoнe Чeткo вь|стyпa}oщиe
кpoвoизлияния. кPo,vre тoгo, диф-
фepeнциpoвaтЬ эти 6oлeзни мoх<-
нo путe,vr пPи,Йeнeния пpoтивo-
po)кистoй сЬ|вoPoтки с пeницил-
линo,vl' кoтopaя oкaзЬIвaeт xoPo-
ший лeчe6ньrй эффeкт пPи Po}кe
и нe oказЬtваeт влияния на свиHeй'
6oльньlx нyr*oй.

Пpи oстpotvt тeчeнии салЬ,t^o-
нeллeзa (сeптинeскoй фopмe)
нa6людaются тaкиe ).(e из,Йeнe.
ния' как и пPи чy,Йe. нo в oтличиe
oт чyмЬI oстPoe тeчeниe саль,Yto-
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нeллeзa нa6людaeтся пPeи,v{y-
щeствeн нo y пopoсят-oтъe,v{Ьll.lJeй.
дPyгиe вoзPaстнЬle гPyппЬ| свинeй
этoй фopмoй пapaтифа нe 3a6o-
лeвarcrт' в тo вPe,vtя кaк чумoй
6oлeют свиl{ьи вGex вoзPастoв.
Кpor*e тoгo1 пPи сaлЬмoнeллeзe
им;eloтся спeцифинeскиe измeнe-
Hия в пeчeни (нeкpoтинeскиe
oнаx<ки), чaстo встPeчаeтся нe-
кPoз слизистoй o6oлoчки тoлстЬlx
киl.lJoк.

Пpи гer*oppагичeскoй сeптицe-
l'||ии B oтличиe oт чy,YtЬ| пoPa)+(a-
toтся пPeи,{yщeствeннo oPганЬI
гpyднoй пoлoсти' нa6л}oдаeтся
фи6pинoзная пнeв,vroния' плeвpит
и пePикaPдит. Pex(e 6ьtвaeт кa-
тaPалЬнoe вoспалeниe x(eлyдка
и киl.IJёчника. Кpoвoизлияния
пpи этoй 6oлeзни 

^^eнee 
o6иль-

нЬ|' чe,{ пPи чyмe' инфаpктьl в
сeлeзeнкe и пoчкax oтсутствyloт.
Кpoмe тoгo' г|Pи гe,{oPPаги-
чeскoй сeптицe^^ии пPoтивo-
пaстePeллeзная сЬlвopoтка oкa-
зЬIваeт лeчeбHЬ|й эффeкт.

IPнс. |72. Кpoвoнзлияния в кo)кe пoPoсeнка
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Pиc, 174. Кpoвoизлияния на дeснax пopФ
сeнка

Pнс' 17з. Гeмoppагииeскoe вoспалeниe
goкpYr нeкPoтичecк'|x yчасткoв на кo'кe
пoPoсeнка

Pиc. 175' Гe,r.ropparинeский лимфaдeнит
(', м,par,opнocт ь', ли мфaтиuecких y злoв)
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Pиc' 177' Кpoвoиэлияния noд peбepнoй
nлeвPoй пoPoсeнка

fu- |7& Фя6pинoзнo-гe'{oPPaгичeскoe
@fЕ лerкнх и ,,нtpaнlopнocть,' лe-
тщrE .D.xфатнчeских узлos

Pиc. 178. Пятнчcтьle и тoчeчнЬ|e крoвo-
|,|злияния a лeгкolА cвнньt
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Pис. |7.9. Кpoвoизлияния пoд сepoэнЬ|^.{
пoкpoвЪм'кeлYАl<a и reмoPPaгичeс}<.,|Й
лЙ^^ФaАeн''|т

Pиc. |80' Кpoвoнзлняния notl эI|икapДoм
и энАoкaPДolА у cs,1нь'|
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=4: j' -oчeчнЬJе и

'Z-Ф$--a s слнзнстoЙ
ДиффузнЫe I<PoBo-
oбoлoчкe ,кeлYp$a

Pис. 182. p'нффузнoe гe^1oPPaгичeскoe
вoспалeниe c Yчacткaми нeкpoзa слизистoи
o6oлoчки >кeлYp|кa

Pис' 18З' Oчагoвoe (в видe пoлoсьl) гe^4oP-

PaгиЧескoe вoспaлениe слизиcтoй o6o-
лoч|<и н<eлY дra

" l :. ,-]i1.]ев
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;

Pиc' 184' Кpoaoизлияния пoд сepoзнЬ|^^
пoкpoвor^ тoнкoй киulкх

Pиc' 185. Кpoвoнзлияния и .,6утoн> в o6o-
дovнoй киulкe

Pпc. 186. Тoчeчньle кPoaoизлнян'|я s сл'4-
зиcтoй o6oлouкe npямoй кнtl'lки
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Pнс' 188. <,Бутoнь|', в cлenoй кнIJJкe

q-- 187. Гeмoppaгинеcкнй nPoкт|lт с
dqDoзot cлнзиcтoй o6oлoчки

&rc '189.

-r€te

Гeмopparиuecкиe 
'1нфaP|<ть| 

s ce-
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Pнс. 190. Кpoвoизлияния пoдтвepдoй t'toз-
roвoй o6oлoч|сoй гoлoвнoгo A,loзгa

Pиc' |91' Кpoвoизлияния в l<oPкoBo|l Й

A,toзгoвo^.t вeц.leствe I1oчK|4 |,| в пoчeчнoй
лoxaнкe

Pиc' |9?. Бeльle с кPаснЬl^,t o6oдкoм ин-
фаpктЬ| в пoчкe
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Pис' 194, Кpoвoизлияния s cлизистoй o6o-
лoчкe мoчeвoгo |1YзьlPя

F!Е |Э iювoнэлнянL1я B пoЧкet A4oчeвoм
iпфL ъсе . reАoppaгичeскoe Bocnaлeниe
ffirGf:-ц.,ка



Bиpyсньlй гастpoэнтePит сви-
нeй - oстPoe кoнтагиoзнoe за-
6oлeваниe свидeй всex вoзPастнЬ|x
гPyпп' вЬlзьlваeтся виPyсo,й из
гPyппЬ| кoPoнaвиPyсoв. 3apах<e-
ниe пoисxoдит чePeз )кeлyдoчнo-
кищeчньlй тPакт. Инкy6aциoн-
ньlй пepиoд сoстaвляeт oт 12 дo
96 н, 6oлeзнЬ пPoЯвляeтся в видe
диaPeи и Pвoтьl. Haи6oльrдая
с^^ePтнoстЬ (дo 100%) сPeди пo-
Poсят дo 1O-днeвнoгo вoзPaстa.
Bзpoсльle x(ивoтнЬle за вpeмя 6o-
лeзHи в тeчeниe 1_2 нeдeль тe-
Pяloт в вeсe' нo ги6eлЬ на6лю-
дaeтся, главнЬl,v{ o6paзoм, сpeди
)+(ивoтl{ь|x' 6oльньlx пнeвмoни я,vlи'
салЬ,(oнeллe3а,vtи и дpугиь,t,и 6o-
лeзня,v{и. Патoлoгo-анатoмиЧeс-
киe из^^eнeния пPи виPyснoм
гастPoэнтePитe зaвисят oт вoз-
paстa x(ивoтнЬ|x и пpoдoл,китeлЬ-
нoсти тeчeния 6oлeзни.

У пopoсят 5-6-днeвнoгo вoз-
Paста oтrv{eчаeтся сильнoe истo-
щeниe' сePая oкPаскa кo)t(и' зaг-

Pязнeниe калoвьI,Ytи,v{ассa,vtи зaд-
ниx чaстeй тeлa. B x(eлyдкe o6нa-
Pуя(ивaют сгyстки,ttoлoзива' сли-
зиcтaя мeстaми пoкpaснeвшая.
Тoнкий кицleчник ,v1o}кeт 6ьlть
вздyт гaза,ttи' слизистaя o6oлoчка
eгo o6ьlчнo тaкже yчасткa,vtи ги-
пePeмиPoвана. B тoлстo,!t кицleч-
никe наxoдят пoлy)+(идкoe сoдeP-

'|{и,Йoe 
с пузьIpькa,vlи гaзa.

У пopoсят 6oлee стaPщиx вoз-
Paстoв' 10_12-днeвньlx, oчeнЬ
Peзкo вЬIPажeнo исxyданиe. oт.{e-
чаeтся пoлнoe oтсyтствиe жиPa
в eстeствeннЬIx )+(иPoвь|x дeпo'
сyxoстЬ,vlЬllllцl oтсyтствиe )кид-
кoсти в пoлoстяx (дeгидpатa-
ция). B )+(eлyдкe встPeчакDтся oс-
тaтки ,йoлoка; слизистая o6oлoчка
дна жeлудка пoкPаснeвцlая' на-
6yxшая, пoкPЬlта тягyнeй слизЬк).
B тoнкoм кицleчникe скaпливaloт-
ся гaзЬl или мyтная }кидкoстЬ с
хлoпья,vlи ,vloлoкa; стeнки eгo
истoнчeнЬ|' мeстa,v{и гипePe,vrиpo-
вaнЬ|. B тoлстoм кицleчникe o6-
наPy}(иваeтся сePo-зeлeнoe х(ид-
кoe сoдepх(и,v{oe с пyзЬlpЬка,vtи
гaзal cлиэистaя кpaснoгo цвeта.
Bначaлe гипepeмия 6oлee вЬ|Pa-
,.(eнa пo вePц.lина,tt склaдoк сли-
зиcтoй o6oлoнки, в пoслeдy}o-
щeм paзвиваeтся вoспaлeниe'
oxвaтЬ|вatoщee знaЧитeлЬнЬ|e
yчастки кицreчника. ПP, этo,vt
вePЦJинЬl склaдoк нepeдкo нeкPo-
тизиPyloтся.

ПP, гистoлoгичёскol* исслe-
дoвaнии o6наpyx<ивaК'т aтPoфию
и укoPoчeниe вoPсинoк cлиэиcтoЙ
кицleчника' ee гипePe,{иto. дeс-
квa,vrациIо элитeлия и диaпeдeз
эPитPoцитoв (дeскваr*ативньtй
кaтаP). B пeнeни, пoчкax, сePд-
цe _ зePнистaя дистPoфия, мoгyт
встPeчатЬся такя(e тoчeчнЬ|e кpo-
Boизлияt+ия.

y пoдсвинкoв пPи нaличии
у t4их дPyгиx за6oлeваний (пнeв-
t^ot|и|'|. плeвPитa' пePикaPдита)
нa6людаeтся их o6oстpeниe. B
лeгкиx к стapьIм oчara,Й yплoт-
нeния пPисoeдиняloтсЯ свeжиe
yчастки вoспaлeHия. У х<ивoтньlx'
Paнee вaкциниPoваннЬlx пPoтив
6oлeзни Ayeски, чy,v{ЬI. po)t(и |||

дP., зaGoлeвaниe виpyсньl,vr гаст-
PoэнтePитo,Yt мo).(eт вЬIзвaтЬ Peз-
кoe сниI(eниe имЬ^Yt|итeтa к эти,!r
6oлeзняl't и вспЬIцJкy за6oлeвaния.

.fl.иагнoз oснoвЬ|ваeтсЯ нa
свoeo6Pазнo,й клиничeскoм пPo-
яBлeнии 6oлeзни (пoнoс, Pвoта'
6ьlстpoe PаспPoстPaнeниe)' пoдт-
вep'+(даeтся лa6opатopнЬl,Йи иc-
слeдoваниями.

.Qля диффepeнциaции в пeP-
вy}o oчePeдЬ исклloчакDтся пФ
нoсЬl' вьlзваннЬ|e нaРуuJeниe,!{
кi5prалeния. Из инфeкциoнньtx
6oлeзнeй нeo6xoдимo искл}oчитЬ
чyмy, инoгдa пPoтeкaющyro 6eз
xаPaктePнь|х Аля этoгo зa6oлeва-
ния пPизнакoв.

Pиc. |95. oстpoe катapальнoe socnaлeниe
я<eлYАкa пoPoсeнкa
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гAстPoэl{тEPит
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Pиc. 196' oстpьtй кaтаpaльньtй энтepит у
пopoсeнка

Pяc' |97' Пoвepxнoстньtй нeкpoз cлнзистoй
o6oлoчки тoщeй киttlки пopoсeнка



Ящyp вЬ|зЬ|ваeтся виPyсo}v{
из poдa PинoвиPyсoв сeмeйства
пикoPнaвиpyсoв. B нaстoящee вpe-
lv{я извeстнo сeмЬ сepoтипoв вoз-
6YАитeля 6oлeзниl A, o, с _ наи-
6oлee шиPoкo PаспPoстpанeннЬ|eи SAТ-1, sAт-2' sAт-з, Азия-1 

'кaя<дьlй из кoтopЬ|х и^^eeт нeс-
кoлЬкo ваPиантoв. 3apая<eниe
лro6ьlr* типo,vt ящyPl-|oгo виPyсa
вЬ|зЬ|вaeт oдинaкoвЬ|e клини-
чeскиe и пaтoлoгo-анaтo^^ичeскиe
из^^eнeния, Ho пepe6oлeвaниe
пoслe инфициpoвaниЯ oдни/vl ти-
пo}v{ нe сoздaeт и,vl}vlyнитeтa в oт-
нoцJeнии ДPугих.

Haи6oлee вoспpии,ЙчивЬ| к
ящyPy кpyпньrй PoгатьIй скoт,
свЙl4ьи| сeвePнЬ|e oлeHиl oвцЬl и
кoзЬ|.

3аpaх<eниe пPoисxoдит чepeз
слизистЬ|e o6oлoчки. глaвHЬ|м
o6paзorи пищeвaPитeлЬнoгo тPак-
та' a так}+(e чepeз кo}(y пpeимy-
щeствeннo дистaЛЬHЬlx oтдeлoв
кoнeчнoстeй.

Клиничeски 6oлeзнь пpoяв-
лЯeтся лиxopaдкoй' сepдeЧнoй
сла6oстьro, слtoнoтeчeниe}"t, сe-
poз н Ь|^t в oс п aлe н иervt сл из истЬ|x
o6oлoчeк ooтoвoй пoлoсти |4

сЬ|чyга, кo}l(и вЬ|^{eHи и мeх(кo-
пьtтнoй цleли'

У кpyпнoгo Poгатoгo скoта 6o-
лeзнЬ начинаeтсЯ с пoкpaсHeниЯ
слизистoй o6oлoчки твePдoгo He-
6а и o6pазoвaFiия нa ee пoпePeч-
нЬ|x вaликаx пePвичHЬ|x пyзЬ|-
peй _ aфт.

Ha гистoлoгичeскиx пPeпaPа-
тax афтa пPeдставляeт сo6oй пo-
лoстЬ в мнoгoслoйнot^ эпЙтeлииI
нaпoлHeннyю сePoзнЬIм экссyдa-
тoм. Bepxнeй и 6oкoвЬ|ми стeн-
ка/ии даннoй пoлoсти явля}oтся
пoвePxнoстнЬle cлoи Элитeлия|
oттopгнyтЬle экссyдaтoм' а ee
днoAt _ сoсoчкoвьtй слoй и чaсть
эпитeлиалЬнЬ|x клeтoк }t{aлЬпигиe-
ва слoя' Pаспoлагa}oщихcя в углу6-
лeниях мe)+(дy сoсoчкaми. B сe-
poзнoм экссyдaтe' зaпoлHяк)щeм
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афтy, кPo}Йe нeйтpoфильньlx
лeйкoцитoв имe|отся эпитeлиaлЬ.
HЬ|e клeтки' глaвHЬ|м o6pазoм,
мaлЬпигиeва и I'.l.lипoвиднoгo
слoeв' Hаxoдящиxся в pазлиннoй
стeпeни диcтpoфии. Coсyдьl сo-
сoчкoвoгo слoя в o6ласти aфт
силЬHo PaсuJиPeHЬ| и Hапoлнeнь|
кpoвЬlo.

Ящyp наниHаeтся с o6paзoва-
ния ep|иt+,1чньlx афт; с pазвитиeм
6oлeзни кoличeствo и pаз,!^eP их
бьlстpo yвeличиваtoтся. Афта,raи
пoкPЬ|вaeтся 6oльlдая чaсть сли-
зиcтoй oбoлoчки poтoвoй пo-
лoстиi спиHка ЯзЬ|ка' дeсньl, гy6ьl.
Taкиe х(e aфтьl o6pазyrотся на
слизистoй o6oлoчкe py6ца, глав.
ньlм o6pазoм, в o6ласти ((стoл-
6oв>' HeскoлЬкo perкe афтьl на-
6людаtoтся нa кoя(e 

^^eх(кoпЬ|т-нoй цleли и Hа сoскаx вЬ|/t{eни.
Чepeз нeскoлькo днeй афтьr

лoпаtoтся. напoлHяloщaя их >+су1А-

кoстЬ вЬ|тeкаeт; на rvleстe лoпнyв-
цJиx афт пoявляк)тсЯ учaсткиt ли-
uJeнHЬ|e эпитeлиалЬHoгo пoкpoвa
(эpoзии). oни пoстeпeннo пoкpЬ|-
вa|отся Эпитeлиe^^' кoтopьlй o6pa-
зyeтся в peзyлЬтaтe paмнo}кeния
эпитeлиалЬнЬ|x клeтoк пo кPaя^^
эpoзиЙ, а тaк}(e клeтoк малЬ-
пигиeва слoя' oстав|JJихcя в углу6-
лeнии сoсoчкoв.

Инoгдa ящyP пPиHи}vlaeт злo-
качeствeHнoe тeчeниe и сoпPo-
вoя<даeтся 6oль rдoй с/v{epтнoстЬlо.
Для злoкaЧeствeннoгo тeЧeния
6oлeзни xapaктepнo пoЯвлeHиe в

^^иoкaPдe 
6oльlдoгo кoлиЧeства

6eлoватo-сepьlx oчaх{кoв нeпpa-
вильнoЙ фoP^^Ь|, вслeдствиe чe-
гo сepдeчнaя мЬ|l.JJца станoвится
пестpoй, чтo пPиHятo назЬIвaтЬ
тигPoвЬ|}vl сePдцeм. Пpи гистoлo-
гичeскoм исслeдoвaнии o6нapy-
}}(ивa}oт зePнистylо дистpoфиto и
нeкpoз oтдeлЬHЬ|x yчaсткoв ,t{иo-
кaPда' вoкpyг кoтopЬ|x oтмe-
ча|отся нe6oльl.циe скoплeния лeй-
кoцитoв.

B oмepтвeвI'!иx yчастках миo-
каpдa частo oтклaдЬ|ваeтся из-
вeстЬ. Пpи вьrздoPoвлeнии o/йepт-
вeвUJиe чaсти миoкaPдa зa/{e-
щаtoтсЯ сoeдиHитeлЬнoЙ ткаHЬ}o'
o6pазyroщeй py6цьl.

B pядe слyчаeв пopa)+(а|отся
oтдeлЬHьle yчaстки скeлeтнЬ|х
мЬ|I'lJц' в Hиx пpoисхoдят измe-
нeHия| сxoднЬ|e с тaкoвЬ|/v1и в

,!^Ь||'Дцe сePдца.
У тeлят неpeдкo нa6людaeтся

пoPа)кeниe сePдцa (альтepатив-
ньlй 

^^иoкаpдит) 
np, oтсyтствии

афт в poтoвoй пoлoсти. oчeнь
частo пoPaх(atoтся кoпЬ|тца с пo-
слeдyющим oтслoeниe^{ poгoвoгo
6аш,.дакa. Пpи oслo>r<нeнии ящyPа
л,rикpoфлopoй нa6лroдаlотся из-
мeнeниЯ, свoйствeнньle 6актe-
PиалЬнo,r{y сeпсисy.

.Д,иагнoстиpytoт ящyP на oсHo-
Baниу| эпизooтoлoгичeскиx даHнЬ|x
и клиHичeскиx пpизHaкoв (слюнo-
тeчeниel свoeo6pазнoe пpич,{o.
кивaниe' пoвЬ|цJeнная тeмпepатy-
pа тeла' HалиЧиe aфт и эPoзий
нa o6ьlчнь|х длЯ ящyPа r*eстaх).

Pиc, 198' Эpoзии на язЬlкe кopoвЬl



Пpи злoкачeствeннoм тeчe-
tr{и ящyPа диагHoз пoдтвep)кдаtoт
вскPЬ|тиe^^ тpyпoв (ктигpoвoе>
:еpдцe) и гиcтoлoгичeским исслe-
:эвёниеt.\ (альтepативньlй rt{иo-

"tаpдит). Cхoдньle из,vleнeния
-а6лrодaются пpи 6eлoмьtшeчнoй
б.э..eзни, Ho пoслeдHЯя пPoтeкaeт
6ез oбpазoвaния афт |1pи нop.
уз.-ьнoи тeмпePaтyPe тeла и нa-
5.-одaeтся тoлЬкo y,\^oлoднЯкa
] ЕЛ оСк oХ03я йствeн ньlx }+(ивoтн Ьlx.

!m .':i: Зажиeаюrдиe эooзии на язЬ'кe
т-:!-: ээгатoгo скoта

яЩyP

Pиc. 199' Эpoзии нa cлизиcтoй o6oлoчкe
валикa вepxнeЙ чeлloст|,l кPYпнoгo poгa-
тoгo скoтa

Pиc. 201. МнoгoчиcлeннЬ|e oчdжки нeкpoзd
B gиoкaPдe (тигpoвoe сepдцe) пpи 3лo-
качeствeннoй фop^4e
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Pк. 202. Aльтepaтнвнь|й l'\нoкaPАу|т Y тeл-
ки (oкpaскa relАaтoксу|лин-эoзннoнt,)

Pиc. 20З. Язgьl s pу6цe кopoвьt

Pиc, 205. Heкpoз кo,|1и и oттoP,{{eниe Poгo-
вьlx 6аrд,t,rакoв Y свиньи

Pис. 204. Aфтьt и эPoз|,|и нa пятaЧкe сsинь|,|



oспа вЬ|зЬ|ваeтся виPyса,v1и
эззличнЬ|x Poдoв сer"reйства
Эохviridaе. У кpyпнoгo Poгaтoгo
].:Этёl лot.l.lадeй, свинeй виPyса,v1и
эoда orthoPoх; y oвeц и кoз oспy
3вЗЬI86€T в,lPYc из Poда Cаpripox;
r {yp и гoлу6eй _ Avipox |,| т' Д'

Снитаtoт, чтo виPyсЬ| oспЬl }(и-
:.т'.1ь|х PазнЬ|х видoв и,{eloт eди-
-эе пpoисxo}(дeниe, Ho длитeлЬ-
-эе пpиспoсo6лeниe виPyсoв к
]'-DeделeHнЬ|/Й видa^^ )кивoтHЬ|x
э>звалo нaстoлЬкo 6oльlлие pаз-
-P-.Я в иx свoйстваx, чтo виPyсЬ|
:Л:-5 свинeй, oвeц' кoз, птиц
1>Зв 3ё|oT oспy ли[lJЬ Y этих видoв
н(Е:c-HЬ|х и нeпатoгeHнЬ| для дpy-..! Bсe виpyсь| oспЬ| эпитeлиo-
-'tr-iЬ]l т. e. Pазвиваtoтся пpe-
{A i-eственHo в э|1итeлиалЬнЬ|x
{ -€-{ёХ.

.. o<пe вoспPиимчивЬ| всe ви-
.Lя се,.ЬскoхoзяйствeнHЬ|х }кивoт-
*a l l птицЬI пoдoтpяда кypиHЬ|x.
:,iс.--*lение пPoисxoдит пPи нeпo-
=€::-зeнHol!1 кoнтактe здopoвЬ|х
н:рtrэ-.Ь х с бoлЬнЬ|,v1и.

Еn Клaссичeскo/t{ тeЧeHии oс.
ть ._-,E4чeски pазличaют стaдию
:l::е:--Ь _ пoкpаснeния. стaдию,]Гф-r-э oбpaзoвaHия yзeлкa.
i'*-:с<з стaдиto вeзикyлЬ| - пy-
]дlЕ=tе стадиlо пyстyлЬ| 

- rнoй-
+ф.l: , стaдию кPyстoзЬ| _ o6pa-
: :* э-, ; стPyпa или кopoчeк'
ЁЬ: -:- oтдeльHЬ|e oспинЬI сли-
1iф:.:; v е}кду co6oй, oсo6eннo

' --=-:...yстyлЬ|' вслeдствиe Чe-.: :б э а зуeтся сплo|.ll нoe пoлe
+а--].l-,я 

- сливная oспa.
_.:П.rение в вeзикyлax кo)+(и

_д-.* ]СЭё-иЧeскoгo экссyдaтa с пo-
_-A: t .э 

- и /\r eе изъ язвлeн иelvl
x] nЕ:"-eЭ4o tля чePнoй (гeмoppa-
-.P-=:" 3i) oспьt.

=| 'Чeтoдe oкPaIJJиваHия пo
лш :Е ]ЗЭБУ в цитoплaз^^е клeтoк
a- a:эс 9 iсa кo)+(и | эпитeлия сли-
..a':-) | c6oлoчeк и экссyдaтe вe-
:*.1- cбнapух<иваtoтся oтдeлЬ-
+Фе:/DyснЬ|e частицЬ| 

- тeлЬцa
':L:-э видиlvlЬ|e в свeтoвoй

i",* l ] Э.СКcП как 
^^eлкиe 

кoкки'
: -э.::*:е гPyппЬ| виPyснЬlx чaс-
_]Pi- _ тeЛЬца Гваpньepи.

\lе.Ста лoкализации oсnин и их
ljЕ..-еc зависят oт вида )кивoт-
+'{ь l -, кPyпнoгo Poгaтoгo скoта
n: -.:6:енньlд,r 

^^eстo/vt 
o6pазo-

&tt..; ЭСПИн являloтся сoски вЬ|-
!*+.-, lа ниx пoявляtoтся папyлЬ|
ф tr::/.: t,-]Ь| пPoдoлгoватoй фoprиьl
- -*-:. дo ,l см. OспинЬ| встPe-
-i.:-:; / Hё oсталЬнoй пoвepx-
*.-.:-- зЬl^^eHи, Пpи oслoяtHeнии

за6oлeвaния гнoePoдHoй }Йикpo-
флopoй пoявляtoтся язвЬ|, пoслe
за)+(ивлеF|ия кoтopЬlx oстaloтся
6eльle PY6чики'

У лorлaдeй oспoй пoPах(аtoт-
cя гУ6Ы| кpЬ|лья нoс.l. слизистaя
poтoвoй пoлoсти. oднoвpeмeннo
мo)+(нo встPeтитЬ oспинЬ| I{а Pаз-
нЬ|x стадияx Paзвитияl а тaкя<e
эPoзиЙ и язвoЧки. Кpoмe тoгo'
y лo|'lJадeй HePeдкo пopах(aeтся
oспoй кo)+(a сги6атeлЬнoй пoвePx-
Hoсти пyтoвoгo сyстава' Coдepxси-
мoe вeзикyл и пyстyл пoпадаeт
нa вoлoсЬ|, склeива|oт их.

У лorладeй и кPyпнoгo Poга-
тoгo скoта oспа пPoтeкаeт дo6po-
кaчeствeHнo. всeгдa заканчивaeтся
вЬ|здoPoвлeниeм' пopa)+(eния
внyтPeнниx opгaнoв oтсyтствy}oт'
Hepeдкo на6л}oдaeтся a6opтив-
нoe тeчeниe' кoгда o6pазyrотся
сплollJЬ Узeл}<иI нe пPeвpaща}o-
щиeся в пyзь|PЬки и гt|oй|iички'

У oвeц oспeHнЬ|e пopа}(eHия
наЧинаrc)тся на гу6ax, кPЬ|лЬяx
Hoсal вoкPyг глаз или 6eсцJepст-
нЬ|x,vteстаx пaxoвoй oблaсти, зa-
тe^,{ PаспpoстPaняются и нa дPyгиe
чaсти тeлa. Чащe встpeчaeтся тaк
назЬ|ваe,t^аЯ пeн и кyляPHaЯ фop,!^аr
пPи кoтoPoй o6pазyroтся пaпyлЬ|
Paзличнoй вeличиHЬl и фop^^Ь| в
видe 6yгpoв, валикoв. вoзвЬ|-
I'Дающиxся Hад нeпopa)+(eHнoй пo-
вepxHoстьto кoх(и. Hа pазPeзe
папyлЬ| пPeдстaвляtoт сo6oй
yчастки сepoзнoгo вoспалeHия
кo*(и. Экссyдатor* иHфилЬтpylот-
ся всe ee слoи; эпитeлий| пoкpЬ|-
вaющий папyлЬ| нeкPoтизиPyeтся
и слyщиваeтся в видe плeHoк
(пeникyл). У oвeц встPeчаются
у1 p|PYгиe фopмьl oспЬ|, напpи}ЙeP'
вeзикyлиpytoщиe папyлЬ|' пyзЬ|PЬ-
ки с зaпaвцJeй сеpeдинoй| слиB-
Hая, a такх(e а6opтивнaя (камeн-
ная) и ЧePнаЯ oспа.

Cpeди свинeй к oспe 6oлee
вoспPии^^ЧивЬ| пopoсЯта скoPo-
спeлЬ|х пoPoд. oспинаl*и пoкPЬ|-
ваeтся всe тeлo. У взooсльtx сви.
нeй чащe пoPах(а}oтся yч.lстки тe-
ла с нe}кнoй кoжeй. oднoвper"reн-
Ho 

^^o}.{Ho 
видeтЬ PaзличнЬ|e стa-

Аии paзBития oспин: пaпyлЬ| и
вeзикyль| pазлиЧHoгo Paз^^ePa.
кpaснoгo или 6уpoвaтoгo цвeтal
иHoгда тe,{Ho-сePЬ|e с кPaснь|,rt
o6oдкol* пo oкPyя{нoсти. oни
peдкo пPeвPащaются в пyстyлЬl
и за}(ивatoт 6eз o6pазoBaы4я PY6-
ца. У свиHeй и oвeц oспинь| встpe-
ча}oтся в лeгкиx и в )+(eлyдoчHo-
киuJeчнo,tt тpaкте.

y птицt в чaстHoсти y кУP,
встPeчаются кo)кнaя и дифтepи-
тичeская фopltьl oспЬ|' пPи кo)+(-
нoй фopмe o6pазytотся вЬ|poсть|
эnитeлия в видe 6oPoдaвoк нa
гpe6нe' сePe)ккаx и ДPугих мeстаx
гoлoвЬ|. Пpи этoм эпитeлиaлЬHЬle
клeтки peзкo yвeличива}oтся в
o6ъer*e, в иx цитoплазмe oтклa-
дЬ|вatoтся я{иpoпoдo6H Ь|e вeщeст-
ва (виpyснЬ|e тeлЬца Бoллингepа,
xopoцJo вЬlявляe}t^Ьte сyданoм | l I).
Кpoмe pазpaщeния элитeлияl B
yчaсткe пoPа)кeHия на6Людaeтся
сepoзнo-фи6pинoзнoe вoспaлe-
ниe' сoпPoвo)+(дa}oщeeся значи-
тeлЬнЬ|,\^ скoплeниe/й лeйкoцитoв,
orv1ePтвeHие пoPa}кeHнЬ|x ткaнeй
с пoслeдyющи^{ o6paзoвaниeм
стPyпЬeв' а пPи oттoPЖeчии их -язв. ПPи зaх(ивлeнии язв o6pa-
зy}oтся Py6ць|'

Пpи дифтepитичeскoй фopмe
пoPа)каeтсЯ слизистaя o6oлoчкa
poтoвoй пoлoсти и глoтl<и' B нeй
пpoисxoдит нeкpoз эпитeлияI I1Po-
питЬ|ваниe eгo фи6pинoзньlr"t
экссyдатo}Й. Фи6pин в фopмe
кpo[Uкoвать|х пластoв 6eлoгo цвe-
та пoкPЬ|ваeт пopа)кeHнЬle yчаст-
ки' Пo кPаям их на6людаeтся
pа3pастaниe эпитeлиЯ.

Кpoмe кo)+(нoй и АифтePи-
тиЧeскoй фopм oспЬ|l y птиц
на6людаeтся с^^euJанная ee фop-
ма' пPи кoтoPoй пoPa)ка}oтся oд-
HoвPe^^eннo кo)+(a и слизистЬ|e
o6oлoчки. Hа слизистЬ|x o6oлoч-
каx дифтepитиЧeскoмy вoспaлe-
ни}o HePeдкo пPeдцJeствyeт ка-
тaPалЬнoe' пPи этo,vl в пpoцeсс
вoвлeка|oтся кoHъtoнктива' сли-
зистая oбoлoчкa нoсa и пoдглaз-
ничHЬ|х синyсoв.

oспa частo oслo)княeтся 6aктe-
PиалЬнЬ|/Йи иHфeкциями и пpoтe-
кaeт с пPи3нaкa/t{и сeпсиса'

.Д'иагнoстиpy}oт oспy нa oснo-
вaHии клиничeскиx пPизнакoв.
эпизooтoлoгиЧeскиx даHнЬ|x. патo-
лoгo-aHaтoмичeскиx и гиcтoлoги-
Чeских измeHeнийl а такх(e pe-
зyлЬтaтoв ла6opатopнЬ|x исслeдo-
ваний (микpoскoпия мaзкoв' a в
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сo,ЙHитeлЬнЬIx слyчаяx и 6иoпpo6а
нa вoспPии,vtЧивЬ|x н<ивoтньlx).

Пpи диффePeнциaлЬнoм диaг.
нoзe нeo6xoди,v{o yчитЬ|вaтЬ Paз-
лиЧнЬle сЬIпи кoPмoвoгo пPoис.
xoн(дeния. a такжe сxoдньre зa6o-
лeван иЯ дPyгoй эт Иoлoги|||' Hапpи-
мeP, У свиHeй дo6наЯ
сЬIпЬ. кoтoPаЯ вЬIзЬIваeтся тaк)+(e

виpyсoм. нo oтличaeтсЯ oт oспЬ|
нaличиeм экзантeмЬl' сoпPo-
вoждa}oщeйся o6paзoваниe,Й кo-
poчeк с мoкнyщeй пoвePx-
Hoстьto и oтсyтствиeм cтap'ии
пaпyл; y кyP пoPa)+(eния
A-aвитаминoзнoгo пpoисxo}кдe-
Hия B poтoвoй пoлoсти в oтли-
Чиe oт oспeнHь|x и,Йetoт 6oлee
чeткИй yзeлкoвьtй xаpaктePl сo-
пpoвo}(дa}oтся мeтaплaзиeй rrсe-

лeзистoгo эпитeлиЯ в плoский
opoгoвeвaющий. Кpoмe тoгo'
пPи аBитaминoзе oтсyтствytoт
пoPa}(eния гpeбня и сePeх(eк, a

в гистoлoгиЧeскиx пpeпapaтax _
тeлЬцa Бoлингepa'

Pиc' 206. l'Анoгoчиcлeнныe ocnЙнь| нa кФ
яe уulнoй Paкoву|нь| пoPoсeнкa

Pиc, 207' Oспeннoe пopа)+(eниe кo,|<и l<o.

нeчнoст|'| пopoсeнка
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Pис. 209. p,ифтepитинeскoe вoспалeниe
poтoвoй noлocти кYpиць|

: ": - | Борoдавнатьlй pазpoст с нeкpo-
.:- :.-/.елgя сеPеЖки кYPиць|: (oкpаска
:..- : - :l:itн-Эoзинoм)' Тeльца Бoллинre-

:. :-:::.:a судaнoм lIl)
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Pис. 21l. Бopoдавкoo6pазньle папyлЬl на
кo,(e oвцЬ|

Pис. 212. oспeнньle узeлкt нa слизистoи
o6oлoчкe жeлу Aк;l пopoсeнка



Oспoпoдo6Hая сЬ|пь вь|зЬ|ваeт-
.-я виPусoм. кoтopьlй пpoявлЯeт
.зoе патoгeннoe дeйствиe тoлЬкo
-Pя oслa6лeнии Peзистeнтнoсти
.!Dгёнизмa. Bиpyс oспoпoдo6нoй
!э Пlя, пoдo6Ho виpyсy гePпeса,
зслo)+(ня}oщeмy гPипп чeлoвeка'
эtслoх(няeт ЧУмУ, сaль,t^oнeллeз
r r]p)rги€ 6oлeзни свинeй. oн,
э.чевндHol цlиPoкo pаспPoстpaнeн
r пoнpoдe, тaк как сЬ|пь встPe-
qаeтся в свиHoвoдчeскиx хoзяйст.
lа"! oчeнЬ частo кaк oслoжнeниe.
aЪо-цe тoгo, этa 6oлeзнь пoяв-
-тg€тся пPи наPyIlJeHии o6,vreннЬ|x
.ЦЭ.oцe<сoв в oPганиз,vre и пPи нa-
-п'ч6Ч вI.lJивoсти.

cспoпoдo6нaя сЬIпЬ пoявляeт-
1п вначaлe нa )+(ивoтe, внyтPeн-
ie5 повePxнoсти 6eдep. нa yшнЬ|x
9ёпй вянax; зaтeм сЬlпЬto,v{o}(eт
то!l(F}ыватЬся всe тyлoвищe' кoнeч-
io:т]. }. гoлoвa. Пoявлeнию сьlпи
тФ€дt.ДJeствуeт пoкPаснeниe кo)ки.
jё.ем на пoкPас|-leвцJиx yЧасткаx
т э *вл яlотся вoзвЬIцleни я вeли-
qгрc.й oт 6улaвoчнoй гoлoвки дo
.E.trrкoП€€Чнoй,v{oнeтЬ|. oни вoз-
ird.ilаi'oт вслeдствиe пPипoдни,v{a.
ф.itt п -oвePхнoстHЬ|х слoeв эпидeP-
*#сl скoпивl'lJимся экссyдaтo,v{.

Пpипoднятьlй эпидeP}v{ис в этих
yчaсткax oмePтвeвaeт и в,{eстe
с и,Y{eющи^^ся здeсЬ экссyдатo,vr
o6paзyeт кopoЧкyl пoд кoтopoй
o6наpyн<иваeтся пoкPaснeвщая
,v{oкнyщaя пoвePxнoстЬ. Чepeз
нeкoтoPoe вpe,vrя кoPoчки oтпа-
дa}oт. a эpoзии 3a}(ивaloт 6eз
o6paзoвaния pyбцa. 0спoпoдo6-
ная сьlпЬ oтлиЧаeтся oт oспь| тe,v{l
Чтo oна са,v\а,пo сe6e нe вьIзЬIваeт
клиничeскoгo hpoявлeни я 6o-
лeзHи.

Изr*eнeния' схoднЬ|e с oспo-
пoдo6нoй сьIпЬlo' вь|зЬ|ваe,v{oй
виPyсo,Yt' ,Йoгyт 6ьtть пpи нeпoл-
нoцeннoм кoP,Йлeнии' нaPyшeнии
o6мeнньtx пpoцeссoв в oPганиз,v{e.
Пpимepoм такиx зa6oлeваний
являeтся тaк нaзЬ|ваe^^ая са)+(a пo-
Poсят. пoявлякrщaяся г|Pи мaлoй
lvtoлoчнoсти }v{атoк и oтcутcтви),|
пoлнoцeннoй пoдкoplvtки для пo-
Poсят. Пpи нeдoстaткe мoлoка
y мaтePeй noPoсятa-,\^oлoчники
пoeда}oт кop,vtа' пPeднaзнaчeн Hьle
для взpoсльlх свинeй' B peзyль-
татe y ниx вoзникаeт PaсстPoйст-
вo пищeваpeнЙяl и на кo)+(e пoяв-
ляeтся сьlпЬ' вначалe в видe кPас-
нЬlx пятнЬ||'lleк на нe)+(нЬ|x ,{eстax

кo)+(и' 3атe^^ вЬ|пoтeваeт клeЙкиЙ
экссyдёт' кoтopьlй засЬlxaeт и o6-
Pа3yeт кoPoчки 6ypoгo цвeтa.
Cьtпь мoх<e. 6ьlть PaспPoстPанe-
нa пo всe,v{y тeлy; кo}(a пpи этo,vt
yтoлщаeтся' тePяeт элaстич-
нoстЬ и с,v{opщивaeтся. Такиe я<e
из^^eнeния кo)ки вoзникак)т y сви-
нeй пPи паPaкePaтoзe' вЬ|зван-
нo/vt нeдoстаткo,vr цинкa в кop,vrax.

