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ВВЕДЕНИЕ  

         Актуальность темы исследования. В настоящее время одной из 

стратегических задач развития Российской Федерации, согласно Указу 

Президента РФ от 7 мая 2018 года, является достижение к 2024 году объёмов 

экспорта продукции агропромышленного комплекса, равного 45 миллиардам 

долларов (Указ Президента, 2018). Исходя из этой задачи, Национальный 

Союз свиноводов России формулирует главную стратегическую цель 

отечественной отрасли свиноводства – войти в ТОП-5 мировых экспортёров 

свинины (Ковалёв, Ю.И., 2018, 2019). В последние годы доля свинины, 

произведённой в свиноводческих хозяйствах промышленного типа, 

неуклонно увеличивается. Так, в 2008 году она составила 45,0% всей 

свинины, произведённой в России, в 2013  году – 72,0% и в 2018 году – 86,0% 

(Ковалёв, Ю.И., 2019). Развитие отрасли основывается на высокой 

эффективности производства, которая во многом зависит от состояния 

здоровья поголовья, выращиваемого на свиноводческих фермах 

промышленного типа. Фермы терпят убытки, порой значительные, от потерь 

живой массы и падежа животных, причиняемых различными болезнями. 

Особенно ощутимы экономические потери от заболевания и падежа свиней в 

откормочных группах, когда в выращивание и откорм животных в течение 

нескольких месяцев были вложены большие затраты, которые становятся 

невосполнимыми. При официальной норме падежа свиней в группах откорма 

в 1,0%, указанной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2009 г., № 560 "О нормах расходов в виде потерь от падежа птицы и 

животных", на отечественных свиноводческих фермах отход откормочных 

свиней нередко доходит до 5,0% ((Постановление Правительства, 2009; 

Лучкина, Е.С., Фёдорова, А.О., 2015). В зарубежных источниках 

представлены данные об отходе откормочных свиней в 7,0 % и более (Maes, 

D., Larriestra, A. et al., 2001; Maes, D., Duchateau, L. et al., 2004; D’Allaire, S., 

Moore, C.,  Côté, G., 2007; Koketsu, Y., 2008). Многие мероприятия по 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x02019%3BAllaire%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%26%23x000f4%3Bt%26%23x000e9%3B%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334026
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сокращению потерь от заболевания и падежа свиней входят в компетенцию 

ветеринарных специалистов и основываются на знании ситуации по 

болезням животных на каждой ферме. Для контроля  ситуации по болезням 

животных предусмотрены «обязательные профилактические мероприятия и 

диагностические исследования свиней в хозяйствах», декларированные в 

Ветеринарных правилах содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации (утверждены приказом Министра сельского 

хозяйства РФ от 29 марта 2016 г., № 114). В диагностическом комплексе 

важным, а во многих случаях и решающим звеном является 

патологоанатомическое исследование животных (Жаров, А.В., 2013; 

Дроздова, Л.И., 2017; Дилекова, О.В. и соавт., 2019). Патологоанатомическое 

исследование позволяет выявить характерные патологоанатомические 

изменения, необходимые  для дифференцировки болезней и определения 

структуры заболеваемости на ферме (Плешакова, В.И., Дроздова, Л.И., 2005; 

Салимов, В.А., 2013; Петрова, О.Г., Донник, И.М. и соавт., 2013, Кудряшов, 

А.А., Гречухин, А.Н., 2014). Эффективность  патологоанатомической 

диагностики  болезней откормочных свиней на фермах промышленного типа, 

проводимой ветеринарными специалистами хозяйств и ветеринарных 

лабораторий, всецело зависит от наличия знаний и разработок по 

патологической анатомии и патоморфологии болезней свиней групп откорма.   

         Степень разработанности темы. В доступных источниках 

информации не удалось найти систематизированных работ по особенностям 

патологической анатомии, патоморфологии, по патологоанатомической 

дифференциальной диагностике болезней откормочных свиней, а также 

информации о структуре, т. е. о спектре болезней, и статистике 

заболеваемости свиней в группах откорма на  свиноводческих фермах, как в 

России, так и в зарубежных странах. Найдены лишь единичные отрывочные 

сообщения о цифровом соотношении тех или иных болезней, главным 

образом без нозологического обозначения, что умаляет научную и 

практическую ценность  информации. Недостаток информации в 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71337730/#0
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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публикациях и потребность знаний и разработок по патологической 

анатомии и патоморфологии болезней свиней групп откорма для науки и 

практики определил выбор темы исследования.  

         Цель и задачи исследования. Цель исследования - изучить 

патоморфологию и патогенез болезней откормочных свиней для 

усовершенствования патологоанатомической и дифференциальной 

диагностики. Для достижения поставленной цели определены задачи: 

- определить структуру и статистику болезней откормочных свиней на ряде 

ферм промышленного типа посредством комплексного исследования, 

включающего эпизоотологические, клинические данные и результаты 

вскрытия и дополнительных лабораторных исследований; 

- определить структуру и статистику болезней свиней в группах доращивания 

на ряде ферм промышленного типа для сравнения со структурой и 

статистикой болезней откормочных свиней; 

 - провести сравнительный анализ структуры и статистики болезней 

откормочных свиней на двух фермах промышленного типа с отличающимися 

рационами кормления; 

- провести вскрытие и определить наиболее значимые болезни и отобрать 

патологический материал от животных, павших от этих болезней; 

- провести патогистологическое исследование и изучить патоморфологию и 

элементы патогенеза наиболее значимых болезней; 

- выявить патогномоничные патологоанатомические и патогистологические 

изменения при наиболее значимых болезнях; 

- усовершенствовать патологоанатомическую и дифференциальную 

диагностику болезней откормочных свиней; 

- разработать алгоритм патологоанатомической и дифференциальной 

диагностики болезней откормочных свиней. 

         Объект исследования. Объектом исследования послужили 648 павших 

откормочных свиней, в возрасте 70-154 дня, массой 25,5-105,0 кг, а также 398 
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свиней из групп доращивания в возрасте 30-69 дней, массой до 25,0 кг из 14 

свиноводческих хозяйств промышленного типа. 

         Предмет  исследования. Предметом  исследования явились: 

- макроскопические изменения в органах исследованных свиней, 

послужившие основанием для патологоанатомической диагностики; 

- структура и статистика болезней откормочных свиней на фермах, т.е. 

перечень и численное соотношение болезней;   

- патогистологические изменения в органах откормочных свиней при 

болезнях, наиболее значимых в структуре заболеваемости на фермах, а 

именно стрептококкозе, цирковирозе, лавсониозе, актинобациллёзной 

плевропневмонии, энзоотической пневмонии, гиповитаминоза E-

гипоселеноза-микотоксикоза, цистите, стрессовом воздействии.  

         Научная новизна и ценность полученных результатов. Впервые 

определена структура и статистика болезней откормочных свиней на ряде 

ферм промышленного типа посредством комплексного исследования, 

включающего эпизоотологические, клинические данные, результаты 

вскрытия и дополнительных лабораторных исследований. Впервые 

определена структура и статистика болезней свиней в группах доращивания 

на ряде ферм промышленного типа и сравнена со структурой и статистикой 

болезней откормочных свиней. Впервые проведён сравнительный анализ 

показателей структуры и статистики болезней откормочных свиней на двух 

фермах промышленного типа с отличающимися рационами кормления. 

Выявлены патогномоничные патологоанатомические и патогистологические 

изменения, а также дополнительные элементы патогенеза при наиболее 

значимых болезнях откормочных свиней. Впервые описаны 

патологоанатомические и патогистологические изменения при 

ассоциативной цирковирусной и стрептококковой инфекции  откормочных 

свиней.  
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         Впервые был использован метод цифровой коммуникации со 

свиноводческими хозяйствами для дистанционной патологоанатомической 

диагностики, для организации и координации совместных исследований.    

         Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы обоснована тем, что полученные данные по 

патоморфологию и патогенезу стрептококкоза, цирковироза, лавсониоза, 

актинобациллёзной плевропневмонии, энзоотической пневмонии, 

технологического стресса, гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза у 

откормочных свиней обогащают патологическую анатомию животных и 

интегрированные с ней науки, в первую очередь патологическую 

физиологию, эпизоотологию, внутренние болезни, ветеринарно-санитарную 

экспертизу. В этой связи результаты диссертации применимы:  

- в научно-исследовательской работе, посвящённой болезням свиней;  

- в учебной работе в рамках реализации учебных планов по ряду дисциплин 

высших и средних учебных заведений в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами; 

- при написании научных статей, диссертаций, книг.  