Pис. 213. Кopoнки и лo'|<нь|e ocl1инь| нa
кoя(e пopoсeнка
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Бoлeзнь Ayeски вЬ|зЬ|вaeтся
ДHК-сoдep}+(ащи,Й виPyсo,t{ из сe-
мeйствa гepпeс-виPyсoв. oна
встPeчaeтся y всex видoв сeлЬскo-
xoзяйствeнньlx }(ивoтнЬ|x' пyIlJ-
ньrx звepeй| Аику|х плoтoяднЬ|x и
гPьlзyнoв. Истoчникotи инфeкции
явля}oтся 6oльньle, а такжe пePe-
6oлевщиe rr(ивoтнЬIe и их вЬ|-

дeлeния.
3apая<eниe живoтнЬIx в eстeст-

вeннЬ|х уcлoвИях пpoисxoдит пPe-
и/Йyщeствeннo aли,vteнтaPнЬ|м пy-
тe,t{' тo eсть пPи пoeдaнии инфи-
циPoвaнHoгo кoP,vla' Pe}(e _ чe-
Peз дЬIxатeлЬнЬ|e пyти. У х(вaчнЬ|x
вoзмo)+(на пePeдачa кpoвoсoсy-
щи,vrи нaсeкol{Ьl/Йи чePeз кo)|(y.

Бoлeзнь сoпPoвoх(дaeтся лиxo-
paдкoй: тeмпepатyPa тeла y кpyп-
нoгo и мeлкoгo poгатoгo скoтa
пoвЬ|цlаeтся дo 41,8 oC, a y пoPo-
сят - Аo 4|,,,42 "c,

Hа6лroдaются пPизнaки пopа.
я<eния цeнтPалЬнoй нepвнoй си-
стe,v1Ь| (вoз6yхсдeниe, пaPeзЬt'
пapaлини) и сильньtй зyд' кoтo-
pьtй oтмeнaeтся y всex видoв я<и-
вoтнь|x зa исклloчeниe,v{ cBинeЙ,
нoPoк' сo6oлeй. 3yд 6ьlвaeт нa-

стoлЬкo силЬHЬ|/vl' oсo6eннo на
мeстe пpoникнoвeния виPyсa в
opгaнизм' чтo )+(ивoтнЬ|e нe тoлЬ-
кo PасчeсЬIвaloт. Ho и PaзгPЬ|3a}oт
зyдящиe ,йeста.

Кpoмe pасчeсoв кo}+(и' лPи
вскPЬlтии тPyпoв )кивoтнЬIx встPe-
ча}oтся l<PoBoЙ3лияния пoд эпи-
каpдo,v{. эндoкаPдo,Й. инoгда Ha
плeвpel tифтePитичeскoe вoспa-
лeниe гopтaни' oтeк лeгкиx. He-
peдкo o6наpyя<ивa}oтся пнeв^^o-
Hии. кoтoPЬ|e чaщe являютсЯ Pe-
зyлЬтатoм o6oстpeния и,vleвцlиx-
ся Paнee в лeгкo/Й вoспaлитeлЬ.
HЬ|x пPoцeссoв. У noPoсят-сoсyнoв
нa6л}oда}oтся,vtнoгoчислeннЬ|e
нeкPoтичeскиe oчё}l{ки в пeчeHи'
сeлeзeнкel сxoднЬIe с сaлЬ,v{o-
нeллeзнЬ|,v{и. У взpoслЬ|x свинeй
и ДPугих виАoB }(ивoтнЬ|x нeкPo-
зЬ| в oPгaнax нe встPeчаются.

Пpn гистoлoгичeскo,Й исслe-
дoвaнии o6наpylкивaroт нeгнoй-
ньlй энцeфaлит, кoтoPьlй сильнee
вь|pажeн в пPoдoлгoвaтoм мoзгe.
B гaнглиoз|-|ь|x клeткax oт}leЧa}oт-
cя дистPoфичeскиe из,vleнeния'
вaкyoлизaция' пoтePя нисслeв-

скoй зepнистoсти' нeЙpoнoфaгия;
вoкPyг сoсyдoв o6pазyroтся
мyфтьt иэ лимфoидньlx клeтoк'
|иcтиoцитoв и клeтoк глии' B мoз-
гe встPeчaются такл(e кpoвo.
излияt+ия.

.4иагнoстиPytoт 6oлeзнь
Ayeски на oснoвaнии эпизooтo.
лoгичeскиx дaннЬlx' клиничeскиx
пPизнакoв. пaтoлoгo-анaтoми-
Чeскиx измeнeний и PeзyлЬтатoв
ла6opатopньlx исслeдoвaний.
06язатeльнo пoдтвep}+(дaют диaг-
Hoз 6иoпPo6oЙ. |lpи пoлo}китeль.
нo,Й диaгнoзe y зapa,+{eннЬ|x }+(и-

вoтнЬ|х пoявля}oтся HepвнЬ|e явлe-
tLу|я и зуА, oсo6eHнo на 

^^eстe
и нъeкции.

Пpи диффePeнциации 6oлeзни
Ayeски oт салЬ/vtoнeллeза пopo-
cят yЧитЬ|вalот. чтo нeкpoти-
Чeскиe oча)кки в пeчeни пpи 6o-
лeзни Ayeски нa6людaются тoлЬ-
кo y пoPoсят-сoсyнoв' Пpи саль-
,Йoнeллeзe oни встPeЧaются rтPe.
и^^yщeствeннo y oтъe/v{ьrшeй. Кpo-
/{e тoгo. пPи сaлЬ/{oнeллeзe
нa6людaются нeкPoзЬ| в киlUeч-
никe и вoспалeниe лeгкиx'

Pиc' 2|4. Pасчeсьl кoжи
нoгo poгатoгo скoтa
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БoлEзнЬ AyEски

Pис' 216. Кpoвoизлняння noА энАp,<apАoм
кPY||нoгo poгатoгo скoта

tk. 2t5 Кcювoнзлняния |1oД эпикapА|oм
l !rEPД,.х .<PYnнoro Poгатoгo скoта

t

П' ПL П- Kкурвчев

Pнc. 217' Llapaпиньt в кo,кe roлoaь| кo|!!|1|,|



БoлEзнЬ AуEски

Pпс. 218' Пoepeждeниe тканeй кoнeчнoсти
кPoлнкa в peзyлЬтатe calAoпorPь|зaн''|я нa
мeстe .вeдeн'|я'|нфeкц'|o'|нoro пaтoлorч-
чeскoгo матeP'aла из eнутpeнниx oPганoв
пopoсeнкa

&

Pнс. 219. Heкpotиuecкнe oча)+(кr . сeлe.
зeнкe нoвoPo,(дeннoгo пopoсeнкa

Pнc. 220. Herнoйньtй энцeф€лrт Y nopo-
сeнка. (/v{},фтЬ,D яэ клeтoК вot<PYг cocY-
дoв (oкpаска reАaтoкcнл|'|н-эoзннoм)
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j:с<аЧeствeHнaя катаoалЬная
- i ! :-эадка вЬ|зЬ|ваeтся .(HК-сo-
j --5 r: аtд и 

^^ 
B и Pyсoм' oтнoсящи}vlся

d :=9еЙствy гePпeс-виpyсoв. Пo-
:.*.E э.Э-ся кpyпньlй poгaтьlй скoт
" i , lвoльl. Едининньle слyчаи
:': -.зr, oписaHЬ| Y АpYгих }t(ивoт-
ъ Е -э ..']o пPeи^^yщeствy y пapнo-
.i:.-5-.Ь х' Истoчникol* инфeкции
s,l -;.э:ся бoльньle }кивoтнЬ|e. a
-э(jне вnPусoнoситeли: oвцЬl' кo-
:@ r .:c-oРЬ|Х клиHиЧeски 6oлeзнь
фg -:эiвляeтся.

- "-a пPoникнoвeHия виPyсa
] :с.з-nз^^ х<ивoтнoгo в eстeст-
i€- - =. 

х '/слoвиях нe изyчeнЬ|.
.( .:эyпнoгo Poгатoгo скoтa и

i " 
,i.sэ.-эз клиничeски 6oлeзнь

т.: : i.--;eтся пoвЬ|I.Дeниe,Й тeмпe-
:Ё-i:Э тeлa, oсo6eннo y oснoва-
+ ф ; э. гoвt слизистo-fнoйHЬ|}v\
d4':-:-=- ;eм из нoса' пorйyтHениe,Й
ф /fъ;ээлeHиeм PoгoвицЬ|, нepв-
t!*' iБj]eHияlАИ'

:-.:oгo-0Hатo/vlичeскиe из-
п+-'Ё-,; 6oлee пoстoяHHЬ| в o6-
. g:-- -]-.oBЬI; хapaктep их зaвиcЙт
:. :,- и-eлЬнoсти за6oлeвaния.
f *:-:.-е 'rа6людaeтся oпyxaниe
lеr -.i:pаснeHиe кoHъ}o}|ктивЬ|'
] i.i* ПorаyтнeHиe PoгoвицЬ|'
:.:-..зз,iиe ee эпитeлиалЬHoгo
т:4 ::з- пPoпитЬ|ваниe экссyда-
. : '* :. эaзoваниe эpoзий' язB иI
+it :..е- пPo6oдeниe с пoслeдyю-
*'ф * -:-.lэфталЬмитo,t{.

B poтoвoй и нoсoвoй пoлoстЯx
внаЧaлe Hа6людаeтсЯ пoкPaснe-
Hиe' затeм HeкPoз эпитeлияl пpo-
питЬ|вaHиe eгo экссyдaтoм' oтлo-
}кeниe плeнoк фи6pина, пo yда-
лeну|и кoтoPЬ|x o6pазylотся эpo-
зии. такиe )кe из,v1eHeния нa6л'o-
да}oтся в гopтаHи. Лo6ньle и чeлto-
стHЬ|e пазyxи сoдeP)кат гнoйнo-
иxoPoзнЬ|й Экссyдaт.

B мoчeпoлoвЬ|х opгана
кax' 

^^oчeвo/Й 
пyзЬ|pe' /vlаткe - нa-

6лroдaются тaк)кe вoспалитeлЬHЬ|e
пPoцeссЬ| и кPoвoизлияHия'

B лeгкиx вЬlPа)кeHЬ| яBлeния
oтeкa и нePeдкo встPeчаются oча-
ги вoспaлeHия.

B х<eлyдoннo-кишeчнoм тPaктe
Hа6л}oдаlотся гипePeмиЯ' нeкpo-
зЬ| и дифтepитиЧeскoe вoспалe-
Hиe oтдeлЬHЬ|x yЧасткoв в кних(кe'
сЬIЧyгe и ки|..Ueчникe.

Hа кo>кe вЬ|мeни пoЯвляeтся
сЬ|пЬ в видe папyл и BeэикYл,

B гoлoвнorи 
^^oзгe 

на6людаeт-
ся гипepe^^ия, скoплeHиe мyтHoй
кPaснoватoй х<идкoсти в х(eлy-
дoчкаx. Пpи гистoлoгичeскo,Y{ ис-
слeдoвaнии o6наpy>кивa}oтся кPo-
вoу1зл|/|яниЯ' скoплeHия лиt,^фoиА-
HЬIx клeтoк и клeтoк глии Bol<PYг
сoсyдoв (нeгнoйньlй энцeфaлит).

Пpи xpoниЧeскoм тeЧeнии зa-
6oлeвaния (2 нeд и 6oлee) настy-
пalот сильHoe исxyдaниe }кивoт-

Hoгo, слeпoта, HePeдкo oтпaдeHиe
Poгoв.

Пpи диaгHoстикe злoкаЧeст-
вeHHoй катаpёлЬHoй лиxopадки
yЧитЬIвatoт эпизooтoлoгичeскиe
дaнHЬ|e (6oлeзнь пPoявляeтсяl кaк
пpавилo' спoPадиЧeски y кPyпHoгo
Poгaтoгo скoта в вoзpастe oт ,|

дo 4 лeт), клиHиЧeскиe пPизHаки'
xаpактepHЬ|e пaтoмoPфoлoги-
Чeскиe изtЙeнeния глaз и cлизи-
стЬ|х o6oлoчeк poтoвoй и нoсoвoй
пoлoстeй' кepатит' кPyпoзнoe
вoспdлeHиe слу|з|,1сть|х o6oлoчeк
o6ласти гoлoвЬ| и peзyлЬтатЬ|
гистoлoгичeскoгo исслeдoваниЯ
пpoдoлгoватoгo /r{oзгa (нeгнoйньlй
энцeфaлит). в кoтopoм Чащe. че/vl
s АPYгих oтдeлax' o6наpy>киваtoт
нaличиe мyфт вoкpyг сoсyдoв.

Heo6xoдиrиo исклtoчитЬ ин-
фeкциoнньtй Pинoтpаxeит, Для
кoтopoгo хapактepнЬl вь|сoкаЯ
кoнтaгиoзнoстЬ и пPeи^^yщeст-
вeннoe пoPа)кeHиe peспиPатoP-
нЬ|х и гeниталЬнЬ|x opганoв.

Pиc' 221' Пoм'/тнeниe poгoвицЬ, глаза
тeлeнка
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злoкAчEствEHHAя
кAтAPAлЬHAя
лиxoPAдкA

Pиc. 22З. oтpу6ьeвидньtй нaлeт на вepxнe^.t
нё6e кpуnнoro Poгатoгo c|<oтa пPи дифтe-
pит ичecкo lА soспaлeнии

Pиc. 222'
тeлку|

!'ифтepитинecкий cтoмaтит у

Pис. 224. oтpу6ьeвидньtй нaлeт на 6oкo-
вoй пoвepxнoctи язЬIкa кPулнoro porаroгo
скoта пpи АифтePу|тичecкoln вoсI|dлeни'i



3лoкAчEствEнHAя
кAтAPAлЬHAя
лиxoPAдкA

Pис' 226, Мeлкonятниcтыe кPoвoизл.tяния
в cлизиcтoй o6oлoчкe ,ltoЧeвoгo пYзь|Pя
кopoвЬ|

I

Pнс. 225. Фи6pинoэнo-гe^.toPpагичeскoe
вoспалeниe нoсoвЬlx paкosин кpyпнoгo Po-
гaтoгo скoта

J.

с

t

a
e

Pис. 227. Heгнoйньtй энцeфaлит пPoAoл-
гoватoгo 

^,1oэгa 
кPyпнoгo Poгатoгo скoтa.

Клeтoчньle cкoплetня (<*lуфты>) вoкpYг
cocY АoB (oкpaска гeмaтo|<силиH-эoзинoм)

*t-, es+ a



Boз6yдитeль 6oлeзни - PHк-
сoдep}(ащий виpус из сeмeйства
pа6дoвиpyсoв. B нaи6oльшeм кo-
личeствe виPyс 6eшeнства сoдeP-
,|<ится в гoлoвнoм и спиннo/vi rY{oз-
гe' а тaк)+(e в сл}oHHЬ|x и слeзнЬ|x
х(eлeзаx 6oльньlx )кивoтнЬ|x.

К 6eшeнствy вoспPиимЧивЬ|
всe видЬ| )+(ивoтllЬlх и птицьl.3а-
Pа)кeние пPoисxoдит пPи yкyсаx
6oльньlми )кивoтHЬ|^^и здopoвЬ|x.

Пo клиничeскoмy пPoявлeни}o
Paзличаlот двe фop^^Ьt 6eшeнства:
6уйнуto, иЛи aгPeссивHyto' кoгда
6oльньle на6paсьlваtoтся Hа oкpy-
я{aющиx }кивoтнЬ|x и лlop|eйt ку-
са}oт их, и тихYlol или пapалити-
Чeскylo' кoгдa 6oльньle пPячyтся
и пoги6ают пpи явлeHияx паpeзoв
и паpaлинeй.

У }+(ивoтнЬ|x. павtlJиx oт 6e-
цJeHства, видимЬ|е нeвooPy)+(eH-
}.|Ьlм глaзo^^ измeHeHия в нeкoтo-
pЬ|x слyчaяx oтсyтствytoт. Инoгдa
Hа6л}oда}oтся тpaвмЬ|' HанeсeHHЬ|e
сe6e х(ивoтнЬ|/rt в пepиoд 6yйства'
иЛи самoпoгPЬ|зaниe (аyтoфaгия)
pазличнЬ|x чaстeй тeлa. У пЛoтoяд-
|-iЬ|xl Pe}(e y }кивoтнЬ|x дpyгих ви-
дoв' в пoлoсти )+(eлyдкa чaстo нa-
xoдят иHopoднЬ|e, нeсъeдoбньle
пpeдrv{eтЬI и кpoвoизлиЯt4ия нa
слизистoй o6oлoнкe, чащe пo
складка,t{. Пo данньlrи К. Г. Бoля,
({кpoвoизлияHия>, пpeдставляIот
сo6oй гe^^oPPaгиЧeскиe инфapк-
тЬ|' вoзникaющиe вслeдствиe спаз-
}nа кPoвeнoсl{Ь|x сoсyдoв. У кpyп-
HЬ|x сeлЬскoxoзяйствeн нЬ|x )кивoт-
нЬ|x на6лroдаroтся кpoвoизлия-
ния в пoдкoя{нoй клeтчaткe, 

^^yс-кyлатyPel плeвpe' пoд эпикаpдo/Й.
Пpи 6eшeнствe oтмeчаeтся тaк}кe
гипePe}йия и oтeчHoстЬ слизистЬ|x
o6oлoчeк глoтки' гopтaни.

Hаи6oлee xаPактepнЬ|e гистo-
лoгичeскиe измeнeHия встPe-
ча}oтся в цeнтpaльнoй HePвнoй
систe/vle. B гoлoвнor'r ,{oзгe oт^^e-
Чaeтся дистPoфия гаHглиoзHЬ|x
клeтoк: вaкyoлизация' нeйpoнo-
фaгия, каPиo- и плаз/иoлЙэ' |lPи
этo,Й,vlнoгиe гаHгЛиoзнЬ|e клeтки

't't8

PазPytllаtoтcя и исчeзatoтl в}v{eстo
Hиx Paз^^Ho>каtoтся клeтки глии'
oни o6pазyroт нe6oльlдиe клeтoч-
HЬ|e скoплeHия в видe так нaзЬ|-
ваeмЬ|x yзeлкoв Бa6eшa. Такиe
скoплeниЯ нa6людаloтся так}кe
вoкPyг кpoвeнoсHЬlx сoсyдoв мoз-
гa. Cпeцифинeскиrи пPизнакoм
для 6eLueнствa являeтся o6pазo-
ваниe aцидoфилЬнЬlx вклtoчe-
ний - тeлeц Ба6erда - Heгpи.
Эти вклroчeния кpyглoй или oваль-
нoй фopмьl' pазличнoй вeличиньl
(oт 0,5 дo 25-27 мкм), pаспo-
лaгatoтся в цитoплаз,!^e гaHглиoз.
нЬ|х клeтoк. Hаи6oлee частo oни
встPeЧаются в aм,t{oнoвЬ|x Poгax'
клeтках Пypкиньe }t^oз}кeЧка и
HeскoлЬкo Peн{e в АPУгих oтдeлaх
HePвнoй систe/ЙЬ|. Teльца Ба6e-

Heгpи o6наpyrкива}oтся в
5o-9o% слyчaeв 6eшeнства.
Чeм пpoдoл)+(итeлЬнee клиничeс-
кая кapтиHa 6oлeзни, тe/Й чащe
встPeЧaютсЯ эти тeлЬца. У )кивoт-
ньlx, y6ить|x в началe пoявлeHия

клиничeскoгo пepиoдa 6oлeзни,
тeлЬца Бa6erда - Heгpи oтсyт-
ствytoт.

B пepифеpичeских ганглиЯх
нa6людaются дистPoфичeскиe
пpoцeссЬ|, ганглиoзHЬ|e клeтки ис-
чeзаtoт и зaмeцlatoтся клeткa/йи-
сaттeлита}v{и. Cкoплeния клeтoк-
саттeлитoв на /v\eстe гaнглиoзнЬlх
клeтoк HазЬ|ваtoт yзeлка,Йи 6e-
ЦJeнствa. Кpoмe тoгo. гa+f л'1и
инфильтpиpyloтся 6oльtдим кoли-
чeствort{ лимфoиднЬlх клeтoк.

.{иaгнoстиpyют 6euleнствo Hа
oснoвaHии клиHиЧeскoй каpтиньt,
дaHнЬ|x вскpЬ|тия и PeзyлЬтатoв
гистoлoгичeскoгo исслeдoваHия
(нeгнoйньrй эHцeфалит и o6наpy-
}кeниe тeлeц Ба6erда - Heгpи в

а,v1,vloнoвЬ|x Poгаx и r*oзтсенкe),
заPах{eHиЯ лa6opaтopHЬ|x }t(ивoт-
нЬ|х - кPoликoв и,t^Ь|шeй.

Peкoмeндyeтся такх(e мeтoд
флюopeсциpytoщиx антитeл Аля
o6наpyхсeния спeцифичeскoгo
антигeна в мaзкax-oтпeчaткаx }v{oз-
гa или PoгoвицЬl глаза.

Pиc' 228, Инopoднoe тeлo (вeткa eли) в
)+<eлу p|Kе co6aки



БEltJEнстBo

Pиc. 229' Пятниcтыe кpoaoиэлияl1Йя e cл'1-
зиcтoй o6oлoчкe я<eлYдкa co6aкн
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/-ФeкциoнHая аHe^^ия вЬ|зЬ|-
s з.-: я 2HК-сoдeP>кaщи}й виPyсo,vll
fi :.: 

= 
ЭЛoгичeски схoднЬ|/* с oн.

.:qС-эБ/pyсa^^и. Boспpиимнивьl
: :-: ": эП Ь|тнЬ|e (лou.laди, oслЬ|)
rpз:-rЬ]е' Экспepи,raeнталЬнo
.:nЁ.--э<Ь зaPа}+(aтЬ свинeй. B
9:- +:- з e i нЬ|х yслoвиях зaPa)+(eниe
- il.] . ] r эдит пpи кoнтaктe 6oльньtx
д tg:-..lэх сo здoPoвЬIми. Bиpyс
- |= =-..:зет чePeз слизистЬ|e o6o-
- :.. a в cCdl глaз' пoвPeл(дeн-
*"": . э:<.7' Бoльl.uyto PoлЬ в paс-
-'::.:.э:-еHии зa6oлeвaния иг-
] €'<: - .:Doвo<oсyщиe нaсeкo^^Ьle.

1-. lС инфeкциoннoй анeмии в
+ ]: :: i е5сop6иpyeтся эpитpoци-.."ff. . -екжe клeтка^^и эндoтeлия
. :,: ':: Е / вЬ|зЬ|ваeт иx пoвPeж-
l*. z; {эoдаe тoгo, пo }йнeHиlо
**:. : -: э: х ёвтoPoв' виpyс yгнe-
. ф- ".э Эt€твop€нИe. Усилeннoe
i'n ]i l -€:и€ эPитPoцитoв являeт-
- т .: , -.i i oй аHeмии. Кoличeствo
il:.р-::-,тoв кpoви сни}кaeтся
:: -_: v,]н в 1 rи,vr3.

::эе>(дeниe виPyсo/и клeтoк
j.". i ] -3'. l Я CoпPoвo}l(даeтся пoвЬ|.
-+*- : ф oа.iи^^oстЬrc) кPoвeHoснЬ|х
- :..- ":: з n 

^аассoвЬ|ми тoЧeчнЬ|/vtи
{ - ;.-,::Ь|r'^и кpoвoиэлияния|^и
I : i].z.-ьlХ oPганаx'

:: дeиствиe,й виpyсa ин-
j'+; -; .-roЙ анerЙии вo всe^^ oPга-
",*... i -oвЬlщаeтся aктивнoстЬ
' .i.: . Эeтикyлo-гистиoцитаpнoй
:фt:--+= oбPёзytoтся клeтки типa
r :'. :.;. Э8, лимфoидHЬ|х' пoли-
l . f:-:: 'д^Hoгиe из этих клeтoк
. :'* I: iд3loТCЯ в макPoфaги'
= 

a-.: -t- /cY lощиe пoвPe}(дeннЬ|e
]]п:'Р -::.,-Ь|. B peзyльтётe Paспa-
-,: j':.-ЭЭЦитoв o6pазyeтся 6у-
:lЬ /t .... 9 ент гe,!toсЙp|epинt oтклa.
..r ts :.] _./'ся B цитoплаз^{e rv{акPo-
:el' : I

:. .Hфeкциoннoй анe,Йии
д *.* i,=.ii ФункциЯ сeлeзенки: oна
.]li r'i- :roсo6нoстЬ дoвoдитЬ дo
:,. .,: : азPyцJeниe пoги6ающиx

ini: "} 
..: : -l*oa v1 нaкапливатЬ гe^^o-

:ф:Ё:.- Этy фyнкци}o селeзeHки
L]] .: -.з,стoм o6^^eнe 6epeт на

1*,: Б -э!eHЬ, пoэтo,vry в нeй нa-
l c- -D.з€тся гeA{oсидepинa 6oль-
_'* .:9 в дPyгих oPгаHаx.

:.:-nе иHфeкциoннoй анe-
il d|lt ::сзктePизyтся нeпpaвилЬнo
*'Ёl]'Ё.i ? .Эщи^^ися пepиoдами o6o--.-!,ё-.; и затyxaния (per"rис-

t, i ft'. Пepиoдьl o6oстpeния сo-
-',: :.i : -:5lотсЯ лиxopадкoй, C€P-
:*.-:; . oбщeй сла6oстЬ}o 6oль-
* ш l jэ;Я.]истoстЬto кpoви' пoвЬl-
-'Ё. - :. pани^^oстЬlo кDoвeнoснЬ|x

сoсyдoв' oсo6eннo пpи вeHoзнЬ|x
застoЯх. B пepиoдьr зaтyхания
oPганизrv{ пoстeпeHнo пpиxoдит в
нoP^^y.

Пp, oстPoм тeчeнии иHфeк-
циoннoй анe,Йии пPoисxoдят мHo-
)+(eствeннЬ|e кPoвoизлияl{ия в op-
ганax и тканяx. Пpи клининeскoм
oс,vioтpe кpoвoизлияния o6наpy.
)кива}oтся Hа 3-,й вeкe. в слизистoй
нoсoвoй пoлoсти. Hа них(Heй пo-
вepxHoсти язЬlка (пPи вeHoзнo/Й
застoe).

Пpи вскpьlтии тPyпoв наблю-
дaeтся yвeличeниe лиlЙфaти-
чeскиx yзлoв, oсo6eннo пoPтaлЬ-
HЬ|x и сeлeзeHoЧHЬ|x. Лeгкиe частo
yсeянЬ| }vlнoгoчислeннЬl,vtи кpoвo-
излиянияtАи' Инoг p,a нa6людаloт-
ся oчаги лo6yляPнoй сepoзнo-
фи6pинoзнoй пHeв^^oнии. сepдцe
yвeличeнo в o6ъeмe. пoд эпикaP-
дo,"1 и эндoкaPдo^^ o6нapyх<и-
ва}oт кPoвoу|злиянЙя' Cepдeнная
,r{Ь||.lJца наxoдится в сoстoянии
зePнистoй дистpoфии, пPoнизаHа
сePoватЬ|rdи oчa}+(ка^^и нeкPoзoв
и кPoвoизлияl4ия|A.,| (миoкapдит)'
Пeчeнь yвeлиЧeHа в o6ъeмe, с хo-
poцJo вЬ|Pа}кeннoй дoльнaтoстьto'
нa Pазpeзe пeстPaя или' кaк пpи-
нятo назЬ|ватЬ' мyскaтнaя. B нeй
Hа сePoм фoнe xoPol.lJo виднЬl
кPaсHЬ|e илу1 кopичнeвЬlе пpo-
,|<илl<и'

Ceлeзeнка Peзкo yвeличeнa в
o6ъeмe, с зaкPyглeннЬlми кpая'1и'
с гладкoй или 6YгPистoй пoвePх-
HoстЬlо в завсимoсти oт пpoдoл-
нtитeлЬнoсти 6oлeзни' Ha paзpe-
зe пyлЬпa виuJнeвoгo цвeтa, 6yг-
Pиста.

Пoчки yвeличeнЬ| в o6ъerцe,
пoд фи6poзHoй капсyлoй и нa Pёз-
Peзе встPeЧаются 

^^HoгoчислeH-нЬ|е тoчeчнЬle кpoBoизлияния.
- B жeлyдoЧнo-ки|.Дeчнoм тPактe

oбнаpyх<ивaют KPoBoИзл|,|яI1Ия
как в слизиcтoй o6oлoчкe. тaк и
пoд сеPoзнЬ|ми пoкpoвa,\^и. пPи
хpoниЧeскo,vi тeчeHии инфeкциoн-
нoй анe/Йии кPoBoизлияl1ия вЬ|-
pa}+(eHЬ| в ,йeнЬuJeй стeпeHи' затo
встpeчa}oтся такиe xapактepнЬ|e
для зaтя)кl{oгo тeчeн ия 6oлeзни
из,vleHeния' кaк py6цЬl в сePдцe'
индyPациЯ (yплoтнeниe) лeгких,
Peзкo вЬ|стyпa}oщиe бeлЬ|e фoл-
ликyлЬl и гpанyлиPoвaннoстЬ в сe-
лeзeнкe, тpo,Y{6Ь! в PазнЬ|х сoсy-
даx'

Пpи вскpьlтии тpyпoв лouJaдeй
кpфoизлияliия нePeдкo o6нapy-
}}(ива}oтся oднoвPe,t{eннo с Py6цa-
|^и в миoкаpдe, чтo yкaзЬ|ваeт

нa PаFiee пepeнeсeHнЬ|e пPистyпЬ|
6oлeзни.

Пp, гистoлoгичeскoм исслe-
дoваHии из,t{eHeния Haxoдят вo
всeх пapeнхиматoзнЬlx opганаx
и в цeнтpaлЬнoй нepвHoй систerЙe.

B лeгкиx нa6л}oдаeтся yтoлщe-
H иe мe)+(aлЬвeoляPHЬ|x пePeгo-
Poдoк' инфилЬтPация их л|,|l'A-

фoидньtr"lи клeтка,\^иl r"toнoци-
тaми' oтлo)+(eниe в иx цитoплaз,vle
гe/Йoсидepина.

B миoкapдe пPи oстpoiи тe-
чeHиу| и/иe}oтся кPoвoиэлияHия|
инфилЬтPация лимфoидHЬ|,vrи
клeтка^^и' /Йoнoцита,t{и и гист|.,|o.
цитa}Йи. Пpи xpoничeскorvl тeчe-
нииl кpo,vle этиx клeтoчнЬ|x скoп-
лeний' встPeча}oтся yчaстки paз-

^^нo}+(eния фи6po6ластoв и сoeди-
нитeлЬHo-ткаHнЬle Py6цЬ|.

B пeчeни на6людaются p,ист-
Poфичeскиe пpoцeссЬ| пo пPeи,йy-
щeствy в гeпатoцитax в цeHтpe
дoлeк. Кpor*e тoгo, пPoисxoдит
пPoлифePация кyпфePoвских клe-
тoк и клeтoк ,v{e)+(yтoЧнoй ткани.
Cтeпeнь пpoявлeHия этиx изiv1eне.
11иЙ в PaзлиЧнЬ|x слyчaяx нeoди-
накoва: в oдниx дистpoфичeскиe
пPoцeссЬ| в пeЧeнoчнЬlx клeткaх
oтсyтствy}oт' вЬ|Pа)кeFio ли|JJь
PавнoмePнoe Pаз,Ylнo}+(eниe кyп-
фepoвскиx клeтoк и запoлнeниe
кaпилляpoв пeчeни ли,vrфoиднь|ми
клeткaми, гистиoцитa,v1и и ,Йoнo-
цитa^^и. сoдep}+(aщиArи в свoeй
цитoплaзr{e oстaтки PaзPy|.tJаlо-
щихcя эPитPoцитoв и н{eлeзo-
сoдeP)кащий пигrvreнт; в дPyгиx _
oт}v{eчaeтся гHeзднoe Pаз,v1нo-
)+(eниe клeтoк peтикyлoгистиo-
цитapHoй систeмЬl и oтлoх(eниe
в ниx гe,t{oсидePиHa; в тpeтЬиx
слyчаяx на6л}oдаtoтся зHaчитeлЬ-
нЬle дистPoфичeскиe из}t{eнeния
в пeчeнoчнЬ|х клeтках' нeкPo-
тичeский Pёспад иx, кoтopьlй силь-
нee вЬ|Pа){<eH вoкPyг цeнтPaлЬHь|x
вeн.
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инФЕкциoнHAя
AнEмия лoшAдEЙ

B пoнкax, кPoмe кPoвoизлия-
ний' o6нapyx<иваroт инфильтpa-
циlo лиr*фoидньlми клeткa,йи у|

гистиoцитa,Ytи.
B сeлeзeнкe пPи oстPorvr тe-

чeнии 6oлeзни oт,vleча}oтся Bнa.
чалe знaчитeлЬнЬ|e скoплeьiия
эPитPoцитoв' а в бoлee пoздний
пePиoд _ зaмeщeHиe кPaснoй
пyлЬпЬ| лимфoидньlми клeткaми
(лиr*фoцитoз сeлeзeнки), yr*eнь.
цleниe в нeй гeлдoсидePинa вплoтЬ
дo пoлнoгo исчeзнoвeния'

B гoлoвнoм ,!toзгe нaxoдят
мyфтoo6pазнь|e скoплeния лим-
фoидньtx клeтoк и клeтoк глиу|
вoкPyг сoсyдoв.

Пepeнислeнньle из}v{eнeния
пpи инфeкциoннoй анe^^ии вoзни-
кaк)т вo вPeмя тe^^пePатyPнoгo
пoдъe,v{a. B пepиoд Peмиссии oI4и
yrvreньцlаloтся илу/ исчeзаloт.

.!,иaгнoстиpytoт инфeкциoн-
нyю анeми}o на oснoBaнии эnи-
зooтoлoгичeскиx даннЬ|x. клиt|и.
чeскиx пPизнaкoв (пoдъeм тer*.
пePатyPьI' сePдeчная сла6oстЬ'
пoвЬlшeннaя Paни,vtoсть кPoвe-
нoснЬ|x сoсyдoв), дан|-tЬ|x гe^{aтo-
лoгичeскoгo исслeдoвания (yскo-
peннaя PoЭ, yмeньцjeниe кoли-
чeства эPитPoцитoв' мoнo- и ли|A.

фoцитoз), PeзyлЬтатoв вскpь|тия
тpyпoв ,1 гиcтoлoгичeскoгo исслe-
дoвания o6язaтeльнo пeчeни, пo-
чeк' сeлeзeнки' лeгкиx. сeрдца'
в кoтoPЬ|x на6людaeтся Pаз,v\нo-
х(eниe клeтoк Peтикyлoгистиoци-
тaPHoй систe,vlЬ|' oтлoх(eниe в Hиx
гeмoсидePиFiа' эа исклlочeниe,vr
сeлeзeнки' в кoтoPoй гe,v{oси-

дePина стaнoвится ,{eнЬцJet чe,vl в

нoPмe. Пpи диaгнoстикe инфeк.
циoннoй aнe,vlии лoшaдeй нeo5-
xoдимo тaкжe yчитЬ|вaтЬ и Peзy-
лЬтатьl сePoлoгичeскoгo исслe-
дoвания.

Тaкиe из,{eнeния' кaк пPи ин-

фeкциoннoй анeмии, на6людаroт-
ся г|Pи пиPoплазмo3e и нyтталиo-
зe лoцJaдeй. Пpи чистЬlx фopмах
этиx 6oлeзнeй диффepeнциpo.
ватЬ их и инфeкциoннylo aне-
,tiи}o нeтPyднo. o6нapy'.(eниe гe-
lиoспopидий в эpитPoцитаx яв-
ляeтся дoстaтoчнЬ|,vr Аля noстa-
нoвки диaгнoзa'

3начитeльнyю тPyднoстЬ пPед-
стaвляtoт с,*eцJаннЬle за6oлeвa.
t|ия лottjадeй пиpoплаз,t^иAoзa-
}vlи и инфeкциoннoй aнемиeй.
B этиx слyЧaяx с цeлью искл|о-
чeниЯ инфeкциoннoй aнeмии пPr
yстaнoвлeнии диaгнoзa yчитЬ|ваlот
вPe^^я гoда. так как пиpoплаз^^и.
дoзЬ| явля}oтся сeзoнньI,vrи зa6o.,
лeваHиями, peакции на xимиoте.
Paпeвтичeскиe пPeпaPатЬ|' спeци.
финeскиe для пиPoплаз,Yrидoзoв.
B слyнаe падe)+(а х(ивoтньlх пPo.
вoдят гистoлoгичeскиe исслe.
дoвaния. Пpи сr*erланньtх за6oле-
вaниях гистoлoгиЧeскиe из,v{eнe.
ния' o6наPyх(ивae,t{ЬIe в oPганaх'
6oлee свoйствeнньl инфeкциoн-
нoй анeмии. чe^^ пиPoплaзми-
дoзaм.

Pис. 234. Кpoвoизлияння нa тpeтЬe^,t вeкe
лorJJa'Ц'|'|

..:t:] . ii ]l . . li]i|1:Еi;1f+"Еs:ri1 "j]!,

Pис. 235. Кpoвoизлпяния нa ннtкнeЙ пo-
вePхнoстн язЬ'ка лoцJaдн пPи seнoзt]olJ|
застoe
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Pиc" 236' Кpoвoизлияния в гoлoсoвЬtx
связкax

иHфЕкциoHHAя
AHЕмия лoшAдEи

Pиc. 237. Пятниcтыr- кpoaoизл|lяния B лeг-
l<t4 x

i
t



инФEкциoHHAя
AHEмия лoшAдEЙ
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Pиc' 2З8. Кpoвoизлияния noА эпикaPAotA



инфEкциoHHAя
AHЕмия лol|lAдЕЙ

Pис' 2З9. Кpoooизлияния и pу6цы noд
эп|4'<.tPАoм

Pиc. 24o. Клeтoчная инфильтPaция миo-
кaPдa nPи oстpo}r тeчeнии инфeкцнoннoй
aнe^/|ии лoulaдeй (oкpаска reмaтoкcилин-
эoзннot't')

Pиc. 24|' Сoeдннитeльнo-ткaнньtй pу6eц
B lA|ioкaPАle пP'| хPoннчecкol{ тeчeнин
у,|нфeкциoннoй aнeмии лouaдeй (oкpaска
r e |n;эт oкc н лt н-эoз и н oм)



инФEl(циoннAя
AнEмия лoltJAдEll

Pиc. 242. |Ауcкaтнaя пeчeнь (вeнoзньrй
зacтoй)

Pис' 24З, p'иcтpoфия и lAускaтнoсть neчeнн

Pнc. 244. Гнeздньle скoплeния клeтoк pe-
тикулorистиoц|,fiaPнoй снстeмь| в пeчeни
(oкpаска r e |Aaт oкс'1 ли н-эoзин o м)

Ptас. 245' oтлo>кeниe reмoсу|F,ePннa g Kлeт-
кaх PeтикулorнстиoцЙтaPнoй cистeмы ne-
нeни (oкpаска пo Пepлсу)

Ф.i
i\.:{



инфEкциoHHAя
AHEмия лol|JAдEи

Pнc' 246' Гиnepnлaзня п 6угpнcтoсть сe-
лeзeнкн х<epe6eнка
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иHфЕкциoHHAя
AHEмия лoltJAдEЙ

Pиc. 247. Гнпepnлaзия фoлликYлos сeлe-
зeнкн

Pис. 248. Гипepплaзия лЙмфaту|чeсKtx
Y злoB ceлeзeнкt
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инфEкциoHнAя
AHEмия лoltJAдЕЙ

Pиc. 249. Кpoвoизлияния в кoP'<oвo|^
щeствe пoчки:
a _ внД с пoвePхнocтн; 6 _ на pазpeзe

Pиc. 250' Кpoooизлняния пoд сepoзнoй
o6oлoчкoй o6oдoннoй киtllки

l
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3а6oлeваниe вЬIзЬIвaeтся PHК-
сoдep)+(ащи,!t виpyсo,vr сeмeйства
тoгавиPyсoв. Poда флавивиpyсoв.
Пyти зapaжeния н(ивoтнЬlx в eс-
тeствeннЬ|x yслoвияx He вЬ|яснeнь|,
ЭкспepимeнтaлЬнo yдaвaлoсЬ за-
Pa)+(атЬ лабopатopньlх lt(ивoтнЬlx
и лou.lадeй pазнЬtми спoсo6а*tи:
интpацepe6PaлЬнo. сy6дypальнo,
интpaназaльнo и т. д. Клининeскoe
пpoявлeниe 6oлeзни y экспePи-
,vleнтaлЬнo зapa)+(eннЬ|x )t(ивoтнЬ|x
сxoднo с eстeствeннЬ|м. oднaкo
пaтoлoгo-анaтoмиЧeских из}vteнe-
ний, идeнтиЧньlx с eстeствeн-
нЬ|ми слyчая}vtи зa6oлeвания, Y
экспeP и,vreнтал Ь н o зaPa}+(e H н Ь| x
пoлyЧитЬ нe yдалoсЬ.

Клиничeски 6oлeзнь пPoяв-
ляeтся я<eлтyxoй, атoниeй х(eлy-
дoчнo-киllJeчнoгo тPактa. нePвнЬ|-
rv{и PaсстPoйствами в видe 6eзo-
стaнoвoчнoгo дви}l(eния }l(ивoт-
нoгo впePeА или пo кPyгy' инoгдa
6yйствor*; y лe).(aщих )l(ивoтнь|x
нa6людaются плaвaтeлЬнЬ|e дви-
)}(eния.

Пpи вскpьlтии тPyпoв лolладeй.
пaвЩиx oт энцeфaлo,vtиeлитa.
oт,tteчa|oтся,vtexaничeскиe пoвPe-
}+(дeния в o6ласти гoлoвЬI' Peзкo
вЬIpа}кeнная D(eлтyxa слизистьIx
o6oлoнeк, пoдкo)t(нoй клeт-
чaтки. сePoзHЬIx пoкPoвoв. Co-
дep)+(и,{oe }+(eлyдoч нo-киц!eч н oгo
тpактa сyxoватoe, кaк 6Ь| спPeссo-
вaннoe. Пoд эндoкaPдo,"r' в ,vtoЧe-
вo,t{ пyзЬ|Pе' инoгдa в пoЧкax o6на-
Pyя(ивaют кPoвoизлияния. пeчeнЬ
гипePe,{иPoвана' дpя6ла, инoгдa
тeмнo-6ypoй oкpaски с вЬlPах(eн-
нoй 

^^yскатнoстЬю. 
B скeлeтнoй

,!^yскyлатyPe oтмeча}oт сePoватЬ|e
oча)t(ки нeкPo3а.

ПP" гистoлoгичeскo,vl исслe-
дoвaнии oснoвнЬ|e из,v{eнeния
o6наpy>r<ивaют в пeЧeни. ПP,
oстpo}Yt тeчeнии 6oлeзни пeчeнЬ
пoлнoкPoвнat в пeчeнoЧнЬIx клeт-
кaх нa6людaeтся 3ePну|стaя и ,|<|'|-

Poвая АистPoфиу|' дискoмплeксa-
ция 6алoннoгo стpoeния. Пpи тя-

1з0

)+(eлo}vl тeчeнии 6oлeзни знaчи-
тeлЬнaя частЬ пeчeнoчнЬ|x клeтoк
PазPyЩаeтся вслeдствиe peзкo
вЬ|pa}+(eннЬIx дистpoфинeскиx
пpoцeссoв' пpeвPащaeтся в 6eс-
фopмeнньtй дeтpит, сPeди кoтo-
Poгo встPeчaloтся кyпфepoвскиe
клeтки' o6ьlчнo сoдepх(aщиe 6у-
pьlй пигмeнт, нe даroщий oкPаски
нa )+(eлeзo. Coxpанив|,Диeся пeчe-
нoчнЬ|e клeтки тaк)+(e сoдeP)+(ат
я{eлтoвaтЬlй или 6уpьlй пиг,v{eнт.

B слyнаяx вЬIздoPoвлeния 
'|<l'l.-вoтнoгo' нeс,t{oтPя на знaчитeль-

ньIe PaзPyцleния пeчeнoЧнЬ|х клe-
тoк' тканЬ пeчeни сPaвнитeлЬнo
6ьrстpo вoсстaнавливaeтся. Пo
дaннЬ|м B. З. Чepняка, B. м. Poх(-
нoвa' a тaк}(e fl. o. Пpисeлкoвoй.
yжe чepeз ,v{eсяц пeчeнЬ пepe6o-
лeвцlих лou.lадeй имeeт нop,v{aль-
нoe стpoeниe.

B дpyгиx паpeнxи,v{aтoзнЬ|х
opганаx (сepAЦe, пoнкax) на6лю-
дa}oтся зepнистaя и )киPoвaя
диcтpoфии, B скeлeтнoй 

^^yскy-лaтyPe,vteста,v{и oт,t{eчаeтся цeн.
кepoвский нeкpoз.

B цeнтpальнoй нePвнoЙ cиcтe-
,{e o6наpy>кивaroт дистpoфи-
Чeскиe явлeну4я (вaкyoлизациto,
плаз}v{oлиз' нeйpoнoфaгию и дp')
вплoтЬ дo Pа3PyllJeния нeйPoнoв.
Б. к. Бoль и К, И' Bepтинский
на6людaли aцидoфилЬнЬIe вклrcr-
чeния в цитoплaз^^e гaнглиoзнЬIx
клeтoк гoлoвнoгo мoзга' дpyгиe
автoPь| нe o6наpyя<ивaли вклloчe-
ний. спeцифинeскиx для инфeк-
циoннoгo энцeфалoмиeлита. Hа-

6людаeтся такя(e нeзнaчитeльная
пpoлифepация клeтoк глии.

,!,иaгнoстиpy}oт инфeкциoнньtй
энцeфaлoмиeлу|т нa oснoвaнин
клиничeскoй каpтиньr (стpeмлe-
ниe впePeд. дви}(eниe пo кpугу'
плaватeльнЬ|e движeния. peзкo
вЬ|pa}{eнная х<eлтyxa) и патoлoгФ
aнaтo,v{иЧeскиx измeнeнии.

Пoдтвepя<дaloт диагнoз гистФ
лoгиЧески^^ исслeдoвaниeм пeчe-
t|и. Пoлeзнo исслeдoвать тaк}(e
гoлoвнoй ,Йoзг Аля исклIoчeния
энцeфалитoв дpугoЙ этиoлoгии.
так как клиниЧeскиe си,t{птo,v{Ьl'
xаPaктePнЬ|e для инфeкциoннoгo
энцeфaлo/Йиeлита' нa6людаtотся
пpи 6oлeзни Бopнa' а такжe пpи
гнoйнoм,t{eнингoэнцeфалитe, вьн
зЬ|ваe,{o^^ гнoePoдньI,Йи 

^^икPФ6ar*и. чaстo встpeчa}oщиtlуlся
пPи тaк назь|ваe^^oй кoвьlльнoй
6oлeзни. Пpи этиx 6oлeзняx нeт
изr*eнeний в пeчeни. хaPaктePHЬIх
Аля инфeкциoF|нoгo энцефалФ
,v{иeлита' нo 6oлee вьtpа)+(eнь| из-
/Йeнeния в гoлoвнo,vt мo3гe в видe
скoплeний лeйкoцитoв пpи гнoй-
нo,vt,vleнингoэнцeфaлитe, o6pa-
3oвaния внyтpиядePнЬlx вкл}oчe-
ниЙ и муфт вoкpyг сoсyдoв пPи
6oлeзни Бopна.

B пeчeни сxoднЬle изlv{eнeния
на6людаlотся пpи тoксичeскoй
дистPoфии' вЬIзваннoй хPoни-
чeскoй кoPмoвoй интoксикациeй,
нo пPи нeй oтсyтству}oт клЙни-
чeскиe пPoЯвлeния 6oлeзни. свoй-
ствeннЬ|e инфeкциoннo,vry энцe-
фaлor*иeлитy.

Pиc. 25|. Heкpoз скeлeтнoй 
^.tЬlrr,цЬ|



инФEкциoH}|ь|Й
эHцEфA лo}^ИEil4т
лol|JAдEЙ

Pис' 25З' Мускaтнocть и нeкpoэь| в пeчeни

Pиc' 254. p,истpoфия и нeкpoЗ гeпaтoцитoв;
нaличиe 6уporo 11ЙгtАeнтa (oкpаска гe,иa-
т oкcилин-эoзинoнt)

,| з1



иHФЕкциoHHь|Й
эHцEфA лob^иЕлит
лo]tJAдEЙ

Pис.256. Кpoвoизлияния в cлизиcтoй o6o-
лoчкe мoЧeвoгo nYзь|Pя

Pиc. 255, Кpoвoизлияния nop, энAoхaPАcB



i' :F-arиoзнaя плeвooпHeв,vto-
i]+Ёs tr1эЬ заeтся виpyсorvl. Бoлeзнь
.йlЩ€ -.б.rюдaется y изнe)кeннЬ|x
]'rа.].'JgЦ'е9 npoдoл)+(ителЬнoe вPе-
О t *1t э;яцихся в кoнroцJHe (кo-
il*l]L€-- з q 6oлeзнь). 3а6oлeваниto
=гцз.с збс-з yЮт пepeoxлa}кдeниe и
]-Е€{itrAо e вoздeЙствия' сних(аto-
.J*е Эеэ,с-eнтHoстЬ oPгаHиз/Йа.

3apa>кeниe пpoисxoдит пPи
кoнтактe с 6oльньlr* и,|<иBoтl1ь| |Aи'

За6oлeваниe - чaстo oслo)к-
HЯeтQа пастepeлла/Йи' стpeптo-
кoкка,!^и' гHилoстHЬ|/vlи и ДPYгими
микPoopгaн изlиа^^и.

Клиничeски 6oлeзнь пPoяв-
ляeтся вЬ|сoкoй тe,v{пepатypoй,
затPyднeннЬ|^^ дЬ|xаниe/Й' истeчe-

oчc 257 ' Фи6pинoзнaя
зaми и фн6pинoзньtй

пнeBмoния с нeкpo-
плeBpит

ниeм из Hoса экссyдата P)кавoгo
цвeтa' yгнeтeHнЬlм сoстoяниeм.

Hаи6oлee xаPактеPнЬ|^{ патo-
лoгo-анaтo^{ичeски^^ пpизнакo^^
6oлeзни яBляeтся фи6pинoзнoe
вoспалeниe лeгкиx' oxвaтЬ|вalощee
цeлЬ|e дoли этoгo opгана, Пopа-
)кe.Ц!{aя чaстЬ лeгкиx внaчалe вЬl-
гляpут -дoвoлЬнo oднopoдHoй,
oHa yплoтнeна' Hа Pазpeзe кPас-
Hoгo цвeта' дpя6ла. Bслeдствиe
тpoм6oзa кPoвeнoснЬlx и лиrифа-
тичeскиx сoсyдoв 6ьrстpo Hастy-
паeт o^^epтвeниe oтдeлЬнЬ|x
yчaсткoв вoспалeнHoгo лeгкoгo'
B oмepтвeвIJJиe yчастки лeгoЧнoй
ткан и пoпада}oт гилoстнЬ|e tАи-
кpo6Ь| и вЬ|зЬ|вlот иxoPoзнoe pас-
плавлeHиe их' Paзх<иrкeннoe сo-
дeP)киrvloe yдаляeтся пo бpoнxa^^
наpy)кy' a в лeгкo/v\ o6pазyroтся
кавepнЬ|.

Пнeвr"roния частo oслo)княeтсЯ
фи6pинoзньlм плeвPитorv1. Пpn
этo/и фи6pин в видe плeнoк и
пластoв oтклaдЬlвaeтся как Ha лe-
гoчHoй' так и на Pe6epнoй плeвPe.
B гpyднoй пoлoсти Haкапливaeтся
мyтHЬ|й экссyдaт с плaваtoщи,Йи
в He^^ п4eнкаrv{и фи6pина.

B pядe слyЧaeв пoд дeйствиerа
гнилoстllЬ|x,v1икpo6oв' пoпав|'lJиx
в экссyдaт, плeвPит из фи6pинoз-
нoгo,Y{o)+(eт пPeвpатитЬся в ихo-
PoзнЬ|й. B слyнаe вЬ|здopoвлeHия
фибpин B экссyдатe Paз}ких<aeтсЯ
и PассасЬlвaeтcЯ или oPгаHизyeт-
ся, тo eстЬ пPoPастаeт сoeдини-
тeльнoй ткaнЬlо. Кpoмe пнeв}t^o-
нии и плeвPита' пPи этo,v1 за6oлe-
вании нepeдкo на6людаtoтся oтe-
I<и пoдкoх<нoй клeтчатки' ката-
paльньlЙ гaстPoэнтePитl вoспaле-
ниe oтдeЛЬнЬ|x сyстaBoв и из}v{eнe-
ния, свoЙствeнHЬ|e сeпсисy.

,!иaгнoстиpyrот кoHтaгиoзнy|о
плeвPoпHeв,\^oниro Hа oснoвaнии
клиHичeскиx пpизHакoв и пaтoлo-
гo-анатo,v{ичeскиx изr*eнeний' из
кoтoPЬ|x наи6oлee xаpактepнЬ|ми
яв л яloтcя фи6pинoзнo-иxopoзная
пHeв/иoниЯ'.частo с rvlнoгoчислeн-
нЬ|}t^и кавepHа^^и' и фи6pинoзньlй
плeвPит. B дpyгиx oPганax изlv1e-
нeния для даннoгo за6oлeвания
нeспeцифиЧнЬl.

13з



Boз6yдитeль клaссичeскoй
чy^^Ь| птиц' гPиппa A1' eвpoпeй-
скoй чy,vrЬ| _ PHК-сoдepжaщий
виPyс из сer*eйствa opтo,v{иксo-
виpyсoв. Cxoднoй 6oлeзньto как
пo клиничeским пPизнакa,v{. так
и пo патoлoгo-анатo,vlичeскиtv{ из-
мeнeния,v{ являeтсЯ 6oлeзнь Hьto-
кaсла (aзиaтс-:.1aя ил|,| псeвдoчyма
птиц). Boзбyдитeлe/v\ ee являeтся

PHК-сoдeprкащий виpyс из Poда
п аPa}vlиксoви Pyсoв.

Классичeскoй нyмoй 6oлeют
птицЬ| пo пpeи,йyщeствy из сer'reй-
ства кyPиHЬIx: кypЬ|' индeйки,
цeсaPки' Истoчникor* инфeкции
яBляloтcя 6oльньle птицЬ|. иx вЬ|-

дeлeния и яйцa.
3apa>rсeниe пpoисxoдит Чеpeз

пищeваpитeльньtй тpакт' дЬ|xа-
тeлЬHЬ|e путиl кoHъ}oнктивy и
пoвPe)+(дeннy}o кo}t(y. Bиpyс, циp-
кYлЙPуя в кPoви. пoвPeждaeт
стeнки кpoвeHoснЬ|x сoсyдoв,
вслeдствиe Чeгo вoзникatoт oтeки.
мнoгoчислeHнЬ|e кpoBoизлияI4ияI
нeкpoзЬ|.

Клиничeски 6oлeзнь пPoяв-
ляeтcя yгнeтeннЬ|м сoстoяниe^^.
зaтpyднeниe}vr дЬ|хaHияr пaPaли-
чa/v{и.

Пpи вскpьlтии тPyпoв o6нapy-
}киваtoт циaнoз и кPoвoизлияну1я
в гpe6erлкe' oтeчнoсть пoдкoжнoй
клeтчатки в o6ласти гoлoвЬ|. мeл-
киe HeкpoтиЧeскиe oчa}i{ки и вoс-
пaлитeлЬнЬ|e пPoцeссЬ| пo xotУ
я(eлyдoчнo-кицleчнoгo тpaктa.
Hаи6oлеe чaстo встPeчatoтся тo-

ЧeчнЬIe и пятl+иcть|e кpoвoизлия-
ния нa гPaHицe }+(eлeзистoгo х(e-
лyдкa с 

^^Ь||.!eЧнЬll"t. 
B 12-пepстнoй

кицJкe oЧа)кки дифтepити-
чeскoгo вoспaлeния и язвЬ|. Кpoвo-
излиЯtlия нa6людаtoтся пoд эпи-
кaPдo,й, пoд сePoзнЬ|ми пoкpo-
вaми гpyдo6pror.uнoй noлoсти'
в яичникax и ДpYгих opганах.

Пpи гистoлoгичeскoм исслe-
дoвании из,v1eнeHия дистPoФи-
чeскoгo или вocпaлитeлЬнoгo ха-
paктepa' o6ъясняtoщиe клини-
Чeскиe пPизнаки 6oлeзни, o6нa-
Py)+(ивaютсЯ вo мHoгих opгaнах
и B цeHтpaлЬнoй нepвнoй cиc-
тe,vle'

.Д,иaгнoз Ha классиЧeскy}o чy^^у

стaвится с yчeтo,vt эпизooтoлo-
гичeскoй o6станoвки' на oснoвa-
l1ии l<лину1чeскиx и патoлoгo-ана-
тo}Йичeскиx пPизнакoв. oснoвнoй
мeтoд ла6opатopнoй диагнoстики
классиЧeскoй нyrаьt птиц (гpиппа
A1) _ пoстанoвка 6иoпpo6ьl на
2-4-мeсяч|-|Ьlx цЬ|плятax и исслe-
дoвaниe паPнЬ|x сЬlвoPoтoк кPoви
6oльнoй птицЬ| в динамикe 6o.'
лeзни'

Pис, 258. Кpoвoизлияния нa гpe6eulке
кУPицьl
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Eт. ]...: {"poвoизлняниЯ пoд сepoзнЬ'A.t
r@=сfi: r . o | дo6Plo|JJнoй пoлocти |<Y P|4ць|

клAссичEскAя
чyмA птиц

Pиc. 260. ltpoвoизлиянчя в cлизиcтoй o6o-
лoЧкe на гpаницe я<eлeзиcтoгo х<eлY|ol<a
с ,!tЬlцJeчнЬ|A.t у |<Yp|1ць|

Pиc' 261' Гe,иoppагиveскoe lэocпaлeниe
)+(eлeзистoгo х<eлY Аl<a кYPицьl



oлeзHи слoн{Hoи Или
этИoлoгиИ

HeвЬlЯсHeHHoИ

B гpупnу 6oлeзнeй слo>t<нoй, а так,+(e нeвыяснeннoй этиoлoгии
oтнeсeнЬ, лeйкoз, nнeBмoния oвeц, aтpoфинecкий Pинит cвинeй,

'<poBon 
ятн',|стaя 6oлeзнь лoшaдeй'

Лeйкoз Y Pядa я<иBoтl1ьlх вЬ'зЬ|ваeтся oнкoгeннЬrм и BиpYсaми
B пPeДPaсnoлo)+(eннo^.{ к этo|АY opгaнизмe' oн A,to)+(eт 6ьlть вьlзван
иoн|,|зЙpY|oщeй papдaциeй'| paЗличньlми канцepoгeнньl|$иt экзo-
reннь|lnи и энДpгeннЬlми вeщeстBa^Aи' Иcхoдя из этoгo| PазлиЧaют
лeйкoз энзooтичeский, вьtзвaнньtй виpуca^^и' и лeйкoз сnopaдfl-
нeский, вьlзванньlй дPуГ''1|^|1 фaктoPaми' Paзличить эти дBa BиДa
лeйкoзoв пo клиничecку|м и мopфoлoгичeским пpизHaкaм нeвoз-

^^o)кнo, 
пoэтolАY и Bсe мepoпPиятия I1PoBop|ятcя кaк пpи лeйкoзe

ви PY cнoг o npoи с х o,+< Аeн и я'
Пнeвмoнии oвeц нe иlАe,oт oпPeдeлeннoгo вoз6уДflтeля. B oснo-

вe 3a6oлeвaния лe,+|ит oслa6лeниe peЗиcтeнтнocти opгaнЙз^.lа, в кo.
тoPoм 6aктepии и BиpYсь|r в oснoвнoм Yслolнo-пaтoгeннЬ,e, I1oлY-
ча}oт вoз^^o)+(нoстЬ paз^,rнo)+(атЬся и вЬlзЬlвать Bocl1aлитeлЬнЬ'e
пpoцeссЬl.

Атpoфинecкий pинит cвинeй дo cиx I1oP cчитaeтcя зa6oлeвaниe^А
нeaьlяcнeннoй, a вepнee сказaтЬ, сnopнoй эту|oлoгии' Haдo noлa-
гaтЬ, чтo в oснoвe зa6oлeBaния такл(e лeн<aт PaзлЙчныe фaктopьl.B эту гpynпY вклloчeнa кPoloпятн'4cтaя 6oлeзнь лoшaдeй' Этa
6oлeзнь o6ycлaвливaeтся нe стoлЬкo rАикPooqгaниЗtАaму|' cкoлькo
coст oяниe м 

^,{акPooPга 
н|''| Змa' eгo пoвЬlll, eннoй чY Bcт Bит eлЬнoстЬrо

'< 
чYх<ePoДньlм' 6eлкaм, 6oльtлoй paнинtoстЬlo кpoвeнoснЬlx сoсy-

tloB и пoнин<eннoй свepтьlвaeмoстЬto кPoBи,
Cлeдoватeльнo, зa6oлelaния| oтнeсeннЬle к этoй гPYnпel яBля-

toтся 6oльtlleй частьlo I1oлиЭтиoлoгичecку1ми' вь|3Ь,вael,tЬrc нe op|н|,|lА
кaким-ли6o 8oз6удитeлe^^. a сoчeтaниe^A нecкoльl<иx и Дaх<e tА'loгиx
фактopoв.
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Лeйкoз - систe^^нoе за6oлe-
вёниe кPoвeтвoPнoй ткaни, xаPaк-
тePизyющeeся oпyxoлeвиднь|}vlt
т. е. 6eспpeдeлЬHЬ|м pазмHo)кe-
itиeA^ ee клeтoк. Лeйкoз на6лю-
дaeтся y всex видoв дo/йа|'.lJниx
l+(ивoтнЬ|x, наи6oлee частo y кPyп-
зoгo poГётoгo скoтa и кYP, Bстpe-
.d€тCЯ лeйкoз и у АиI<их }l(ивoтнЬlx.

Пpининьl лeйкoзoв нeoдHo-
эoднЬ|. oни 

^^oгyт 
вЬ|зЬ|вaтЬсЯ

ЭнкoгeннЬ|ми BиPУсaЬ^и| иoнизи-
Э /ющeй paдиaциeй' экзoгeHнЬI/v,tи
J эHдoгeннЬ|/Йи кёH{€poГ€Hd/Йи;
3<e фактopЬ|' вЬ|зЬ|ваloщиe лeй-
.:з. изA{eHя}oт гeнeтичeский aппа-
Эат кPoветвoPнЬ|x клeтoк' cтиr^Y-
'т:p уlioT o6pазoваниe клeтoкl
:б,rадаroщиx oпyxoлeвЬllv{и свoй-
- Ё6ми,

Сущнoсть за6oлeвания закл|o.
.ni€тся в Heoгpaничeннo/v{ Pаз,!^нo-
fltеiии лeйкoзнЬ|x клeтoк, o6pа-
:. €щих oпyxoлeвиднЬ|e paзPастa-
-gЯ Йли диффyзнo инфилЬтpи-
: rFoщих ткани, наpy|.lJая стPoeниe
ф Эункциto opганoв' Пoстyплe-
фЕ ts кpoвЬ лeйкoзнЬ|x клeтoк
i тjь 86€Т бeлoкpoвиe.

j tr,зoт|.lЬlх нaи6oльlдee зн.l-
{iйii}rr .geФт лeйкoзЬ|, вЬ|зЬlваe-
*thlilЕ :.{cгeннь|A^||| BиPУсaмиt
]Di!.t€_iе..Ьiми ках(дo/vly виАY
l|ltlt*i(:*rФ I oднaкo виPyсo}v{' вЬI-
j.G.:т=--Э - oт бoлЬнoгo лeйкoзo^^
шx5lr'-,-.:|-: Doгётoгo скoта' yдаeтся
]rdл;аjt-Э -е тoлЬкo FtoвoPo}кдeн-
+Ьl: -=.-ят, Ho 

'1 
ягнят' Oн oтнo-

:ф.:l it PHК-сoдep>кaщиAt oнкop-
+nЕ #Е d.аA^ типa с.

|il.-эЧЧикoм иHфeкции являeт-
: I . э:ьЁoe лeйкoзo/Yt }кивoт|.|oe,
*: -r-4 зapa}кeния здoPoвЬlx }ки-
s.]-- э Х oт 6oлЬHЬlx нe изyчeHЬ|.
Э аpажeниe oнкoгeннЬ|м виpyсo,vt
e.ще нe oзнаЧаeт забoлeвани я
..eикoзoм; для этoгol oЧeвиднo.
ieo6xoдиrйЬ| дoпoлнитeлЬнЬ|e
ЭактoPЬll спoсo5ствylощиe вoз-
+'кнoвeHиto 6oлeзни' Oдни,r,l из
-з|(цх Фa'<тopoB яBляeтcя нacлet-
-1r--ая npeдpacпoлo,'сeннoсть,
ффfllгт;!*eeЕ,i(D.''пHЬ|й poгатьlй скoт
чll@|fi{:.-тe.-Е.э; и 6уpoй лaтвий-
:|ii||||I@lш тl.л.-. 5олee пPeдpaспoлo-
|кGш* { тe.,dэз/l чeм )+(ивoтнЬ|e
:illlll5nй,д,4}+- i.tЭ.<oй пopoдЬ|. пoтoм-
гm.a тl: т r iеtчoe oт poдитeлeй'
fiш.тlltr*qь г -е.<cзorаl частo пpeд-
Е0@:"(a:J: ,х{ €-. ч этo/l{y за6oлeва-
фllffiliЕ

+.ffi-#-"з:.: э€ пpoявлeниe 6o-
[l|ЛЦJп}фtA + * эЕ.: eлoгичeскиe изivle.
{rЙч. l -;. -€;< эзe в кaкoй-тo ,vre-
тr ]Giш4l: г. ]- 9t.да )кивoтнoгo, Ho

в oснoвнo^^ oни схoднЬl с измe-
нeну|яl^и пpи лeйкoзe кPyпнoгo
Poгaтoгo скoтa' кoтopЬ|й изyчeн
6oлee o6стoятeльHo.

Клиничeскиe пpизHaки лeйкoза
y кpyпнoгo poгатoгo скoтa зaви-
сят oт стeпeни пoPaжeния Paзлич-
HЬ|x oPганoв' вeличинЬ| oпyхoле-
вь|x PазPaстaний, кoличeствa лeй-
кoзнЬlx клeтoк в кPoви. Hаи6oлee
xaPaктePнЬ|/Йи пPизнaкa^Aи яBля-
|отся: o6щaя слa6oстЬ, сl.lи}(eниe
yдoя' yвeличeниe лимфатинeскиx
yзлoв' пyчeглазиe' наPyцJeHиe
сePдeчнoй дeятeлЬнoст и, фу нкции
}(eлyдoчнo-кицJeчнoгo тpaкта' пo
кoличeствy лeйкoзнЬIx клeтoк в
кpoви paзличa}oт тPи фoptиьl:
алeйкeмичeскy}o с кoличeствoм
клeтoк 6eлoй кpoви дo 12 тЬ|с.
в 1 ММ", сy6лeйкeмичeскyю) _
pp 20 7ыс' и лeйкeд.rичeскy|o' пPи
кoтoPoй кoличествo лeйкoцитoв
свЬ||'Дe 30 тьlс., а иHoгда дoстигаeт
350 тьlс. в 1 д,rrиJ кPoви. B зaвиси-
/v{oсти oт хаPaктePа клeтoк в кpoви
и oпyxoлeвЬ|x PазPoстax лeйкoзЬ|
пoдPaздeля}oт Ha лиrvrфoидньle,
,и и eл oи д н Ь|e' лиt',t,фo6 лaст н Ь|e,
или нeдиффePeнциPoвaнHЬ|e' и
peтикyлeзЬ|.

Пo xapактepy Poстa лeйкoз-
нoй ткaни,v\o>l(Ho вЬ|дeлитЬ тPи
фopt'tьl: диффyзнyro' oпyxoлeвyю
и с,v1eцJаннyю. пpи диффyзнoй -пopаrкeнньlй oPгaн yвeличeн в
oбъeмe, paвнoмePнo сePoгo цвe-
тa или пpoнизaн сepЬ|ми пoлoскa-

^^и 
и пятнa,{иr He имerc)щи/Йи чeт-

кo oчePчeннЬ|х гpaниц с oкPy}.(аlo-
щeй ткaнЬ}o. Пpи oпyxoлeвoй фop-
мe в ткaни или Ha eгo пoвepxHoсти
PaзpастaютсЯ oпyxoли paзличнoй
вeличинЬ|. Ha pазpeзe oни 6eлoгo
цвeтa' oбьIчнo дpя6лoй кoнсистeн-
ЦИИ' инoгда с кpoвoизлияниями
и нeкPoзaiии. ПPn с^^eUJaннoй
фopмe в oPгdнe и^,leются диф-
фyзньlе и oпyхoлeвЬle paзPoстЬl.

Чащe всeгo пpи лeйкoзe пoPа-
х<aloтся лимфaтичecкиe узльt' oд-
нaкo Y PdЗHьlx 2l<ивoтньlх кoл,1-
чeствo вoвлeчeHнЬ|х в пpoцeсс
yзлoв и стeпeнЬ их пopax<eния
PaзличнЬ|' У oдниx }кивoтнЬlх из-
/{eHeнЬ| пoчти всe ли^^фатиЧeскиe
yзлЬ| тела и вHyтPeHHиx oPгaнoв'
y дpyгиx тoлЬкo oтдeлЬнЬ|e
гpyппЬ| yзлoв. Пpинerи, кdкая-ли-
6o закoнo,{epнoстЬ или зaBисЙ-
/vtoстЬ oт дaвнoсти пoPах(eния или
видa лeйкoзa нe на6л}oдaeтся.
Пopа>t<eнньte лимфaтичeскиe yзлЬl
yвeличeнЬ| в o6ъe,v1e, инoгдa дo-
стигаtoт гPo,v{.tднЬ|x paзмepoв'

Кaпсyла Haпpя)кeна. пPи PазPeзe
пaPeнxимa yзлa вь|пиPaeт 6yгpoм.
oна свeтлo-сePoгo или 6eлoгo
цвeтаl дpя6лoй, инoгда мoзгoвид-
нoй кoнсистeнции' B pядe слyчаев
в лимфaтичeскиx yзлах нaблю-
да|oтся зoнЬ| гипeqeN\ииl кPoвo-
иЗлиянияl нeкPoзЬl. Пpи гистoлo-
гичeскo,tt исслeдoвании o6наpy-
я<ивaeтся наPyuJeниe стpyктypЬ|
лимфaтинeскoгo yзла' 3апoлнe-
ниe eгo лeйкoзньlrvtи клeтка/Ytи'

Ceлeзeнка yвeличeна в o6ъe-
мe, ee pазмePЬ| y кPyпHoгo Poгa-
тoгo скoта дoстигаtoт мeтpa B p|ли-
ну, 20_25 см в l.lJиPинy и 8_1 0 см
в тoлщинy. Капсyла силЬHo нa-
пPяя<eнa' нepeдкo PазpЬ|ваeтсЯeщe пpи ,|<изt4и х(ивoтHoгo или
пPи изъятии ee tля пaтoлoгo-aнa-
тoмичeскoгo oс/ЙoтPа. Пoвepx-
HoстЬ Pазpeзa 6yгPистая' в oдниx
слyчaяx oкPаI'Дeнная oднoPoдHo
в кPaснo-вишнeвьlй цвeт, в дpy-
гиx _ пeстPая. Hа кpaснoм фoнeчeткo вЬ|стyпаtoт yвeличeHнЬ|e
фoлликyльl 6eлoгo цвeтa. Инoгдa
встPeчaются кpyпнЬle oпyxoлeвЬle
PазPoстЬl и нeкPoтичeскиe yчаст-
ки. Hа гистoлoгичeскиx пPeпаPa-
тax пyлЬпa запoлнeнa эPитPoци-
тaми и лeйкoзньlми клeтка/v\и.

Cepдцe yвeличeнo в o6ъeмe.
Миoкаpд пPoнизaн свeтлo-сepЬl-
ми пoлoскаt^и илЙ пятнaми. B oт-
дeлЬнЬ|х слyЧaяx /ЙиoкaPд пPeд-
cepдий бeлoгo цвeтa (диффyз-
ная фoplra пoPан<eHия). Co стopo.
нЬ| эHдoкaPда и нa пepикaPдe
встpeЧaются oпyхoли pазлич-
нoЙ вeличиньl и фoprиьl. Инoгдa
oI1Y хoл я 

^^и 
3.lпoлнeна Bcя l1oлoсть

пPeдcePF,ьtй (oпyxoлeвaя фop laaJ.
Hа гистoлoгичeскиx пPeпаpaтаx
в нaчaлЬнЬ|x стадияx o6нapyх<и-
вatoтся' чащe в пpeдсepдиЯx. клe-
тoчнЬ|e инфильтpатЬ|,\^e}+(дy,t{Ь|-
UJeчнЬlми вoлoкнarии. Пo ,ЙePe
paзвития пPoцeссa кoлиЧeствo иx
yвeличиваeтся, |lpи силЬнoм пo-
Pах(eнии миoкаPд в значитeлЬнoй
мepe зaмeщaeтся лeйкoзньtми
клeтка,v{и и лиllJь oтдeлЬHЬ|e вo-
лoкна у1ли учacтки ^^иoкаpдa 

вид-
нЬl сpeди пoлeй и3 лeйкoзньlx
клeтoк'
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лEЙкoз

Пeчeнь в слyчаяx пoPа}(eHия
лeйкoзoм yвeличeнa в oбъer*e.
сepoгo или свeтлo-6ypoгo цвeта'
инoгдa с )кeлтЬ||r oттeнкoм. B pя-
дe слyчaeв в паPeнхи,v{e пeчeHи
у|ли нa ee noвePxвoсти и,v{e}oтся
onyxoлeвЬ|e o6pазoвaния Paзлич-
нoй вeлиЧиHЬ| и фoPмЬ|. Hа PaзPe-
зe oни 6eлoгo цвeтa дpя6лoй кoн-
систeнции. B начальнь|x стaдиях
лeйкoзньle клeтки зaпoлняIот
пeчeнoчнЬle капилляpЬ|' Paспoлa-
гaЯсь дpyг зa дPyгo,v{ в видe 6yс,
инфильтpиpy}oт такх(e мe}кyтoч-
нyro сoeдинитeлЬнy}o ткaнЬ |,1ли

o6paзyroт нe6oльшиe гнeэднь|e
клeтoч|-lь|e скoплeния. Пo /v{epe

Pазвития 6oлeзни кoличeствo лeй-
кoзнЬix клeтoк yвeличиваeтcяI ol1у|

o6paзyroт цeль|e пoля' B гeпатo-
цитax нa6лroдаroтся зePнистaя и

>киpoвaя дистpoфии, нa значи-
тeлЬнЬIx yчaсткax oни исчeза}oт
и зa/vteщaются лeйкoзнЬ|ми клeт-
кa,v{ и.

B пoчкаx y кpyпнoгo Poгатoгo
скoта чaщe на6лrодaeтся oпyxoлe-

вая фopма пoPa'+(eния. Пoнкa yвe-
личeнa' 6yгpиста. Пoд капсyлoй
чeткo o6oзнaчatoтся oпyxoли Pаз-
нoй вeличиньt 6eлoгo цвeтa' АPя6-
лoй кot|систeнции. Инoгдa oни
слива}oтся дPyг с дPyгo,v{' o6pазyя
l{oнглorvrePать|' ПP, диффyэнoй
фopмe лeйкoзa пoчкa yвeличeнa'
сePoгo цвeтa' Пpи нeзнaЧитeль-
нoм пoPа)+(eнии на гистonPeпa-
Pатax виднь| скoплeния лу||^фoиА-
нЬ|x или дpyгиx клeтoк (в зависи-
мoсти oт xаPактepа лeйкoзa) вo-
кpyг,vraлЬпигиeвь|x клy6oнкoв, сo-
сyдoв мe}кyтoчнoй ткани пoчки.
пoд эпитeлиeм лoxaнки. Пpи силь-
нo,v\ пoPaжeнии скoплeния лeй-
кoзнЬ|x клeтoк o6paзyroт o6r.uиp-
нЬ|e пoляl в кoтoPьlх встPeча}oтся
лиlllЬ oтдeлЬнЬ|e стPyктyPнЬle элe-
мeнтЬ| пoчки. Taкaя я<e кapтинa
нa6л}oдаeтся пPи oпyxoлeвoй
фoP,'{e лeйкoза.

B скeлeтнь|x }v{Ь|lllцах o6наpy-
}t(ива|отся PaзpoстьI лeйкoзньlx
клeтoк 6eлoгo цвeтa' сaлoвиднЬIe'
pЬ|xлoй или |^ягl1oЙ кoнсистeнции.
в видe пPoслoeк rvre)+(дy oтдeлЬ-
нЬ|ми мь|цleчнЬI,viи пyчкaми или
гPyппaми мЬll.l.|ц. Bстpeнaютс я cлY-
чaи пoPa}+(eния мЬ|цlц в видe
У3eлкoв вeличинoй с гoPolЦинy
*u paзPeзe 6eлoгo цвeта 6eз
нeкPoзa в цeнтPe. Гистoлoги-
чeски как пPoслoйкa, тaк и Yзeлки

сoстoяi из лeйкoзньtx клeтoк. Гpa-
ницa мeя(дy сoxPанившeйся мь|-
цJeчнoй и лeйкoзнoй тканью нe

Peзкaя. Лeйкoзньle клeтки внeд-
Pя|отся,vleх(дy,vtь|шeчнЬ|,Й|,| Bo-
лoкнами. .{aх<e в нoPмaлЬнЬ|x
пo внeцlнe,{y видy мь|rДцах пPи
гистoлoгичeскoм исслeдoвании
нePeдкo o6наpyх<ива}oтсЯ и||-

фильтpатьl из лeйкoзнЬIx клeтoк'
B знaчитeлЬнЬ|х пo вeличинe лeй-
кoзнЬ|x paзPoстax,v{ЬlцJeЧнЬle вo-
лoкнa oтсyтствytoт'

B дpyгиx oPганаx из,йeнeния
пpи лeйкoзe схoднь| с oписанньl-
|AИi на6людaются в видe диф.
фyзнoгo пPoPaстaния лeйкoзHЬ|х
клeтoк,v{e}кдy стPyктypнЬI,v{и элe-

^^eнта,v{и 
oPгаHa с пoслeдy!ощим

вЬlтeснeниeм и за}vleщeниe,vt ИX'
или B виДe oпyxoлeвЬ|x PaзPoстoв.
сoстoящиx из oАних лeйкoзньtx
клeтoк и стPorv{Ь|.

.Д,иaгнoз на лeйкoз стaвится
на oснoвану1и l<лу|.1ичeских' гe^^a-

тoлoгиЧeскиx' пaтoлoгo-aHaтo|{и-
Чeскиx и rиcтoлoгичeскиx исслe-
дoвaний.

Для o6нapyr+сeния }l(ивoтнЬ|x'
зaPа)+(eннЬlх виpyсo,* лeйкoзa.
пPи,v{eн яют сePoлoгичeскиe мeтo-
дЬ| исслeдoваний: peакци}o и,й}viy-

нoдиффyзии (PИ!|, Peaкциto иtYt.

r*унoфлyopeсцeнции (PИФ) и дp.

Pиc' 262. Peзкoe YвeлиЧенtе 6pьlя<eevньtх
ли мфaтиЧeских у злoв cBинь|4

,| з8



лEикoз

Pиc. 264. Лeйкoзнoe пopа,кeниe пeйepo-
вьtх 6ляшeк в тoнкoй киLlJкe кPуnнoгo po-
гатoгo скoта

a

;

I
a

t
-
I

'к- |=З .ЛеiкoзнЬ'e нзNleнeния пpeдлoI'|а-
r}*+:'.] .-Хмфатичeскoгo Yзлa кPYnнoгo
тФ f .J 

= СKoт a : Y Be л ичeниe l paзpь| х лeниe'
тlг#:}€: кooBoи з л н я ни я

lз9



лEЙкoз

Pиc. 265. flиффузныe лeйкoзныe paзpoстЬI
сepo-6eлoгo цвe7а в InиoкaPАe KPYпнoгo
ooгатoгo скoта



э{ 266' Увeличeниe фoлликYлoв сeлe-
жl .\Э!atн

лЕЙкoз

Pнc. 267. 3а,r.reцeниe }^иoкaPАa кPупнoгo
poГатoгo скoта лeйкoзнЬl^.{ pазpoстoм

Pис' 268. Инфильтpaция |АиoкaPДF кopoвЬ,
л eй кoзньt t,ttн клeт'<a ми (oкpаска г e м aт oкс и-
лин-эoзинoнt)



лEЙltoз

Ч

Pис. 269. oлухoлeвидньle лeйкoзньte pаз.
poстЬ| в пPавoм nPeДсePАии кopoвЬl



лEЙкoз

Pнс' 270. oпуxoлeвиднЬ|e PазPoстЬl в пoч'{e
кpYnнoгo Poгатoro скoта

ъ.< 271, Увeличeниe ceлeзeнки |<YP|'lць|

ъs |11 3амeщeниe nYльпь| селeзeнки
'ы-эdo* тканЬ|о Y куPиць|

Pхc. 27З' p'нффузнoe лeйкoзнoe пoPa).{e-
ннe пeчeни кYPнць|



AтpoфинeскиЙ pинит свинeЙ -xpoничeская 6oлeзнь спopнoй
этиoлorиv|' Бoльtдинствo автo.
poв считa}oт бoлeзнь инфeкциoн-
нoй, вЬ|зЬ|вae}t{oй микpo6ами
PаsteureIIа muIloсida, Bordetellа
Ьronсhiseptiсa.