         Вновь полученные современные знания о структуре и статистике 

болезней откормочных свиней на ряде ферм промышленного типа имеют 

большое значение, как в теории патологии свиней, так и в практике 

промышленного свиноводства.  

         Практическая значимость работы заключается в широком и доступном 

применении патологоанатомической и дифференциальной диагностики 

болезней откормочных свиней, усовершенствованной диссертантом, и  

разработанного в ходе исследования алгоритма патологоанатомической и 

дифференциальной диагностики болезней откормочных свиней. Результаты 

исследования внедрены и используются в диагностической практике на ряде 

свиноводческих ферм России. 
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        Методология и методы исследования. При комплексной диагностике и 

изучении патоморфологии и патогенеза болезней свиней использованы 

современные и традиционные методы  исследования, включающие: 

- сбор эпизоотологических и анамнестических данных;  

- вскрытие методами Г.В. Шора, Карла Рокитанского и Рудольфа Вирхова; 

- гистологическое исследование патологического материала;  

- цитологический метод исследования мазков-отпечатков патологического 

материала;  

- световую микроскопию с помощью микроскопа для биологических 

исследований N-100B;  

- макрофотографию цифровыми камерами ILCE-6000L и DSC-RX100V4;   

- микрофотографию цифровыми камерами Levenhuk C510 и Touptek Photonic 

FMA 050;  

- бактериологическое исследование;  

- исследование с использованием иммуноферментного анализа и 

полимеразной цепной реакции (ПЦР0; 

- метод цифровой коммуникации со свиноводческими хозяйствами при 

дистанционной патологоанатомической диагностике, для организации и 

координации совместных исследований.     

         Положения, выносимые на защиту:  

- структура и статистика болезней откормочных свиней на ряде ферм 

промышленного типа; 

- патогномоничные патологоанатомические, патогистологические изменения 

и элементы патогенеза при наиболее значимых болезнях: стрептококкозе, 

цирковирозе, лавсониозе, актинобациллёзной плевропневмонии, 

энзоотической пневмонии, гиповитаминозе E-гипоселенозе-микотоксикозе, 

технологическом стрессе; 

- патологоанатомические, патогистологические изменения и элементы 

патогенеза при ассоциативной болезни цирковироз-стрептококкоз  

откормочных свиней; 
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- патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней 

откормочных свиней; 

- алгоритм патологоанатомической и дифференциальной диагностики 

болезней откормочных свиней. 

         Достоверность полученных результатов. Достоверность результатов 

исследования подтверждается:  

- повторением результатов исследования у большого числа животных;  

- применением комплекса методов исследования, включающих 

патологоанатомический, патогистологический, цитологический, 

бактериологический методы, метод иммуноферментного анализа, метод 

полимеразной цепной реакции;  

- систематизированными цифровыми снимками патологоанатомических 

изменений и гистологическими препаратами органов исследованных 

животных; 

- использованием результатов лабораторных исследований, полученных  с 

применением сертифицированных методик;  

- публикацией результатов диссертации в рецензируемых журналах, а также 

в электронной монографии «Патологоанатомическая диагностика болезней 

свиней групп доращивания и откорма» (Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А., 

2019). 

         Внедрение результатов исследования. Материалы диссертации вошли 

в электронную монографию, справочник и учебно-методические пособия: 

1. Методическое пособие «Патологоанатомическая и дифференциальная 

диагностика септических инфекционных болезней свиней». Одобрено и 

рекомендовано к открытой печати Методическим советом ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ. Предназначено для студентов ветеринарных факультетов и 

слушателей ФПК  (Санкт-Петербург, 2011).   

2. Учебно-методическое пособие «Эпизоотология, диагностика и 

профилактика актинобациллезной плевропневмонии свиней». Одобрено и 

рекомендовано к открытой печати Методическим советом ФГБОУ ВО 
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СПбГАВМ. Предназначено для студентов ветеринарных факультетов и 

слушателей ФПК  (Санкт-Петербург, 2012).   

3. Учебно-практическое пособие «Патологическая анатомия сердца и 

кровеносных сосудов». Одобрено и рекомендовано к изданию Методическим 

советом ФГБОУ ВО СПбГАВМ.  Предназначено для студентов факультетов 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы и слушателей 

ФПК (Санкт-Петербург, 2014).   

4. Учебно-методическое пособие «Патологическая анатомия органов 

иммунной системы животных». Одобрено и рекомендовано к изданию 

Методическим советом ФГБОУ ВО СПбГАВМ.  Предназначено для 

студентов факультетов ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной 

экспертизы и слушателей ФПК (Санкт-Петербург, 2015).   

5. Электронная монография «Патологоанатомическая диагностика болезней 

свиней групп доращивания и откорма», одобрена и рекомендована к 

открытой печати Методическим советом ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 

Предназначена для ветеринарных специалистов учреждений, агрохозяйств, 

мясоперерабатывающих предприятий и лабораторий, а также студентов 

ветеринарных факультетов и слушателей курсов ДОУ, обучающихся по 

специальностям «Ветеринария» - 36.05.01 (специалитет) и «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» - 36.03.01 (бакалавриат) (Санкт-Петербург, 2019). 

         Электронная монография «Патологоанатомическая диагностика 

болезней свиней групп доращивания и откорма», выполненная по 

результатам диссертации,  размещена в e LIBRARY, в Национальной 

библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. Монография 

также размещена и находится в открытом доступе в Международных 

наукометрических базах данных CrossRef (идентификатор Электронной 

монографии DOI: 10.12731/978-5-9902656-0-8).  

         Материалы диссертации внедрены в производство и используются в 

диагностической работе в 8 свиноводческих комплексах Приволжского, 

Северо-Западного и Центрального округов России (см. Приложение).  
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         Материалы диссертации внедрены в учебный процесс в научно-

исследовательскцю работу в вузах: ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 

Скрябина», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины». 

         Апробация диссертации. Материалы диссертации доложены на 

симпозиумах, конференциях различного уровня, в том числе международных 

и национальных, где получили признание и одобрение отечественных и 

зарубежных учёных и практиков. 

         Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 35 работ в сборниках международных и национальных 

конференций симпозиума, центральных журналах и отдельных изданиях. Из 

них:  

- статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для 

публикации основных результатов диссертационной работы на соискание 

учёной степени кандидата и доктора наук –  21, в том числе в открытом 

доступе в Международных наукометрических базах данных CrossRef 

(идентификатор DOI) – 12. 

- статьи в изданиях, индексируемых в международной базе цитирования Web 

Of Science – 2. 

         Материалы диссертации вошли в Электронную монографию 

«Патологоанатомическая диагностика болезней свиней групп доращивания и 

откорма», методические и учебные пособия и рекомендации. 

         Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 355 

страницах компьютерного текста, включает в себя введение, обзор 

литературы, основную часть, обсуждение полученных результатов, 

заключение, практические предложения и список литературы. Работа 
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содержит 14 таблиц и 142 рисунка, в том числе 58 микрофотографий. Список 

использованной литературы включает 356 источников, из них 125 

отечественных и 231 иностранных авторов. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Современное состояние свиноводства в России и значимость 

ветеринарного обслуживания ферм промышленного типа 

         Свиноводство, как одна из наиболее значимых отраслей 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, является основой 

продовольственной безопасности государства (Малюк, Л.И., Павлов, А.Ю., 

2015; Тихомиров, А.И., 2015; Иванова, Н.В., 2016; Груздев, К.Н, 2017; 

Александрова, М.В., 2018; Терновых, К.С., Камалян, А.К., Кучеренко, О.И., 

Плякина, А.А., 2019; Терновых, К.С., Кучеренко, О.И., 2019). В 2017 году в 

Российской Федерации на 5,4% превышены пороговые значения 

производства мяса и мясопродуктов, предусмотренные Доктриной 

продовольственной безопасности России, декларированной в «Национальном 

докладе о ходе и результатах реализации в 2017 году Госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».  

         В настоящее время одной из стратегических задач развития Российской 

Федерации является достижение к 2024 году объёмов экспорта продукции 

агропромышленного комплекса, равного 45 миллиардам долларов 

(Постановление Правительства РФ № 717 от 14 июля 2012 г. «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с 

изменениями на 18 декабря 2019 года). Исходя из этой задачи, 

Национальный Союз свиноводов России формулирует главную 

стратегическую цель отечественной отрасли свиноводства – войти в ТОП-5 

мировых экспортёров свинины (Ковалёв, Ю.И., 2018).  