Пo r*нeниro нeкoтopЬ|x aвтo-
poв, AtикPo6нoмy Bлияt]иlo пPeд-
цJeствyeт зaPa}(eниe х{ивoтHЬ|x
виPyсами или }йикoплaзмaми.
Heкoтopьte исслeдoватeли oснoв-
нЬ|ми пPиЧинaми 6oлeзни сЧитаloт
poдственHoe Pазвeдeниe. нeдo-
стaтoк вита^^иHoв и /v\иHePaлЬнЬ|x
вeщeств в кopмaхl гop,ЙoнaЛЬнЬ|e
наPyшeния или ocлa6лeниe o6щeй
Peзистeнтнoсти oPгaHизма пPи
HаPyrrreнии HoP,ЙалЬнЬlx yслoвий
сoдeP)каHия свинo^^aтoк и пo-
Poсят.

3а6oлeваroт атPoфиJ]eски,!^ Pи-
нитoм в oсHoвнorЙ пoPoсята, начи-
Hая с 2-нeдeлЬHoгo вoзpaста. Бo.
лeзнЬ сoпPoвo*(дaeтся пPистy-
па^^и чиxаHия| Bo вPe^{я кoтoPoгo
из нoсoвЬ|x oтвepстий вь|дeляeтся
слизистo-гнoйньlй или кPoвЯ-
ниcтьlй экссyдат. C тeчeниer* 6o-
лeзни на6людaeтся oтставaHиe в

poстet пoявляeтсЯ искPивлeHиe
вepхнeй чeлloсти в пpaвyю или
лeвyю стoPoнy - кpивopЬlлoстЬ
или yкopoчeниe ee - ,!{oпсoвид-
HoстЬ и как oслo}кHeниe нepeдкo
вoзникaeт вoспaлeHиe лeгкиx'

Пpи пoслey6oйнo,rд oс}v{oтPe в
начальнoй стaF,ии зa6oлeвaния o6-
нapy>кивa}oт гипePe^^и}o и кaта-
pалЬнo-гнoйHoe вoспaлениe сли-
зистЬ|х o6oлoчeк нoсoвoй пoлoстиt
paкoвин' пePeгoPoдки, PeuJeтчa-
тoй кoсти. B 6oлee пoздниx ста.
F'иях нoсoвЬ|e xoдЬ| зaпoлнeHЬ|
слизЬto, экссyдaтoм и пpoдyкта^^и
PaзpylДeния PакoвиH. Hoсoвая пe-
peгoPoдкa и pакoвиHЬl истoHчeHЬl'
дeфopмиPoваHЬ| и изъязвлeнЬI.

B xpoнинeских слyчаяx нoсo-
вЬIe paкoвинЬ| и пepeгopoдки
мoгyт сoвePuJeнHo исчeзHyтьl а
лицeвЬ|e кoсти дeфopмиPoвaтЬся.
Пpи oднoстopoннe,n PaзPyl.Дeнии
pакoвиH нa6людаeтся кpивoPЬl-

лoстЬ. a пPи двyxстopoнHeм

^^oпсoвиднoстЬ.Пpи гиcтoлoгичeскo}vl исслe-
дoваHии нoсoвЬIx Paкoвин и пePe.
гopoдки в начaльHoм пePиoде
6oлeзни o6наpyrкивaют гипePe-
,\^и}o, кPoвoизлияния' слизиcтYю
дистpoфиto' скoплeниe экссyдата
сoдePх(aщeгo 6oльlдoe кoличeст.
вo лeйкoцитoв' тpoм6oз сoсyдoв

B пoслeдy}oщe^^ oтмeча[o.
y,йeнЬЦJeниe кoличeствa oстeФ.
6ластoв, лaкyHаPHoe PaссасЬlвaн и е
кoстнoй ткaHи и чaстичнoe зa^аe-
цleниe ee сoeдинитeльнoй (вo.
лoкнистoй), слyщивaниe эпите-
лиалЬHЬ|x клeтoкl пoявлeHиe кPyп-
нЬlх клeтoк с вaкyoля^^и (цитo,.,rе.
галия), дистpoфинeскиe из^^eнe-
Hия вoлoкoн тpoйниннoгo нePвё
и eгo вeтвeй. Boспaлитeльньli
пPoцeсс PаспPoстpаHяeтсЯ Hа гoP-
тaнЬ, тpахeto и лeгкиe.

.Д.иагнoз стaвится на oсHoвdниу
клиничeскиx пpизнакoв (ниxание
истeчeниe из нoсa' кpивopьrлoсть)
пoдтвepх(дaeтся патoлoгo-анатo-
,{ичeски,v{ вскpЬ|тиeм' пPи кoтo.
Po,"1 oбpaщaroт виlv1аниe нa сo-
стoяниe HoсoвЬlх paкoвин' пePeгo-
Poдки, PeuJeтчатoй кoсти пP"
пPoдoльнo|A у|ли пoпePeчнoм paс.
пилe лицeвoй части гoлoвЬ|.
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Pис' 274. |Аoпcoвиднocть Y сBиньи



AтPoфичЕcкиЙ
PиHит с'BиHEЙ

Pис. 275' Bocпaлeниe и чacтtчнoe PазPу-
цJeниe нoсoвЬ|х paкoBин сBиньи

Pнс, 276' Пoлнoe PaзPуЦ!eниe нoсoвЬlх
oaкoB).|н сsЦнЬи



Пнeвrиoния oвeц на6людаeтся
пoвсe/v{eстнo. Зa6oлeвaroт oвцЬ|
всex пoPoд, пpeи!{yщeствeннo
ягHятa. B пepвyro oчepeдЬ пo.
Paжаtoтся сла6ьle, poдившиeся
oт тoщиx oвцeмaтoк, нe пoлyчав-
I'.lJиx пoлнoцeннoгo питaния. Бo-
лe}oт и взpoсльle oвцЬ|. Пpи бaк-
тePиoлoгичeскoм исслeдoвании
oвeц. пaвLlJиx oт пнeв,йoнии' Paз-
нЬI/vlи aвтopа}vlи вЬ|дeлeнo 6oль-
цJoe кoличeствo видoв микpooPга-
ни3tv1oв (no свoдкe B. A. Али-
кaeва - 29 видoв). Haи6oлee чaс-
тo вЬ|дeляrc)тся: Baсt. Pyogenes,
Baсt. Bipo|аris septiсus, Baсt' Dam-
manu _ Freese, стpeптoкoк11и Й Аp,
oднакo нИ oАИtl из вЬ|дeлeннЬlx
микpo6oв нe 6Ь|л пpизнaн вoз6y-
дитeлeм пHeв/v\oHии. Пpи сoвr*eст-
нoм сoдePя<aнии 6oльньlx и здo-
poвЬIx oвeц в нopмалЬl{Ь|x yслo-
вияx пepeзaPах(eHия нe на6лro-
дaлoсь. Пoэтorиy пoдaвляющee
6oльtдинствo исслeдoватeлeй
пpицJли к вЬlвoдyr чтo oснoвнoe
знaчeниe в вoзникHoвeнии пнeв-
l^ol1|4и oвeц и^^e}oт фактopьl,
oслaбляющиe eстeствeннylo Pe-
зистeнтнoстЬ opганизма: HeпoлHo-
цeннoe и нeдoстaтoчнoe питaниe'
скyчeннoe сoдeP}(аниe в сЬ|pЬ|x'
плoxo вeнтилиpye,v{Ь|x пoмeщe-

нияx. пePeoxлa)кдeниe или пePe-
гPeваниe, нeсвoeвPe,vreн ньlй вoдo-
пoй, длитeлЬнЬ|e пepeгoHЬ| и т. г|'
Микpo6ньrй фaктop являeтся втo-
Pичнь|м и нeспeцифинeскиl*.
06ьrчная rиикpoфлopа. пoпадаlo-
щaЯ в лeгкиe иэ oкpyх<aющeй
сpeдЬ|' пPи}киваeтся в oсла6лeн-
Horv\ oPгaнизмe и стaнoвится для
нeгo патoгeннoй.

Клиничeски за6oлeваниe пPo-
яBляeтcЯ ка|'llлe}v{, пoвЬ||.Дeнием
тeм'пePатypЬ| тeлa. вялoстЬlo, слa-
бoстьlо, исxyданиe^^.

ПPи патoлoгo-aнaтoмичeскo,tt
вскPьIтии o6нapy>rtивa}oт истoщe-
ниe. скoплeниe экссyдата в гpyд-
нoй пoлoсти. пepикаPдит' вoспа-
лeHиe лeгкиx' Пoparкаются в пep-
вyю oчePeдЬ пepeдниe и сpeдниe
Аoли лeгкиx, как ,йeHee вeнти-
лиpye,v{Ь|er в 6oлee пoздHиx ста-
дияx пopaя{atoтся пepeдниe yчаст-
ки (пo oстpo,vry кparo) диaфpаг-
,"taлЬнЬ|x дoлeй. Тyпoй кpaй лeгкиx
o6ьlчнo oстaeтся вoздyl.lJнЬ|,vl и
нepeдкo эlr,tфизeматoзнo вздyт.

Пo тeчeнию и xаpaктepy вoспа.
лeния пнeв}v{oнии oвeц вeсЬ,v\а
paзHoo6pазнЬ|: нa6людaroтся кa-
тapалЬHЬ|e' катapaлЬHo-гнoйньle,
гнoйнo-нeкPoтичeскиe, фи6pинoз-
нЬ|e' фи6pинoзнo-нeкpoтичeскиe
и гeмopPагичeскиe пHeв}йoнии.
Hepeдкo B PaзнЬ|x дoлях и да}кe
в oднoй дoлe, нo в pазHЬ|x ee
yЧасткаx xаpактeP вoспaлeния
нeoдиHакoв. B oднorи yчaсткe !{o-
я<eт 6ьlть фи6pинoзнoe или кaта-
pальнoe вoспaлeHиe' а в дpyгoм -гнoйнo-нeкPoтичeскoe. Ha6лrо-

даeтся пepexoд oднoгo вoспалe-
tlия в дPyгoe. Hапpиrиep, фи6pи-
нoзнaя пнeвмoHия пepexoдит в

гнoйнo-нeкPoтичeскylot катa-
PалЬнaя в кaтаpалЬнo-гнoйнyю и

т. п. Пpи лto6oй пHeв}v{oнии пoPа-
}+(eHHaя часть лeгкиx yплoтнeнaI
кyсoЧки из этoй части легких
o6ьlчнo тoнyт в вoдe. B зaвиси-
rt{oсти oт хаpaктepa вoспалeHия с
пoвePxнoсти pазpeзa вЬIдавли-
ваeтся или вЬ|тeкаeт экссyдaт.
Пpи кaтapальнoй 6poнxoпнeвмo-
Hии |4з 6poнxoв вЬ|давливаeтся
слизЬ' тянyщаяся зa кoнчикo,*
нo)+(а' из aлЬвeoл _ 

^^yтная 
)+(ид-

кoстЬ; пpи фи6pинoзнo,v{ вoспф-
лeну|и из 6PoHxoв вь|дaвлива}oтся
пpo6ки фи6pинa, из алЬвeoл -кpaснaя или мyтнaя }кидкoстЬ;
кoHсистeHция лeгкoгo нaпo,v{инаeт
пeчeнЬ. ПPn гe,t{oppагиЧeскoй
пнeвмoнии вЬlдавливaeтся кPoвя-
нистая }+(идкoстЬ и т' Д. Пpи oст-
poм тeчeнии вЬIPa}кeнa сoсyдистая
peакция' пoPa)+(eнная чaстЬ лeгких
кpасHoгo цвeтa. Пp, xPoHичeс-
кo/{ тeчeHии ,t^oгyт o6paзoвaться
сPaщeния лeгкoгo с кoсталЬнoи
плeвpoй; пpи катаPальнoй бpoн-
xoпHeв}йoнии лeгкoe станoвится
6yгpистьrм. вoкpyг мeлких 6poн-
xoв paзpaстaeтся сoeдинитeлЬHaя
ткaнЬ.

Pиc. 277. Фи6pинoзнo-нeкPoтичeскoe вoс-
пaлeниe лeгкoгo ягнeHка
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Пнeвмoнии нepeдкo oслo)|{-
Hяtoтся гaстPoэнтePитa,{и и Аист-
poфинeскиlr,tи измeнeниями пa-
PeнxимaтoзнЬIx oPгaнoв.

.Д.иaгнoстиpyeтся пнeвмoния
oвeц пo клиничeски,vt пpизHакa^^
(каu.leль, затpyднeннoe дЬ|xaниe,
BялoстЬ и т. д.) и пo патoлoгo-aна-
тo,{ичeски,Й из}йeнeниям. Xаpак-

тeP пнeв,v{oнии oпPeдeля}oт пo
экссyдaтy' кoтoPЬlй вЬ|дeляeтся
нa пoвePxнoстЬ PазPeза пopа}кeн-
нoгo yчaстка лeгкoгo. B oтдeльньlx
слyчаях пPoвoдят гистoлoгичeс-
кoe исслeдoваниe. Бaктepиoлoги-
чeский aнализ пoзвoляeт oпpe-
дeлитЬ сoстaв вoз6yдитeлeй 6o-
лeзни.

пнEBмoHия oBEц

Pиc, 278. Катаpaльнoe вoспалeниe пePeд-
нeй и cpeднeй p,oлeЙ лerкoгo яrнeнкa и

фи6pинoзнo-нeкPoтичeскoe _ зaднeй
Аoли

= <' 279' Фи6pннoзнo-нeкPoтичeскoe вoс-
fdJпеннe лeгкoro oвцЬl
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пHEBмoHия oвEц

Pиc. 280. Гнoйнякя в лeгкo^^ 6аpана

Pнc' 28|. Фи6pинoзнoe вoспалeниe плeв-
pь|илeгкoгoyoвцЬ!
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Кooвoпятнистая 6oлeзнь Hа-
6людаeтся пPeи^^yщeствeнHo Y
лot.uaдeй, Pe}(e y дPyгиx видoв х(и-
вoтнЬ|x. Этиoлoгия 6oлeзни нe
впoлHe вЬ|ясHeHа. Hаи6oлee вe-
PoятHo' чтo 6oлeзнь являeтсЯ
слeдствиeм aллePгичeскoгo сo-
cтoянияl Paзвивaющeгoся в pe-
зyлЬтатe pанee nepeнeсeHнoй 6o-
лe3ни. Маpeкy yдалoсь вoспPoиз-
вeсти кpoвoпятHистyto 6oлeзнь
пoвтoPнЬ|^^и инъeкциЯrvlи стpeптo-
кoккoвoгo экстoaкта.

Cyщнoсть 6oлeзни закл|о-
Чаeтся в Pезкo пoвЬ||.ДeHHoй пpo-
ницаe,t^oсти стeнoк кPoвeнoснЬ|x
и лимфaтичeскиx сoсyдoв, в pe-
зyлЬтaтe чeгo пoявляtoтся tt{нoгo-
числeHHЬle oтeки и кDoвoизЛия-
ния' Oни нa6л}oдaются Чащe в

пoдкoх<нoй клeтчаткe в oбласти
гoлoвЬ|' пoдгpyдкa' кoнeчнoстeйt
вслeдствиe чeгo мeHяeтся кoнфи-
гyPaция гoлoвЬl и кoнeчнoстeй
(гoлoвa 6eгer'roта, слoнoвoстЬ и
т. п.). Пoдкo}кнaЯ клeтчaткa oтeч-
ная, стyднeBи АнaЯ. сoдep}+(ит,t{ нo-
гoчислeHнЬle кPoвoпoдтeки, нe-
Peдкo o}v{epтвeваeт' пPичe,t^ в
пpoцeсс Boвлeкаtoтся и пoдлe-
>]<aIЦиe lvlьlЦJeчныe ткaни' Cли-
зистая o6oлoчкa нoсoвoй пoлoсти
oтeчна, yсeяна /v1HoгoчислeHнЬ|,vtи
тoчeчHЬ|^^и и пЯтнистЬl,Y{и кPoвoиз-
л|,1яниЯ|^Й. Пpи o6шиpнЬ|х кPoвo-
излияниях HаPyuJаeтся ee питaниe;
oтслoивцJиeсЯ yчастки слиэистoй
oмePтвeвaloт' слyщивaются или
изъязвляloтся. Пoдo6нЬle из,{eHe-
ния на6людaются в гopтaниl )кe-
лyдкe и киuJeчHикe.

КpoвoизлияниЯ встPeчaloтся и
Bo вHyтPeнниx oPганах - лeгкиx'
сeлeзeнкel сepдeчнoй ,йЬ|I'lJцe
и АP,

.Д,иaгнoстиpyrот кPoвoпятHис-
тyto 6oлeзнь пo клиHиЧeски,Y^
пPизнакa^^ (oтeки в o6ласти гo-
лoвЬ|l кoнeннoстeй, кPoвoизлия-
ния B слизистЬ|х o6oлoнкаx) и пo
oписаннoй вЬ||'r.le патoлoгo-анатo-
миЧeскoй каpтинe.

шil - ]ih :;

lilll ]]шL!IlчJ15

::=-.:-|.-l,. / чеKpoз сли-
. ... . -.:.=-., repегoPoдки
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икoзЬl И,ЙикoToксикoзЬl

К микoзaм oтнoсят Зa6oлeвaния, вьlзЬlваeмыe гpи6aм'и. Пo хa-
paктePy пaтoгeннoгo ДeйcтB|1я гpи6oв Paзличa|oт tlикoзь| и м|||кo-
тoкс}|'<oЗьl'

lАикoзьt - зa6oлeвaну|я, I1P'|| кoтoPЬ|x noPaн<eния вoЗникatoт
в ivteстаx нaxox(tpния гpи6a B opraниз^^e (aктинot"tикoз, 6лacтo-
lAЙ'<oз' cтpигущий лицlaй и ДP.).

lv\икoтoкcикoзЬl 
- зa6oлelaния' сoпpoвo'|<pploщиecя oтPalлe-

н'4eн1 opгaниЗtna т oкcинarл' вЬlpa6атЬlва e lnы м'< гpи6aми (эpг oт из tа,
cт a хи6oт pиoт o|<си кoз лoulaдeй, фу зapи oт oкcикoз''| ДP.).

B эaвиcимocту| oт opгaнoтpoпнoст|1 гpи6oв lnикoэьt noдpaздР-
ляloтcя на дeP,{aтolA|,|кoЗьI' гacтPolnикoзьl' пнeвlrAolv|и,<oзь|'

t( дpPмaтoму|кoзaм oтнocятся: cтpигущий лиulaй, пapцJа.
Эnизooт ичeский ли |vlфaнr ит.

Гacтpot"tикoзЬl вЬ|зЬ|ваloтcя плecнelьIlАи rpи6aми, г|pИнaДлe,Iсa-
ЩиlАи к poдaм мY'<op и oидиYlА (вoз6удитeль нtoлoнницы)'

ПP, пнeBмo|Аикoзaх o6нapуживa'oтся гpи6ьt acпepгу|ллYc и
мY,<oP'

Bce гpи6ьt, пapaзу|тнpYloщиe B opгaниЗt6e' вЬ,зЬ'вaloт вoспaлe-
ниe тoй ткaни| B кoтoPoй oни лo(aлизYtoтcя; нaпPимeP' гpи6ьt стpи-
rYщeгo лЙЦJaя и пaPЩи - 

вoспaлeну|e кo>||и' т' e. paзличнoгo xa-
paктepа дepмaтить|; гpи6 эI1изooтИчeскoгo лимфaнrита - вoспaлe-
ниe лимфaту|чecких cocYДpB 

'<o'|<и 
c l1oслeд.Yющи,.v| нaгнoeниe^,{

и o6paэo1aниeм яз.B и т, д'
Пpи raстpo|r|и|<oзax вocпaлитeльньtй пPoцeсс, paзвивaющиЙcя

B х<eлYДoчнo-кицJeчнo^.t тpактe, сoпPoвo}}(даeтся,<PoEo|,|злу|я-
Ii'||яlv|и Е cлиЗиcтYlo o6oлoнку *сeлуД,кa и киl!Joк' гнeЗДньllA o^^ePтвe-
ниe^A и изъязBлeниe,и ee.

Пpи nнeвмoму|кoзaх B лeгкиx o6paзуютcя Yзль| PalличIloй Be-
лиЧиньl 6eлoватoгo. цвeта, c cYхим нeкPoзo^^ в цeнтpe' l-{eнтpaль-
нaя чacть yзeлкa coстoит из 6eccтpуктуpнoй oivtePтвeвrДeй мaccьl,
а пepифePичecкaя из ли|АФoиp|l{ь|х клeтoк' rиcтиoц'|lтoB и

фи6po6лaстoв. B мePтBoй ткaни на гpаницe с ,rсиBoй BиДньl rифь|
rpи6oв, o6нapуxсeниe кoтopьlх Дaeт вoз^^o}кнoсть cтaвить pflaгнol
на дaннoe зa6oлeвaниe.
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F 1.тцчol^trlк xooничeскaя
i :.-ез-ь, хаPaктePизyющaяся o6-
: ззcэdниeм гPаHyлe^{. Hа6лrо-
:+е.ся чёщe всeгo y кPyпHoгo Po--:-:.э скoтa и свинeй и Peдкo y
-Еl-а1 видoв х{ивoтнЬ|x, Boз6yди-
-Ё-еЧ aктинo/Ylикoза яBляloтся
-:.бэ Асtinomyсes Ьovis и Aсtino-
_ l ]€3 5гaе|ii,

3 l одная 6oлeзнь aктиHo6ацил-.€: iпсевдoактиHoмикoз) вЬ|зЬ|-
iз'Еf.F 6актeDияrии AсtinobасiIlus

3сз6удитeли ДBУх самoстoя-
-ai;:o х вЬ|LUeнaзваннЬ|x 6oлeз-
*.з. э-личёtoтся дPyг oт дPyга пo
g Э€,З CЛoГиЧeским' кyлЬтypалЬ-
-!rj биoхимичeским и АPУгиtА
:t:.:-зёц.

Эa актинo,!1икoзe в пaтoлo-
-p-=.<,F пPoцесс вoвлeкаtoтся нe
-] -э{Э Чягкие ткаHи гoлoвЬ| и

-Ё. -э -ePедкo и кoсти вePxнeй
*.,ЁireЙ чeлюстeй.

э{ aктинoбaциллeзe пopа-
х.э+э-:' пPeи^^yщeствeHнo л|,1l.^-

!..,-e:киe yзлЬI и сoсyдЬ| в o6-
- il:-/ .o.loвЬ| и |.Дeи иl кaк пPавилo,
f.* -:.О.жаtoтся кoсти, чтo yчитЬ|-
is:. :Pи диффePeHциалЬHoй
in ---:,.-и<е yкaзaннЬ|x за6oлe-
1 ё- d.

:ээз;<ениe актиHoмикoзo,vt
-Е,:-". t f дит ЧePeз пoвpe)+(дeнHЬ|e
:-1=..-с e o6oлoчки и кo}(y пpи
- :|.:э- 1r гPy6Ь|x кoP/vloв. пopа-
p. i -.: l -pибa^^и. Hа мeстe внe-
L'=е-?: Boзбyдитeля вoзникaeт
1:l:-i,-е-ие. oнo в oдниx слyчaяx
: i, ]' зе- Э{ссyдативнЬ|м и сoпPo-
i : ..:з,е-:' скoплeниe^^ знaчитeлЬ-
.:-] . ]..;r€CТBё HeйтPoфилЬнЬ|х
-еt. f..-cз' в дPyгих - пPeимy-
д=:.эе- -o пPoдyктивнЬ|}t^ и xаpак-
-€l] а] l.-.Я pаз^^Ho*(eHиeм клeтoк
i.З... . :.- /ст'1oцитapHoй систe,v,\Ь|
* ;-5сэ5..']астoв. Heсьroтpя на тot
..: ::.:-з.-итeлЬнЬ|й пPoцeсс на-
-ф.=е-.e -фPазнo^^y' oH в пoдав-
- ?.: _е * бoльtдинствe слyчаeв
]i4 :--,эается o6oазoваниe^^
i ]: .. : 

- 
-DёнVлемЬ|.

]:з5 ' д.тeлЬ актинoмикoза
:.з:-::.:-эё-Яeтся пo oPганизмy в
:.:-:.i-эм,.и^^фoгeннЬ|м пyтe/Й и
;€:.: .еvётoгeннЬ|^^. HoвЬ|e дo-.€.-,е -эанyле^^Ь| вoзHикaroт пo
::q::::-э' с 

^"1атeDински^^и. 
oт-

j'З*:-: е :caнyлeмЬ|l сливaясЬ
ф:*:' .Э6oЙ, o6pазyroт кoнглo-
фз.ё- Йз yзeлкoв 

- актинo^^и-

д.-,ЁэмикoзнаЯ гPанyлe/Йа
.:+:.-:3.пяeт сo6oй плoтнЬ|й yзe-

3е.с-а IIaAтА цeнтpалЬ ная

чaстЬ кoтoPoгo x<eлтoватaя, лeг-
кo кpo|JJится или Pаз/Y{азЬ|ваeтся.

Ha гистoлoгичeскиx пpeпаPа-
тaх в цeнтPалЬнoй чaсти гPанyлe-

^^Ь| 
o6наPy}киваloт дPyзЬI вoз6y-

А,итeля| oкPyя<eнHЬ|e лeйкoцита-
MИ' пoдвepгaющи}r^ися Pаспадy'
или клeткa/Йи Peтикyлoгистиoци-
таPнoй систe/ttЬ|.

.!.pyзьl пpeдстaвлЯtoт сo6oй
скoплeHия нитeй в цeHтPe гpаHy-
лetЙЬ| и кoл6oo6PaзHЬ|x вздyтий'
paдиaлЬнo Pаспoлo)+(eннЬlx пo пe-
PифePии; Hити oкPаllJива|oтся
пo гPа/йy или oсHoвHЬ|,t^и кpaска-
/ии' а кoлбoo6pазнЬ|e вздyтия 

-кислЬ|/vtи кpаскa,{и (эoзинoм). He-
Peдкo дpyзЬ| Hе и^^elот скoплeния
нитeйl а сoстoят из oАних кoл-
6oo6pазньlх или палЬцeo6PaзHЬ|x
o6pазoваний, pаспoлo)+(eнHЬ|х pа-
диалЬнo.

oснoвная ЧaстЬ гPанyлe}ЙЬ| сo-
cтoит из гистиoцитoв' эпитeЛиo-
иднЬ|x и лимфoиАHЬlx клeтoкr нo
встpeЧаютсЯ такн{e гигантскиe
клeтки Пиpoгoва-Лaнгxансa. Этиx
клeтoк 6ьtваeт 6oльшe в гPаHyлe-
A^ax' гдe дPyзЬ| пoдвepгаtoтся
paссасЬ|ваHиto. Пepифepинeскaя
частЬ гPaнyлeмЬ| сoстoит из
вoлoк H иcтoЙ сoeд и H итeл Ь н oй
ткан и 'У кpyпнoгo Poгатoгo скoтa
aктинo^^икoзнoe пopах(eHиe чaцle
всeгo на6людaeтся в o6ласти гo-
лoвЬ|' гдe мoгyт пoPа}(атЬся гy6Ь|l
дeснЬ|' язЬ|к' кoсти Чeлюстeй и
т. д.

Hа гy6аx и дeсHaх aктинolt{и-
кoз|-|Ь!e yзлЬ| o6pазyroт кoHглo-

^^ePaтЬ|. 
Пpи paспадe yзлoв вoзHи-

ка|от язвЬ|. Пpи пopа>кeнии язЬ|кa
на6людаloтся тPи фopмьl: yзeл-
кoваяl кoгдa ЯзЬ|к yсeян oтдeлЬ-
н Ь|rvtи гPаHyлe^^а,йи или кoнгЛoмe-
pатa^^и гPанyлe^/'; язвeHнaя, кoгда
в PeзyлЬтатe Hагнoeния и Paспaдa
yзeлкoв o6pазyroтся ЯзвЬ|' и диф-
фyзHo-пPoдyltтивная' кoгдa нa-
6лroдаeтся диффyзнoe Pазpaста-
ниe сoeдиHитeлЬHoй ткaни. Пo-
Pа)кeннЬ|й язЬ|к Peзкo yвeличи-
ваeтся в o6ъe/Йe, станoвится твep-
дЬ|м (дepeвянньlй язЬ|к). ПPn
пoPа)кeнии чeлюстeй кoсти в oЧа-
гe вoспaлeния стаHoвятсЯ пo-
pистЬ|}v{и' гy6натьtми, PaзPyl.tlа|от-
ся (pассась|ва|отся). Пo пepифe-
pии oчагa вoспaлeHиЯ нaPaстaeт
нoвая кoстная ткaнЬ и пPoисхo.
дит дeфoPмация чeл|oсти' Hepед-
кo нa6л}oдаeтся гнoйHoe pасплав-
лeHиe актиHoмикo^^ и o6Pазoвa-
ниe свищeй' КoнглoмePaтЬ| гPaHy-

лerv{ на6людaются тaк)кe в пPeд-
л<eлyдкaxl лeгкиx и дPyгиx oPгa-
Hаx.

oчeнь Частo актиHo/ЙикoзнЬ|e
пoPах{eHия встPeЧаrcrтся в ли,{фa-
тичeскиx yзлax; пoдчeлtoстнЬ|x'
зaглoтoчHь|x. Узльl yBeличeнЬ|
в o6ъe/Йe, yплoтнeнЬ|' 6yгpистьl.
Hа pазpeзe в Hиx o6наpy>t<ивaroт
гPaHyлe^^Ь|l сoдep}кащиe в цeнтPe
гнoй ил|,.| сyxylо нeкpoтичeскy|o
/{aссy.

У свинeй сPавHитeлЬHo чaстo
пoPа*(аeтся акти нo/vlикoзoм вЬ|/Йя.
B нer* oбpaзyroтся как oтдeлЬнЬle
yзлЬ|' так и кoHглo^^ePатЬ| гpаHy-
лeм. Пopах<eннoe вЬ|^{Я Peзкo
yплoтHeнo, Ha Paзpeзe пPoнизанo
PaзPoсЩeйся сoeдинитeлЬнoй
тканЬto, в кoтopoй и^^eloтся гHoй-
l1ички с дpyза/v{и в видe пeсчи-
Р|oк илЙ нeкpoтичeские oчa}кки
}}(eлтoватoгo цвeтa.

.Qиагнoстиpyrот aктиHo,!^икoз
пo клиHичeским пpизнaкаrr{l pe-
зyлЬтата^^ /t^икpoскoпии и гиcтo-
лoгичeскoгo исслeдoвaния. 06на-
Py)кeHиe дPyз в /viазкax из г}1oя
или B гЙстoлoгиЧeскиx пPeпаpатах
|4з пoPа)кeHHЬ|x ткaHeй слy)+(ит
oснoвaHиe^{ д.ля yстанoвлeния
диагнoза нa актинo^^икoз.

AктинoмикoзHЬ|e из}ЙeHeHия
схoднЬ| с тy6epкyлeзнЬ|,Йи. Hали-
чиe дPyз и oтсyтствиe кислoтo-
yстoйчивЬ|x 6актepий в гPaHyлe-
маx даeт вoз}v{oх(нoстЬ искл}oчитЬ
тy6epкyлeз.
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AктиHoмиI'|oз

Pиc. 283. Aктинot'+икoзнье Yзль| B

вь||^eнЙ сB'1ньи

Pис. 284' Гpи6oaидныe PaзpoстЬ| пPи aKти-
нoмикoзнoм пopaя<eнии кoЖи кPYпнoгa
ooгатoгo скoта

Pиc. 285. Paзpуuleннe кocти (ккoстoeдl)
вepxнeй Чeлrc)сти с вЬ.падeниe,!t зY6oB Y
кpYnнoгo poгатoгo сtсoта



!.

Aктинoмиt(oз

Pиc. 287. Узeлкoвoe aктинoм'lкoэнoe пo-
Paх<eниe язь|кa кpYп|.|oгo Poгатoгo скoта

.,: 286' Узeлкoвoe aI<тинo|Aикoзнoe пo-
=.f:ечte лимфaтиЧecкoгo Yзлa кPYпнoгo
::-з-эгo скoтa

l 
\ 

r t*'- r t -'i\\\ъ.
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I :c a
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. .: - j': Ач:цнoмнкoзнaя гPaнYлer{a E
;j:.: - =..-.-.Э Poгaтoгo скoта (oкpaска
.: E :_:. :..: / \-ЭoЗннoм J

Pиc. 289' AктинotltикoзньIe Yзeлl<н в лeгкoм
кopoвь,

:*-'J. r'
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Aспepгиллeз вЬ|зЬ|вaeтся Hит-
чaтьI,йи гpи6ами из Poда Asper.
gi|lus, в oснoвнoм Asp. fumigаtus,
Asp. flavus и Pe}(e Asp. niger и

Asp. nidu|ans. Эти плeснeвЬ|e гpи-
6ьl pастyт на кoP,{aх. сoлo,v{e' в

пoчвe пPи нaличии влafи' нo ,йoгyт
паPaзитиPoвaтЬ и в ткаHяx }+(ивoт-

ньlx. 3a6oлeваниe aспepгиллeзo/Й
нaщe нa6людаeтся y птиц' нepeд-
кo встPeчaeтсЯ y лorлaдeй' pe>кe

Y АPугих видoв }t(ивoтнЬlx. 3аpа-
х{eниe пPoисxoдит' как пPавилo'
aэPoгeHнЬl,v{ пyтe,Y\; y птиц oписa-
HЬl слyЧаи заPaжeния
Peз яйцo. Boзникнoв
лeвaHия спoсo6ствyeт
peзистeHтHoсти oPгaниз/vta' a тaк-
}кe мнoгoкPaтнoe пPимeнeниe
aнти6иoтикoв. У raлeкoпита}oщиx
aспepгиллeз пPoявляeтся чащe

в видe пнeвмoний. Гpи6ьl. пoпaв-
ц.lиe в лeгкиer вЬlзЬ|ва}oт наPyl.Цe-
ниe кpoвoo6paщeния и гнeзднoe
вoспaлeниel в Pe3yлЬтaтe кoтo-
poгo o6paзy}oтся Paзличнoгo Paз-
,ttepa 6eлoватьle yзeлки. Цeнт-
PaлЬнaя чaстЬ yзeлка сoстoит из
кPol.uaщиxся казeoзнЬ|x мaсс, пe.
pифepинeскaя - из лeйкoцитoв,
лимфoиднь|xt эпитeлиoиднЬ|x клe-
тoк и гистиoцитoв. Пpи пPoгpeс-
сиpoвании 6oлeзни oтдeльньle
yзeлки сливalотся' o6paзyroт зна-
читeльнoй вeличинЬ| oчаги 6eлo-
гo цвeта с кpoцJaщи}Йся сoдeP-
х(и,YrЬlм' Ha гpaницe,v{eх(дy o,Y{ePт-
вeвщeй и oкPyжaroщeй дeмapкa.
циoннoй зoнoй o6наpyх<иваtoтся
гифьl гpи6a. ПPи xPoHичeскo,й
тeчeнии вoкpyг y3eлкoв и oчaгoв
Pазвивaeтс я coeАин'|тeлЬнo-ткaн-
нaя капсyлa.

Пoмиr*o лeгкиx аспepгиллeз-
нь|e пoPa}кeниЯ встPeчаются Hа

слизистЬ|x o6oлoчкаx вepxниx
дЬ|xaтeлЬнЬlx пyтeй (нoсoвoй пo-
лocти| тpаxeи). У лorладeй - в

вoздyxoнoснЬlx ,v{eцlкax в видe Hа-
лeтa или напластoваний 6eлoгo
цвeта' пoд кoтoPЬl,v{и слизистая
o6oлoчкa дифтepитиЧeски вoспa-
лeнa и изъязвлeнa. У кPyпнoгo
Poгaтoгo скoтa oписaнЬ| а6opтьr Pиc, 290' Микoтичecкиe Yзeлки в лeгкor
aспepгиллeзнoй этиoлoгии. лo|JJapl

У птиц аспePгиллeзoм пoPa-
)+(aeтся пo пPeи,йyщeствy,vloлoд-
няк. Клиничeски за6oлeваниe пPo.
яв л яeтся затPyдI{eн нЬlм дЬIxaн иe,v{

с вЬ|тягивaниe,Й LlJeи. зaглaтЬ|вa-
ниe,v{ вo3дyxа, хPипа,v{и, истoщe-
н иe,vt.

Пpи вскpьlтии пoPа}(eния o6-
HаPyя{ивa}oт в лeгкиx' вoздyxoнoс-
HЬIx мeцlкax' Pe>кe в пeчeни' пoч-
каx и дPyгиx oPганax. B лeгких
нa6людaeтся o6pазoвaниe вoспа-
литeлЬнЬlх экссyдctтивHЬlx oчагoв
и 6eлoватьtх yзeлкoв. B цeHтPe
yзeлкoв ткaHЬ нeкPoтизиPoвана'
сoдepх(ит лeйкoцитьl и гифьt гpи-
6a, пo пePифepии _ лeйкoцитьl'
лиr*фoидньIe клeтки и гистиoцитЬl.
Hа слизистoй o6oлoчкe вoздyхo-
нoснЬ|x,v1e[.Цкoв o6paзyroтся yзeл-
ки и пyгoвчать|e Haлo}+(eния 6eлФ-
гo цвeтa' сoстoяlциe из фи6pина,
мицeлия гpи6a и лeйкoцитoв. Hа
гPаницe мeх(дy налo}}(eние^^ |4
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]ю.4лe}кaщeй тканьto oбpазyeтся
l.]наPкациoнньtй вaл из лeйкoци-
тс, лrrreфoиднЬ|x клeтoк и гу|стиo-
!r.rтoB'

.fl,xагнoстиpyloт аспePгиллeз
пo ]r.rтoлoгФ.анатo^^и чeски,vr из!te-

нeния,й. o6наpyх<eн у|1o f|,|ф rvlицe-
лия гpи6a в oЧaгax пopaжeния'
a тaк}(e в кyлЬтyPe гpи6а пPи вЬ|-
сeвe пaтoлoгиЧeскoгo,vlaтePиaлa
нa спeциaлЬHЬle питaтeлЬньIe
сPeдЬ|.

AспЕPгиллEз

k- D1 . Кoнглo,чepать| |lикoтичecких
irs!! . лer'(oд лoЩaД''i

Pиc. 292. p,ифтepитиueскoe лoPaхсeниe
cлизистoй o6oлoчки soзАY xoнocнoгo AieцJ-
кa лoЩaА|и
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AспEPгиллEз

Pиc. 294. Микoтичecкaя язsa я<eлYАI<a

сaу|нь|1
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Pис. 29З' Heкpoзьl |,| язвьI cлизиcтoй o6o-
лoчки 

'кeлY 
p|кa cвиI|Ьи

Pис. 295. Микoтичecкoe пopaх<eну|e I<и|l!кн

I<PуI1нoгo Poгатoгo сl<oтa: rифьt rpи6a н

,<oлotlии t'lикpo6oв B nopа,i(eннoй cлиЗис-
тoй oбoлoчкe (oкpаска гelАaтoкcу1л'1н-
эoзянot,'l,)



AспEPгиллEз

Pнс. 296. (l) Acnepгиллeзнь|e пopал(eния
слизиcтoй o6oлoчкн BoзДу хoнocнь|х мe|Ц-
кos Yтк|'1. Bиднa cлoиcтocть }nикoт'l|чeсКих
узeлКoв

I*. E|€ (|l) AсnepгиллeзнЬ,e пoPaя<eния
ll!гпl l lсlздуxoнoснЬ|x мeu.!кoв кYPицьI

Pиc.297. lvlнкoтнчecкий Yзeлot< с гифaмн
гpи6a в цeнтpe нa cлизиcтoй o6oлoчкe
Eoздyхoнoснoгo  4eцlкa кYP''|Ць| (oкpаскa
г e 14 aт o кc|,| л'| н - э oзн н o tа)



Эпизooтичeский лиt*фангит _
xpoничeская 6oлeзнь oднoкoпЬ|т-
нЬ|x: лo[t.laдeй, r*yлoв, oслoв.