         В последние годы доля свинины, произведённой в свиноводческих 

хозяйствах промышленного типа, неуклонно увеличивается. Так, в 2008 году 

доля продукции свиноводческих хозяйств промышленного типа составила 

45% всей свинины, произведённой в России, в 2013  году - 72% и в 2018 году 
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- 86% (Ковалёв, Ю.И., 2019). Продолжается ускоренный рост именно 

современных промышленных предприятий. В 2020 году прирост 

производства свинины в промышленном свиноводстве составит еще 20%, а в 

целом во всех хозяйствах разных типов прирост в 2020 году составит 15% 

(Зимняков, В.М., Курочкин, А.А., Варламова, Е.Н., 2019). Прогресс в 

развитии свиноводства в России за последнее время, с 2012 г. по 2018 г., 

виден из основных производственных показателей, опубликованных Г.В. 

Комлацким (2012), Н.М. Морозовым и А.Н. Рассказовым (2018), а также 

Н.М. Морозовым, Л.М. Цоем и А.Н. Рассказовым (2018-а,б) и внесённых 

нами в таблицы 1,2.  

Таблица 1 - Показатели свиноводства в европейских странах (Комлацкий, 
Г.В., 2012) 

Показатели за 

год 
Цифровое значение по странам 

Дания Франция Нидерланды Германия Россия 

Выход товарных 

поросят на 1 

свиноматку 

21,2 21,0 22,1 19,6 13,3 

Среднесуточный 

привес на 

откорме, г 

778 746 770 677 308 

Затраты корма 

на 1 кг привеса  

на откорме, кг  

2,76 2,96 2,64 3,10 5,20 

 

         Из показателей эффективности производства свинины в России и в 

странах Европы (таблица 2) видно, что за 6 лет  и в России, и в странах 

Европы заметно движение вперёд, к интенсификации производства свинины. 

Но, тем не менее, несмотря на большие достижения, достигнутые 

агропромышленным комплексом России в осуществлении программы 

импортозамещения, отечественное  свиноводство во многом значительно 

отстаёт  от свиноводства зарубежных стран. 
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Таблица 2 - Сравнение основных показателей эффективности производства 

свинины в России и в странах Европы (Морозов, Н. М., Цой, Л. М., 

Рассказов, А. Н., 2018-а) 

Показатели за 

год 
Стран

ы 

Европ

ы 

Россия 
Высокоэффективн

ые технологии 
Эффективн

ые 

технологии 

Низкоэффективн

ые технологии 

Произведено 

поросят на 

одну 

свиноматку, 

гол. 

28,7 28,7 24,0 18,0 

Произведено 

мяса на одну 

свиноматку, кг 

2296 2150 2016 1400 

Среднесуточн

ый привес на 

откорме, г 

850 800 680 520 

Конверсия 

корма на 

откорме, кг/кг 

прироста 

2,8 2,9 3,6 5,6 

Период 

откорма до 

убоя, дни 

160 170 175 200 

Убойный 

выход мяса, % 
80,3 75,0 73,0 69,0 

Выход мяса из 

туши, % 
60,2 60,0 58,0 52,0 

Себестоимость 

1 кг живой 

массы, долл. 

1,0-1,3 0,9-1,0 1,2-1,3 1,3-1,5 

 

         Тем не менее, несмотря на большие достижения, достигнутые 

агропромышленным комплексом России в осуществлении программы 

импортозамещения, отечественное  свиноводство во многом значительно 

отстаёт  от свиноводства зарубежных стран. В последние годы это отставание 

составило:  в 2,0-2,5 раза по экономической эффективности производства,  в 

5 раз по сохранности поголовья  (Никитина, Е.С., Козлова, Е.И., 2019).     
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Фермы терпят убытки, порой значительные, от потерь живой массы и падежа 

животных, причиняемых различными болезнями. Из-за заразных болезней 

свиная продукция бывает контаминирована микроорганизмами и паразитами,  

патогенными для животных и человека (Davies, P.R., 2011; Shao, D., Shi, Z., 

Wei, J., Ma, Z., 2011; Djurković-Djaković, O., Bobić, B., Nikolić, A., Klun, I., 

Dupouy-Camet, J., 2013; Drummond, N., Murphy, B.P., Ringwood, T. et al., 

2012). Особенно ощутимы экономические потери от заболевания и падежа 

свиней в откормочных группах, когда в выращивание и откорм животных в 

течение нескольких месяцев были вложены большие затраты, которые 

становятся невосполнимыми. При официальной норме падежа свиней в 

группах откорма в 1,0%, указанной в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г., № 560, на отечественных 

свиноводческих фермах отход откормочных свиней нередко доходит до 5,0 

% (Бабьяк, Е.Е., 2009; Лучкина, Е.С., Фёдорова, А.О., 2015). В зарубежных 

источниках литературы представлены данные об отходе откормочных свиней 

на свиноводческих фермах в 7,0% и более (Maes, D., Larriestra, A., Deen, J., 

Morrison, R., 2001; Maes, D., Duchateau, L., Larriestra, A., Deen, J., Morrison, 

R., de Kruif, A., 2004; D’Allaire, S., Moore, C., 2007; Sasaki, Y., Koketsu, Y., 

2008; Knauer, M.T., Hostetler, C.E., 2013; Mehling, S., Henao-Diaz, A., Maurer, 

J., Kluber, E. et al., 2019). Свиноводческая практика показывает, что 

удлинение откормочного периода приводит к увеличению смертности (Maes, 

D.G., Duchateau, L., Larriestra, A., Deen, J. et al., 2004).  

         Отечественные учёные и специалисты-практики считают, что для 

достижения высокой эффективности производства необходимо 

поддерживать возрастающий уровень ветеринарной и зоогигиенической 

культуры на свиноводческих предприятиях. Требуется неукоснительное 

выполнение ветеринарно-защитных мероприятий в полном объёме. 

Мероприятия обязательно включают в себя постоянную комплексную 

диагностику болезней животных всех групп. Комплексная диагностика 

болезней в качестве мониторинга обеспечивает объективную оценку 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x02019%3BAllaire%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moore%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maes%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maes%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duchateau%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larriestra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
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состояния здоровья поголовья и знание эпизоотической ситуации на 

территории свиноводческого предприятия (Крячко, О.В., 1999; Бокарев, 

М.Д., Плешакова, В.И., Лещева, H.A., 2008; Титов, М.А., Караулов, А.К., 

Шевцов, А.А. и соавт., 2010; Аникин, С.К., Духовский, А.В., Прудников, 

С.И., Димов, С.К. и соавт., 2011; Груздев, К.Н., 2017; Александрова, М.В., 

2018).  

         С.А. Кукушкин, Т.З. Байбиков, О.С. Пузанкова, А.В. Каньшина, О.П. 

Бьядовская (2006) в своей работе особо отмечают значение мониторинга 

инфекционных болезней в промышленном свиноводстве. 

         По мнению зарубежных авторов, успешное развитие свиноводческой 

отрасли, возрастающая эффективность производства, высокое качество и 

экологическая безопасность продукции требуют высокой ветеринарно-

санитарной культурой. Высокая ветеринарно-санитарная культура 

необходима и для поддержания стабильности технологического процесса на 

фермах, сохранения хорошего экологического состояния окружающей среды, 

так как и то, и другое находятся во взаимосвязи с состоянием здоровья 

поголовья, выращиваемого на свиноводческих предприятиях 

промышленного типа (Davies, P.R., 2012; Alawneh, J.I., Barnes, T.S., Parke, C., 

Lapuz, E. et al., 2014; Filippitzi, M.E., Brinch Kruse, A., Postma, M., Sarrazin, S. 

et al., 2018).  

         Вместе с увеличением поголовья свиней  возрастает роль ветеринарных 

специалистов в сохранности поголовья, в особенности от наиболее 

экономически значимых массовых болезней. «Сельскохозяйственные 

предприятия, даже функционирующие в «закрытом» режиме, находятся в 

постоянном обмене внутренней микрофлоры с той, что находится в 

окружающей среде. В них завозят животных, корма, ветеринарные 

препараты, вывозят продукцию животного происхождения, животных и т.п. 

Персонал и транспорт в силу производственных и иных нужд передвигаются 

по территории хозяйства, а иной раз и вне её. Животноводческие объекты 

могут посещать специалисты, не задействованные напрямую в 
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производственном процессе и т.п.» (Титов, М.А., Караулов, А.К., Шевцов, 

А.А., Бардина, Н.С. и соавт., 2010). Поэтому в агрохозяйствах могут 

складываться условия для изменения фона «патогенных агентов», которые, 

наряду с изменениями в кормлении, содержании приводят к изменениям в 

перечне болезней у поголовья. Этот процесс не желателен, так как может 

привести к не предсказуемым последствиям. Нормативным документом, а 

именно, Ветеринарными правилами содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации (Утверждены приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016 г., № 114), 

регламентирован ветеринарный контроль состояния здоровья поголовья 

свиноводческой фермы: «Свиньи на свиноводческом предприятии 

подвергаются диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам 

против заразных болезней в соответствии с планом противоэпизоотических 

мероприятий, а также с учетом эпизоотической обстановки в регионе». В 

агрохозяйствах  нередко возникают трудности в оздоровлении поголовья и 

профилактике заболеваний, что во многом зависит от качества диагностики, 

как важной части противоэпизоотических мероприятий. «В этих условиях 

возникает необходимость усиления ветеринарного контроля  эпизоотической 

ситуации на территориях сырьевых зон РФ и оптимизации методологии 

ветеринарного обслуживания аграрных предприятий. Непосредственными 

элементами оптимизации ветеринарного обслуживания могут являться сбор 

и всесторонний анализ данных прижизненных диагностических 

исследований, результатов лабораторных испытаний и данных ветеринарно-

санитарной экспертизы. Это позволит практическим ветеринарным врачам 

расширить исследовательскую базу по любому сельскохозяйственному 

предприятию, без увеличения затрат на проведение дополнительных 

исследований или испытаний, совершенствовать методику лечебно-

профилактических мероприятий, оптимизировать затраты на проведение 

ветеринарного обслуживания» (Мезенцев, С.В., Гуславский, И.И., 

Медведева, Л.В., 2013).  
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         «Инфекционные заболевания могут привести к массовому падежу 

животных, что наносит огромный экономический ущерб, как самому 

предприятию, так и стране в целом. Существенно увеличиваются затраты на 

проведение лечебно-профилактических работ, направленных на ликвидацию 

и предотвращение повторной вспышки заболевания» (Илиеш, В.Д., Чикунов, 

В.С., Лаишевцев, А.И., 2018). Безусловно, влияние инфекционных болезней 

на масштабы экономических потерь зависит от ряда факторов, в том числе от 

тяжести заболевания, массовости распространения, смертности среди 

восприимчивых животных, возможности лечения и т. д., но «без 

своевременной диагностики заболеваний все применяемые меры могут 

оказаться малоэффективными или запоздалыми. Кроме того, если вести речь 

только о хорошо изученных и описанных инфекциях, то проблем с 

диагностикой обычно не возникает, и уже на стадии изучения 

эпизоотического благополучия предприятия, клинических признаков и 

патологоанатомических изменений ветеринарный врач способен поставить 

предварительный и дифференциальный диагноз и отправить необходимый 

патологический материал для лабораторной диагностики. В тех же случаях, 

когда на предприятии развивается болезнь с атипичными клиническими 

признаками и патологоанатомическими изменениями, нехарактерными для 

классической формы инфекций, постановка диагноза может быть затруднена. 

При этом аналогичная ситуация наблюдается при возникновении 

ассоциированных инфекций» (Илиеш, В.Д., Чикунов, В.С., Лаишевцев, А.И., 

2018). В диагностическом комплексе важным, а во многих случаях и 

решающим звеном, бывает патологоанатомическое вскрытие. Оно позволяет 

выявить типичные для отдельных болезней патологоанатомические 

изменения, получить объективные данные для их дифференцировки и 

нередко поставить окончательный диагноз, а при необходимости 

целенаправленно отобрать материал для дополнительных лабораторных 

исследований. Уместно отметить, что вскрытие и послеубойный осмотр 

позволяют не только быстро распознать болезни у многих животных, но и 
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начать процесс точной диагностики. В процессе вскрытия и послеубойного 

осмотра проводится постановка патологоанатомического диагноза и 

целенаправленный отбор проб на дополнительные исследования (Kühne, M., 

Lhafi, S.K., 2006; Schnöller, A1., 2006; Blaha, T., Meemken, D., Dickhaus, C.P., 

Klein, G., 2007; Fosse, J., Seegers, H., Magras, C., 2008; Torrison, J.L., 2012; 

Ghidini, S., Zanardi, E., Di Ciccio, P.A., Borrello, S. et al., 2018).  

         Существует возможность  постоянного объективного контроля болезней 

в  агрохозяйствах, что достигается посредством  патологоанатомического  

исследования павших и вынужденно убитых животных (Fosse, J., Seegers, H., 

Magras, C., 2008; Sheng, X.Y., 2010; Sanchez-Vazquez, M.J., Strachan, W.D., 

Armstrong, D. et al., 2011; Кудряшов, А.А., Гречухин, А.Н., 2014).  

         Наглядным подтверждением целесообразности и эффективности 

постоянного патологоанатомического контроля состояния здоровья стада 

должен послужить пример швейцарских специалистов. Швейцарские 

специалисты,  очевидно, основывались на представлении, что посмертная 

диагностика является важным инструментом диагностики заболеваний и, 

следовательно, раннего выявления болезней животных, в том числе зоонозов. 

Чтобы противодействовать снижению числа вскрытий свиней в 

агрохозяйствах Швейцарии, Федеральное управление по безопасности 

пищевых продуктов и ветеринарии (FSVO) запустило в 2014 году 

национальный проект под названием PathoPig. Посмертное обследование 

свиней из стад проводилось при финансовой поддержке FSVO. За первые 3 

года реализации проекта количество некропсий свиней увеличилось на 195% 

(в среднем). Первопричина заболевания была выявлена в 74 % случаев. 

Выводы, сделанные по результатам некропсий,  привели к конкретным 

рекомендациям лечащих ветеринаров и швейцарской службы охраны 

здоровья свиней. Последующее обследование и анализ показали, что в целом 

здоровье поголовья свиней в Швейцарии улучшилось в 90% хозяйств, 

выполняющих рекомендации, данные каждому хозяйству по результатам 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghidini%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29304804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanardi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29304804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Ciccio%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29304804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borrello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29304804
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патологоанатомической диагностики (Schediwy, M., Balmer, S., Bredtmann, C., 

Hadorn, D. et al., 2018).  

         Данные из отчетов о вскрытии имеют потенциальную ценность для 

мониторинга синдромов эндемических заболеваний в различных возрастных 

и производственных группах и для раннего выявления вновь возникающих 

заболеваний (Küker, S., Faverjon, C., Furrer, L., Berezowski, J. et al., 2018). 

Кроме того, данные вскрытия представляют дополнительную ценность, как 

источник общенациональной информации о мониторинге заболеваний, и 

могут стать полезным инструментом эпизоотологического надзора (Sanchez-

Vazquez, M.J., Strachan, W.D., Armstrong, D. et al., 2011). 

         Условия содержания свиней на фермах промышленного типа имеют 

свои особенности. Экономический расчёт и коммерческая целесообразность 

в определённой мере пришли в противоречие с физиологической нормой 

свиней. Это - безвыгульное содержание при недостаточном естественном 

освещении, высокая концентрация животных на ограниченных площадях, 

частая смена в технологическом потоке помещений, станков, своеобразное 

кормление, сильно уменьшенный подсосный период, ранний отъём,  

производственные шумы и прочее. Эти неблагоприятные, стрессовые 

факторы способствуют заболеванию животных. Доказано, что «высокая 

продуктивность и безвыгульное содержание свиней могут обусловить 

ослабление конституции и одновременно с этим снизить уровень 

естественной резистентности» (Федюк,  Е.И., Максимов, Г.В., Полозюк, О.Н. 

и соавт. 2010; Федюк, Е.И.., Кошляк, В.В., Мирошниченко, А.В. и 

соавт., 2011). Большое поголовье, воздействие на него многочисленных 

неблагоприятных факторов, быстрая «текучесть» животных способствуют 

заболеванию животных, изменению в спектре болезней, который трудно 

определить без целенаправленных мероприятий. Одним из наиболее 

рациональных мероприятий оказывается патологоанатомический 

мониторинг, осуществляемый в хозяйстве и на бойне (Elbers, A., Tielen, M.,  

Snijders, J. et al., 1992; Closinger, W., Bush, E.,  Smith, M., Corso, B., 1998; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587798001147#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587798001147#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587798001147#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587798001147#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587798001147#!
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Correia-Gomes, C., Eze, J., Borobia-Belsué, J. et al., 2017;  Heinonen, M., 

Bergman, P., Fredriksson-Ahomaa, M. et al., 2018). 