Boзбyдитeль 6oлeзни _ дPo}к-
хсeпoдo6ньlй гpи6 HistopIasma
fаrсiminosus, имeющий вид кoккoв
с двyxкoнтypнoй o6oлoчкoй. 3а-
pа)+(eниe вoспPии,йчивЬ|х )кивoт-
нЬ|x пPoисxoдит пPи пoпадaнии
гpи6a нa кo}кy или слl,|зиcтьle o6o-
лoчки' ли]rJеннЬ|e пoвePxнoстнoгo
пoкPoвa (тpeщиньl, ссaдинЬl, Pa-
ньl), a тaкх(e в peзyлЬтатe втиPa-
ния вoз6ytитeля в кo)кy f|Pу| иc-
пoлЬзoвaнии инфициpoвaннoй
yпPях(и.

Boз6yдитeли 6oлeзни. Pа3мнo-
жaясЬ в кoх(e или cлизу|cтьlx oбo-
лoчкаx, вЬ|зЬ|вa}oт вoспалeниe
лиr*фатинeских сoсyдoв и oкPy-
rrсaroщeй иx ткaни. Пpи этoм знa-
читeлЬнaя часть кpиптoкoккoв
фагoцитиpyeтся клeткa,v{и Peти-

кyлoгистиoцитаpнoй систe,{Ь|' нo
в цитoплаз,v{e этиx клeтoк кPиптo-
кoкки нe PазPy|'Дaк)тсяl a pаз,v{нo-
х(atoтся' из-зa чeгo фaгoцитьt
пpeвPащa}oтся в псeвдoцисть|' на-
пoлнeннЬle кPиптoкoкка}v1и.

Пpи эпизooтичeскorv{ лимфaн-
гитe пoPах(aloтся кoя(a. лиt*фати-
ческиe yзлЬ|' пPeпуциЙ, сп,|эу1стыe
o6oлoчки нoса' гopтaниl глaзt влa-
гaлищa. Hа пopаrкeннь|x yчaсткaх
кo)|{и Peзкo вЬlстyпaют в видe
tЦнyPoв yтoлщeннЬ|e лиr*фати-
чeскиe сoсyдЬl. Пpoсвeтьl иx за-
пoлнeнЬ| сePoзнo-фи6pинoзньrм
или гнoЙнь|,Й экссyдатo}vt. стeнки
Peзкo yтoлщeнЬ|. B oтдeльньlx
мeстax пo xotУ лиr*фaтинeскиx
сoсyдoв имe}oтся yзлЬI' сoстoящиe
у,|з клeтoк PeтикyлoгистиoцитаP-
нoй систe}v{ЬI: гистиoцитoв. ли,vt-

фoидньlx и плaз}vlaтичeскиx клe-
тoк' а тaк}+(e лeйкoцитoB и фи6po-
6ластoв.

l-{eнтpaльнaя Чaсть yзлa пoд-
вepгaeтся гHoйHoмy Paсплaвлe-
ни}o. гнoй сoдepя(ит бoльшoe кo-
лиЧeствo кpиптoкoккoв' чaсть иx
нахoдится в цитoплaзr*e лeйкoци-
тoв1 чaсть лe)+(ит свo6oднo в гнoй-
нoй r*aссe.

Кoх<а в o6лaсти yзлoв нeкPo-
тизиpyeтся и oттoPгaeтcя' |,|з уз-
лoв o6paзy|отся язвЬ| с нepoвнЬ|}Y1и

кPая^^и, 6yгpистьll* днoм' запoл-
нeHнЬ|e гHoe}vl. Узльl и язвьl o6ьtч-
нopаспoлагaloтся Pядaми чeт-
кoo6paзнo пo хotУ лимфaти-
чeскиx сoсyдoв' Пo мepe Paзвития
6oлeзни кoлиЧeствo их Yseличи-
ваeтся. oтдeлЬнЬ|e язвЬ|. сливaясЬ
мeх(дy co6oй, o6paзyroт сплol.lJ-
нЬ|e гнoящиeся язвeннЬIe пoвePx-
нoсти.

Лиr*фaтинeскиe yэлЬ| yвeли-
ЧeнЬ| в o6ъeмe, сoдeP)кaт oЧаги
нlгнoeния. Ha слизистЬlx o6oлoч-
каx нoсoвoй пoлoсти. гoPтани'
тpаxeи. влaгaлищa' а такжe нa
кoFlъ}oнктивe. Poгoвицe' пPeпy-
ции o6pазyroтся yзeлки и язвЬ|.
Hepeдкo в. язваx наблroдaeтся
знaчитeлЬная пpoлифepaция клe-
тoк PeтикyлoгистиoцитаPHoй си-
стeмЬ|' вслeдствиe чeгo д|-lo яэв
пpипoдни,t{аeтся в видe пyгoвицЬ|'
a кPaя в видe валика.

.Д.иaгнoстиpytoт эпизooтичeс.
кий лимфaнгит на oснoвaнии кли-
ничeскиx и пaтoлoгo-aнaтo^^и.
чeскиx пPизнaкoв (изъязвлeния
кoх(и пo xotУ лиr'tфaтинeских
сoсyдoв с пoPах(eниervt слизистЬ|х
oбoлoнeк) и peзyлЬтатoв 

^^икPo-скoпии (налиниe в гнoe кPиnтo-
кoккoв с двyxкoнтypнoй o6oлoч-
кoй).

Pиc. 298. Узльl и яз8Ь, в l<oя<e лoIJJaАиl
pаспoлoл(eнньE no хoДY лимфaтичeских
coсY Д|os
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эпизooту|ЧEcl|иЙ
лимФAHгит
lгистoплAзмoзl

Pиc, 299. Узльt и яз8Ь| в кo)кe лoЦJaДи

aur. IIf
шMщlliD.

Pнс' З01. Яэвьt нa кoнъIotlктивe и poгosицe
глaзa лoЦla4и

j fЬ - Е:5э в кo}кe ни>l<нeй гv6ьt
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эпизooтиЧEcl04Й
лимфAнгит
lгистoплAзмoзl

Pиc' 302. Сливнoe язвeннoe пopaя(eниe
нoсoвoи пePeгoPop|l<и лoIlJaAи

!

"1

=:

Pиc. З0З. Бляtлкoвидньte Yзль| н cлtвнЬ|e
язaЬl нa нoсoBoЙ пepeгoPoдкe лouJap|и



Pиc' 304. Язва на KoЖe лoIJJaД,и' B фaгo-
цитax 6oльuloe кoличeствo |<pиnтoкoккol
(oкpaска г e мaт o кс н л н н-эo з и н o t't)

эпизooтичEcl|иЙ
лимфAHгит
lгистoплAзмoзl
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Pнс' З05' Узльt и язвЬ| на cлизиcтoй o6o-
лoчкe гopтан|1 лollJaД|н
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Cтaxи6oтpиoтoксикoз вЬ|зЬ|-
вaeтся тoксинаlvtи гpи6a Staсhy-
botrys а|ternаns, пaPaзитиPyющeгo
нa сoлoмet сeHe и дPyгиx кoPмax'
сoдeP}(ащиx клeтчатку' Кoлoнии
гpи6а нa сoлo/vte вHaчалe oливкo-
вoгo цвeтa; с вoзpастo}v{ oни тe^^-

нe}oтl пPeвpalцаясь в сах<истьlй.
лeгкo снищaющийся Haлeт. Cy-
щeствy}oт Paзнoвиднoсти гpи6a,
o6pазyroщиe и нeo6pазyloщиe
стаxи6oтpиoтoксиH. к тoксинy
гpи6a st' a|ternаns чyвствитeлЬ-
нЬ| всe видь| сeлЬскoxoзяйствeн-
нЬ|x )+(ивoтнЬ|x' нo нaи6oльtлyto
oпaснoсть oн пPeдставляет Аля лo-
шaдeй и кPyпнoгo Poгатoгo скoта,
y кoтoPЬIx пoслe скаP,йлива}|ия
пopая(eннЬlx гpи6oм кop}vtoвr вoз-
никaeт тя)+(eлoe зa6oлeвaHиe'
чaстo oканЧивaloщeeся лeталь.
нЬlм исxoдoм. Клиничeскoe и па-
тoлoгo-aнaтo,йичeскoe пPoявлe-
ния 6oлeзни зaBиcяr oт кoличeст-
ва съeдeннoгo кop,vlal пopажeH-
нoгo гpи6o,v1l а тaкх(e oт видa }}(и-

вoтнoгo.
У лorдадeй Paзличaкrт тPи стa.

дии 6oлeзни. Пepвая хapaктePи-
зyeтся стo,йaтитolvt. истeчeниe,tt
из нoсаl сл}oнoтeчeниelv{' oтeч-
нoстЬ}o гyб, oGpaзoваниeм на ниx
тPeщин' склaдoк. кoPoчeк' yЧаст-
кoв o/v{epтвeния' Bтopaя стaАия

Hастyпaeт зa пepвoй ЧePeз Pаз-
личнЬ|e пPo}v{eжyтки вPe,Йeни.
Кpoмe ,ЙeстнЬIx измeнeний в o6-
лaсти гoлoвЬlr нa6людaются o6-
щая слa6oстЬ' тpoм6oпeния и лeй-
кoпeния. B тpeтьeй cтaАии усили-
ва}oтся пPизнаки' oтмeЧeннь|e Pa-
нee, и, кPo,йe тoгol пoвЬ|цJaeтся
тerv{пePaтyPa тeлa дo 40 oC и 6o-
Лee, пPoгPeссиPyeт yгнeтeниe'
пoявляeтся сepдeчHаЯ слa6oстЬ,
o6paзyroтся нeкpoтиЧeскиe oчaги
на слизистoй poтoвoй и нoсoвoй
пoлoстeй. Tpeтья стадия o6ьtчнo
зaкaнчиваeтся ги6eлью )t(ивoтнЬ|x.
Кpor*e типичнoгo тeчeниЯ, y лorДa-
дeй oтмeнaloт нeтипичнyrо (uloкo-
вyю) фopмy стаxи6oтPиoтoксикo-
3d, хаPaктePизytoщyloсЯ сepдeч-
нoй слa6oстЬlo, нaличиeм oтeкoв,
кpoвoизлия'1ияt^и вo мнoгиx oPгa.
Hаx и бьlстpo настyпa}oщeй
с}v{ePтЬIo.

У кPyпнoгo Poгатoгo скoта
стадийнoсть 6oлeзни нe вЬ|paжe-
нa. 3a6oлeваниe нaчинаeтся oт-
сyтствиe,й аппeтита. сних(eниe,v{
yдoя' сaливациeй' пeнистЬ|}vt истe-
чeниeм из нoсa. o6pазoваниeм
кoPoчeк нa нoсo-гy6нoм зePкaлЬ-
цe. oт}vleчaeтся гипoтoния пpeд-
я(eлyдкoв' пoнoс' чaстo с кPoвЬ|о.
Чepeз 1_6 днeй пoвЬ|цJaeтся тe,vt-
пePатyPa тeлa дo 40''.42 oC, пoяв-
ляeтcя сePдeчнaя сла6oстЬ. oтeк
лeгкиx. Cмepть нaстyпaeт чePeз
4_6 днeй пoслe нaчалa 3a6oлe-
вaн и я.

Hа вскpьtтии павlllиx лollJадeй
o6наpyхсивaют. кPorvre изr*eнeний
в o6лaсти гy6 и нoса' некPoзьI и

язвЬ| дeсeн. язЬ|ка' ,t{индaлиH.
Heкpoтинeскиe oча}l(ки и ЯзвЬ| нa-
xoдят тaкжe в cл|,|зиcт oй.o6oлoчкe
я(eлyдкa и ки|,.Цeчникa. Пoднe-

лloстнЬ|e и зaглoтoЧньle лиrvrфa
тичeскиe yзлЬ| yвeличeнЬ|. oтeчнЬ|'
с кpoвoизл ияt||'| я |^и. М н oхсeствeн-
HЬ|e кpoвoизлияHия нa6людaются
пoд эпикаPдo}vt' в лeгкиx и пoд
сePoзHь|,v{и пoкPoвa/vrи. B пeчeни
oт,vteчак)т 

^^eлкиe 
нeкPoтичeскиe

oча}+(ки.
У кpyпнoгo poгaтoгo с}(oта пPи

вскpЬ|тии o6нapyживaroт 6oлee
peзкo. чerv{ y лo]Дадeй' вь|Pа}кeн-
ньlй oтeк лeгких и сPeдoстeния.
Hа6лroдаroтся,v{нo'кeствeннь|e
кPoвoизлияния пoд эпикаPдorv{ и
эндoкaPдo^^. плeвPoй и 6pюwн-
нoй, в пoЧкax и АPYгиx oPгaнaх.
oчeнь частo встpeчаIoтся нeкPФ.
тичeскиe oЧaги в пeчeни. вeли-
чинa иx мoх(eт дoстигатЬ 5 сlr в

диамeтPe. Пo xoдy D(eлyдoчнo.
киuJeчнoгo тPактa в пищeвoдe'
пPeд'+(eлyдкаx' сьlчyгe и кицleч-
никe oт/v{eчaloтся нeкPoтичeскиe
oчaги PазличнoЙ фopмьl и Paз,{e-
Poв, пPичe^^ вначaлe нeкPoз
apeактивнЬtЙ и лиtllь в пoслeдy}o-
щe}v{ нa гPа|-|ицe мepтвoй и lкивoй
ткaнeй пoявля}oтся лeйкoцитьt.
КpoвoизлияниЯ и oчaги pаз,Йягчe-
ния o6наpy}t(иа}oтся так,+(e в гo-
лoвнoм и спи}|нo,vt ,vtoзгe. Для
стаxи6oтpиoтoксикoза кPyпнoгo
Poгатoгo скoта считаeтся xаPак-
тePнЬ|rvl Hаличиe тPoм6oза сoсy-
toB, o6paзoвaниe инфaPктoв в

PазнЬ|x oPгaнаx'
/.иагнoстиpуlот стaxи6oтpиo-

тoксикoз пo клиничeски,v{ npизна-
кa,v\. патoлoгo-анатo,v{ичeски,vt из-
мeHeния/и' o6нapyхсиваe,v1ьl,v1 пPи
вскPЬlтии тPyпoв или вЬIнyя(дeн-
нo пPиPeзaннЬlx )l(ивoтнЬIx. пPo-
вoдят лaбopaтopнЬIe исслeдoвa-
ния кoP,vroв' пoдoзPитeльHЬ|x пo
зaPаD(eнию гpи6aми.

Pиc. 306' oпyxaниe и иэъязвлeниe гу6
лo|JJaДtи
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стAxиБoтPиoтoксикoз

Pиc, З07. lАикoтччeскиe язвы c Deaкту|Bнь|t^
o6oДкo|А в киЦJeчникe кpyпнoгo porа-
тoгo скoта

Pчc' З08. Мнoroчиcлeнныe яэвьI c Peaктиe-
зьtм o6oдкoм на диафpагмe кPynнoгo Po-.aтoгo скoта (пpeпарат И. И. Гeвкaнa)

Pис, З09. Heкpoтиlecкиe oчаги Е neчeни
кPYпнoro poгатoro скoта (пpeпаpат
И' И. Гeвкaнa)



I
t

aPaзи тapHЬle 6oлeз H и

Паpазитаpныe 6oлeзни - o6шиpнaя гPYппa зa6oлeвaний, вьtзьt-
в ae м Ь,x 11 ap a 3 Йт'4 ч eск и м и opг a н Й З мa м и t I1P и н a Дл e,+(aщи 

^^ 

и к н eск oл ь-
l<и м гPYпI1aN!',I<ивoтl]oro 

^^иpa'Знaчитeльнaя гPYппa пaPaзитaPнь|х зa6oлeвaний вьlзьtваeтся
пpocтeйutиtаи' Пo чaстoтe слyчaeв из них на пePвo^^ 

^^eстe 
стoят

кPoвoпapазитapныe зa6oлeвaния, вЬ'зЬlваeмыe paзлич'.|ьIlvlи Bидa-
lАи гettoсnopидий (пиpoплaзнtидий)' Патoгeннoe дeйcтвиe пиPo-
плaзмtидий' пaPaзитиPY'oщиx в клeткаx кPoBи, зaклloчаeтсЯ в

пoвPe,+(дeнии эpитPoцитoB| вслeДствиe чeгo сoздaeтся aнel4у1я и|

,<aк cлepsтB'4e'_ г'|ll1oкcЙя' Кpo,r.re тoгo, nPoД,yктьt o6мeнa паPази-
тoB и в кaкoй-тo мePe пpoдyктЬl paспaдa пoвpeя(дeннЬtх клeтoк'
яBляяcь тoксичl1ьI^^и' вЬlзЬ'вalот пoвЬlцJeниe тeмпePатypЬl тeлa,
нaPYЦJeниe кpoвoo6pащeну|я' диcтpoфинeскиe иa^Aeнeния в цeнт-
paльнoй нepвнoй систe;{e и )+(изнeннo ва)кнЬlx пapeнхимaтoзнЬ|х
opганaх.

oтдeльньle Bидьl пpocтeйшиx' Pаз^^нo)кaясЬ в клeткаx эI1и-
тeлия (кoкцидии) или B клeтках PeтикYлoгистиoцитaPнoй cиcтeмьt
(тeйлepии)' cтиtАYлиPy}oт pазмнo)кeниe эту|х l<лeтoк' а затe,!{ иx
ги6eль с o6paзoваниett cloeo6pазньlx Yзeлкol'

Haи6oльшee числo зa6oлeвaний вьlзьtваeтcя чePBями - пpeдста-
витeлям|а клaссa нetАaтoД| тpeматoд и цecтoд' Еcли у пaPaзитoв
пepвЬlx двYх '<лaссol 

onaснoй, cnoco6нoй вЬlзвaтЬ зa6oлeвaниe,
яBляeтcя пoлoвoзPeлaя фopмa, тo Y цecтoдt кaк пPaBилo, нa.и6oлee
on acньl tАЙ | вЬlзЬlваloщи tAи пoPaя<eну| я' я B л я loт c я лич ин oч нЬle фop^^ Ьr.

|Аexaнизм вPeднoгo дeйcтвия пoлoвoзPeлых нepвeй нa oPгaниз^^
)|<иBoт|1ьIх заклloчаeтся B cлeдYtoщe^^; в пoтpe6лeниу| пaPaзЙтo|v|
нeo6xoдиt',lьtх Аля opгaниз^^a 11итaтeльHь|x вeщeств, мeхaни-
чeскo^^ paздPа)кeнии и пolpe'*сteниу| ткaнeй на мeстe o6итaния
пapазита, а так}}(e в 

^.{eстаx 
мигPaциЙ ero личинoк и B тoксу|чeскo^^

дeйcтвии I1poДY ктoB o6,иeна пapазита.
Личинoчныe фop,иьl пaPaзитa| кpo^^e тoгo' oказЬ|вaя знaчИ-

тeлЬнoe ,v{exaниЧeскoe дpBлeниe на мeстe свoeгo paзBития| вЬlзЬ,-
вают aтpoфиlo ol<PYя<aloщу|х ткaнeй'

B альбoд,re oсвeщeнЬl oтp|eльньIe, нaи6oлee частo встpeчa|oЩиeся
6oлeзни, вЬlзЬrвaeмЬrc пpocтeйЦJ|,|^^и и гeльм|lнтatАи'
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-,poплазr'rидoзЬ| 
- гpyппа за-

iс.-еваний PазHЬlx видoв }+(ивoт-
ъ l Бь ЗЬIBё€AtЬIХ пPoстeйuJи/Йи'
т.Ф,'ё.зЧтиPуtoщиrvlи в эpитPoцитаx
{Е.oЕя К этoй гPyппe за6oлeваний
:--хятся: пиPoплаз/йoз oдHoкo-
.lгЪ.--ьХ (лoulадeй, 

^^yлoвl 
oс-

пэв,l вoзбyдитeль . Pirop|аsmа
:.iЕ,а нутталлиoз лo[Дaдeй
в.:з'5гдитeль Nuttа||iа equi; пиpo-
тJт,ёзнoз кPупHoгo Poгaтoгo скo-
-1 

- 6q3fiудитeлЬ PiropIasma Ьi-
тF -!]rгп; 6a6eзиoз кPyпнoгo Po--?-Эгc скoтa - вoз6yдитeль Bа-
:+s,ё эov|s и дP.

-€о€1t.{oсчикart{и пиPoплаз/vlи-
дЕj;.g явля|отся клeщи Poдoв:
]"g-..reпtor, Iхodes, BoophiIus,
-*.Ф[-lrsаlis и дp.

-.а-oгeнeз и Atopфoлoгичeскиe
фjl* **ёtitn Я пPи пиPoплaз,t^идoзаx
ф :аj.-Ьl видoв }}(ивoтнЬ|x вeсЬ/{a
зl:ц.-!. ПиpoплaзtАиptь|| пapази-
-4€rт в эPитPoцитax' PазPy|..llаtoт
ф]Е' oF этo,vr oPгaHь| гe/v1oпoэза
{.G s'f,.-Флняroт в дoстaтoчHoй мe-
те *б'-:' эpитpoцитoв' вслeдствиe
{е-: -ас-угlaeт aнe/t{иЯ. Пoслe paз-
trlr[]LLlrEi-.r эPитPoцитoв гe/иoглo-
:ф sё(-,g.lo вЬ|дeляeтся с r'loнoй,
]!r.'=d_,зая eе в кPаснь|й цвeт
-в* эг: обинуPи я). Чaсть eгo пPeв-

тtJi,rre-сг в )+(eлчHЬ|e пигмeнтЬ|,
]nЕн}.I..йlФ.-Циe }+(eлтoватyto oкPаскy
1'1*з!rс-> A4 o6oлoчкa,t{ и сePoзнЬ|^^
lгlФ.Еl:a.а,! (гer.roлитинeскaя }кeл.
*).a,,.i

.э.tg.*6g14чe пPoдyктЬl }l{изнe-
.шrr-a_тЬrc,сти пaPазитoв и paзpy-
дДC}Ё|ф l эPитPoцитoв' циpку ли-
д!}'l . {Dовн' вЬ|зЬ|вatoт гипePтeР-
.*1|!i€ ..']oвЬ|I.Дeн 

H ylo пPoн и цae-
t{:t_! r(coвeнoснЬ|x кaпилляPoв.
tln: Е.r яется пPичинoй кPoвoиз-
Е[Рп.фlP-

J 5о.тьньlх }кивoтнЬ|x кл|,1t1|,|-
{GE.} +#лrодаeтся пoвЬ||'Дeниe
-lЁnffl.ir9оатуРЬl тeла' сePдeЧнаЯ
-г.#щ-ь угнeтeнHoe сoстoяHиe.
lGr'_r.l а геlioгл06инyPия.

Е9 з<l.(pЬ|тии пав|'.lJих х(ивoт.
.ьл :б*а@Y)+(ивa[oт х(eлтyхyr кpo.
tDIgЗ-']гtrr9.z9 в слизистЬ|x и сePoз-
+b]! .,Эl[рoвах' oтeки пoдкo)+(нoй
П.te.-чё-{, увeличeниe сeлeзeнки'
.{t.]гlG!еф,]с и oтeк лeгкиx'

-E5 .,стoлoгичeскo,v1 исслe-
Пшт*,, набл,oдаroтся дистPo-
8,чiаlrЕ€ii а€ r.зA^енeния в пapeнxи-
Ad]r-]з-5 l oPганах и цeнтpалЬ-
illl@li -..eов;oй систerv{e' a так}кe
EriBlф-з]rfе!l'e клeтoк Peтикyлo-
-*it-й:L,-аOioи систeмЬl и oтлo.
шrе:+]Ae c -,х гемoсидepиHа.

1 -э l.пе пиPoплaзмидoзoв
м-бl:rе -'э.-o}.(eниe зaниrvraeт тeй-

лePиoз кpyпнoгo Poгатoгo скoтa'
вьlзьlваeмьlй пpoстeй[t.lи,vt паpа-
зитo,r{ poдa Theileriа, и,vie}oщи/Й
нeскoлЬкo виoв: Th. annulаta. Th.
sergenti и дP'

3a6oлeвaниe пepeHoсится клe-
щами poда Hya|ommа. ПаPaзитЬ|.
пoпaвI'JJиe в oPга|-|из,r^ кPyпHoгo
Poгaтoгo скoта сo сл|онoй клeща'
Paзмнo>кaются внaчалe в клeткax
PeтикyлoгистиoцитаPнoй систe,йЬ|.
в кoтopЬ|x o6paзyroт гPaнaтнЬ|e
тeла. (шизoнтЬl' кoхoвскиe rшаpьl).
C тoкoд,t кPoви или лимфь| гPанат-
нЬle тeлa pассeляются пo oPгa-
низ,v1y. Hа r*eстax иx скoплeний
вoзникaloт свoeoбpазнЬIe yзeлкиr
сoстoящиe из клeтoк peтикyлo-
гистиoцитapHoй систeмьl. Гpaнат-
нЬ|e тeла HаxoдятсЯ в yзeлкax как
в цитoплaз/vle клeтoк, тaк и внe иx.
Пoд дeйствиeм тoксичeскиx вe-
щeств. вЬ|дeляe/ЙЬ|х I'lJизoнтами,
цeнтpалЬная частЬ yзeлкoв нeкpo-
тЙзиPуeтcя' Oни pаспaдdroтся и на
иx мeстe o6pазyroтся язвЬ|. Узeлки
и ЯзвЬ| яBляloтся спeцифичeскИму1
o6pазoванияrии пPи тeйлepиoзe.
Клиничeскoe пpoявлeниe 6oлe3Hи
и rl{oPфoлoгиЧeскиe из,v{eнeHия

(rкeлтyxа, кPoвoизлия Hияl pflcтPo-
фиЧeскиe пpoцeссЬ| в opганаx)
сxoднЬ| с тaкoвЬ|/v{и |1Pи АPУгих
пиPoплаз^^идoзнЬ|x зa6oлeваHияx.
Oтличиeм яBляeтся 6oлee вЬlPа-
)кeннoe yвeличeниe лиr*фaтинeс.
ких yзлoв.

.Д,иагнoстиpytoт пиpoплаз,йи-
дoзЬI пo клиничeским пPизнaкa,v{l
yчитЬ|вая эпизooтичeскyю o6ста-
нoвкy и вpeмя гoдa' peзyлЬтатa,Yt
исслeдoвaния мaзкoв кpoви. пa-
тoлoгo-анатo,v1ичeски,v{ даннЬ|,Yt'
Peшaroщиlи для пoстaнoвки диаг-
нoза являeтсЯ o6наpyл<eниe пa-
pазитoв в эpитPoцитаx кPoви. пpи
тeйлepиoзe' кpo,vre тoгot на вскPЬ|-
тии ooнаpy)+(иваtoт yзeлки и язвЬ|
в сЬlчyгe и ДPугих oPгaнaх. B маз-
кax из пyHктaтoв лиr*фaтинeскиx
yзлoв, пeчeHи и сeлeзeнки наxo-
дят кoxoвскиe [!apЬ|.

Pис. З10. Гипeoплaзия
гo Poгатoгo скoта пpи

сeлeзeнки кpYпнo-
|1иpoплaзInoзe
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пиPoплAзмидoзЬl

Pис' З12' l{poвoизлияния на тpeтьeм вeкe
лoЦJaАи nPи нYттaлу|oзe

Pиc' 311, Кpoвoнэлияния g cлиэнстьtх o6o-
лoчкtlx нoсoвoй pаaкoвинЬ' 

'| 
|1ocoЕoЙ nePe-

ropoдки лo.!Jap|у| nPи нуттaлиoзe

Pнс, З13, Кpoвoизлияния e 6pых<вйкe н
ки|ЦKe лoЦJaFiи пPу1 нYттaлиoэe



пиPoплAзмидoзьl
prc,- З|1. |Аускaтнoсть (дистpoqия и вe-qeзDitj эзrтoй) в пeчeни лoIJJaAн пPи нут-г.лс'зe

Pиc. З15, Гeм,oсидepoз н Kpolo'|зл|lян|ая
в пoчкe лollJaди пP|,1 нYттaлиoзe



i

пиPoплAзмидoзЬI

Pиc, 316' Узeл<н в |<o,кe кPупнoro Pora-
тoro скoта npи тeйлepнoзe

Pнс. З17. Кpoeoизлияния| узeлки и язвьt
g слнзиcтoй o6oлoчкe сь|чYгa 

'<Pу||нoropor.тoгo cl<oтa nPи тeЙлePиoзe
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пиPoплAзмидoзЬI

Pиc. 318. Узeлкя и язвь| s слизиcтoй o6o-
лoчкe сЬ'чyгa кPуnнoгo Poгатoгo с|<oтa пpи
тeйлepиoзe

Pнc. З|9. Кpoвoизлияння н узeлI<'1 в пoчкe
KPYг|нoгo Poгатoгo с'<oтa nPи тeйлepиoэe



пиPoплAзмидoзЬl

Pнc.320. Кpoвoизлняння н Yэeлки в тPaxee
кPYnнoro poгатoгo c|<oтa nPи тeЙлePиoзe

Pиc' 321' Кpoвoизлияния и YзeлKи B с..>
зцcтых o6oлoчкax киlI'Joк кpYnнoгo poг6-э-
гo скoта dpи feйлepиoзe

ё*
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.. cg*идиoз (эймepиoз) вЬ|зЬ|-
I зе.:Я nёpазитичecки|Aи пpoстeй-

i -i9l cтPяда Coссidiа, poдa Еime-

.i c к цa дни |'lJ иpoкo paспpoстpа-
-Е- э, / вЬ|зЬ|ваtoт за6oлeваHия
] :е! з/дoв сeлЬскoxoзяйствeнньtx
х.зo--DiХ и птиц. У ках<дoгo вида
х"dз..|.1o|х 

^аoх<eт паpазитиPoвaтЬ
-'}]. ]jв(o видoв кoкцидий oднo-
i:"Е g е.t ч o. Bсe видЬl кoкцидий
.;il ё.-ЯзуЮтся в эпитeлиaльнь|x
a'-,2-,'Э,' кицJeЧника, пeчeни' peд-
1: _ -oчeк'

::,-€з!ь 
^^o)+(eт 

пPoтeкaтЬ oст-
]x - lсcliиЧeски. Oстpoe тeчeниe
4 :'d *,:,oзё нa6людаeтся пPeи,vly-
-g.:-эе. ro y мoлoдняка и сoпPo-
l: Ч::€-:Я лиxoPaдкoйr пoнoсo,v{,
ф/:! r:з-,e^^l aнeмиeй. Хpoнинeс-
"l :il+ -е.еiЯе 6oлeзни чащe 6Ь|ваeт

I ]Е".".,- ЬlХ )l{ивoтнЬ|x и xapaктe-
;,i ].€-:i тer^и жe пPиз}!аками.

.-Э.rcгo.анатoмичeскиe иэ-
* *..t-l| |p|l кoкцидиoзe oвeц и
{ :: - э.: .;изyloтся в кищeчникe.
i --з * - аблrодaются кpoвoизлия-
+ф | . rэе1ч|,1 диамeтpoм 2_4 мм

6eлoвaтoгo цвeта' pЬ|xлoй кoH-
систeнции.

Ha гистoлoгичeских пpeпаPa-
тax из киI.Ueчникa кoкцидии (Ha
PазличHЬ|x стадиях Paзвития) Paс-
пoлaгaIотся в цитoплаз,vre эпитe-
лиальнЬ|x клeтoк и,йe)+(дy вop-
синкa,Йи' гдe скаплива}oтся в зHa-
читeлЬнoм кoличeствe.

У кpyпнoгo Poгaтoгo скoтa пPи
кoкцидиoзe пPeи,v{yщeствeн Ho пo-
Paл(aeтся тoлстЬ|й oтдeл киI,Дeч-
никa. Кpoмe yзeлкoвt Ha cли-
зистoй o6oлoчкe o6paзyroтся
язвЬ|.

У кpoликoв' пoritи}v{o киЦJeчни.
кa. пoPaжaeтся пeчeHЬ. кoкцидии
внeдPяloтся в эпитeлиальнЬ|e
клeтки стeнoк )+(eлчHь|x xoдoв'
затeм oни нaчинаloт Paзмнoх(aтЬ-
ся иYBeличиватЬсЯ в o6ъeмe. B pe-
зyлЬтaтe этoгo o6PазyКrтся yзeл-
ки' в цeнтpe кoтopЬ|х наxoдятся
эпитeлиaлЬнЬ|e клeтки нa Paзлич-
нЬlx стaдияx pаспада. Кoкцидии
Paспoлагaются в клeткаx и внe иx'
Мeждy эпитeлиaлЬнЬ|ми клeтками
oт}t^eЧаeтся скoплeние лeйкoци-

тoв. пo oкPy)|(нoсти yзeлкa Pаз-
Pастaeтся сoeдинитeлЬная ткaнь.

.Qиaгнoстиpytoт кoкцидиoз Ha
oснoвaнии эпизooтoлoгичeских
данHЬIx. клиничeскиx пpи3нaкoв'
патoлoгo-анатoмичeскиx измe-
нeHий и Peзyльтaтoв микpoскo-
пичeскoгo исслeдoвaния кaла.
Peшающим для пoстaHoвки диaг.
нoза на кoкцидиoз являeтся o6-
наPyх(eниe кoкцидий в ,v1a3каx или
гистoлoгичeскиx сpeзax киIJJeч-
Hикa и пеЧeHи.

Pиc' 32З. Уэeлки и кPosoизл|+янtя
зистoй o6oлoЧ<e KиI!JI<'4 oвЦь|

i'

в

E сл|,'|-
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кoкцидИoз

Pиc. З24' ooцистьt в слизистoй o6oлoчкe
I<и|JJки oвць|

Pиc' З25' Узeлки в кищeчнoй стeнкe пoд
сepoзнЬlм пoкPoвoм слeпoй киUJки кYPЙць|
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Boз6yдитeль 6oлeзни - лу|Чи-
].toчная стaдия цeстoдЬl Eсhino-
сoссus grаnulosus.

Эхинoкoккoзoм 6oлeют oвцЬ|'
кoзЬ|, кpyпньlй poгaтьlй скoт,
свиньи, вeP6людЬ|, лoI,lJади' oслЬl
Я pазлиЧHЬ|e Дикиe }кивoтнЬ|e.
Ё( эxинoкoккoзy вoспPии^^чив и
ч€лoB€К'

ПoлoвoзpeлЬ|e гeлЬминтЬ| па.
oазитиPy|от в тoнкoм oтдeлe
киI.Цeчникa (пpeиr'ryщeствeннo в
двeнадцатипepстнoй кицJкe) y сo-
6aк, вoлкoв, lllакалoв I лиcицl l1o-
Рoк. Пoлoвoзpeльle гeльминтЬl
длинoй 2-6 ьtхt. и/v{eIoт гoлoвкy
Ц Heскoлькo Члeникoв. Лoкали-
зуясЬ в ки|.Дeчникe. oни вЬ|зЬ|-
sа}oт oстPoe кaтаPалЬнoe вoспa-
.]eниe eгo' 3peль|e члeHикиr сo-
дeP*(ащиe яйца, oтдeля}oтся oт
-eла паPазитa и с калoм пoпада|oт
.а тPавy. в пoчвy' вoдy' пoдстил-
{'' }.r т. д. Зaтeм в,\^eстe с кoPмo,t^
а вo.Цoй 

- в ки[Цeчник пPoмe)+(y-
-oчHoгo xoзяина (r',reлкий и кpyп-
-ый poгaтьlй скoт, сBиtlьиl вep6лю-
ды. лoI.Дaди и дP.). oсвoбoдив-
ьaСЬ oT o6oлoнки, лич'4нки пPo-
4i{i+.i{.зGт в тoлщy стeнки ки|JJкиt
гlr-. | да тoкo,v1 кPoви занoсятся
П ;ёз-ыe oPганЬ| и ткани. Из зa-
llс"дД -]eи| задep)кaвuJиxся вo
D{i+-'эe-iiих oPгaHаx (нащe всeгo
l тiЧ.llil лeгкиx, пoчкax и сeлe-
!с}.фrr{ е pазв ива}oтся Эxинoкoккo-
ь,Е - rзЬlPи (лининoннaя cтaц,ия
т@.aз,'-а). Кoличeствo такиx пy-
]ьЕle, в пoPах(eHHЬIх opганаx
t[#Е!:--o,гo кoлe6лeтся oт eдиниц
д1Е -эrС f Ч, вeлиЧина oтдeлЬHЬ|х
пtзь,вей дo<тигаeт 10 см в диa.
ddillте

}! -- o.(oккoвЬ|й пyзь|pЬ (эxинo-
ir]Ф.:{ Оl{Dy}(ен двyмя o6oлoчка-
,ф.l.*i :-€оt'}+(и 

- 6eлoй Heпpoзpач-
+*лi ,!(i-,куляPHoй) и вHyтPи --
тптннк,:.й . ёrти нoo6Paзнoй (зapoдьl-
дt.сзэй гeoминaтивнoй). Hа зapo-
.Etьцr.ЕsOй o6oлoчкe pазвивак)тся

=.r;.lпPч(сц A1нoгиe )4з кoтoPЬ|х
Eтгr;lфsа'€тся и плaваlот в 6eсцвeт-
rl{Dt :]- ё--eсциPyющeй пpoзpаннoй
Цm{ц{ э(-F зaпoлня|oщeй пoлoстЬ
llпo-llФЕ т c6pазуя тaк HaзЬ|ваe}йЬlй
--фJl_.-е--э|й пeсoк.

.. .(Е lгЁoгo Poгатoгo скoтar
lщс,пe эдroка^^еpHЬlx эхинoкoк-
'r](ft э!,.oкoккoз), встPeчаются
*l'+€|-:*erеР].'{Ь|e или алЬвeoляP-
(tG Эlа-gч6**" (альвeoкoккoз),
:.--:9t_,е Йз кoлol1иЙ сpaвни-
.1Ц,7]ЬA: U e,rких пyзЬ|Peй pа3лич-
i{г: з':зэаста.

}се:- oе дeйствие эхиHoкoккo-
lш!ф d_Е.зlя гta opгaниз^A и l<ли-

Hичeскиe пPизнаки за6oлeва}.ия
зависЯт oт кoличeстваl вeличинЬ|
и лoкализaции эxинoкoккoвЬ|x
пyзЬ|Peй' Пpи сильнo^^ пopа}(eнии
лeгких на6людаeтся oдЬ||'Дкa' сла-
6oсть, 6ьlстpая yтorйляe/иoстЬl
цианoз слиз|.|сть|х o6oлoнeк' Пpи
лoкализации пyзЬlPeй в гoлoв|{o^^
мoзгe oт/{eча|отся HaPyI'Дeниe
ДBих<eнияl паpалич' нeeстeствeн-
HЬ|e пoлoх(eHия тeлa в пpoстpанст-
вe. Пopaх<eниe пeчeни сoпpo-
вo}t(даeтся иHтoксикациeЙ l у|t|oг p|a
6pюrшнoй вoдянкoй и )+(eлтyxoй.

Пpи вскpьlтии 6oльньlx эxиHo-
кoккoзoм )t(ивoтнЬ|x нa6людаeт-
ся истoщeниel Yвeличeниe и 6уг-
Pистoсть пoPах(eннЬ|x opгaнoвl
нaличиe в ниx paзнoгo paз}t{epa
пyзЬlpeй' HaпoлнeннЬtх пpoзpaч-
нoйl слeгка oпалeсциpyroЦeй хtид-
кoстЬto, в кoтopoй плавaют eдва
зaмeтнЬ|e пPoстЬ|м глёзo^^ скo-
лeксЬ| (гoлoвки) пaPaзита.