         Анализируя факты и мнения, изложенные выше, нельзя не признать 

актуальность и значимость научной поддержки отечественного 

свиноводства, ориентированного на промышленное производство свинины и 

представленного, главным образом, современными предприятиями 

промышленного типа. Многофакторное влияние, исходящее из особенностей 

промышленной технологии репродукции, выращивания и откорма свиней, 

когда внешне незначительные и даже незаметные изменения в составе корма, 

в параметрах микроклимата, в генетике, в менеджменте, в ветеринарном 

обслуживании сказываются на здоровье поголовья, приводят к снижению 

продуктивности и в конечном итоге к экономической несостоятельности 

производства.  Многогранна и очень ответственна работа ветеринарных 

специалистов на промышленной свиноводческой ферме, в особенности 

усилия по осуществлению эффективного контроля за постоянно 

изменяющимся спектром болезней, что даёт  возможность при быстрой 

диагностике оперативно повлиять на причины заболевания. Достаточно 

эффективная и быстрая диагностика с постановкой окончательного или 

предполагаемого диагноза на свиноводческих фермах осуществляется 

патологоанатомическим исследованием.  Для качественного проведения 

патологоанатомического исследования (вскрытия) и патологоанатомической 

дифференциальной диагностики необходимы научно подтверждённые, 

выверенные знания анатомических особенностей – патологоанатомических 

изменений, характерных для каждой болезни. Такие знания формируются 

при изучении патологической анатомии и патогенеза болезней. Исходя из 

того обстоятельства, что экономические потери от болезней и падежа 

поголовья более всего велики в группах откорма, когда в выращивание и 

откорм животных в течение нескольких месяцев были вложены большие 

затраты, ставшие невосполнимыми, темой диссертации выбраны 

патологическая анатомия и патогенез болезней именно откормочных свиней. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141317303827#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141317303827#!
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/maria-fredriksson-ahomaa
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Другим подтверждением актуальности, своевременности и необходимости 

научной работы по патологической анатомии, патогенезу и 

патологоанатомической диагностике болезней откормочных свиней по этой 

тематике оказалось крайне ограниченная информация по этой тематике, что 

показано ниже. 

1.2 Откормочные свиньи в производственном процессе на фермах 

промышленного типа 
         В России функционируют свиноводческие хозяйства нескольких видов:  

фермы-репродукторы, поставляющие поросят другим хозяйствам на откорм;  

фермы по откорму молодняка, которые получают поросят с ферм-репродук-

торов; фермы с замкнутым циклом производства свинины, в которых 

проводится репродукция, выращивание и откорм молодняка; племенные 

фермы, которые получают, выращивают и поставляют племенной молодняк 

заказчику; мелкие свинофермы, производящие товарную свинину. 

          Практика показала, что самыми рентабельными являются 

свиноводческие фермы с замкнутым циклом производства свинины. На таких 

фермах «и воспроизводство стада происходит с минимальными затратами, и 

производство свинины ведется строго по технологическому, научно 

обоснованному процессу» (Походня, Г.С., Подчалимов, М.И., Манохина, 

Л.А. и соавт., 2013). Россия основную часть свинины получает в 

специализированных свиноводческих хозяйствах 2-х видов: на свинофермах, 

имеющих замкнутый цикл производства, и  в хозяйствах, которые 

специализируются на откорме животных. На свинофермах, имеющих 

замкнутый цикл производства, стадо разделено на следующие группы:  

хряки-производители, основные свиноматки, проверяемые свиноматки, 

поросята-сосуны, поросята-отъемыши, ремонтный молодняк,  откормочные 

животные.  

         Более простой структурой стада свиней отличаются хозяйства, которые 

специализируются на откорме животных. Всё поголовье стада такого 

специализированного хозяйства состоит из откормочных свиней разного 
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возраста. В группах откормочных свиней в свиноводческих хозяйствах обоих 

видов содержат откормочный молодняк, обычно с 3-х до 9-тимесячного 

возраста. В группах откорма свиноводческих хозяйств, имеющих замкнутый 

цикл производства,  могут содержаться и взрослые выбракованные свиньи 

(Кабанов, В.Д., 2001; Александров, С.Н., 2004; Походня, Г.С., Нарижный, 

А.Г., Бреславец, П.И., Ескин, Г.В., 2009; Гегамян, Н.С., Пономарев, Н.В., 

Черногоров, А.Л.,  Фисинин, В.Л., 2010). Подобная информация также 

представлена В.И. Водянниковым и В.В.  Шкаленко (2014): «Основной 

структурной единицей при организации поточного производства свинины в 

свиноводческих хозяйствах, имеющих замкнутый цикл производства, 

является технологическая группа, которая формируется при осеменении 

свиноматок и проходит все фазы производственного цикла до реализации 

откормочного молодняка на мясокомбинат. Объемы производства при 

поточной технологии  поддерживаются на постоянном уровне в течение 

всего периода эксплуатации свиноводческого предприятия. При поточной 

технологии производственный процесс организован на четырех участках:  

- воспроизводство - осеменение маток и супоросный период, а также 

подготовка к осеменению ремонтных свинок;  

- репродукция - получение поросят;  

- доращивание - выращивание молодняка после отъема;  

- откорм - откорм свиней.  

         Цикл доращивания определяется временем от отъема поросят до 

перевода их на откорм. Цикл откорма определяется временем от постановки 

поросят на откорм до их реализации. Цикл доращивания и цикл откорма по 

продолжительности зависят от уровня среднесуточных приростов 

молодняка».  

         В источниках Рунета опубликованы примеры структуры стада, 

рекомендуемые для свиноводческих хозяйств с законченным циклом 

производства. 3 примера структуры стада из источников Рунета, 
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рекомендуемой для свиноводческих хозяйств с законченным циклом 

производства объединены и показаны в таблице 3.   

Таблица 3 - Структура стада, рекомендуемая для свиноводческих хозяйств с 

законченным циклом производства 
Группы свиней Примеры структуры стада свиноводческих 

хозяйств с законченным циклом 

производства (в процентах к общему 

ежедневному поголовью) 
1* 2** 3*** 

Свиноматки основные 8,5 7-9 7,5 
Поросята до 2 мес. 22,7 10-11 10 
Поросята от 2 до 4 мес. 19,7 30-32 32 
Ремонтный молодняк 2,2 11 1-2 
Откормочные свиньи 46,9 40 47-48 

Примечание 

Источники информации: 

* agro-archive.ru/proizvodstvo-produkcii/1015-struktura-stada-sviney.html;  

**  Р а д ю к, В. И., Ч и р к о в а, А. Д., Г а р б а р, З. П., 2005;   

*** https://lektsii.net/1-181336.html 

          Приводим краткое пояснение по поводу структуры стада в 

свиноводческом хозяйстве цитатой из «Разработки производственной 

программы по свиноводству» (Радюк, В.И., Чиркова, А.Д., Гарбар З.П., 

2005): «Основные - это лучшие свиноматки, предназначенные для получения 

молодняка. Их отбирают из наиболее продуктивных животных, проверенных 

по результатам первого опороса. Молодняк от рождения до отъема от маток - 

поросята-сосуны. После отъема и до перевода на откорм или в группу 

ремонтного молодняка - поросята-отъемыши. Ремонтный молодняк (хрячки и 

свинки) предназначены для замены выбракованных животных основного 

стада (хряков и свиноматок). Откормочное поголовье - это весь товарный 

молодняк старше 3-4-месячного возраста, а также выбракованные хряки и 

низко продуктивные свиноматки. Структура стада зависит от типа, размера, 

специализации свиноводческого хозяйства, интенсивности и технологии 

производства. В племенных хозяйствах больший процент маток (основных и 

проверяемых) и значительно меньше откормочного поголовья, чем в 
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товарных. В репродукторных - повышенное количество поросят-сосунов и 

отъемышей, но мало или отсутствуют животные на откорме. В хозяйствах с 

законченным оборотом стада (законченным циклом производства) 

содержатся животные всех производственных групп. Но их соотношение 

зависит от размера хозяйства, мощности фермы и технологических 

особенностей. На крупных свиноводческих комплексах в структуре стада 

предусмотрен пониженный удельный вес маточного поголовья и 

повышенный удельный вес доращиваемого и откармливаемого молодняка. С 

повышением интенсивности откорма снижается процент откормочного 

молодняка. Ранний отъем поросят способствует уменьшению относительного 

количества в стаде поросят-сосунов. Таким образом, структура стада 

является важной его характеристикой. По ней можно судить о 

производственных возможностях стада и об уровне интенсивности 

воспроизводства».  

         Как следует из книги Г.С. Походни, М.И. Подчалимова, Л.А. Ма-

нохиной, А.Н. Ивченко, Е.Г. Федорчук (2013): «Откормочное поголовье 

свиней в любом хозяйстве с законченным циклом производства составляет 

основную часть стада, которая занимает более 60% помещений и потребляет 

70% общего количества кормов. В связи с этим рентабельность отрасли во 

многом определяется рациональной организацией производства и 

интенсивностью откорма. На откорме (мясном и беконном) находятся свиньи 

от 3-4-месячного возраста, с начальной живой массой 25-30 кг, до 6-8-

месячного возраста по достижении живой массой 100-120 кг.  Для сального 

откорма (откорма до жирных кондиций) используют выбракованных 

взрослых животных, а также малопродуктивных проверяемых свиноматок 

после отъема поросят. Откорм свиней до жирных кондиций продолжается 2-

3 месяца». Подобные характеристики даны и в других источниках 

литературы (Бекенёв, В. А., 2012; Гришкова, А.П., Аришин, А.А., Чалова, 

Н.А., Гришков, В.А., 2014). 
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         В специализированных откормочных свиноводческих хозяйствах стадо 

обычно состоит из откормочного молодняка в возрасте 3,5-9,0 месяцев – 92-

95% и взрослых выбракованных животных – 5-8% (https://lektsii.net/1-

181336.html). 

         Как видно из информации, данной выше, в структуре стада в хозяйствах 

с законченным оборотом стада (с законченным циклом производства) и в 

откормочных свиноводческих хозяйствах наибольшая доля приходится на 

откормочных свиней. Эта доля составляет соответственно 40-48% и 100%. 

Именно за счёт крупных цехов откорма, свинофермы с законченным 

оборотом стада (с законченным циклом производства) и откормочные 

свиноводческие хозяйства являются основными производителями свинины в 

нашей стране.  Это обстоятельство позволяет считать откорм свиней крайне 

значимым в экономическом, социальном и даже в общегосударственном 

отношении и указывает на важность поддержания здоровья и  сохранность 

животных на откорме, на значимость совершенствования ветеринарного 

обслуживания, в том числе диагностики болезней откормочных свиней.  

1.3 Болезни свиней в группах откорма 

1.3.1 Структура и статистика болезней откормочных свиней в 

хозяйствах промышленного типа 

         Для достижения цели работы необходимо выполнить задачу по 

определению перечня болезней свиней в группах откорма на фермах 

промышленного типа, т.е. перечня болезней, патоморфология и патогенез 

которых будут предметом диссертационного исследования. Исходя из цели 

исследования, это должны быть болезни: 

- во-первых, встречающиеся у свиней в том возрасте, когда животные 

находятся на откорме, а именно, у свиней старше 3-х месяцев; 

- во-вторых, это те болезни, которые, чаще или реже, являются 

первопричиной смерти, и поэтому, в диагностике которых 

патологоанатомическое исследование занимает ведущее место; 

https://lektsii.net/1-181336.html
https://lektsii.net/1-181336.html
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- и в-третьих, это болезни откормочных свиней в хозяйствах промышленного 

типа, которые диагностируются в настоящее время.  

         Выполнение условий, перечисленных выше, и в особенности 

последнего, обеспечивает актуальность, новизну и полезность 

диссертационных изысканий. Согласно литературным источникам, болезней, 

встречающихся у свиней в том возрасте, когда животные находятся на 

откорме, а именно, у свиней старше 3-х месяцев, которые, чаще или реже, 

являются первопричиной смерти, достаточно много.  Перечень этих болезней 

одинаково представлен в  руководствах по болезням свиней - 2-х книгах 

известных зарубежных специалистов по болезням свиней, а также  в 2-х 

отечественных изданиях (Кузнецов, А.Ф., 2007; Инфекционные болезни 

животных, 2007; Diseases of swine, 2012; Пейсак, З., 2012). Перечень 

болезней, отвечающих 2 условиям, т.е. встречающихся у свиней старше 3-х 

месяцев и чаще или реже являющихся первопричиной смерти, представлен в 

алфавитном порядке: 

         А) Инфекционные болезни  

         1. Актинобациллёзная плевропневмония. 2. Африканская чума свиней. 

3. Болезнь Ауески. 4. Болезнь Тешена. 5. Гемофилёзный полисерозит. 6. 

Дизентерия. 7. Классическая чума свиней. 8. Лавсониоз. 9. Лептоспироз. 10. 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней. 11. Рожа. 12. 

Стафилококкоз. 13. Стрептококкоз. 14. Цирковироз. 15. Энзоотическая 

пневмония. 16. Энцефаломиокардит свиней.  

         Б) Незаразные болезни   

         1. Гиповитаминоз E-гипоселеноз. 2. Заворот кишок. 3. Цистит. 4. 

Язвенная болезнь желудка. 

         Для выяснения  перечня болезней откормочных свиней в хозяйствах 

промышленного типа, которые диагностируются в недавнее и настоящее 

время, проведён поиск информации в доступных литературных источниках. 

B.E. Straw, G.D. Neubauer и A.D. Leman (1983) сообщают, что ими были 

изучены две группы откормочных свиней. Общая смертность составила 5,3% 
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в одной группе и 6,3% в другой группе. Причинами смерти были пневмония 

(24,7%), изъязвление желудка (14,0%), энтерит (6,4%), травма (4,3%), 

смещение желудочно-кишечного тракта (4,3%), стриктура прямой кишки 

(3,2%), синдром стресса свиней (3,2%), абсцесс мозга (2,2%), другие 

категории причин смерти (6,5%) и причины не определены (31,2%). За 

последние 6 недель 18-недельного периода откорма погибло больше свиней, 

чем за первые 6 недель этого периода. M. Sanz, J. D. Roberts,  C. J. Perfumoet 

et al. (2007) информируют о причинах смерти 48 павших взрослых свиней, у 

которых при вскрытии установили язву желудка, перитонит, цистит, 

пиелонефрит примерно в равной пропорции. L. Engblom, L. Eliasson-Selling, 

N. Lundeheim et al. (2008); M. Heinonen, P. Bergman, M. Fredriksson-Ahomaa et 

al. (2018) сообщают о результатах послеубойного осмотра взрослых свиней, с 

обнаружением артрита, абсцессов,  «молочных пятен» в печени, плеврита, 

пневмонии. Опубликовано достаточно много сообщений из разных стран о 

похожих находках на бойнях при послеубойном ветеринарном осмотре - 

«meat inspection» взрослых свиней и откормочного молодняка. В этих 

публикациях авторы сообщают большей частью о пневмонии, плеврите, 

дистрофии печени, абсцессах в органах и туше, артрите, перикардите 

(Harbers, A.H.M., Smeets, J.F.M., Faber, J.A.J. et al., 1992; Grest, P., Keller, H., 

Sydler, T. et al., 1997; Abiven, N., Seegers, H., Beaudeau, F. et al., 1998; 

Heinonen, M., Grohn, Y.T., Saloniemi, H. et al., 2001; Maes, D.G., Deluyker, H., 

Verdonck, M. et al., 2001; Baumann B., Bilkei, G., 2002; Cleveland-Nielsen, A., 

Christensen, G., Ersboll, A.K., 2004; Maes, D.G., Duchateau, L., Larriestra, A. et 

al., 2008; Martinez, J., Peris, B., Gomez, E.A. et al., 2009; Bonde, M., Toft, N., 

Thomsen, P.T., Sørensen, J.T., 2010; Jirawattanapong, P., Stockhofe-Zurwieden, 

N., van Leengoed, L., et al.,  2010; Calderón Díaz, J.A., Boyle, L.A., Diana, A.L. 

et al., 2017).  

          Информация о результатах послеубойного осмотра взрослых свиней, 

данная в статьях, перечисленных выше, не даёт возможности узнать, какие 

же болезни были у исследованных свиней? Пневмония, плеврит, дистрофия 

http://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Linda+Engblom%22
http://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Lena+Eliasson-Selling%22
http://paperity.org/search/?q=authors%3A%22Nils+Lundeheim%22
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/mari-heinonen
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/paula-bergman
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/maria-fredriksson-ahomaa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maes%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duchateau%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larriestra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15525358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calder%C3%B3n%20D%C3%ADaz%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28992933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyle%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28992933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diana%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28992933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonard%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28992933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonard%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28992933
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печени, абсцессы в органах и туше, артрит, перикардит – это лишь 

фрагменты органопатологии, которые являются частью комплексов органной 

патологии болезней (нозологических единиц). В доступной литературе 

опубликованы немногочисленные статьи, содержащие  результаты вскрытия 

и послеубойного осмотра откормочного молодняка, где указаны не 

достаточно полные и информативно не всегда полноценные данные о 

болезнях откормочных свиней.  