Пpи pазpезe пyзЬ|peй внyтPeн-
няя сo6ствeHнaя o6oлoнкa паpa-
зитa лeгкo oтдeляeтся oт наpy)к-
нoй сoeдинитeлЬнo-ткaннoй кап-
cYльI эxиHoкoкка. Ткaнь rиerкдy пy.
зЬ|pя,йи сдaвлeнa' aнe,v{ичHa' нa-
xo4'итcя в сoстoянии атPoфии и
в pядe слyчаeв пoдвePгаeтся ,|<и-
poвoй и зepнистoй диcтpoфии'

!,ля пpи>кизнeннoй диагHoсти-
.<и эxиHoкoккoза пpи^^eняют
вHyтPикo)кнy}o аллepгичeскy|о

пpo6y. Aллepгeнoм слy)+(ит )+(ид-
кoстЬ эхинoкoккoвЬ|x пyзЬlPeй.
У у6итьlх и павllJиx }(ивoтHЬ|x
эxиHoкoккoз диагHoстиPy}oт пo
пaтoлoгo-aнатo/vl и чeски,tt изlv{eнe-
ия|Al Hаличиto в oPгaнаx пyзЬ|-
peй с oтдeля}oщeйся o6oлoчкoй,
сoдepжaщeй Ha внyтPeннeй пo-
вePxнoсти 

^^нoгoчислeннЬIe 
скo-

лeксЬ|.
Пyзьlpи, пoxo)киe нa эxиHoкoк-

кoвЬ|e. ,vroгyт нa6людaтЬся пpи
цистицePкoзe (финнa тoHкoшeй-
ная) и кистаx. oтличаtот их oт
эxинoкoккoвЬ|x пyзьlpeй пo слe-
дy}oщи,Й пPизнакart{: пyзЬ|peк пPи
цистицePкoзe и,/иeeт oчeнЬ тoH-
кyto o6oлoнкy, сoдeP)+(ит oдин
кpyпньtй, пPикPeплeннЬ|й к o6o-
лoчкe скoлeкс; paспoлaгaются
цистицePки Hа сePoзнЬ|x o6oлoч-
кaх пeчeни, 6pьlx<eйкиl салЬника
ит,А.

Кистьt и^^eюt' капсyлyr нe oт-
дeля}o|дy}oся oт oкPyя{аIoщиx
тканeй; в )+(идкoсти' напoлняIо-
щeй пoлoстЬ кистЬ|' нeт скoлeксoв.

Pис. З26' Пoлoвoзpeльte гeльlАинтьt B сли-
зиcтoй o6oлoчкe киЦJKи co6aки
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эxиHoкoкl(oз

Pис' 327' |Аeлкиe эхинoкoккoвь|e nYзь|P'l
g neчeни cBинь|'|
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эxинoкoккoз

Pнc' З29, Эхинoкoккoвьtй пуэьtpь в лeгкoм
кoзЬ'

Pxс' 328' Кpупньrc эху|нoкorкogыe nYзь|p|,|
a neчeни св'1нь|4

Pнс' зз0. o6ьlзвeствлeнньle ннкaпсYли-
poваннЬle эxинoкoккoвЬrc пузьtpи (aль-
вeoкoккoз) в лerKoм t<PуI1lloгo Poraтoгo
скoта

|т5



I

финнoз (цистицepкoз) нaи6o-
лee чaстo на6людaeтся y кPyп-
нoгo Poгaтoгo скoта и clинeЙ.
Boз6yдитeлями 6oлeзни явля}oт.
ся: y кpyпнoгo Poгaтoгo скoта _
Cystiсerсus bovis _ личинoчнaя
фoprиа нeвooPyжeннoгo или 6ычь-
eгo цeпня Taeniаrhynсhus sagsina-
tus, y свинeй _ Cystiсerсus сel|u-
losаe _ лиЧинoчная фop}'{a вoopУ-
яteннoгo цeпня Tаenia soIium. 06а
гeлЬ,v{интa в пoлoвoзPeлoй фopмe
пaPазитиPy}oт y чeлoвeка. Кpyп-
ньlй poгaтьlй скoт Й cвиньи явля}oт-
ся пPo,vleD(yтoчнЬl}v{и xoзяeвa^^и.

3apoдьlruи пaPазитoв' пoпав
в я{eлyдoчнo-кицleчньlй тPaкт
пPo,vreжyтoчнoгo xoзяинa' oсвo-
6or+tдаroтся oт o6oлoнки' пpo-
никatoт внaчaлe в тoлщy стeнки
ку||!Jl<и| a зaтe,й в кpoвeнoснЬ|e
сoсyдЬ| и с кPoBЬlo зaнoсятся в
пoпepeчнo-пoлoсaть|e 

^^ь|цlцЬ|.B мьlшцax зapoдЬIцlи пpeвpa-
щaloтся в цистицePки (финньl),
пPeдстaвляroщиe сo6oй пyзЬ|pЬки
oвальнoй фopмьr, длинoЙ 7,5_
9 r*lr, u.lиpинoй 5_5,5 t*м' l-{исти-
цePки встPeчatoтся в скeлeтнЬlx
,v{ьlцlцax' в сePдeчнoй мьtulцe, в
мoзгe и сл}oннЬ|x х<eлeзаx. oни
напoлнeнЬ| пpoзpaннoй или слeг-
ка r*yтнoватoй }*(идкoстЬк) и
и^^eloт пo oднoй xoPoцlo видиtаoй
гoлoвкe (скoлeкс 6yдyщeгo пa-
pазитa). B мьlщeчнoй ткaни, гдe
PазвиваloтсЯ цистицePки, вoзни-
каeт вoспaлeниe и атpoфия тканeй
oт дaвлeния. B хpoниЧeскиx слy-
чaяx в }v{eстаx пoPа}+(eния на6лю-
даeтся pазpастaниe сoeдинитeлЬ-
нoй ткaни. Пoги6цlиe финньt
o6ьlзвeствляlотс я.

.Q,иагнoстиpyют финнoз (цисти-
цep,кoз) пoс^tePтнo. Пpи PaзPeзe
rv{Ь|цlц сepдцa или скeлeтнЬ|x
(нaщe r+сeвaтeльньlx) o6наpyх<и-
вают финньl в pазнoй стaдии Pа3-
вития.

Pиc' ззt. Мнoгoчислeнньle цу1cтнцeщ
(финньt) на пoвepxнoсти pазPeза слloннd
)кeлeзЬt и cкeлeтнoЙ IАь|IJJць| св|4ньн

Pиc. 33З. |-!истицepки пoд cлизиcтoй o6o-
лoчкoй пиU.leвoда 6у йвoлa

Pиc' 3З2' l!истицepки в кope 6oльtдих
noлYUJaPиЙ roлosнoгo lАoзгa cвнньн



Pиc' 3З4' lteнуpoзньle
rioлYrapиях гoлoвнoгo

пYзьIPи s 6oль|JJиx
мoзгa oвцЬ,

ценуpoз вЬ|зЬ|ваeтся личиt|oч-
-эi фopдroй - Coenurus сereЬra-

5 _ лeнтoчнoй цeстoдЬl Мulti-
-юs multiсeps. Пoлoвoзpeльtй
-еj.Ь.4иHт паPазитиPyeт в тoHкo,\^
:-деЛe киЦJeчника плoтoяднЬIx
:о.бaк, вoлкoв, лисиц| пeсцoв).

-.- eн ики пaPaзитa. сoдep).(aщиe
яйца. с фeкaлия|^и 6oльньtx
J{,э c-нЬ|х пoпадaloт нa тpaвy' в вo-
д. . -oгпoща}oтся тpавoядHЬl}йи, y
( ]-ЭФэ|Х Paзвивaeтся личинoчHая

=.:ёчё пaPазита. Hаи6oлee частo
-ЭОа}+(aioтся oвцЬl и кoзЬ|' Pe)кe
,{pупHЬlй PoгатЬlй скoт, вeP6лloдьl.

B жeлyдoн нo-киI.Дeч нo,Й тpaктe

3з Хo.QЯT oнкoсфePЬl (заpoдьlruи),
-poникa|oт в кpoвeнoсl{oe pyслo
' эазнoсятся кpoвЬ}o пo всe^^y
эФ.aниз,!1yt F|o Pазвивa}oтся тoлЬ-
r] О в гoлoв|.|olА или спиннo,vt ,vloзгe'

B дroзгe oнкoсфepa Haчинaeт
:&сти' мeдлeннo пPeвPaщаясЬ в
-.зЫPЬ (цeнypyс)' Чepeз пoлмe-
:;-а пoслe заpа)+(eния oн станo-
i,-ся Paз,Y{ePo,tt с пPoсянoe зePнo'
.€.cез пoлтoPa мeсяцa - с гopo-
-.,'Y, a чePeз 3 rиeсяцa ppcти-
-з€- oазrv{ePoв кypинoгo яйцa. Пy-
эЬ'рЬ сдавливaeт ткани гoлoвHoгo
* ЭЗ.6l вЬ|зЬ|ваeт aтPoфиto и ги-
Ёе,-ь нeйpoнoв. Бoлeзнь сoпPo-
r'ЭЖдaeтся HePвHЬ|,йи яBлeHияlАиi
:r;oPoгarАи, запpoкидЬlваниe^^
-ЭлoвЬ|l дви)+(eниeм пo }<PYгY Или
:тPeA{лeниe,vt двигатЬся впePeд,
-е считаясЬ с пpeпятствияlАи' >+<и-

i .--. c€ хyдeeт и, накoнeц ' .1o|и-
iает.

ilpи вскPЬ|тии o6нapyх<ивaroт
i .lдe слyчaeв истoHчeниe кoс-
-9I .1epeпа' наличиe в ткани 

^^oзгa:д-Э-э или нeскoлЬкиx пyзЬIPeйt
+'агc-i]HeннЬ|х слeгкa мyтнoватoй
x.:<c'стЬto, сoдePх(aщeй 

^^нoгo---..reHнЬ|e скoлeксЬ|. Beщeствo
* ]з-d сдавлeнo пyзЬlpями.
^ *€ft:ечэ в o6ъe^Аe (аrpoфия
г1.

]qёrг- ЭстиPytoт цeнypoз цe-
леfс.l-=-ь, Й пo клиничeски^^ пPи-
}\i|{.5* з--..epгичeскoй Peакции
fl'tё-:.: - А' РoнжинoЙ) и пoс/v{ePт-

i: *Е. -атcлoгo-aHaтo^{ичeскo^^
ш]:{-ь.-'..eoепа.

Фaсциoлeз в Ьl3Ь|вatoт гeлЬ,Й ин-
тЬ| двyx видoв FаsсioIа hepatiсa
(qасциoлa o6ьlкнoвeнная) и Fas-
сiolа gigantiсa (фасциoла гигaHт-
ская). Кpoмe кpyпнoгo poгатoгo
скoтa. oвeц и кoз' к дaHHo,Йy зa-
6oлeвaнию вoспPиимЧивЬ| лollJа-
p|иl свЙHьи| }<Poликиl a так}кe мнo-
гиe p|,1K'4e'кивoтньle' Фaсциoлe-
зorй бoлeeт и чeЛoвeк.

Пoлoвoзpeльle фасциoльl па-
paзитиPytoт в жeлчньlx xoдax, a
в паPeнxи,t{e пeчeни личиI]Kи фaс-
циoл пPoдeлЬ|вaroт 

^^нoгoчислeн-нЬle xoдЬ|, вЬ|зь|вая кPoBoизлия-
l1|,1я у1 вoспалитeлЬнЬle пPoцeссЬI.

Бoльuloe кoличeствo личиl1oк
(дo 2000), как пpaвилo' пpиBoдит
к силЬнo^^y Paзpyшeни}o пeчeни'
oсo6e}rнo y oвeЦ' чтo и o6yслaв-
ливаeт ги6eль }кивoтнoгo'

У кpyпнoгo Poгатoгo скoта'
стpадающeгo фасциoлeзo^^' на6-
л}oдaeтся yгнeтeниet иcхYАaниe.
сн и)кatoтся у дoи' Hepeдки а6opтьl.
Живoтньle, пePeнeсцJиe oстPЬ|й
пepиoд 6oлeзни, ,v{eдлeннo вoс.
станавливa}oт yпитаннoстЬ и пPo-
дyктивнoстЬ. |{o У J{их сни)кeна
PeзистeнтнoстЬ }< ДpYгиIv. забФ.
лeванияA^. Фасциoлeз у кPyпнoгo
poгaтoгo скoтa o6ь|чнo пepexoдит

"')l;'
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фAсциoлЕз

в xpoничeскyю фoP}v{y. Фaсциoльt
сoсPeдoтачивatoтся в >кeлчнЬ|x
xoдax и }+(eлчнo,й пyзЬ|Pe' вЬ|зЬ|-
вatoт хPoHиЧeскoe вoспалeHиe.
сoпPoвo)+(дaющeeся Pазpoстo/Й
сoeдинитeльнoй ткани, в PeзyлЬта-
тe чeгo }кeлчHЬ|e xoдЬ| вЬ|стyпatoт
в видe 6eльlx плoтHЬlх тя>кeй. B
пPoсвeтe иx наxoдят фасциoлЬ| и
гyстyto кoPичHeвoгo цвeтa )+(eлчЬ
с кpyпинкaми чePHoгo пиг,Йeнта.
B мeстаx мигpaции личинoк в

пaPeнxи}v{e пeчeHи тaк}(e pаз-
Pастaeтся сoeдинитeлЬнaя тканЬ и
вoзникaeт паPазитаpньlй циppoз.
Кpoмe пeчeHи, y кpyпнoгo Poгa-
тoгo скoтa фaсциoлeзнЬ|e пoPа.
жeния встpeЧаются в лeгкиx в
видe плoтнЬ|x yзлoв вeличинoй
с гpeцкий opex. Узльl и,\^etoт
тoлстylо кaпсyлyt пoлoсть. сo-
дep){<ащyю гyстy}o кopичнeвoгo
цвeтa )кидкoстЬ' в кoтopoй r*oхt-
нo o6наpy>t<итЬ цeлЬ|e или PазPy-
цleнHЬ|e фaсциoльt'

.Д,иaгнoстиpyroт фасциoлeз пpи
}t(изни х(ивoтHЬ|x Hа oснoвании
кoпpoлoгичeскиx исслeдoвaний
(r"reтoдьr Bишняyскасa или,Д,eми-
дoвa)' пoслe смepти хapак-
тePнЬ|м патoлoгo-анaтo,{ ичeски,v{
измeнeния,й: наличиto фасциoл в
н{eлчнЬ|х xoдаx' силЬHo}йy yтoл-
щeни}o и o6Ь|звeствлeни}o пoслeд-
ниx, фасциoлeзнoмy пopа)кeни}o
лeгкиx.

.QиффepeнциPytoт фасциoлeз
oт дикpoцeлиoза и циppo3oв
дpyгoй этиoлo|Йи'

Pиc' 3З5. Xoд фaсциoльI и paзPocт СoeД,и-
нtтeлЬHoЙ тKaни B пeчeни oвцЬ,

Pиc. ЗЗ6. Утoлщeниe )кeлчнЬlх хop|oB |=
чeни кPYпнoгo Poгатoгo скoта

Pиc. З37. Фасциoлeзньle oча)кки в лeгкoм
кPYnнoгo Poгатoгo скoта

:,
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Pиc' ЗЗ8' Мoлoдaя тpихинeллa в мь|шцe
Д,иaфPaг мь| свнньи (oкpaскa гeмaтoксилин-
эaзинoм)

Boз6yдитeлЬ тPиxинeллe3а _
нe,Йaтoдa Тriсhine||а sPirаlis.
Tpиxинeлль| пapазитиPytoт в oPгa-
низ,Йe плoтoяднЬlxt всeяднЬ|x )ки-
вoтHЬ|x и чeлoвeка. пPичe,vr как y
тeх. так и У F'PУгих тpиxинeллeз
мo)+(eт PeгистpиPoвaтЬся в ки|.!eч-
|1oЙ и мЬ||.ДeчHoй фopraax. B ки-
цJeЧникe паPaзитиPytoт взPoслЬ|e
тPихинeллЬ|' в мЬ|I'lJцах - их лу1-
чиHки, Haи6oльщaя заpах(eннoсть
нa6людаeтся y кa6aнoв' свинeйl
мeдвeдeйl сo6aк, пeсцoв' лиcиц
и кpЬ|с.

Cвиньи з.tpа)t(а|отся пpи пoe-
p|aнЙи тPyпoв тpиxиHeллeзHЬ|x }vtЬ|-

Щeй и кPЬ|с, кo|.Дeк и т' А'l a такх(e
пpи скapмлиBaнии плoхo пpoвa-
peннЬ|x бoeнских кoнфискaтoв'
инвaзиpoваннЬ|x личинкaми тPи-
хинeлл.

Cамки пaPазитa пoслe oплo-
дoтвopeния вHeдPяroтся B слизу|c-
тyю двeнадцaтипepстнoй ки|!Jl<иl
гдe чepeз 6-7 днeй po)кдa}oт
)кивЬ|x личинoк. 3атeм личиH.<|/|
пoпадаloт в ли}v{фатиЧeскy}o и кPo-
вeHoсHylо систe'1Ь| и тoкo/vl кPoви
Paзнoсятся пo пoпePeчHo-пoлo-
сaтoй,r{yскyлатyPe, гдe внeдpяtoт-
ся в }t{Ь|t.ЦeЧнЬIe вoлoкн.! и pаз-
виваtoтся в тeчeHие 15-16 мeс.
Мoлoдьle тpиxинeллЬ| пpя^^ЬIe и

Paспoлагаloтся вдoлЬ 
^^Ь|uJeЧнoгoвoлoкна' с вoзPaстoм личиHкЙ

скPyЧивaются в спиPалЬl зaтe^^
вoкPyг ниx o6pазyeтся кaпсyла'
|{oтoPая к 6 

^{eс 
o6ьlзвeствляeтся'

ПpoдoлrкитeлЬнoсть )кизHи личи-
нoк в ,\^Ь||'!eчнЬ|х Boлoкнаx сoстaв-
ляeт oкoлo двyx лeтr нo и3вeстнь|
слyчaи, кoгдa лЙч.,|l1ки oставaлисЬ
)кизHeспoсo6ньlми дo 25 лeт.

B r*ьlшeчнoй ткани личинки
тPихинeлл вЬ|зЬ|вaloт вoспалeниe.
Мerr<дy вoлoкHами пoявлЯeтся
экссyдат' сoдep)кащий нeйтpo-
фильньle лeйкoцитЬ|. Heскoлькo
пoздHee Pаз/Йнo)каlотся клeтки
гистиoгeHнoгo пPoисxo)+(дeHия.
Пopaх<eннoe,йЬ|uJeчнoe вoлoкHo
пoдвePгаeтcя p|истPoф|,|иl paспa-
даeтся и за^^eщаeтся сoeдиHи-
тeлЬнoй ткaнЬto. Boкpyг личиtlкЙ

r>- /<-<-, . :, ;. i f

:-.. :- #> 4'ф 4g*

Э"с, З40' Тpихинeллa, cseP|'|YB|JJaяся в сnи-
DалЬ на pазPeзe мЬ|uJцЬl ДиaФPaгмьI сBинЬt
э Хpaска гe мaтoкcи л'1н-эoзинotа)
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тPихиHЕллEз

o6pазyeтся сoeдинитeлЬнo-ткан-
ная капсyла.

.Qиагнoстиpyroт тpихинeллeз
пPи исслeдoвaHии oтдeлЬнЬIx Чaс-
тeй ту|!Jиi нoя(eк диафpaгмЬ|,
пPилe)кaщиx к пeчeни' Язь|кa, гoP-
тaни' пищeвoда' глaзнЬ|x,r{ЬIllJц'
вepxнeй гy6Ьl' Уxd, хвoстa; я(e-
ватeлЬнЬ|хl,{e,кPe6epнЬlx' 6pюцl-
нЬ|x. шeйнЬ|x и ДPугих мЬ|цlц.

Макpoскoпичeски личи.1l1и тPи-
xиHeлл зa,йeтHЬ| нeвoopyх(eнHЬ|}vr
глазo^^ тoлЬкo пPи интeнсивHoй
иHBaзии и o6ЬlзвeстBлeHии капсyл.
Пopах<eнньle мЬ||'lJцЬI yплoтHeHЬl
у| f1Pи сильнoй инвaзии с тPyдo,vl
peя<yтся нo)кo^^. Мeста лoкaлизa-
ции личиl1oк o6наpy>кива}oтся в
них в видe сepЬ|x или 6eлoвaтЬ|х
пpoдoлгoватЬ|x вкpaплeHий |,|ли

^^eлкиx 
6eлoватьlx тoчeк.

.{,иагнoстикa ки [.Ueчнoй фoprиьl
тpиxинeллeзa вoз/Йo)кна пpи ис-
слeдoвaнии сoскo6а co слизистoй
o6oлoчки тoнкoй l<иЦJl<у1. Cли-
зистая в слyЧаяx пoPa)+(eния
oбьtчнo oтeчнa. гипepe/Йиpoвaна.
пoкpЬ|та слизЬlo; в сoскЬ6e o6на-
Py)+(иваtoтся oчeнЬ,vreлкиe вoлo-
сoвидньle eлe види,йЬ|e нeвoopy-

я{eHнЬ|,й глазo,Yt нeмaтoдЬ| Тr'
spirа|is. Их PaзмePЬl: взpoслЬle
сaмцЬ| F,лиtloй 2,2 мхt, самки дo
oплoдoтвopeния - 1,5_.| ,8 мi,{,
пoслe oплoдoтвopeHия _ 4,8 м,.,r.

Пoслeyбoйнaя диaгнoстикa
тPиxиHeллeза oсyщeствляeтся
главl.|ьl,й o6paзorи тpиxи нeллoскo-
пиeй /v{ЬIцlц. Лининки тpиxинeлл
надo диффePeнциPoвaтЬ oт сxoд-
нЬ|x с ни,v{и паPазитаpнЬ|x yзeл-
кoв - сapкoспopидий, циcтицeу
кoв' извeсткoвЬ|x кoнкpe^^eнтoв'
кpисталлoв тиpo3ина и т, Д.

Пpи o6ьlзвeствлeнии лич|1t1o|<
пpeпaPатЬ| пpeдваPитeльнo o6Pф
6aтьtвaют 1o%-й сoлянoй кислФ
тoй в тeчeниe 1-2 ч, p,ля пpи-
)+(изHeнHoй диагнoстики пPи,v{e.
Hяloт аллePгичeскyto пpo6y.

.Q,иктиoкаyлeз вЬlзЬ|вaeтся нит-
чaтoй нeматoдoй, паPазитиPylo-
щeй вo взpoслo}v{ cocтoяtlии в
6poнxах и тpаxee. 3а6oлeваниe
на6людаeтся y кPyпнoгo Poгатoгo
скoтa' лotладeй, oвeцr oлeнeй
и АP. У pазньlx видoв }(ивoтнЬlх
пaPазитиpyeт свoйствeнньlй кахс-
дoмy из них виА| диктиoкаyлloсoв.
У кpyпнoгo Poгaтoгo скoта
DiсtyoсauIus viviparus. y лo1llа.
дeй _ D. arnfie|di. y oвeц и вep6-
лlодoв - D. fiIariа и D. сameIi,
y oлeнeй' ,vtаPалoв. кoсyлЬ и лo-
сeй _ D. eсkeЁi и D. murаmanensis.
3a6oлeваroт диктиoкayлeзo,vr }ки-
вoтнЬIe в лю6oм вoзpастe' нo Haи-
6oлee частo встpeчaeтся oн y мФ.
лoдняка _ тeлят' яrнят у| жepe-
6ят. Pазвитиe пaPазитoв с ,v{oмeH-
та заPa}+(eHия дo пoлoвoзpeлoй
cтaДии пpoдoлжaeтся y тeлят
25-40 днeй. Заpах(eниe пPoисxo-
д'ит на инвазиPoвaннЬIx паст6и-
Iцax. личинки паpазитoв с тpавoй

t80

или вoАoи пoпaдaют в )кeлyдoчнo-
киUJeчнЬlй тPaкт }t(ивoтнoгo. B
тoнкo,v{ киЩeчникe oни пpo6ypав-
ливаtoт слизиcту}o oбoлoнкy, пo-
пaдают в лимфатинeскиe' a зaтe,vt
в кpoвeHoснь|e сoсyдЬI и с кpoвЬlo
занoсятся в лeгкиe' гдe из кPo-
вeнoсньIx капилляPoв личинки вЬI-
xoдят в пpoсвeт aлЬвeoл' кoтoPЬ|e
зaпoлняtoтся экссyдатoм. У xopФ.
t.tlo yпитаннЬIx )l(ивoтнЬ|x сPaвни-
тeльнo нe6oльшoe инвазиpoваниe
вЬlзЬIвaeт oгpаничeннЬIe oчаги
вoспaлeнияl дoвoльнo скoPo пPи-
ни,Y{ак)щиe пpoдyктивнЬ|й xapак-
тep. У истoщeннЬIх )+(ивoтньlх
пPи силЬнoЙ инвaзии вoспалeниe^^
oxватЬIва1oтся цeлЬle дoли лeгкoгo
и пpoцeсс имeeт пo пpeи,vryщeст-
вy экссyдaтивнЬ|й xаPактeP. Из
aлЬвeoл пapазитЬI пePexoдят в
6poнxи, гдe скапливa}oтся в видe
6eльtx Hитeй' Пopaх<eннь|e Чaсти
лeгкиx yплoтнeнЬI' тoнyт в вoдe'
сepoвaтoгo илЙ кpаснoгo цвeтa.

B 6poнxax сPeди cлизи нахoдятся
нитчaтьte гeлЬl"1интЬ| 6eлoгo цвeта'

Hа гистoлoгичeскиx пPeпаPa-
таx aлЬвeoлЬI и ,{eлкиe 6poнxи
пoPа}кeннЬlх частeй лeгкиx запoл-
нeнЬI экссyдатoм' сoдePжaщи}v{
6oльшoe кoлиЧeствo эoзинoфилЬ-
HЬIx лeйкoцитoв. ли,vrфoцитoв и
клeтoк PeспиPaтoPнoгo эпитeлия.
Cpeди клeтoк встPeчa}oтся яйцa,
личи}1ки паpазита нa PaзнЬ|x стa-
д,иях paзы||тия. Кpyпньle 6poнxи
3aпoлнeнЬ| слизЬlo. лeйкoцитa^^и'
cлуЩиB|J-lи^^ися эпитeлиaлЬнЬ|,Ytи
клeтка,vtи и паpaзитa/vtи.

.{иaгнoстиpyroт диктиoкayлeз
пo клиничeски,\^ пPизнaка,й' oс-
нoвнЬlA^ из кoтopЬlx являeтся ка-
цJeлЬ' а так)кe пo o6наpyжeниlo
взPoслЬIx гeлЬ,vlинтoв в 6poнхаx,
личинoк пaPазита в aлЬвeoлax и
в калe.

У дpyгиx видoв }кивoтнЬ|x из-
,v{eнeния I1Pи Аиl<т иoкаyлeзe сxoд.
ltЬ| с oписаннЬI,vlи y тeлят.



Pиc' 341, ,D'иктиoкaулюсьl в 6poнxax тe-
лe нка

Диl|тиol|'AyлEз

Pис, З42' Пepeрeзанньle АиктиoкaYлtoсь| B
6poнхe тeлeнка и Bocпaлитeльнaя peaкция
вoкpуг 6poнхa (oкpаска гeмaтoкcил'1н-
эoзинoм)

Pиc' З43' Bocnaлeниe лeгкoгo тeлeнкa'
вЬlзваннoe диктиoкaYлюcами (oкpаскa гe-
мaт oкси лин-эoзинo*t)



.Д,eлафoндиoз вЬ|зЬ|ваeтся нe-
матoдoй DeIafondiа vu|garis у|з

сeмeйства StrongyIidae. Пoлoвo-
зpeлЬ|e пapазитЬI o6итаtoт в

тoлстo,v\ oтдeлe киuJeчника' Гt€
сaмки oткладьIвatoт 6oлЬl.Uoe кo-
личeствo яиц' вЬ|6paсЬ|вaeмЬ|x за-
тe}v{ с кaлo/и вo внeшнtolo сpeдy.
Пpи 6лaгoпPиятнЬ|x Fл.я PaзBуtтия
паpазитa Ycлoвиях из яиц вь|xoдят
личинl<и. B пpoцeссe paзвития oни
2 pазa линяloт| пoслe этoгo стaнo-
в ятся иHвaзиoнHЬ|,Йи для лol.lJадeй.
C кopмoм или BoF|oй oни пoпа-
дa}oт в кицJeчHик лo|'.llaди. пPoни-
каloт в eгo кpoвeнoснЬ|e капилля-
PЬ| и, двигaясЬ пPoтив тoка кPoви.
дoстигatoт пepeднeй 6pьr>rteeннoй
apтePииl вЬ|зЬ|вaя пoвPe)+(дeниe ee
стeнoк и o6Pазoваниe пPистeнoЧ-
ньlx тpoмбoв. 3дeсь личиHки пa-
pазитиPytoт oкoлo 5 мeс И F,oсти-
га}oт в ptлИjlУ дo 2 см. 3aтer* oни
с тoкo^^ кPoви пoпадa}oт в стeHкy
тoлстoй кицJки' гдe oGpазytoт ви-
ди^^Ь|e Heвoopy)кeннЬ|,vl глазo,Y{
yзeлки. Из yзeлкoв пaPaзитЬI вЬ|-
xoдят в пpoсвeт киIJJки и стaHo-
вятся пoлoвoзpeлЬl,Йи.

Патoгeннoe дeйствиe личи|1oк
дeлaфoндий заключaeтся B пo-
вpe)кдeнияx стeHoк ки|.ДeЧникa и
6pьlжeeннoй apтepии, сoпpo-
вoх(даtoщиxся o6pазoвaниerи
тpoм6oв. Пoд дeйствиe/v\ тoка кPo-
Bи пoвpe)кдeнHая стeнкa сoсyда
нa /v{eстe o6paзoвaния тpol',t6a
вЬlпячиваeтсяl o6pазyeтся aнeв-
Pизмa' Beличина aHeвPизм дoсти-
гaeт инoгдa 20 см в диaмeтpe.
Bнyтpeнняя пoвePxнoстЬ анeвPиз-
,ЙЬ| HePoвHaя. пoкPЬlта тpor*6и-
чeскиrЙи,v\aсса!tи. в кoтopЬ|х нa-
xoдятся личи|4кЙ паPaзита' Cтeн-
кa анeвPиз^{Ь| вoспалeHa' нepaвнo-
мepнoй тoлщиHЬl' чaстo сPастaeт-
ся с пPилeга}oщи/t^ кицleЧникoм,
инoгда pазPЬ|ваeтся, вЬ|зЬ|вая
с/YlePтeлЬ Hoe кPoвoтeЧeн иe. тPo,Й-
6ичeскиe o6paзoвания яв ляloтcя
истoЧt|икoм эм6oлии и' вслeдст-
виe этoгo. кoлик. 3нaчитeльная
частЬ личинoк дeлaфoндий зaнo-
ситсЯ кPoвЬ|о в пeчeHЬ' лeгкиe и

дPyгиe oPганЬ|. Tам личинки нe
pазвивaются' нo вЬ|зЬtвaroт o6pa-
зoваниe yзeлкoв' пoги6ают И

182

Pиc, З44.
nepeднeи

Личинки дeлaфoндий в тpoм6е
6pьuкeevнoй apтePии

Pиc. 345. ,IJ,eлaфoндиoзныe Yзeлки в

лeгкol'



oбьlзвeствл яloтcя' 06ьlзвeствлeн-
нЬle пapазитapнЬ|e yзeлки нaзЬ|-
вatoтся халикoза,йи.

Hа гистoпPeпаpатаx yзeлoкt
вьlзвaнньlй личинкaми дeлафoн-
ДиЙ, oкPy)кeH плoтнoй гу1aлини-
зиpoвaннoй сoeдиHитeлЬF|o-ткаH-
нoй кaпсyлoй, пoд кoтopoй наxo.
F,итcя HeкpoтизиPoвaнньlй и o6ьlз.
вeствлeFiFiЬlй цeнтp. Личинки пa-
oазитa o6наpyх<ива|отся тoлЬкo
I ЭЧeнЬ мoлoдЬ|x yзeлкaх.

дяёГHoЗ ставитсЯ на oсHoвании
т'.-c..']oгo-анaтo,vtичeских данHЬ|х
# .eлЬA{интoлoгичeскoгo вскpЬl-
-о$ roлстoгo киЩeчника.

:!ь O6ьtзвeствлeнньle паpазитаp-
.з-:<ч (хaликoзьl) в пeЧeни

дEлAфoHдиoз
лollJAдEЙ

Pиc' 347' Паpазитаpная пнeвьloния, oтлo-
х<eниe иэBeсти B нeкpoтизL{poваннЬ|x
yчасткаx лeгкoгo

Pиc. 348' o6ьlзвecтвлeнньtй паpазитаP-
ньtй у зeлoк в лeгкoA,l лouJa,o,и (oкpаска
г e lА aт oкcи л и н- эo зин o м)

!f-
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Га6poнeматoзьl и дpaшeйoз
вЬIзЬ|вa}oтся АBу tАЯ BиАa/i^и Heмa-
тoд из poдa HaЬronemа (H' miсro-
stomа и H. musсаe) и oдним из Po-
да Drasсhе|a ID' megаstoma)' Из
тpex названHЬ|x видoв H' miсrosto-
mа являeтся вoз6удитeлe,Й тoлЬкo
гa6poнelraтoза я{eлyдка' oсталЬ-
нЬ|e двa видa вЬ|зЬ|вa}oт пo'!^имo
этoгo габpoнe}v{атoз и дpаr.ueйoз
кo,|<и и лeгкиx лol.uaдeй' Кpoмe
лoшaдeй, к даннЬI,Й гeлЬ/vrинтoза,Й
вoспpии}йчивЬ| oсль| и 

^^yль|.3aparкаroтся )кивoтнЬ|e или пPи
пpoглaтЬ|вании |Аухl сoдePн(ащиx
инвaзиoннЬIx личинoк| или сal{их
личиl1ol<l кoтoPь|e' кoгдa мYхи

caАятся Ha тeплy}o и вла}|{нyto
пoвepxнoсть гy6 лoшади' PазpЬ|-
ва}oт xo6oтoк t^уxи и aктивнo
пpoдвигаtoтся в Poтoвyto пoлoстЬ
лoшaди' зaглатЬ|ваtoтся и пoпa-
да|от в }(eлyдoк, Еcли инBaзи-
PoвaнHЬIe личинI<aN\и дpаureй и
га6poнerи |^Yхи сaАятся нa кoх(нЬle
PaнЬ|, oHи занoсят тyдa личинo'11I
кoтoPЬ|e вЬtзЬ|ваtoт кoхсньlй га6po-
нe^^aтoз или дPauJeйoз (тaк HaзЬl-
ваe^^Ь|e лeтниe язвЬ| лorладeй).
Из кorкньlx Paн личинки пo кPo-
вeнoснЬ|}v{ сoсyдa/vl мoгyт пoпа-
дать в лeгкиe и вЬ|зЬ|ватЬ та^^
yзeлкoвЬ|e пoPая{eHиЯ. Кpoмe
этoгo, личиH|<и пPoникaroт в лeг-
киe пo дЬlxатeлЬнЬ|rt^ пyтям.

Tакиr* oбpазoм, в личинoчнoй
cтaДии га6poнe,r,rьl и дPа|.Дeи пa-
PaзитиPytoт в тeлe пpoмe}кyтoч-
HЬ|x xoзяeв 

- ,"1yx (дorиашнeй,
oсeннeй 

'+<игaлки 
и дP.). Пoлoвo-

зPeлЬ|e нe^^атoдЬ| лoкaлизyrc)тся
в я{eлyдкer Pe)кe в кoя{e и лeгкиx
лoшaдeй, oслoв и /v1yлoв.

B rкeлyдкe пapaзитЬ| пoсeляtoт-
ся кoлo}1иями и' вHeдPяясЬ в eгo

стeнкy, вЬ|зЬ|вatoт xPoничeскoе
вoспалeниe с o6pазoвaниe^^ yтoЛ-
щeHия стeнки нa плoщади 5-
15 см,' B цeнтpe yтoлщeния и^^e-
eтся кpатepoo6paзнoe yглy6лe-
ниel из кoтopoгo вмeстe с гHoer'1
вЬ|давлива}oтся Heмaтoдьl 6eлoгo
цвeтa длинoй oт 7 дo 25 мм и LЦи-
pинoй дo 0,55 /йtй. Ha paзpeзe
yтoлщeннoй стeнки )кeлyдка за-
/vleтHo гy6натoе paзpастаHиe сoe-
динитeлЬнoй ткar|и, в кoтopoй на.
хoАятся паPaзитЬ|' oкPyх(eн нЬ|e
гнoeвиднoй r*aссoй. Cлизистaя
o6oлoнка, пoкPЬ|ваloщaя пPипyх-
лoстЬt aтPoфиPyeтсЯ и изъязвля-
eтся' Boзмoхсньl пepфopации
стeнки )кeлyдкa и пePитoHитЬ|.

Кoжная фopмa га6poнerиатoзa
и дpauleйoза пPoявляeтсЯ Paз-
BИтиeм в кoя<e UJeи. спинЬ| и гoлe-
нeй pазньlx пo фopмe и вeличиHe
я3B' Зимoй ЯзвЬ| o6ьlчнo за}t(и-
ва}oт' лeтo}v{ снoвa вскpЬ|ваtoтся'

.Qиагнoстиpyroт за6oлeвaния
на oсHoвании патoлoгo-aнатor4и-
чeскиx изr"teнeний и o6наpyх<e-
ниЯ пaPaзитoв.

Pиc' З49. Га6poнeматoзньIe oпYхoлeBиp|-
ньle o6pазoвания с углy6лeния|Аи в цeнтPe
B х<eлУ p'|<e лolЦaди
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Пpoтoстpoнгилeз вЬ|зЬlвaeтся
мeлкoй, дo 3 см B p|лиtrY нe^^а-
тoдoй. Hаи6oлee PаспPoстPaнeн
вид ProtostrongyIus koсhi.

Boспpиимнивьl oвцЬ| и кoзЬt'
B лeгкoм заpа}кeннЬ|х )|{ивoт-
нЬ|x пaPaзит paзвивaeтся дo пoлo-
вoзPeлoй фopltьl. Пporиe>кyтoн-
нЬ|,v1и xoзяeва^^и явлЯ|отся,Йнoгиe
BидЬ| нaзeмHЬ|x мoлл}oскoв.

3аpa>кeниe пpoисxoдит на
пaст6ищe пpи заглатЬ|Baнии с тpа-

вoЙ инвазиpoвaннЬ|х /vtoллroскoв.
Личинки пPoтoстpoнгилlосoв из
пищeваPитeлЬHoгo тpактa oвцЬ|
пPoHика}oт в мeзeнтePиалЬнЬ|e
лимфатинeскиe yзлЬ|' а oттyда
в лeгкиe' гдe дoстигаtoт пoлoвo-
зpeлoй фopьrьl. Мигpиpylощиe
лИчиt{l<',| вЬ|зЬ|Bаlот кpoвoизлия-
ния, тpoм6oзьt сoсyдoв и да}кe
инфаpктьl в Pазличнь|x opгaнax.
He исклlочeна вoз,!^o}l(нoстЬ за-
нoса lиикpo6oв мигPиpуloщиl$и

пPoтoстPoнгилEз

личиHкaми из кицJeчника в лeгкиe.
B лeгкиx лЙчиHKи из кpoвeнoснЬ|х
капилляpoв вЬ|сeляlотся в алЬвeo-
лЬll вь|зЬlвая пpи этo/Й кPoвoиз-
лияHия| a затe}vl гнeзднy}o экссy-
дативнo-пpoдyктивHy|о пнeвмo.
ниtс и o6pазoвGiниe yзeлкoв.
Пpи сильнь|x иHвЁtзиЯx y истoщeH-
нЬ|x х(ивoтнЬ|x пнeв/vloнии пo пpe-
имyщeствy экссyдативHЬ|e, oxвa-
тЬ|ваtoщиe бoльtдoй o6ъeм лeг-
ких; у уcтoйнивьtх )кивoтнЬlх
пнeвмoHии в oснoвl-|oм 6ьlваtoт
пpoдyктивнЬ|er y Hих каr+<дьtй oнa-
х(oк вoспалeния зaни^^аeт нe бo-
Лee дoлЬки' o6pазoвaниe yзeлкoв
такх{e нaчинaeтсЯ с микDoпHeв.
мQI+у|и. Ho скopo вoкpyг личинкЙ
и экссyдaта o6pазyeтся пoлe из
лиьrфoиднь|x клeтoк, гистиoцитoB,
а пoзднee из фи6po6ластoв.

Cpeди клeтoк пpoлифepата
yзeлка и вoкPyг нeгo 

^^|loгo 
эoзи-

нoфильньlх лeйкoцитoв. B 6poн-
cлизь и лeйкoцитЬ|, вoкDV.

6poнxoв o6paзyroтся скo|..]ie-lс
лимфoидньlx клeтoк и эcз/-.-
филЬнЬ|х лeйкoцитoв'

ПPn oт^^иpаHии и Э3i3iСэ ]i-
нии паPазитoв пoяBлЯю-с; -/-:--.
скиe клeтки'

Изм'e,еr.,г .rЭ:-:9 i .i..Эr:.
rЙи -oи -co-эс-эс--.'-еээ .J э.Y;
;аб,-ю:ё.,:r -./ ....э.-,-еэ..эe и
Е'o /г /х .€.аё.ЭjЭЗi'| -./ .:э-coЬlх
аозб':,-е.-Э -.э.з/ -/.'=- з лeг-
</х эзе_ эЭ-э^.. ' :/а.-Эстикa
oC-CЗо з0е-с; -. c-ЭедeЛeнии
з/iё..]ёc-зr'-е

Pис' З50' Гнeзднaя пнelмoния Y кaзЬ|
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eзaPaз HЬle 6o лeзн и

Heзapазньle 6oлeзни - o6шиpнaя гpYllпa зa6oлeвaний, oснoв-
I1ьllАи llpичинaми кoтoPь|х яBляloтcя нaPYЦJeния B 

'<oPмлeнииt 
co'ЦteP-

,+<aнии и экcплYaтaции ,|<иBoтныx' Пpи интeнcификaции ceльcкoгo
xoзяйcтвa IсиBoтныe 6oльtлуto Часть гoдa ,;|aхop,ятся нa стoйлo-
вo^^ сoдepя<aнии' нepeдкo в paциoнaх нe xватaeт тeх или иt{ь|х

я<изнeннo нeo6хoдимьIx элefu|eнтoв, вслeдствиe чeгo мorYт Boзн|,|-

катЬ Paзличньrc зa6oлe}aния' c}яЗaн'.|Ьre с нaPyЦJeниeм o6,иeна
вeu{eств'BчacтнocтиlaB+1тaм|у|t.|oзЬl,кoстнЬle'A,{Ь,uJeЧнь|eИДPYгиe
диcтpoфии' кeтoзЬl и т, Д'

Cкyнeннoe cop|ePя<aниe 
'+<иBoтliь|x 

в сЬrpЬlx, нeдoстaтoчнo вeн-
тилиpYernь|x пoмeщeну|яx Bь|Зь|вaeт o6ьlчнo нaPyцJeнИя в oPгaнax
ДЫхaния'нepeдкoсo,1poвo)t(дaющЙecяPaэB',lту1eмпнeBмoнии.
Бьlваeт тpуt;1o oтличить пнeBмloнии, вЬlзваннЬle нaPyцJeниeм'+oP-
мaль'iьlх ycлoвий co4,ePжaния, oт инфeкц|,|ot]ньlх| тaк как пpЙ I1нeB-

l^oниях' Boз']икIЦих в peзyлЬтатe наpylUeния coДpPя<aния' всeгда
мoя{нo o6нapу >lсит ь Y слo9нo-пaтoreннyro t'tикpoф лopY Йлу| BиPY cь|'

oказЬ'вaroщиe пaтoгeннoe дeйcтвиe в ocлa6лeннo^A| лиЦleннotn
зац4итнЬ|x cвoйств opraниЗмe'

Heпpaвильнaя экcплYaтaция,|<иBoтнь|x так)кe яBляeтcя I1pу1-

чинoй t^нoгoчиcлeннЬlx нeзаPазнЬlх зa6oлeвaний' Haпpимep' нeпpa-

Bильнoe 
^^aЦJиннoe 

дoeниe кoPoв частo вЬlзЬlвaeт маститьl| BetY-

щиe к c|lи>кeни|o |lPopуt<тивнocти или к пPe)кдeвpeмeннoй вы6pa-

кoвкe вЬ|сoкoцeнньlх >+сиBoтнь|х'

Пpининьt tА|loгиx нeзapазнЬ
poди,льньtй пapeз и т' д') дo
H"p.д*o oДнo и тo rкe за6o
P a зньl l^ и г| Pу1чинa r'l.и' Haп pи мep' вt

мoгYт пePeкapмливaниe| длитeл
oднoo6paзнoe кop^^лeниe' скaPмлиBaниe гoPячeгo у|ли oчeнь хo-

лoднoгo кoP^^а и мнoгиe p|pYгиe нaPYЦJeния.
Бoльtдинcтвo нeзаpазнЬ'x 6oлeзнeй назЬlвa}oт пo oPганa^^, в

кoтoPЬlx Paзвивaются oснoвнЬ|e иЗмeнeния (6oлeзни лeгких' сepдца
Й т' t')'Бeзyслoвнo| иЗtАeнe']ияt BoЗникaloщиe B пoPa}+(e}rнo^,1 opгa-

||e' нaхoДят oтPa,r(eниe вo всe^.{ oPгaнизмe. Бoлeзни c извecтнoй
пP'|чинeг нaпPиl'^ePI

ни нaзЬlвatoт no ву|дY

).
чacть нaи6oлee чaстo

встpeчающ ихcя нelapазнЬ,x 6oлeзнeй'
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3а6oлeвaниe и,{eeт щиPoкoe
PaспPoстPaHeниe' на6лroдаeтся в
пePвЬ|e Ан.и ,|<изl1и тeлeнкa. Этиo-
лoгия в PазличHЬ|x слyчaяx нeoди-
накoвa' oснoвнoe знaЧeниe
и,vte}oт: нaPyu.'IeHия услoвиЙ кoP^^-
лeния и сoдePя(aHия стeлЬнЬ|x кo-
Poв' в peзyлЬтатe чeгo poл(дaются
сла6ьle тeлята (гипoтpoфики),
HeсвoeвPe,{eннoe вЬ|пaи вaниe,v1o-
лoзивa нoвoPo}+(дeHHЬ|,vl тeлЯтa}vt
и плoxoe eгo качeствo, нe6лaгo-
пpиятнЬ|e услoBия сoдePх(aниЯ тe-
лят '

Из внyтpeнниx oPгaнoв 6oль-
нЬ|x диспeпcиeй тeлят вЬ|дeля|от-
ся poта- и кopoHaвиPyсЬ| и гpa,v{-
oтpицатeлЬная гнилoстная /Йиt(po-
флopа. oднакo eстЬ oснoвания
пoлaгaтЬ' чтo виPyсЬl и дис6актe-
Pиoз Paзвивa|отся на фoнe y)кe
oслаблeннoгo oPганизмa. Paзли-
чa|от пPoстylо и тoксичeскy}o
Д|4cпeпcии. B нашelt тeкстe peчЬ
идeт o пoслeднeй.

Клиничeскиe пpизнaки: диа-
Peя' истoщeниe' тёмпePатypa тeлa
в пpeдeлax HoP}v{Ь|' вЬ|сoкая
с^^ePтнoстЬ чepeз 1_3 дня пoслe
наЧалa забoлeвания' |.|pи лeчeнии
х(ивoтнЬ|e. 6oльньle пpoстoй дис-
пепсиeй, o6ьlчнo вЬ|здopавлива}oт.

У 6oльньlx тeлят наблюдaeт-
сЯ низкoe сoдepх(aниe сoлянoй

кислoтЬ|ипeпсинaвсЬlчyгe'
вслeдствиe чeгo сни}(aeтся пePe-
вaPивaeмoстЬ кoP/vlа, o6paзyroтся
сгyстки (кoмки) мoлoзивa. B ки-
uJeчникe y/ЙeнЬшeнo кoличeствo
щeлoчнoй фoсфатaзь|' накaпли-
ва}oтся }l(иPнЬ|e кислoтЬ| и АPугиe
тoксичeскиe пPoдyктЬ|. Pазви-
ваeтсЯ дис6актepиoз: накaпли-
вatoтся гPa,ЙoтPицатeлЬнЬ|e у| гtlи-
лoстнЬ|e 

^^икpo6Ь|. 
B peзyльтатe

пoвЬ|цJeннoй pаздpaн<и^^oсти стe-
нoк ки|'.Цeчникa yсиливaeтся eгo
,Йoтopикa и вoзникаeт пoHoс.
Cмepть настyпaeт oт o6eзвoх<и-
вaния ),| интoкcикaции,

Пpи вскpьlтиИ тpуг|oв oбнapy-
}t(ива}oтся слeдy}oщиe из,vteнeн ия :

истoщeниet взъePoщeнная
UJePстЬ, зaпaвLllиe глaзa' зaдHяя
чaстЬ тeлa и хвoст 3aпaчкaнЬ| кa-
лoм. Кoя<а и пoдкoх(нaя клeтчaткa
сyхиel х(иPoвь|x oтлoх<eний нeт.
Мyскyлатypa дpя6лая, сyxoвaтая.
B гpyднoй и 6prorлнoй пoлoстяx
}кидкoстЬ oтсyтствyeт. B сьtнyгe _
сгyстки /v{oлoзивa' инoгдa дo 10 см
в диa^^eтPe. Bстpeна|oтся клoчки
сeна и пoдстилки. Cлизистая сьl-
чyгa нa6yxI'Дaяl oтeчная',v{eстами
пoкPаснeвцJая. нePeдкo yсeяна
тoчeчнЬ|,йи кPoвoизлияHИя|^|4|
эPoзиЯ^tи и яэвa^Aи' B кищeчникe
сoдeP}(и,vroe HeпPиятнoгo запаxa.

Слизиcт aя o6oлoчка гипepe,{иpo-
вана' Бoлee вЬ|Pа}+(eна гипepeмия
пo вeP[.tJина^^ складoк в пpя,rtoй
киuJкe. Пoд эпикаPдo'r кPoвoиз-
лияl1|/|я' сepдeчHаЯ,ЙyскyлатyPа
дpяблoвaтая' Жeлчньlй пyзЬIPЬ
сoдePя(ит гyстy}o )|<eлЧЬ'

Пpи гистoлoгичeскoм исслeдo.
Baнии o6нapyх<ивaloт в кицleчникe
aтpoфию вoPсиHoк' paзPyщeниe
микPoвoPсинoк' дeскваrv{aциto
эпитeлиaлЬHЬ|x клeтoк пoвePx.
нoстHoгo слoя cлизистoй o6oлoч-
ки; в пeчeHи' пoЧкаxt миoкаpдe _
зepнистy}o и я(иPoвy|o дистpo-
фии; в гoлoвнo/Й 

^^oзгe - тoчeч-
нЬ|e кpoвoизлияI.|ия и дистpoфиto
нeйpoнoв.

.Д.иaгнoз на тoксиЧeскy|o дис-
пeпси}o ставится пo клиHичeски^^
пpизнaкa,Й' на oснoвaнии 6актe-
pиoлoгичeскoгo исслeдoваHия и
peзyлЬтатoв вскPЬ|тия тPyпoв тe-
лят '

Pиc. З51. Кpoooизлияния nop| эпиI<aPдotА
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диспEпсия
нoBoPo}кдЕHl{ЬIx
тEлят

Pиc. З5З. Катаoальнoe вoспалeHиe тoнкa;
ки|JJки

Pиc' З52. Катapальнoe вoспaлeниe с эpo-
зtяlАи B сь'чУгe

Pис. З54' Oстpoe кaтаpалЬнoe вoспалeниe
пpямoи |<иLДки
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Бeлor"tьlшeчная 6oлeзнь (мьl-
цJeчнaя дистpoфия) на6лrодаeтся
y мoлoднякa сeлЬскoxoзяйствeн-
нЬ|x )кивoтнЬ|x и птиц. oна o6ьlчнo
пpoявляeтся в кoнцe стoйлoвoгo
пepиoда и пpeкpащaeтся с вЬlгo-
нoм х(ивoтt|Ь|x на паст6иlцe или
пoслe ввeдeния в иx pациoн зe.
лeнoй тpaвЬ|.

ЭкспepимeHтaлЬHo yдаeтся
вoспPoизвeсти бeлor*ьlшeннyto
6oлeзнь пPи сoдePя<aнии )кивoт-
нЬIx Hа диeтe 6eз витarиина Е. Пpи-
6авлeниe к кoP,v{y пpoгopклoгo
pьl6ьeгo ,|<иPa или ляpАa' скyчeн-
нoe сoдeP}(аниe и PaзличнЬIe
стpeссЬ| спoсo6ствytoт пoявлe-
нию бoлeзни. oснoвнoй пpининoй
6oлeзни, oчeвиднo, являeтся
нaкoплeниe в opганиз,vle ядoви-
тЬIx пPoдyктoвt o6paзyющиxся
пPи нeпoлнo,Й oкиcлeнии ли|1и-
дoв (пo Кyдpяrлoвy Б. A., накoплe-
ниe гидpoпepeкисeй 

'+(иPнЬ|xкислoт). Эти пpoдyктЬI нe o6pа-
зyroтся |1pи Haличии в paциoнe
витaмина Е, кoтopьlй яBляeтcя
aнтиoксидантoм. Peгyлиpy}oщим
oкислeниe жиPнЬ|х кислoт в opгa-
низ,{e. Poль витаминa E кaк анти-
oксидантa,Йoгyт вЬ|пoлнятЬ и АpУ-
гиe вeщeства. в Частнoсти сoли
сeлeна (сeлeнит натpия), шиPoкo
испoлЬзye,v{Ьle для пpoфилaктики
6eлorиьlшeчнoй 6oлeзни y )кивoт-
нЬIxt а такD{e сaнтoквин и сepo-
сoдepD(ащиe а,vtинoкислoтЬ| (ц,-
стeин).

Cyщнoсть 6oлeзни зaклloчaeт-
ся в дистPoфичeскиx и нeкPoти.
чeских пPoцeссаx' пpoисxoдящиx
в 

^^Ь|шeчнoй 
ткани пoд дeйствиe,й

ядoвитЬ|x пPoдyктoв }t(иpoвoгo
o6мeнa. Пopаrкаeтся кaк сepдeч-
Haя. так и скeлeтная 

^^yскyлатyPalв 
^^eнЬUJeй 

,vlePe глaдкая 
^Ayскy-латyPа х(eлyдoчнo-ки|.Дeчнoгo

тPактa.
Клиничeскaя каPтиHa 6oлeз-

ни o6yславливaeтся стeпeнЬro
пoPа)кeния тeх или инЬ|x ,vtЬ|l.lJц'

ПPn пoPах(eнии сepдeннoй
мyскyлатypЬI 6oлeзнь сoпPo-
вo)кдaeтся сepдeннoй сла6oстьto,
связаннЬlм с нeй наPyшeниe,vr
кpoвoo6paщeния и нepeдкo за-
канчиваeтся внeзапнoй смepтьto.

ПPn пoPах(eнии скeлeтнoй
,vryскyлaтyPЬI нa6лroдaroтся зa-
тpyднeниe дви}+(eния' паPeзЬ|' нe-
нop,vlaльнЬle дви}+(eHия тyлoвищa
и кoнeЧHoстeй. ТeмпepaтyPа тeла
нoprvrалЬная.

Пpи вскpьlтии павlllиx или вь|-
нyх(дeннo пpиpeзаннЬlх )кивoтнЬ|x

в 
^^иoкaPдe' пoд эпикaPдoм |,|

эндoкapдo,v{ наxoдят сepo-6eльre
пятнa и пoлoски нeкPoзoв. Такиe
жe пятна и лoлocl<}а на6лroдaются
в скeлeтHoй tиyскyлатype, частo
встPeча}oтся в я{eвaтeлЬнЬlx
мЬ|lllцаx. в 

^^ь|цlцаx 
спинЬ|. кpyпа'

кoнeЧнoстeй. Пopaх<аroтся илЙ oт-
дeлЬнЬIe ,v{yскyлЬ| ил|,| гPyппь|
мЬlцlц' Измeнeния в глaдкoй
,Йyскyлатype y 

^^лeкoпитa1oщиxyстанавлива}oт тoлЬкo пPи /ЙикPo-
скoпичeскo,Й исслeдoвaнии.

У птиц, кPo,vle измeнeний в
скeлeтнoй }vtyскyлатype. значи-
тeлЬHЬle пopажeния на6лroдаtoтся
в мЬIIJ.Jeчнo}й я(eлyдкe. oни иr*reют
вид 6eлoвaтЬ|x пятeн pазлиннoй
вeличиHЬ| и фoP^^Ь|, peзкo вЬ|дe-
ляlощихся на кPаснoм фoнe нop-

^^aлЬнoй 
r*ьlшeчнoй ткани )кe-

лyдка. Измeнeния в сePдцe y птиц
встpeчаются Peдкo.

У млeкoпита|ощиx в сepдцe
пPи гистoлoгичeскo,t{ исслeдoва-
Hии o6нapyхtивaют зePнистylo
дистpoфию и нeкpoз oтдeльнЬlx
yчасткoв миoкapда с oтлo)+(eниe,vl
в ниx извeсти. Извeсть в видe
зеpeH oтклaдЬlваeтсЯ в 

^^Ь|шeчнЬlxвoлoк}lаx' дa).(e нe пoтepявцlиx
свoeй стPyктyPЬl. B слyнaяx вЬ|здo-
poвлeния нeкPoтизиpoваннЬle
yчастки ,ttиoкаPда замeщаloтся
сoeдинитeльнoй ткaньlo' в кoтo-
Poй дoлгo сoxPaня}oтс я глы6ки
извeсти. B скeлeтнoй мyскулaтype
нa6л}oда}oтся схoдHЬ|e и3^^eнeния.
Hачинаeтся за6oлeваниe с Pаспaданa глЬ|6ки oтдeльнЬ|x вoлoкoн
или дa}(e иx части пpи пoлнo,vt
сoxPaнeнии стPyктyPЬ| сoсeдних
вoлoкoн. 3aтeм дистpoфичeскиe
и нeкPoтичeскиe пpoцeссЬ| oxвa-
тЬ|ваlот гpyппy вoлoкoн и' нaкo-
HёЦ' цeль|e мЬ|l.!eчнЬle пyчки.
Пopa>кeннь|e вoлoкHа стaнoвятся
гoмoгeннЬ|,vtиr бeсстpyктypнЬIми'
в Hиx исчeзa}oт я.4Pа' тepяeтся
пoпepeчнaя и пpoдoлЬная исчep-
чeннoсть. Зaтeм вoлoкнa Pаспа-
даIoтся на гль16ки и. накoнeц'
пpeвPащаloтся в зepнистylс' дe-
тpитнy}с) ,Йассy. B r"texсyтoннoй
ткaни на6лroдaются пpoлифepа-
тивнЬIe пpoцeссЬ|. xaPактePизyю.
щиeся пoявлeниe,й внаЧалe ли,v{-
фoидньlx клeтoк и гиcтиoцитost
a пoзднee _ фи6po6ластoв' зa-
,t{eща}сrщиx пoги6rдиe,{Ь|uJeчнЬle
вoлoкнa' Пoчти вo всex слyчaяx
в из^^eнeннЬ|x,v{Ь|uJeчнЬ|x вoлoк-
наx oтклaдЬ|вaeтся извeстЬ'

.{иaгнoстиpyroт 6eлoмьlшeч-
нy}o 6oлeзнь пo клиничeски,v{

пPизнaкaм и данHЬ|}vl вскPь|тия.
Пoдтвepхсда}oт диaгнoз гистoлo-
ги чeски,vr исслeдoван иe,vl.

Tакиe х(e мopфoлoгичeскиe
изlЙeнeния' кaк пPи 6eлoмьlшeч-
нoй 6oлeзни. на6людa}oтся пPи
паpaлитиveскoй tвиoглo6инуpии
лoц.laдeй и злoкачeствeннo,vl яlцy-
pe кPyпнoгo poгатoгo скoта. oтли-
ЧитeльнЬ|,vt пPизнaкo,Й являeтся
To, чтo паpалитичeскoй tvtиoглo-
6инуpиeй 6oлeют взpoслЬ|e r+(и.
вoтнЬ|e' а 6eлoмьlшeчнoй 6o-
лeзHЬlo - ,{oлoдн якi пPи 6eлo-
мьtшeчнoй 6oлeзни нe нaблю-
дaeтся клиничeских пpизнакoв' ха-
Pактepнь|x для ящyPа.

Pиc. 355. p'нстpoфинeскиe и нe'<poти-
чecкиe oчaги 6eлoватoгo цвeта пoд эпи-
кaPдprv| в o6лaсти жeлуp.oчКo} сepдца
ягнeнкa
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БEлoмЬlllJEчHAя
БoлEзHЬ

Pис. З56' Бeлoватьte oчаги цeнкePoвскoгo
нeкpoза в |АtoкaPАe ягнeнкa

..э}.*l

Pиc. З57' Учaстки цeнкepoвскoгo нeкpoза
s cкeлeтнoй мЬ'l'!цe тeлeнка

1 /0.

Pиc, З58' lleнкepoвcкий нeкPoз с paспадoм
A..tЬ|цJeчнЬlx вoлoкoн нa гльt6ки и фPaГмeн-
тЬ| в скeлeтнoй мьlrшцe тeлeнка (oкpаска
г e |Аaт o кси л и н-эo зи н o м)

ф
ъ

щ! .a
a!ч

Pиc' З59' Paспад ,lrьlrшeчньIх Boлoкoн t oт-
лo)кeниe извeст'l B |^иoкapp|e ягнeнкa (oк-
pаска гe^.1атo кси лин-э o зин o нt)

Pиc. З60' Участoк цeнкepoвскoгo нeкPoзa
в A4ЬlцJцe кoнeчнoстt тeлeнка
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э;1911 
- xpoниЧeскoe за6oлe-

i:-/e ^^oлoдHякa, xаPактePизy-
.: _-есЯ HаPyLJJeHия^^и D-вита/йин-
.:-] и фoсфoPнo-калЬциeвoгo
:.i - e -toв, дистPoфичeски^^и у1з-

- i-€:иЯ^^И кoстнoй ткаHи.::хит Pазвивaeтся в пepиoд
.--t-сивHoгo poстa кoстeй, кoгдa
- : -. e6HoстЬ opгaниз}t4а нe o6eс-
-:-/зaется coляr'^и калЬция' фoс.
=::. и витaминoм D.

f oснoвe патoгeнeза лe}(aт на-
j l l€-ЦЯ кoстeo6PазoваHия и.::зЭащeния эпифизaPнЬ|x xpя-
-=) в oстeoиднy}o ткaнЬ. Дли-.З -:. oe витамиHнo-}t^инePалЬнoe
-: - э:аHиe пPу|BoАит к paсстPoйст-
: l =:.кЦий паpaщитoBидHoй )кe-.Э]: Пищeвoгo цeнтpa.

]'живoтHЬ|x в Haчёлe за6o-_.=-_/Я Ha6люда}oтся сни)кeHиe
* -зsЭёЩ€ниe аппeтитa. oтставa-
-.: j эoсте. B дaльнeйLlJe,Й вoзHи-

каroт xPoмoтa' yтoлщeHиe syста-
вoв, ЙcкpиBлeнЙe пoзвoнoчника
и кoHeчHoстeйl из}neHeниe фoP,Y1Ь|
гPYАнoЙ клeтки.

Патoлoгичeск0я анaтo^^иЯ Pа-
хита так}+(e дoвoлЬHo xаPактeP-
Hа. Пpи вскpЬlтии тPyпoв o6наpy-
}кивatoт дeфopiиaцию кoстeй в
наи6oлee интeнсивнo pастyщих
oтдeлёx скeлeта. Кoсти нeпpoч-
нЬ|el мягкиe' лeгкo pe>кyтся нo-
)t{oм. Кorипaктньt й cлoй кoсти
истoHчeнl гy6Чатaя кoстЬ, кoстHo-
/йoзгoвЬIe пoлoсти Paс[ДиpeнЬ| и
yдлинeHЬ|. Ha стьlке кoстнoГo и
хpящeвoгo oтдeлoв Pe6ep oтмe-
чatoт yтoлщeния' oсoбeнHo зa-
/v{eтнЬ|e с внyтPeHHeй пoвepx-
нoсти' назЬlвae/иЬ|e pаxитичeски-
tАи чeтка/Йи. Ha6людаroт тaк}кe
yтoлщeHия эпиФизoв длиннЬ|x
тPy6чaтЬ|х кoстeй. Кpol.re тoгo,
пPи pаxитe и,lleroт 

^^естo 
o6щая

анe^^ия и истoщeниe, yвeличeHиe
сeлeзeнки и лЙмфaтичeских yз-
лoв' зepнистdя дистpoфия 

^^иo-каpда и пeчeHи' гастpoэHтepит.
Пpи rr,tикpoскoпичeскol^ исслe-

дoвaHии в yчастках эHдoхoHдpaлЬ-
нoгo oкoстeHeния в из6Ь|ткe o6-
нaPyя<ивёeтся xpящeвая и oстe-
oидная ткаl{и' кoтoPЬ|e нe пoд-
вepга}oтся o6ьlзвeствлeни|o, Кo-
лoнки xPящeвЬ|x клeтoк нe сoз-
да}oт пPавилЬнЬlх вePтикалЬнЬ|x
pядoвl paспoлагаtoтся 6eспopя-
дoчнo. o6pазoвaвuJaяся oстeoид-
нaя ткaнЬ вдaeтся в видe пoлyoст-
poв!{oв в xPящeвyю ткаHЬ. мeстa-

^^и 
глy6oкo пpoHикaeт в эпифи.

зaPHЬ|Й xPяЩ, за счeт чeгo силЬHo
PaсI.lJиpЯeтся PoсткoвaЯ зoнa у|

пPи этo/й Чeткая гPаница }vrе}}(дy
xPящeвoй и oстeoидHoй тканЬ|o
стиPаeтся. Oтлo>кeниe извeсти в

P.lстyщиx кoстЯх пpoисxoдит
oчeнЬ ,vleдлeнHo' как пPавилol
нePавнoмePнo и нeдoстaтoчнo,
oстeoидHая ткaHЬ oказЬ|вaeтсЯ
нeспoсo6нoй к o6ьlзвeствлeHиlo.
Oстeoцитьt' нaxoдящиeся в нeй,
пoдBePгаloтся дистpoфиЧeскиrvt
измeHeHия,v{ и в дaлЬнeйUJe,{ Pаз-
Py|.lJаlотсЯ'

.Q,иaгнoз стaвят нa oсHoвaнии
клиHиЧeскиx пPи3накoв и патo-
лoгo-анaтo,vlичeскиx изlиeнeHий.

- }.: j: АcкpиBлeнte кoнeчнoстeй и Yтoл-
---.. .'.|aвoв Y тeлeнка пPt paхите

. : -- :а ээост хpящeвoй
=- 

- :--1еc (paхитинeскиe
и oСтeoи p'нoи
кнeтки,') пo.
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PAxит

Pиc' З6З. Cуcтaвнoй xPящ зАoPoвoгo тeлeн-
ка (oкpаскa гe|Аaт oкcил|1н-эoзинotl)

Pис. 364. Pазpoстьl oстeoиднoй ткaни и
нepoвнaя линия oкoстeнeния сYcтaвнoгo
xpящd тeлeнкa пPЙ Paхитe (oкpаска гeма-
тoкcилин-эoзинoм)
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Эстeoдистpoфия xPoни-
.=:iЙ пpoтeка}oщаЯ 6oлeзнь
::э ЭслЬlx )кивoтнЬ|х, xаPaктepи-
: ' с -аЯся систeAlнЬ|}v{ пopа)кe-
-..+ кoстHoй ткани в фoPмe
:':теoпoPoзаr oстeoмaляции и

- "5coзнoй oстeoдистpoфl,|и'
-аи6oлee чaстo встPeЧaeтся y

i: l ЭкoПpoflyктивнЬ|x ,ЙoлoчнЬ|х
. :.эв, 'A^нoгoплoднЬ|х oвeц и кoз,
: : -:е Y свиHeйt пy[ДHЬ|x звepeй

3эзникаeт забoлeваF|иe пpи
.::эстaткe в кoP,Йаx для }кивoт-
-: ! .oлeй кaлЬция, фoсфopнoй
. я 1.- cTЬ| и вита}Йинa D; пpи наpy-
_=-/. в кoP}i{oвЬlx pациoнах сooт-
-:'_r|ця кислoтнЬ|x и щeлoчнЬ|x
-. 
.: м эFlтoв' Фaктopамиt пPeдPaс-

. : ..-аlощими к 6oлeзниl являloт-
:; iэcerаeнHoстЬ и o6ильная лак-
-.-. = кoгдa Hа6людаeтся пoвЬl-

-:--эе вЬ|дeлeниe сoлeй калЬция
*: ЭЭганиз^^а )кивoтнЬlx. Кpoмe
_ : .: oaзвитиto 6oлeзни спoсo6-
- -. . -Э- нeдoстатoчнoe yльтPa-
: i : -- eтoвoe o6лyнeниe и гиnoАи-
.i-lЯ a такх(e пaтoлoгия oкoлo-
_, - Э: '.lднЬ|х }кeлeз.

]':.днoсть мoPфoлoгичeскиx
*:*Ё-eний кoстнoй ткaни пPи oс-
-=: -nстpoфии являeтcя пpeo6лa-
:.. /е ПPoцессoв PазPy|'Дeния ee
.:: Э/зиoлoгиЧeскoй PeгeHepа-
-"=) :lpи этor'r oт,Y{eчаtoт yсилeн-
.:- ЭассaсЬ|вaHиe кoстнoй ткаHи
:.:-::{лaстa^^и' сни)кeHиe сиHтeза
.]i= r F(oстнЬIx стPyктyP и пPo-
-:=::/pytoщy}o дeминepaлизa-
-ё -. сфoP^^иPoваннoй кoстHoй
. . 

=- ' Сoчeтаниe этиx патoлoги-
.=1. l 1 пPoцeссoв пpивoдит в

::-/l сЛyчaяx к пoявлeHиlо oстeo-
-:.ээa, в дPyгиx - 

к pазвити|o
::-:Э9 aляцЙи и oстeoфи6poзa с
: : - € _e'] иe,\^ кoстHoй ткaHи oстe-
:.!-Э), xpящeвoй и coeАинЙ-
-.-:-cи.

] : т eo п oPoз встpeчaeтся
-: :. v /ществeHнo y вЬ|сoкoпpo-
:.. -/э.Ь|х кoPoв и xapaктePи-
: . :-:; PазPe}кeниeм, атpoфиeй
* : :зэ/LlJеl-]иervl кoстHoй ткани.

: э..ЬHЬle )кивoтнЬle ,v1нoгo лe-
.:- -.lеoxoтHo встaloт' пePeдви-
.:.: -:i с тPyдo}v1' стPaдa}oт извPа-

---.е v аппeтита.
*. BскPЬ|тии oт}v{eчаlот исxy-

:n--э искPивлeниe и лoмкoстЬ
r :i:-е; HePeдкo нa6людаtoт }кeл-
_ .: ' 

..'1cи paспилe кoстeй нахoдят
=-.:-.l.o кo}"\пактнoЙ |4 гy6Чатoй
. .-":--aй ткaHи (кo,Y{пaктнaя ткaHЬ
_:. э-cм из.зa Deзкoгo истoHчe-
-.; / Paз^аягЧeHия кoPтикалЬ-

нoгo слoя и}v{eeт BЙt гУ6кЙ)' oтмe-
чаtoт так}кe Pас[ДиPeниe кoстнo-
tv{oзгoвЬ|х пPoстPaHств тPy6чатЬ|x
кoстeй. Этo и o6yслаBливаeт
искPивлeниe кoHeчнoстeЙ' пol-|и-
)кeHиe их пpoчнoсти, пePeлoA^Ь|.

oстeoмал яцЙя l<лиHи-
чeски пPoЯвлЯeтся вначалe oстo-
Po)кнoстЬlo пPи дви}(eHии' хPoмo-
тoЙ, зaтe,{ oтмeчаtoт зaлeя<ивa-
Hиe| paзмягчeниe xвoстoвЬ|х
пoзBoнкoв' PасшaтЬ|вaниe зy6oв.
Hepeдкo дeфoPмиPyeтся гpyдHая
клeтка' изги6aeтся пoзвoHoчньlй
стoл6, yтoлщаtoтся сyстaвЬ|.
встPeчaютсЯ тaк}кe yтoлщeHия Hа

Pe6Pаx, н{eлтyxa. кaтаPЬ| )кeлyдкa
и ки|.Дeчникаl aтoHия пPeд}(e-
лудкoв.

oснoвньte патoлoгo-анaтoми-
чeскиe из}vteHeния пpoисхoдят в
кoстнoй ткaHи. Пpи вскpьlтии oт-
/vleчdtoт pаз^^ягчeниe хвoстoвЬ|х
пoзвoнкoв, Pe6eP, oстистЬ|x oт-
poсткoв' кoстeй таза' чeл}oстнЬ|x
кoстeй, Пoслeдниe xвoстoвЬ|e
пoзвoHки инoгдa пoдвepгaются
пoлнo^^y PaссасЬ|вaHию. Hepeдкo
нaхoдят пepeлo,Y{Ь| кoстeй, дeфop-
,vraцию гpyднoй клeтки и тaзa.
Кoсти скeлeтa лeгкиe, сepoвaтoгo
цвeтаl в эпифизaPнoй части дe-
фopмиpoваньl, пoвepxнoстЬ Paс.
пилa кoстeй та3a, xвoстoвЬ|x пoз-
вoнкoв PазPьlхлeHа' пopoзнаr мo-
зaична, Hа вид сaлЬHая' в oтдeлЬ-
нЬ|х yчасткax пoкPaснeв[Дая.
Cyстaвньle xPящи зaпястнЬ|x, ска-
кaтeлЬHЬ|x' зать|лoчнo-aтлантнoгo.
aтлантHo-эпистpoфeЙHoгo и дPy-
гиx сoчлeнeний rиaтoвь|e, uJePoхo.
ватЬle, в них,v{o}кнo HaблюдaтЬ
эPoзии и yзyPЬ| PазHoй фopмьl
и глУ6инь|,

Кoя<а сyхая, в o6лaсти rvrаклo-
кoв и p\PУг|,|х вЬ|стyпoв скeлeта
Hа нeй 

^^oгyт 
o6нapyx<итЬся пPo-

лe}кни' Миoкаpд, пeЧeHЬ' пoчки
нахoдятся в сoстoянии зePнистoй
дистPoфии. B х<eлyдoЧHo-ки|'Дeч-
Hoм тpaктe нa6лroдаroтсЯ вoспа-
литeлЬHЬ|e пpoцeссЬ|, инoгда тPaв-
}vlатичeскиe пoвPeх(дeния ceткv1 и
6proruиньl, зaвалЬ|.

oстeoфи6poз хаpактe-
Pизyeтся oчeнь за,t^eтнЬ|,vt yтoл-
щeHиeм кoстeй. Bстpeнaeтся за-
6oлeваниe y всex видoв сeлЬскo-
хoзяйствeннЬ|х }кивoтнЬ|х.

Пopа>кeния кoстeй нaпo,vtи-
на}oт oпyxoлЬ' У кoз, свинeй. сo-
6ак нащe пopa)+(аloтся кoсти гoлo.
вЬ|; пPи этo,Й гoлoва нeпo}ЙePнo
yBeличивaeтся' кoсти стaнoвЯтся
t^ягки|^иl пPoкaлЬ|ваtoтся иглoЙ

или дa}кe' гyсиHЬ|м пePoм' силЬнo
из,t^eHЯeтся кoн(pигyPaция гoлoвЬ|.
У *<ивoтньtх наPy[Даeтся фyнкция
пPиeмa кoPма и дЬ|xaния. Дpy-
гиe си,йптoмЬ| 6oлeзни сxoднЬ|
с такoвЬI}vlи пPи oстeoмaляции'

Пpи вскpьlтии oт,{eчa}oт yтoл-
щeниe кoстeй чePeпat вePxHeй
чeлloсти. Pe6eP за счeт PaзPoстa
фибpoзнoй и хPящeвoй тканeй.
Эти ткани зaпoлня}oт HoсoвЬ|e пo-
лoсти' чepeпнЬ|e пaзyxи и т' А'
Изrиeнeния нaпo^^иHа}oт (вздyтиe
кoстeй чepeпaD' Hepeдкo пopa-
)каtoтся сyставЬ|.

B сepдцe, пeчeHи' пoчкax и

ДPугЙх oPганax и тканяx rt{oгyт
имeтЬ rvleстo атPoфичeскиe и Д,иcт-
Poфичeскиe пpoцeссЬ|. кPoмe тo-
гo, нa6людaют пpизнаки aли}йeн-
таpнoгo истoщeнияl pазвитиe oтe-
кoв' аHe,vtии.

.Д.иaгнoз нa oстeoдистPoфиto
ставят с yчeтo}tt даннЬ|x аHa}v1нeзa,
клиHичeскиx и пaтo,v{oPфoлoги-
чeскиx пPизнaкoв' на oсHoвании
анализa кopмoвЬlx Pациoнoв и
Deнтгeнoлoгичeскoгo и peHтгeнo-
гPа(Pичeскoгo исслeдoвaния кo-
стeй.

.,1 Kок1pинев 19з



oстEoдиcтPoФИя

Pиc' З66. Pазpастаниe сoeд]|,|нительнoЙ ткa-
ни t paз^^ягчeниe кocтeй вePxнeй Чe.
л|ocти кoЗь| npи фи6poзнoй ocтeoдиcтpo-
в)Ии

Pис. З65. Paзмягчeниe и истoнчeниe кoстф
BepнeЙ чeл|oсти кoзЬ| nPи oстeo.
АЙcтPoФии

Pиc. 367' Pассасьlваниe кocтнoй тканн нo-
coBoй кocтн пopoсeнка и зa,иeщeннe ee
coe4lу1*итeльнoй npи ocтeoфн6poэe (*-
pаска гe^4атo I<си ли н-эo зинo м)
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Bит0l'tин A (peтинoл) и,vteeт
i о..ьluoe зHaчeHие в )+(изнeдeя-
-e.'']Ьr|oсти opганиз/t^а. Oн вхoдит
i .oстав зPитeлЬнoгo пигмeнтa
эo:oпсиHa и пpи нeдoстаткe eгo
: ЭcгaHизмe Pазвивaeтся слeпoта'
-Ээ!сХoдит Paспад миeлиHa нePв-
.э t вoлoкoн. пoHи)кaeтся фагo-
-r:ЗoHёЯ фyнкция лeйкoцитoв'
.! .телЬнЬ|х кoPoв' напPиrйeP' пPи
-е:oстаткe витa,vlинa A poждaroт-
:; :;а6ьle, нe)кизHeспoсo6нЬ|e тe-
-r-а' пoги6ающиe в пepвЬ|e дни
н,эHи oт p\иcпeпcиу1' У свинeй
::]*iдal'oтся пoPoсята с дeфeкта-
ф. B o6ласти гoлoвЬ|, частo слe-
--е У oвeц дeфицит вита,r{инa A
: : - э oв o)+(даeтся )киPoвoй дистpo-
Z.=й пeчeниl спoсo6ствyeт вoз-
. а. -oB€HИto мoчeкaмeннoй 6o-

,.'lаибoлee xёPактePHЬ|,!^ Аля
д--i.овитa,'tинoза яBляeтcЯ f|,|-
-=э.:ecdтoз и мeтaплaзия )+(eлe-
]',-]-cГol 

^^epцатeлЬHoгo и дp. эпи-.:-,еB B плoский oPoгoвeвающий.
-.ё-DnirеPl y тeлят вHyтpeнняя
:{--.-очка Py6ца пoкPЬ|ваeтся po-

гoвЬ|,v1и o6pазoвaниями в видe
зePFiЬ|UJeк,Йaннoй кPyпЬ|.

Гипepкepатoз на6людaeтся в

opганax' пoкpЬ|ть|x в нoPмe плoс-
ки,v{ oPoгoвeвающи/Й эпитeлиe,v{'

Пepepoх<дeн иe /r{еPцaтeлЬн oгo
элитeлия в плoский oPoгoвeва}o.
Щий в 6poнxах сoпpoвoх(дaeтся
зaдep)+(кoй cлизи и ,t{икPo6oвl
пoпавI'.lJиx с вдЬ|xae}vlЬ|^^ вoздyxo,t{'
Микpo6ьl. Pаз,ttнoх(аясЬ. пpoHи-
кatoт в пePи6PoнxиалЬнy}o ткaHЬ
и |1Pу1 пoHи)+(eнHoй фaгoцитapнoй
спoсo6нoсти лeйкoцитoв 

^^oгyт 
вЬ|-

зЬ|ватЬ пнeв^^oHиto.
У птиц p|ля гу.||1oвита/v{инoзa A

хаPактepнo o6pазoвaние 6eлoва-
тЬ|x yзeлкoв на слизистoй o6o-
лoчкe Poтoвoй пoлoстиl пищeвo-
дa и зo6а, а так}}(e пopа)кeHиe
глaз. Узeлки нa слизистЬ|x o6o-
лoчкаx пpeдставляtoт сoбoй oк-
PyглЬ|e o6pазoвания, в кoтoPЬ|х
х(eлeзистЬ|Й эпитeлиЙ пPeвPатил-
ся в плoский opoгoвeвatoщий.
Пpoсвeтьl таких o6pазoвaний
PaстЯнyтЬl' запoлHeнЬ| дeтPитo/Й
и слyщив|'lJ Й^^иcя клeткa,{и. Oс-

Hoвнaя 
^^асса 

yзeлкoв сoстoит из
/t{нoгoслoйHoгo плoскoгo oPoгo-
вeва}oщeгo эпитeлия'

Мeтаплазия }(eлeзистoгo эпи.
тeлия в плoский в слeзнь|x я{eлe-
заx сoпPoвo)+(даeтся сyxoстЬto
PoгoвицЬ|. oнa мyтнeeт. изъязв-
ляeтся. B кoнъlонктивe вoзникaeт
вoспалитeлЬHЬ|й пPoцeсс' пePexo-
piяЩ|,|Й на Poгoвицy и вHyтpeнниe
сPeдЬ| глаза. B кoнeчнo^^ итoгe
мo)кeт PaзвитЬся пaнoфтaлЬмия.