         «Респираторные болезни – 32,3%; патология сердца – 13,7%; патология 

органов пищеварения – 10,0%; стресс синдром 26,0%; остальные – без 

диагноза» (Schoder, G., Maderbacher, R., Wagner, G., Baumgartner, W., 1993). 

«Плеврит, энзоотическая пневмония, перикардит, другая патология сердца», 

без указания числа и процента (Calderón, D.J.A., García Manzanilla, E., Diana, 

A., Boyle, L.A., 2018).  

         В некоторых статьях встречаются отрывочные сведения о результатах 

посмертной диагностики, к примеру: «пневмония - 7.6%, плевропневмония – 

11,4%, аскариоз – 9,2%», без упоминания другой патологии (Neumann, E., 

Hall, W., Stevenson, M., Morris, R., Ling Min Than, J., 2014).  

         Лишь в отдельных статьях есть данные о структуре болезней, 

диагностированных и обозначенных по нозологическому принципу. Так, M.J. 

Yaeger, L.A. Karriker, L. Layman et al. (2009) при вскрытии 56 откормочных 

свиней с промышленной фермы (США) диагностировали болезни, 

представленные в таблице 4. 

         Результаты вскрытия 56 откормочных свиней с промышленной фермы 

(США), сведённые в таблицу 4, показывают, что в структуре болезней, а 

вернее, в структуре смертности, превалируют инфекционные болезни: 

цирковироз (ЦВИС-2 – цирковирусная болезнь свиней, цирковирус 2-го 

типа), стрептококкоз, энзоотическая пневмония, пастереллёз, репродуктивно-

респираторный синдром, лавсониоз. Много случаев бронхопневмонии без 

указания нозологической формы, аскаридозного гепатита. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calder%C3%B3n%20D%C3%ADaz%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29928648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa%20Manzanilla%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29928648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diana%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29928648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diana%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29928648
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyle%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29928648
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Таблица 4 - Структура и статистика болезней откормочных свиней, 
диагностированных  на промышленной ферме в США 

Болезни n % 
Цирковироз 

(ЦВИС-2) 
9 16,1 

Стрептококкоз 6 10,7 
Энзоотическая 
пневмония 

8 14,3 

Пастереллёз 6 10,7 
Репродуктивно-
респираторный 
синдром (РРСС) 

4 7,1 

Аскаридозный 
гепатит 

7 12,5 

Лавсониоз 4 7,1 
Бронхопневмония 12 21,5 
Всего 56 100 

 

         Отечественные авторы А.А. Сидорчук и Е.А. Зеленуха (2014) сообщают 

о сверхнормативной смертности поросят в группах откорма, до 11,0%, по 

причине актинобациллезной плевропневмонии, энзоотической пневмонии – 

микоплазмоза, гемофилёзного полисерозита, пастереллёза и цирковирусной 

инфекции (ЦВИС-2).  

         А.Г. Ключников, А.Н. Бодряков, М.С. Владыкин (2010) так определили 

основной «нозологический профиль инфекционной патологии» свиней в 

Ростовской области в 2004-2008 гг.: «микоплазмоз, ЦВИС, РРСС 

(репродуктивно-респираторный синдром свиней), пастереллез, 

колибактериоз, энзоотическая пневмония, рожа, сальмонеллез. Подобные 

результаты были получены «при клинико-эпизоотологическом исследовании 

в крупном свиноводческом комплексе: РРСС, ЦВИС, энзоотическая 

пневмония, гемофилезный полисерозит,  актинобациллезная 

плевропневмония, пастереллёз. Заболеваемость животных составляла 60,0-

70,0%, а падёж 30,0-40,0%» (Бригадиров, Ю.Н., Казимиров, О.В., Борисенко, 

С.В. и соавт., 2012). 
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        Представилась возможность сопоставить литературные данные о 

результатах патологоанатомической диагностики болезней свиней и научных 

данных по распространению патогенных микроорганизмов в поголовье 

свиноводческих ферм во многих странах мира. В своей работе учёные из 

Университета Миннесоты, Сент-Пол, США,  K. Van der Waal и J. Deen 

(2018), высказывают мнение о том, что инфекционные заболевания свиней 

являются одной из причин, препятствующих развитию свиноводства. Авторы 

считают, что появлению и распространению патогенных микроорганизмов 

способствовала глобализация свиноводства. Проводя обзор более 57 000 

публикаций за 50 лет, авторы выявили общую тенденцию к повышению 

важности зоонозных патогенных микроорганизмов и показали, что 

структурные изменения в свиноводческой отрасли, связанные с интенсивным 

выращиванием и откормом свиней, смещают приоритеты среди возбудителей 

болезней. В целом, 57 471 публикаций с 1966 по 2016 годы были включены в 

этот анализ. База данных была собрана при поиске литературы по 40 

болезнетворным микроорганизмам свиней [источники поиска авторов - 

PubMed, Web of Science (Международный центр сельского хозяйства и 

биологических наук) и Scopus]. Эти патогенные микроорганизмы были 

выбраны в качестве наиболее часто опубликованных инфекционных агентов 

свиней в глобальном или региональном масштабе с помощью компьютерной 

аннотации биоконцептов (т. е. микрорганизмов и болезней). Все патогенные 

микроорганизмы авторы классифицировали по трем категориям:  

- патогенные микроорганизмы, причисленные Всемирной организацией 

здравоохранения животных к группе возбудители опасных болезней, 

подлежащих регистрации;  

- возбудители «производственных заболеваний», о которых широко не 

сообщается, но которые оказывают негативное воздействие на смертность, 

заболеваемость, воспроизводство, развитие и рост животных;  
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-  зоонозные заболевания, интерес к возбудителю которых, в первую очередь, 

мотивируется их воздействием на общественное здоровье человека.  

         В результате анализа данных выяснено, что за последние 15 лет более 

всего увеличилось число публикаций по 8 патогенным микроорганизмам:  

возбудителям 2 зоонозов - вирусу гепатита Е и вирусу Нипах, возбудителям 2 

зоонозных заболеваний, которые также влияют и на продукцию – вирусу 

гриппа и по Streptococcus suis, и 4 возбудителям «производственных 

заболеваний» - Lawsonia intracellularis, цирковирусу свиней 2-го типа, вирусу 

репродуктивно-респираторного синдрома (РРСС) и вирусу энзоотической 

диареи свиней. Быстрый рост публикаций, связанных с этими заболеваниями, 

может быть объяснён их повышенной приоритетностью  и истолкован, как 

мировой тренд в инфекционных болезнях свиней. 

         При анализе информации по структуре и статистике смертности и 

заболеваемости откормочных свиней из доступных, реферированных 

источников литературы видно, что информация неравнозначна по полноте и 

полезности. Большей частью опубликованы данные послеубойного осмотра 

свиней, а это – убойные, т. е. в целом более или менее, клинически здоровые 

животные. Бесспорно, у какой-то части убойных свиней есть 

патологоанатомические изменения в результате имеющихся на момент убоя 

не смертельных, «лёгких» болезней или остаточные изменения от ранее 

перенесённых заболеваний. В значительно большей степени полной и ценной 

оказалась информация о результатах вскрытия павших свиней. Однако, 

информации о результатах вскрытия павших откормочных свиней в 

доступных источниках литературы, а также интернета оказалось мало. К 

тому же, информация о результатах и послеубойного осмотра, и вскрытия 

свиней, представленная в большинстве статей, содержит только лишь оценку 

патологии отдельных органов, что не позволяет судить о болезни в целом, 

как о нозологической единице. Лишь в отдельных статьях есть данные о 

структуре болезней, диагностированных и обозначенных по нозологическому 

принципу. Тем не менее, основываясь на количественно и качественно 



36 
 

«скромной» информации, взятой из реферированных источников литературы, 

обобщение этой информации даёт возможность определить примерную 

структуру  смертности откормочных свиней. В опубликованных данных 

результатов  послеубойного осмотра свиней чаще всего указаны пневмония, 

плеврит, перикардит, дистрофия печени. В отличие от результатов  

послеубойного осмотра, в данных результатов вскрытия уже представлены 

болезни, как нозологические формы - энзоотическая пневмония, 

стрептококкоз, цирковироз (ЦВИС-2),  актинобациллёзная плевропневмония, 

лавсониоз, язва желудка, заворот кишок, стресс. Наряду с этим, в данных 

результатов вскрытия указаны и различные виды патологии органов: 

пневмония, энтерит, перитонит, плеврит, цистит, гепатит, нефрит и другие, 

являющиеся компонентами различных болезней. Следовательно, исходя из  

анализа данных в доступной литературе, примерная структура  смертности 

откормочных свиней бесспорно включает в себя болезни, как нозологические 

формы. Это инфекционные болезни, такие как, энзоотическая пневмония, 

стрептококкоз, цирковироз (ЦВИС-2),  актинобациллёзная плевропневмония, 

лавсониоз; незаразные болезни, а именно, язва желудка, заворот кишок, 

стресс (технологический стресс). 