Heдoстaтoк в oPганизмe витa-
}vlиHа A яBляeтся фактopo^^, пPeд-
paспoлагaющи/й к вoзHикнoвeниto
инфeкциoнньlx за6oлeвaHий или
yсyгy6ляroщЙм их тeчeниe.

- a^. ::': |^нoгoчислeннь|e Yзeлки B сли-
--'_1. 3^.35oй пoлoсти индeйки (poгo-
\.|:/-.эФия\

l 
',: j.:: мнoгoчислeнныe YзелKи B сли-

:'a':-:z э6олoчке (poгoвая диcтpoфия)
-4 

---=:z KYpицьI

I-.l-Я
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i

A.гипoBитAмиHoз .{.иaгнoз yстaнавливаeтся на
oснoвании клиничeскиx пpизна.
кoв' даннЬlx ла6oPатoPнoгo исслe-
дoвaния кpoви' peзyлЬтатoв
вскpь|тия.

B нe6лагoпoлyчнo}vt xoзяйствe
изyча}oтся услoBЙя кoPмлeHия,
сoдeP)+(ания }кивoтнЬ|x и пPoвФ
Аитcя анaлиз кoP,Йoв на сoдep)+(.F
Hиe каPoтина.

l

Pис. З70. Пopаrкeниe глaз и YзeлKи в cл|1-
эиcтoй o6oлoчкe пищeвoдa кYp|4ць|

Pиc. З72. Узeлoк s cлизиcтoй o6oлoчкe
пищeBopр кYP|,|ць|, Пo пepифepии Yзeлкa
плocкий oPoгoвeвaющиЙ эnнтелий, в цeнт-
pe ._ PorosЬlе ^1ассЬ| 

и Аeтpит (oкpаскa
г e М aт oкси ли t|- эo зи н o м )
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Pис. З71. |vt,нoгoчислeнныe узeлки в cпr
зиcтoй o6oлoнкe pу6цa тeлeнка
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Алимeнтаpная дистPoфия мo-
>кeт 6ьtть пepвиннoй и втopиннoй.
Пepвиннaя алиiиeнтаPнaя дистpo-
Ф'1я Haстyпаeт пpи oтcYтстBии
или нeдoстаткe кoprvloв' а так)кe
пPи длитeлЬнo/Й нeс6aлaнсиpo-
ваHнoм кoP,vlлeнии' кoгда кoP,Y^а
Ёiе сoдepх(ат всeх Heo6xoди/ЙЬ|x
а,vlи H oкислoт.

Bтopинная aли,t^eнтаpн aя Д'иcт -
эoфия вoзHикаeт вслeдствиe 6o.
лeз Heннoгo сoстoяHия )кивoтl{oгo'
сoп Poвo>кдающeгoся oтсyтств иe}й
аппeтитаl иHтoксикaциeй, нaPyцJe-
..+иe^^ o6rY{eHнЬIх пpoцeссoв.

Как пepвиннoe' тaк и втoPич-
-oe гoлoданиe rvloжeт 6ьlть пoл-
-Ь|r^, кoгдa )+(ивoтHoe сoвePuJeHHo
-e пoлyчaeт кoPмa' и чaстичнЬ|lvt'
{cгда сoдep}(aщиeся в Pациoнe
нивoтнoгo кoPма нe o6eспeчи-
:а|от eгo пoтPe6нoстeй.

3а6oлeваниe и смePтЬ oт гoлo-
;аHия нaстyпaeт 6ьlстpee y oчeнЬ
ч oлoдЬ|x или oчeнЬ стаPЬ|x )ки-
эотHЬ|x, пpи низl<их тe^{пepатy-
Dах oкPy}каroщeй сpeдЬI и слa6oЙ
-eрвoнaнaльнoй yпитаннoстиl a
-.{)+(e y )кивoтHЬ|х' вЬ|пoлняtoщих
-i)кеЛyto pa6oтy.

ПP" гoлoдаHии oPгaHиз/Йo,Й
Эёсхoдyeтся в пePвyto oчePeдЬ
dl.ooвая ткaнЬ eстeствeнHЬIx я{и-
эЭBr|Х дeпo. HeскoлЬкo пoзднee
l9eнЬUJаeтся o6ъeм r*ьlшeчнoй
-.:ЗНИ И пPoисхoдит aтpoфия op-
. з. oв.

ПPn вскpЬ|тии тpyпoв }кивoт-
-э r' ПdB|.IlИx oт али,*eнтapнoй ди-
:-эoPии' кPo,йe Peзкo вЬlpа)кeн-
- э -c |1схYр'aния| yстaHавливаlот'
--Э L]JePстньtй пoкpoв лищeн 6лeс-
a l кo}ка нe эластиЧHая. глaза
:еf зBlJJиel peзкo вЬ|стyпаlот pe6pа
. 9аклoки' и/vleloтся пpoлe}(ни.

];кo)кнaя клeтчаткa )киoa I]e сo-
:еc)+{ит. Инoгдa в o6ласти пoд-
-Е . дкa и }}(ивoта встpeчaloтся
:.е|i и. 

^\yскyлатyPа 
силЬнo yмeнЬ-

_е-а в o6ъeмe, вoдя1{истaя' }vlЬl-
_r.]-Ь|e вoлoкна истoнЧeHЬ|l кoст-
-=,i чoзг тpy6натьrx кoстeй pаз-
Р:-жeн.

Сеpдцe дpЯ6лoe, ,\^иoкapд
. 9 еiЬLUeн в o6ъer"цe' Hа /t{eстe эпи-
{:э.]иалЬнoгo }киpа имeeтся стy-
:--lстЬ|й инфильтpaт (заrиeщeниe
-.эё сePoзнoй }кидкoстью), кo-
::..lаpHЬle сoсyдЬ| извилистЬ|.

Пeчeнь Peзкo y^^eнЬI.Дeнa в
:бъe,'^е, ee кpaя лиI.ДeHЬ| пapeн-
r. м э] и пpeдставлЯtoт сo6oй лу|-
:. э.: капсyлЬ|t слoн{eнньlй вдвoe.
]е,-езенкa и лиrифaтинeскиe yзлЬ|
-З.:)l{ё у^^eHЬuJeнЬ|' в,Y{eстo oкoлo-

пoчeчнoгo )+(иpа частc встpeЧаeт-
ся стyдeнистаЯ тканЬ'

У мнoгиx )кивoтHЬ|x длитeлЬ-
Hoe али}t{eHтaPнoe гoлoданиe oс-
лo)княeтся ДPYгиt^и за6oлeвания-
миl Pазвивa}oщи,Y\ися вслeдствиe
сни).кeниЯ PeзистeнтHoсти oPга-
Hизма.

Hаи6oлee чaстo гoлoд.!Hиe
oслo)+(Hяeтся пнeв/ЙoHи яl$|,1 | пpeи-
/v{yщeствeHнo кaтаPaльнЬl/t^и, нeс-
кoлЬкo pe}кe _ вoспaлитeлЬнЬ|.

^^и 
из^{eHeния|^и в }кeлyдкe или

ки[ДeчHикe.
Пpи пoстaнoвкe диагHoзa нeo6-

xoдиr!^o вЬ|яснитЬ, чтo явилoсЬ
пePвичнЬ|^^: пнeв,t{oния в PeзyлЬ-
тaтe алимeнтаpHoй диcтpoфии
или' Hаo6oPoт, али/Йeнтаpная ди-
стpoфия вoзникла в peзyлЬтaтe
п Heвмoн ии.

Если лpи слa6oй yпитаннoсти
всeгo стада y пав|..Ueгo }+(ивoтHoгo

o6наpy>киваtoт истoщeHиe и oст-
poe вoспалeниe лeгких ил|4 я<eлу-
дoчнo-киI.lJeчHoгo тPaктa' тo l-|адo
пoлагатЬ' Чтo aлиrt{eHтаpllая дист-
PoфиЯ 6ьtла пepвичHoй, а пHeв^^o-
ния и гaстpoэнтepит oслo}кHeни-
e/v\. Пpи Haличии пPизнaкoв xPo-
HиЧeскoгo за6oлeвaния и истoщe-
ния тoлЬкo y 6oльньlx )+(ивoтнЬ|x
пepвиннoй являeтся 6oлeзнь, a
слeдствиe/Й ee - истolцeниe.

Pис. З73' Частичнoe зaмeщениe эпикaD-
p,иaльнoгo )киpа сePoзнo й х<идкoсть|o в нa-
чальHoA.1 пePиop|e aлимeнтapнoй p,иcт-
PoФии кpупнoгo poгaтoгo скoта
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AлимEHтAPнAя
ДиcтPoФия

Pиc' З74, Зaмeщeниe эпикaPp|иaльнoгo ,|<и-

pа сepoзнoи ,t<иД'кoсть|o у лoЦJap|и

Pиc' З75' 
^тPoфия 

пeчeни лoulaди' Истoн-
чeниe краeв opгaна
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Toксичeскaя дистpoфия пeчe-
ни - PaспPoстpaнeннoe за6oлeва-
ниe, встPeЧaющeeся y всex видoв
сeлЬскoxoзяйствeнньtx х(ивoтнЬ|xl
вЬlзЬ|вaeмoe PазличнЬ|ми |1Pичи-
нa^^и, тaки|Aиl кaк xpoничeскoe
oтpавлeниe ядoвитЬ|/vtи вeщeствa-
A^ и (фoсфop' ЧeтЬlPexxлopистьlй
углePoд), испoPЧeнHЬ|,йи кop,{a-
A^иI ядoвитЬ|}v{и pастeнияtаи' Кpo-
^^e 

тoгo' тoксичeскaя дистPoфия
пeчeни 

^{o)+(eт 
вoзникнyтЬ вслeд-

ствиe нeпoлнoцeнHoгo кoPмлe-
aия| нeдoстaтка в кoP^^аx вита-
A^ина Е' нeзаl'leни/ЙЬ|x аминo-
кислoт, сeлeнa' a тaк}кe в PeзyлЬ-
тaтe скаPмливaния испoPчeннoгo
pьl6ьeгo }киpа' Hакoплeния в opгa-
ilизA,\e кeтoнoвЬ|x тeл и т. д.

Пoстyпаtoщиe и3 ки|.Дeчника
з пeЧeнЬ ЯдoвитЬ|e пpoдyктЬ| вЬ|-
зЬ|вdloт зePнистylo и )+(иPoвy}o
дистPoфии пeчeнoчHЬ|x клeтoк'
B pядe слyчаeв х(иpoвaя дистpo-
фия вьlparкeна oчeнЬ peзкo. Пe-
.eнЬ стaHoвится х<eлтoй, иHoгда

y/vleHЬuJaeтсЯ в o6ъeмe (х<eлтaя
атpoфия пeнeни).

Bслeдствиe диcтpoфии частЬ
пeчeнoчнЬ|x клeтoк лизиPYeтcя и
исчeзaeт' Чащe Этo пPoисxoдит
вoкpyг цeнтpалЬнЬ|x вeH' Pe)+(e -пo пepифepии дoлeк. Кpoвь зa-
пoлняeт пeчeHoчHЬIe кaпилляpЬ|
и зaстaивaeтся B них'.Д,oльки пeчe-
ни стаHoвятся в цeнтPe кpaснЬ|-

^^и' 
а пo пepифepии сepo-}(eлтЬ|-

tА|,1 или нao6opoт. Пpoцeсс }йo}+(eт
пpoтeкaтЬ Pавнo/vrepнo вo всей пe-
чeни или в oтдeлЬHЬ|x ee yЧаст-
каx' вслeдствиe чeгo пeчeнЬ ста-
нoвится пeстpoй' Унастки, гдe
на6лroдaeтся зePнистая и }+(иPo-
вая дистPoфия, oкPацJeнЬ| в сePo-
>кeлтьlй цвeт; цeнтpaлЬнЬ|e чaсти
дoлeкt гдe и,v1eeтся застoЙ кpo-
Bиl_ B кpaсньlй. Пeчeнь в этoт
пepиoд yвeлиЧeна в o6ъe/"{e,
лpя6лoй кoHсистeнции.

ПPn пpoгPeссиpoваHии пpo-
цeссa )+(ивoтнЬ|e пoги6ают oт ин-
тoксикации. ПP, пpeкPaщeHии

пoстyплeния ядoвитЬ|х пPoдyктoв
пPoисxoдит PeгeHepация пeчeHи;
Paз/vlнo)+(а}oтсЯ и клeтки,vteн{дoлЬ-
кoвoй сoeдиHитeльнoй ткaни' нтo
нePeдкo пpивoдит к Pазвитиlo
циppoза.

Toксичeскaя диcтpoфия пe-
чeни Peдкo диагнoстиpyется пpи
>|1из'4и )кивoтHoгo. Еe o6ьlчнo oб-
Hapyх(ивaют пPи вскPЬ|тии тpyпoв
или вЬ|нy)+(дeннo пpиPeзaннЬ|x
6oльньlx }+(ивoтHЬ|x. Cвoeo6pазнaя
пeстPаЯ oкPаскa пeЧeни и }(eлтy-
xа являlотся хapактepнЬ|ми пPиз-
накa/vlи даннoй 6oлeзни.'Д,иaгнoз
yтoчняeтся гистoлoгичecкиlАи |,|c-
слeдoвaния,{и пeчeHи'

Pис' З76. ГнeзАнaя вeнoзнaя гипePeмияl
зepнистaя и я<иpo9aя p|иcтPoФL4Й в пeчeни
пoPoсeнa
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тoксичEскAя
дистPoфия пEчEl{и

Pис. З77' !иcтpoфия и вeнoзньtй застoй в

пeчeни пoooсeнка

Pиc' З78' Aтpoфия пeчeнoчнЬ|x 6aлoк и

пepeпoлнeниe кaпилляPos цeнтPa дoлeк
кPoвЬю (oкpaскa гeмaтoксилt|1-эoзинoм)

s
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Pиc, 379. Heкpoз кo'|<н и пoдкo>кнoй клeт-
нaткн уtllнoй pакoвинЬi

Пapалитинeская миorлo6инY-
Pия |{а6лIодаeтся y pа6oчиx лoцla-
дieй пPи тя)+(eлoй Pа6oтe пoслe
длитeлЬнoгo oтдЬIxа 6eз пpoгyлoк
пPи o6ильнolи кoP,vlлeнии кoн-
цeнтPaта/vrи. Бoлeзнь xaPактePи-
зyeтся PигидHoстЬю и 6oлeзнeн-
нoстЬ}o }vlyскyлатyPЬ|. наличиe,v1
гeмoглo6инa в ,Йoчe.

Пpи пaтoлoгo-анaтo,v{ичeскo}vl
вскPЬ|тии тPyпoв o6нapyхсиваtoт
дeпигмeнтaцу1lo у| нeкPoз скeлeт-
нЬ|x,v{Ь|lllц' Пopах<eннЬ|e yчaстки
}йЬ|t.lJц лeгкo PaзpЬ|ваlотся' пeст-
PЬ|: нa кPаснo^^ фoнe вьlстyпaют
сePЬ|e пoлoски или вся ,ЙЬ|uJцa
свeтлo-сepoгo цвeтa. Heкpoзьt
нa6л}oдaются такх(e в пoчкax и
кo}(e. Пoчки пPи этo,й yвeлиЧeнЬ|
в o6ъe,vte' на6yxu.lиe, на PaзPeзe
кopкoвьlй слoй кoPиЧнeвoгo цвe-
Td, ,v\oзгoвoй кPасHo-кoPич-
нeвьtй.

Ha гистoлoгичeскиx пPeпaPa-
таx,йь||'ДeчнЬ|e вoлoкнa на6yxшиe,
нaxoдятся в pазнoй стeпeни зeP-
tl|,|стoй и )+(иPoвoй дистpoфии
или HeкPoтизиPoвaнЬI. 6eсстpyк-
тyPHь|l лицleнЬI ядep; нa6л}oдаeт-
ся так)кe нeкPoз эпитeлия у|зB|l|-

тЬIx канaльцeв пoчeк' наличиe в
yвeличeннЬlx эпитeлиaлЬнЬlx клeт-
ках oPaHх{eвoгo пиг,v{eHтё - ^^иo-глo6ина'

.Д,иaгнoстиpytoт пapaлитичeс-
кyto rv{иoглo6инypиlo лo]Дaдей на
oснoвании клиHиЧeскoй кapтиньl
(pигиднoсть,vlь|llJц. oкPаlllиваниe
мoЧи в кpасньtй или 6ypьlй цвeт
и дp.). Hаи6oлee xаPaктePнЬl,Й
пoкaзатeлerv{ пPу,| пoс,t^epтнoй
диaгHoстикe бoлeзни являeтcя
нaлиЧиe в скeлeтнoй r*yскyлaтy-
Pe нeкPoзoв.

.4. П' и. Koкуpпveв

Pиc' З80, Heкpoз скeлeтнoй 
^^ЬilJ.JцЬ|
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пAPAлитичEсl(Aя
миoглoь}|}|уPу|я
лoцlAдEli

Pнс. З81. Heкpoэ пoдчeл|oстнoй tl,ьlt'llцьt

Pиc. 38З. Бeльle инфаpктьl в
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Pиc' З82. Heкpoз сл|oннoй х<eлeзь| и noА'-
чeлlocтнoй мьtllJцЬ|



Бoлeзнь нa6лroдaeтся пpeи^^y-
.r].eствeннo y вЬ|сoкo^^oлoчнЬ|x
{oPoв пpи o6ильнo,t{ кoP}vlлeнии.
C: вoзникaeт чaщe сpазy пoслe
этела' peх(e в 6oлee oтдалeннЬ|e
.ooки и xdPaктepизyeтся кo,v{а-
-oзнЬ|м сoстoяниe,vl }t(ивoтнoгo'
..] аoeзoм кoнeчнoстeй'

Бoльнoe )кивoтнoe лeжит с
.i eeстeствeHнo зaпpoкинyтoй гoлo-
эoй. Пpи пoпЬ|ткe пpидать гoлoвe
-.]oёвилЬнoe пoлoжeниe o6oзна-
.еeтсЯ 5-o6paзньlй изги6 щeи.
-eA4 пePатyPа тeлa нижe нoPмЬ|
JвЯх(eния Py6ца и пepистaлЬтикa
.:iщeчHикa oсла6лeньt или сoвep-
JеHHo oтсyтствytoт.

Пpи вскpьlтии тPyпoв пaвцJих
'-:явoтнЬ|x o6наpyхсиваloт из,йeнe-
1Ая, сBoЙствeннЬ|e иHтoксикaцииl
-эиPoдa кoтopoй eщe нe впoлнe
5э ЯCHeHd. Пoд сepoзнЬl,vtи пoкPo-

i:тceчаtoтся eдиничHЬ|e' инoгдa
* F'lo}кeствeннЬ|e тoчeчнЬ|e кpoвo-
| э:'иян|1я,

Cepдцe yвeличeнo в o6ъer*e,
: еoхyLJJка eгo закPyглeнal пoлoсти
э -стяHyтЬ|. Пoд эпикаpдo,Й и эндo-
i зpдoм и}netoтся тoчeчнЬ|e или |1o-
-- Э,с чатЬ|e кPoвoизлияния. Cepдeн-
- эЯ r^Ь||.lJца tpя6лaя, сePoвaтoгo
-эетё, Пeчeнь yвeличeннaя, пoл-
- экрoвнаяt дpя6лaя, свeтлo-6ypaя
: жeлтoватЬ|}й oттeнкolv{. Пoчки
t 3€ЛИЧёHЬ|, пoлHoкpoвнЬl' АPя6--t пoд фи6poзнoй кaпсyлoй пo-
-rч и^^e}oтся кpoвoизлияl.|ия.

B пpeдхсeл),дкаx' oсo6eHнo в
{ - '.)+(кe' сoдeP)+(атся слe}}(авшиeся
F:эo^ioвЬ|e мaссЬ|. Py6eц и ки|.Дeч-
-ик вздyтЬ|' Пpямaя ки|.Дкa напoл-
.евё CУХoвaтЬ|Atи калoвЬ|^^и,v{aс-
:эЦи (кpo^^e слyчаeв' сoпPoвo}+(-
: эiощихся пoнoсorи). Hаpyхсньle
- c,roвЬ|e opганЬ| oтeчнЬI. Гoлoв-
-cА ^noзг aнeмичeн' инoгдa с
.:эЭзoиэлЙ яния|Aи'

Пpи гистoлoгичeскo,vl исслe-
дoвании oPгaнoв нахoдят )+(иpo-
5lЮ и зePнистy|о диcтpoфии в
:еpдце' пeЧeни и пoчкаx.

.Д, и aгнoстиpytoт Poдильньlй па-
э ез Нa oсHoвaнии клиничeскиx
-oизHaкoв и пaтoлoгo-aнатoми-
.€сl(Чх из,vreнeний.

.+a I

if , t!

Pиc. З84' Кpoвoизлияния в cлизистoй
лoЧкe гoPтани н тpaxeи кopoвЬ'

o6o-
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PoдилЬнЬlЙ пAPEз

Pиc. 385, Кpoвoизлияния noД, эnЙt<aPД'oм
y кopoвЬ|
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Тeлeaнгиoэктaзия (кaвepнoз-
daя эктaзия кaпилляpoв пeЧe-
ни) 

- 
вPoя(дeнная пaтoлoгия пe-

чeHи' встPeчаeтся' главнЬI,t{ o6pa-
зoм. y взPoслoгo кPyпнoгo poгa-
тoгo скoта. У дpyгиx дo,t^aшниx
}(}lвoтнЬ|x кaпилляpнЬIe эктaзии
пoявляlотся фeзвьrчaйнo Peдкo

Peнь идeт o кавePнoзнo,vt pас-
шиPeнии y)кe и,vleIoщиxся капил.
пяPoв пeчeни. Кaпилляpньle экта-
зииt кaк пPaвилo. o6наpyн<ивaroт
слyчaйнo' Какиx-ли6o клиничeс-
|(их пPизнaкoв пpи капилляPHЬ|x
эктaзияx нe oбнapyD(ива}oт.

Teлeангиoэктaтичeскиe oЧaги
в<тPeча|отся y кPyпнoгo poгатoгo
скoтa в вoзPaстe стаpшe 5 лeт.
Bеличина oчагoвl пo-види/v{o,vty.
,!/вeличиваeтся с вoзpастoм }t(ивoт-
..+oгo. Пoявляloтся ol1и тoлЬкo в
пeчeHиl а в дpyгиx oPгaнaх их Heт.
Кaпxлляpнь|e эктазии PаспPoстPа-
iяlотся в пeчeни, как пpавилo'
-+ePaвHoмePHo и Pаспoлагatoтся
по всe,{y oPгaнy. Числo oчaгoв
sесЬмa Pазличнo. Частo oни сли-
зdtoтся ,v{e)+(дy сo6oй и мe}(дy ни-
е'q oстaeтся мaлo нoprиальнoй
-чаHи. Кoнстатиpyloтся и eдиI-|иЧ.
-Ь e oчaги.

Пeнeнь, пoPа}+(eHная капилляP-
- cй эктазиeй1 o6ьlчнo нe изrv{e-
-eнcJ пo свoeй фopмe и вeличинe.
rэтя пPи сильHoм пoPa)кeнии oHa
й o)+(eт 6ьtть нeскoлЬкo yвeлиЧeна.
елeангиoэктaтичeскиe oчaги

-Эедставляrот сo6oй пятна paзмe-
Э,oм с 5-кoпeeннyto ,t^oнeтy' тe/Й-
-Ф-кPaснoгo цвeтa с гoлy6oватьlrи
эттeHкolv{. oни пPoсвeчива}oт
] еPез нeиз,Йeнeннyro кaпсyлy
-ечeни кaк yчастки нeпpавильнoй
Оop,A.{Ь|: чeткo rv{аpкиPoванЬ|, у
.б;тьlx х(ивoтнЬ|x yглy6лeньt, зa-
.aвlJJиe. Их кoнсистeнция,йягкая.
nё пoвePxHoсти Pазpeза пятHа
зЬfглядят как Hа пoвePxнoсти oPгa-
-a. Пpи нaдaвливании из oчaгoв
зЬ.]ступaeт }(идкaя тe,v{Ho-вицIнe-
зёя кPoвЬ. Эктaтичeскиe oчaги нa
p€зPeзe запавцJиet o6наpyя<ивaeт-
:я их rу6натoсть. Этo стaнoвится
eщe 6oлee замeтнЬI,Й. eсли спo-
,-o<нyтЬ пoвepxнoстЬ сPeзa пeчeни
с-pуeй вoдЬ|. CoeдинитeлЬнo.
-{aннoгo oтгpaничeния oчагoв oт
экcу>кaющeЙ ткaни пeчeни нe
э'бн ap ух<и в aeтс я '

|la гистoпPeпаPaтаx тeлeан-.ioэктатичeскиe oчаги сoстoят из
5oльшeгo или мeнЬшeгo числа
,{авеpHoзнЬ|х пoлЬ|x пPoстPaнств
oазличнoй фopмьl. oни запoлнe-
JЬ HoP^^aльнoй кpoвьlо, вЬ|стлaHЬ|

пPoстЬ|,Й нeпPePь|внЬl,v{ эндoтe-
лиaлЬHЬ|tv1 пoкpoвo,t^. Тpor*6oв
нeт. Пoлoсти или кавepHoзHЬIe
пpoстpaнствa oтдeлeнЬ| дpyг oт
дpyга пepeгopoдкaми' сoстoящи-
tAи иэ oднoгo или HeскoлЬкиx Pя-
дoв пeчeнoчнЬ|x клeтoкl кoтoPЬ|e
6oльrдeй чaстЬ}o нop^^aлЬHЬlt а
иHoгдa aтPoфичнЬl, Инoй Paз пe-
PeгoPoдки сoстoят из двyx плa-
стoв эндoтeлия.,v{e}кдy кoтoPЬI,v{и
скyдHая сoeдинитeлЬнo-ткaнHая
oснoва. Мoх<нo видeтЬt как нaпoл-
HeннЬle кPoвЬ}o пoлoсти пePexo-
дят в нoPrvrалЬнЬIe капилляPЬl пe-
чeни сrvle)кнЬ|x yчасткoв. Этo и

даeт oснoвaниe считaтЬ тeлeaн-
гиoэктaзи}o кaвepнoз|-iЬ|rv{ pас|'.lJи-

peниe^^ кaпилляPoв пeчeни' Па-
Peнxи,t{a пeчeHи внe тeлeангиoэк-
тaтичeских oчaгoв o6ьlчнo нoP-
малЬнaя.

.Д,иaгнoз yстаHавлива|oт на oс-
нoвaHии патo^^opфoлгиЧeскиx
исслeдoваний.

Pис. З86. Тeлeангиoэктатичeскиe oчаги в

neчeни кopoвЬl

Pиc. З87' Кавepнoзньle пoлocти хa|1ил-
ляpoв ppлЬl<и пeчeни кoPoвЬ| (oкpaска
пo Bан Гизoну)



Фтopистьre сoeдинeния l.lJиpo-
кo пpимeняloтся в сeлЬскoм xo-
эяйствe как инсeктoфунгицидьt и
aнтгeльминтики' ol]и испoлЬ-
зyloтся д.ля пpeдoxpанeHия oт
гниeHия дPeвeсинЬl. Кpo,rae тoгo,
фтopистьre сoeдинeния вЬlпaдaют
в видe oсадкoв Hа тPaвy и BoДY
в6лизи сyпepфoсфатнЬlx и aлto-
}v{иHиeвЬ|x завoдoв. 06ладая сoлo-

нoватЬ|^^ вкyсoм' oни oxoтнo пoe-
дaются тpaвoяднЬ|,Йи х(ивoтнЬ|^^и.

B opганизмe фтoP yгнeтаeт
дeйствиe фoсфатaзь|; сoeдиняЯсЬ
с кaлЬциe}vrl вЬ|щeлaчиваeт eгo из
кoстeй, наPyцJаeт кальциeвьlй
o6rиeн.

Пpи xpoничeскo,t{ oтPaвлeнии
фтopol"l y мoлoдняка кpyпHoгo
Poгaтoгo скoтa на6людaются 6eс-
цeлЬнЬle АBи>|(eния l Peзкoe сних(e-
ниe пPивeсoв и пoявлeниe пят-
нистoсти зy6oв. Пpи этoм зyбная
э,v{алЬ yтpaчивaeт свoй 6лeск И
пoкpЬ|ваeтся кopичнeватЬ|ми,
}(eлтЬI,!^и и чepнЬ|/v1и пятна/v{и.
Cильнo пopая<eннЬle зy6ьl 6ьrстpo
стиPaютсЯ и кpol.ДaтсЯ.

Пaтoлoгo-гистoлoгичeскиe из-
мeHeния y )кивoтнЬ|x. пaвI'.lJиx oт
oтpавлeния сoeдинeHия,йи. сoдeP-
х(aщи,v{и фтoP, зависят oт длитeлЬ-
нoсти зa6oлeваHия. У павiдиx в тe-
чeниe пepвЬ|x сyтoк пoслe пoe-
p|aния фтopa o6нapyх<ивatoтся
лиtllЬ тoчeчHЬ|e и пятHистЬ|e .кpo-
вoизлияI1ия пoд эпи- и эндoкёp-
дoм' плeвPoЙ и дpуги/{и сepoз.
нь|ми пoкpoвarии. У )+(ивoтHЬlх'
пPo)+(ивtlJиx пoслe oтpaвлeния
з-5 днeй' на6лю'дdtoтся oтеки
пoдкoх(l-|oй клeтчaтки в o6ласти
}(ивoта' пPo,t{eх(нoсти' гPyди; peз-
кo вЬ|pа}(eHЬ| вoспaлитeлЬнЬle из-
,vleHeния в )кeлyдoчHo-кишeЧнo^^
тPaктe (кaтаpaльнo-гeмoppаги-

Pиc' 388. Кpoвoизлияния nop| эпикaPP|oм
rкepe6eнка
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чeский гaстPит. энтePит); o6нapy-
)+(ивaloтся дистPoфичeскиe из,vte-
нeния в ,vlиoкаpдe' пeчeни' пoчкax
ц APYгиr opгaнах' пoчePнeниe
спhнки язьIка. ПP, хPoничeскиx
oтPавлeнияx фтopoм на6людaют-
ся oтстaваниe в Poстe ,v{oлoдня-

ка. сни)0(eниe yпитаннoсти' дoxo-
дящee дo истoщeния' у лакти-
pytoщиx 

'(ивoтнь|х снижeниe
yдoя' xPoмoта' дeфopмация кo-
стeй с o6pазoвaниeм yтoлщeний
нa pe6Pаx' гoлoвe. Haи6oлee xа-
paктePнЬl,vr си,!^птo,vlolvl являeтся

флlooPoз
loTPAвлЕHиЕ ФтoPoмl

кPаnчaтoсть зу6нoй эмали и за-
тe,v{ PазPуцleниe зу6oв.

.Q,иaгнoстиpyeтся oтPавлeHиe
фтopor* пo клиничeски,vr пPизна-
кaм. пaтoлoгo-aнaтo^^ичeским из-
мeнeния,v{ и Peзультaта,vr ла6o-
Pатoрнoгo исслeAoвания нa на-
лу|чиe фтopа в тканяx и кoP,Y{ax.

Pнc. 390' Гe,иoppаrиreскoe вoспалeниe
K|'|l!Jl<'1 лolJlaАя

Pиc' З89. Гeмopparинeскoe вoспaлeниe )кe-
лYpl<a н ppeнaДlцaтипePcтнoй |<'||JJки лo-
IJJA i0,t1

207



Мьlшьяк и eгo сoeдинeHия |.lJи-
poкo пPи,vleняIотся в сeльскo,tt
xoзяйствe для 6opь6ь| с гPь|3yHa-

^^иt 
вPeднЬ|ми Hасeкo^^Ьl^^иl клe-

щaми-пepeнoсчика,rtи пиPoплaз-

^^идoзoв 
и т. А.

Патoлoгo-анатoмичeскиe иэ-
}v1eнeния пpи oтPaвлeнии /v{Ь|lllЬЯ-
кort{ зависят как oт пyти пoпада-
l1ия efo в opганизм, так и oт пpo-
дoл}+(итeлЬHoсти )t(изни х(ивoтнo-

гo пoслe пoстyплeниЯ в eгo opгa-
Hиз/vt Яда.

Пpи oстpoм oтpaвлeнии ЧePeз
пищeваpитeлЬнЬlй тPакт o6наpy-
)кивaloт гипePe,йиto eгo слизист oЙ
oбoлoнки, кPoвoизл иЯl]ия и
o6ильHoe кoличeствo слизИ в х(e-
лyдкe и кицJeчHикe. У живoтньlх.
павtllиx чepeз 2_3 дня пoслe oт-
pавлeHия' в }кeлyдкe и кицleчникe
Pазвиваeтся гeмoppагичeскoe
вoспaлeниe. Cлизистая o6oлoчка
Ha6yxцJaя, HePeдкo с oчагами
Heкpoзoв и язBl яPкo-кpаснoгo
цвeта' в }(eлyдкe и ки|.Дeчникe
сoдep)кится 6oльl.цoe кoличeствo
слизЙ с пpимeсЬю кPoви.

Пeчeнь дpя6лая, х(eлтoвaтoгo
цвeта вслeдствиe )киpoвoй Ди-
стpoфии. Пoд эпикaPдo,vt, эндo-
кaPдo/vl' на плeвPe o6наpyхси-
ва}oт тoчeчнЬle' пятнистЬIe или
пoлoсчатЬ|e кPoвoизлияHи я'

B пoчкаx встpeчаютс я ,|<и-
poвая дистPoфия и кPoBoизлия-
I1|.1я.

Пpи oтpавлeнии oт пoпадaния
,!^ Ь|l.lJЬякa на кo}l(y нa6лroдаroтся
сЬ|пЬ и изъязвлeния ee' Bo внyт-
peHниx oPганax oт,{eчa|o,тся кpo-
Boу1зли яt|и я и }t(иpoвaя дистPoф ия.

oтpавлeниe чePе3 дЬ|xатeлЬ-
нЬ|e пyти сoпpoвo)кдaeтся oтeкoм'
кpoвoизлияHия|!|и и вoспaлeHием
лeгкиx.

Пpи xpoничeскиx oтPaвлeнияx
,t{Ьl|.lJьякo}v{ paзвиваeтся aHeмия,
истoщeHиe. циppo3.

.Д,и aгн oстиpytoт oтpавл e н и e
,vlЬ||.lJЬякoм' yчитЬ|вaя aHaмнeсти-
чeскиe' клиничeскиe' патoлoгo-
аHатoмичeскиe даннь|e, а так)+(e

PeзyлЬтатЬ| xиlviикo-тoксикoлoги-
чeскиx исслeдoваний кoP,{oвl
вoдЬl и патoлoгичeскoгo матe-
Pиала oт 6oльньlx }(ивoтнЬ|x.

Pиc. з91' Гeмoppагинeскoe вoспалeниe
CьlчYгa кpУпHoгo poгатoгo скoта
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oтPABлEниE
мЬlltJЬякoм

Pнc. з93.
кopoвЬ|

Pиc. З94. Гнeзднaя я<яPoвaя диcтPoфия
neчeнуl кPуnнoгo poгатoгo скoта

)Киpoвaя tиcтPoфия пeчeни



i

3ooкyl*аpин oтнoсится к гPyп-
пe PaтициднЬ|х сPeдств с за,v{eд-
лeннЬ|,vr дeйствиe,Й, He и^^eeт вкy-
са и зaпаха. o6ладаeт ку^^yля-
тивнЬI^tи свoйства,v{и. B opганизмe
}l(ивoтнь|x как aнтикoaгyлянт нa-
pyшаeт фepмeнтативньle кo,vrпo-
нeнтЬ| свepтЬ|вания кPoви. Пpимe-
няeтся зooкумаPин пpи дePaти-
зaции' и нe6PeD(нoe oтнouJeниe
к нeмy пPивoдит к oтPавлeнию
сeлЬскoxoзяйствeннь|x't(ивoтнЬlx.

oтpaвлeниe х(ивoтнь|х сoпPo-
вoн(дaeтся слa6oстЬlo' щaткoстьК)
пoxoдки, пeнистЬ|м истeчeниe,{ из
нoсa с пPи,vreсЬro кPoви. Пoзд-
нee на6людa}oт анervrик'. цианoз'
кPoвянистylo диaPeю. У х<ивoтньtх
oт,tteчarclт скoвaннy|о пoхoдкy.
инoгдa xpoAtoтy. У 6epeмeнньlx
вoзникaк'т а6opтьl.

Пpи вскpьrтии тPyпь| анeмич-
нЬI. oтмeчаeтся rloних{eннaя свeP-
тЬlвae,t{oстЬ кpoви и,vtнoх(eствeн-
нь|e кPoвoизлияl1ия в кol(e. пoд.
кo)l(нoй клeтЧаткe. в скeлeтнЬ|x
,\^Ь|цlцаx и пoд сepoзнЬ|,{и o6o-
лoчкaми внyтPeнниx oPгaнoв.
Пoчки 6лeдньre с пoлoсчатЬI^^и
кPoвoизлияHия^^и. инoгда с нe-
6oльlдиl*и гeматo,'ta,vtи. Пeчeнь
зaпoлнeнa кPoвЬlo и и,!^eeт }rtяг-
кy|о кoнсистeнциlо. Hа ee пoвePx-
нoсти нa6людaются кPoвoизлия-
l1ия и )+(eлтo-кoPичнeвь|e дистPo-
финeскиe oчаги. Лeгкиe oтeчнЬl.
Кpoвoизлияния oт,Йeчaк)т тaкil(e

пoд эпи- и эндoкaPдo,vr. в сли-
зистoЙ o6oлoчкe пищeваPитeль-
нoгo тpaктa' яичникаx' сe,\^eнни-
каx (мor.rroнкe)l,vroчeвo,v{ пy3ь|Pe
и дP. B тoнкo,vt кицJeчникe вoзни-
каloт катaPалЬнoe или гe,vroPPаги-
Чeскoe вoспaлeния. Инoгда в ки-
ЩeЧникe o6наpyх<ивa}oтся кpoвя-
нистьle сгyстки. в пePикаPдиaль-
нoй сopoчкe и бpюrr.lнoй пoлoсти
скoплeниe кPoви.

.Q,иaгнoз стaвится на oснoвaни)r
ана,v{нeстичeскиx и клиничeских
даннЬ|х' пaтoлoгo-анaтo,Йичeских
изr*eнeний и PeзулЬтатoв xи,r1lt-
чeскoгo анали3а (исслeдyeтся
сoдeP)+(и,Йoe 

'+(eлyдка 
и пpo6ы

пeнeни).
oтpaвлeниe зooкy,v{аPинo^4

слeдyeт диффepeнциPoватЬ oт
чyrYtЬ| y cвинeй. а у кpyпнoгo Poга-
тoгo скoта oт oстPoй фopмьt стa.
хи6oтpиoтoкси|{oзa. oтPавлe.
ниЙ дoнникo,vr l4лу1 сoeвь|14
ц!Poтorv{.

Pиc. 395. Кpogoизлияния в o6лaсти t,le>к-

чeлloстнoгo пpoстPaнства' в гpуднoй пo-
лocf и |'1 noлocти сepдeчнoй сopoчl<|,| у пo-
ooсeнка
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oтPABлEниE
зooкyмAPинoм

Pис' З96. ltpoвoизлияниe в 6pюulнуto пo-
лoсть пopoсeнка

Pиc. 397. Кpoвoизлияния пoд кoжeй зaд-
нeй npaвoй кoнeчнoсти и 6pюшнoй пoлo-
сти пopoсeнка
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