         Найти статистику смертности откормочных свиней, т. е. число случаев 

болезней и их процентное соотношение по результатам 

патологоанатомического исследования в свиноводческих хозяйствах 

промышленного типа  по источникам в доступной литературе не 

представилось возможным. По сути, лишь одна статья содержала искомую 

информацию о статистике болезней откормочных свиней (Yaeger, M.J., 

Karriker, L.A., Layman, L. et al., 2009). В этой статье даны результаты 

вскрытия 56 откормочных свиней с промышленной фермы (США). По  

результатам вскрытия этих свиней диагностировали:  цирковироз у  9 (16,1%) 

свиней, стрептококкоз у 6 (10,7%), энзоотическую пневмонию у 8 (14,3%), 

пастереллёз у 6 (10,7%), репродуктивно-респираторный синдром у 4 (7,1%), 
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лавсониоз у 4 (7,1%), аскаридозный гепатит у 7 (12,5%),  бронхопневмонию у 

6 (10,7%) свиней.  

         Важно отметить, что возбудители  цирковироза, стрептококкоза, 

лавсониоза и репродуктивно-респираторного синдрома входят в группу из 8 

патогенных микроорганизмов, наиболее упоминаемых в публикациях 

последних 15 лет (Van der Waal, K., Deen, J., 2018). Это обстоятельство 

расценивается как мировой тренд в инфекционных болезнях свиней.  

         Анализ литературы позволил определить примерную структуру 

болезней откормочных свиней в хозяйствах промышленного типа, 

основанную на результатах патологоанатомического исследования убойных 

и павших животных в свиноводческих хозяйствах, т. е. перечень болезней, 

патоморфология и патогенез которых является предметом диссертационного 

исследования. Это – стрептококкоз, цирковироз, актинобациллёзная 

плевропневмония, энзоотическая пневмония, лавсониоз. В процессе 

исследовательской работы мы сочли целесообразным добавить незаразные 

болезни, часто являющиеся причиной смерти откормочных свиней: 

гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз, заворот кишечника, цистит и 

технологический стресс. В доступной литературе лишь одна статья 

содержала искомую информацию о статистике болезней откормочных 

свиней в хозяйстве промышленного типа, основанную на результатах 

патологоанатомического исследования. Доля той или иной болезни в 

структуре заболеваемости и смертности определяет её экономическую 

значимость, и исходящую из этого важность квалифицированной 

диагностики. Поэтому определение числа случаев болезней и их процентного 

отношения по результатам патологоанатомического исследования в 

свиноводческих хозяйствах промышленного типа стало одной из основных 

задач наших собственных исследований.  

1.3.2 Патоморфология и патогенез болезней откормочных свиней 

1.3.2.1 Патоморфология и патогенез стрептококкоза 

1). Общая информация, этиология и патогенез 
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Стрептококкоз – одна из наиболее распространённых инфекционных 

болезней свиней, причиняющая большой  экономический ущерб 

свиноводству многих стран. Многие авторы считают, что инфекция, 

вызываемая Streptococcus suis, является глобальной экономической 

проблемой в свиноводстве (Айшпур, О., Тарасов, О., Ничик, С., 2014; 

Бирюченкова, М.В., Тимина, А.М., 2017; Бердников, М.Л., 2019; Beineke, A., 

Bennecke, K., Neis, C. et al., 2008; Gottschalk, M., Xu, J., Calzas, C. et al., 2010; 

Feng, Y., Zhang, H., Wu, Z. et al., 2014; Haas, B., Grenier, D., 2018).  

Streptococcus suis – грамположительная бактерия семейства 

Streptococceae, имеющая в зависимости от капсульных антигенов 35 

серотипов. Серотипы Streptococcus suis и разные штаммы одного серотипа 

различаются по вирулентности. Наиболее вирулентным считается 2 серотип, 

именно его наиболее часто выделяют от больных животных (Бирюченкова, 

М.В., Тимина, А.М., 2017; Dutkiewicz, J., Sroka, J., Zając, V. et al., 2017; Liu, 

H., Zhu, S., Sun, Y., Li, N. et al., 2017). В некоторых странах ведущим 

возбудителем болезни свиней оказывается Streptococcus suis других 

серотипов (Dekker, N., Bouma, A., Daemen, I. et al., 2013; Jiang, X., Yang, Y., 

Zhu, L., Gu, Y. et al., 2016).  

Кроме того, срептококкоз, вызываемый Streptococcus suis, является 

зоонозом, к которому восприимчив человек. Болезнь развивается у  людей, 

тесно контактирующих с инфицированными свиньями или продуктами 

свиноводства. В последние 40 лет во многих странах отмечались случаи S. 

suis  инфекции у людей (Белошицкий, Г.В., Королева, И.С., 2010; Breton, J., 

Mitchell, W.R., Rosendal, S., 1986; Arends, J.P., Zanen, H.C., 1988; Barnham, M., 

1988; Kataoka, Y., Sugimoto, C., Nakazawa, M. et al., 1993). Более того, 

необходимо отметить, что, начиная с середины 2000-ных годов, во многих 

странах мира происходили крупные вспышки стрептококкоза у населения. 

Эта инфекционная болезнь у людей во время вспышек отличалась коротким 

инкубационным периодом, сверхострым и острым течением и высоким 

уровнем смертельности. Поэтому вспышки болезни стали предметом особого 
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внимания, как со стороны прессы, так и со стороны учёных многих стран 

мира (Gottschalk, M., Segura, M., Xu, J., 2007; Kennedy, K.J., Jadeer, A.A., Ong, 

C.W. et al., 2008; Haleis, A., Alfa, M., Gottschalk, M. et al., 2009; Hoa, N.T., 

Chieu, T.T.B., Nga, T.T.B. et al., 2011; Fittipaldi, N., Segura, M., Grenier, D. et 

al., 2012; Fulde, M., Valentin-Weigand, P., 2013; Gomez, E., Kennedy, C.C., 

Gottschalk, M. et al., Virk, A., 2014; Bojarska, A., Molska, E., Janas, K. et al., 

2016; Callejo, R., Zheng, H., Du, P., Prieto, M. et al., 2016).  

Средой обитания S. suis у свиней являются, главным образом, миндалины 

и верхние дыхательные пути, в частности, слизистая оболочка носовой 

полости, в меньшей степени  слизистые оболочки гениталий  и кишечника 

свиней (Gottschalk, M., 2012). Считается, что  передача стрептококков от 

свиноматки к поросятам, а также между поросятами происходит в основном 

по дыхательным путям (Dekker, N., Bouma, A., Daemen, I. et al., 2013). Во 

время опороса влагалищные выделения, контаминированные 

стрептококками, попадают в ротовую и носовую полости поросят. Затем, 

после рождения поросят, бактерии оказываются в миндалинах 

новорождённых животных (Cloutier, G., D'Allaire, S., Martinez, G., et 

al., 2003).  Патогенные микроорганизмы выживают и находятся в миндалинах 

свиней в течение длительного периода времени (Torremorell, M., Pijoan, C., 

1998) . Тонзиллярная лимфоидная ткань покрыта слизистой оболочкой. 

Согласно общепринятой версии, для проникновения в миндалины 

стрептококки нарушают целостность эпителия слизистой оболочки, что 

становится началом заболевания у свиней с последующей гематогенной и 

лимфогенной диссеминацией (Gottschalk, M., Segura, M., 2000). Ведущую 

роль в диссеминации стрептококков отводят таким факторам патогенности, 

как адгезины, протеазы и токсины. Адгезины Streptococcus suis связывают 

компоненты внеклеточного матрикса и плазминоген. Протеазы, которые 

являются гидролитическими ферментами, катализируют расщепление 

пептидных связей, могут представлять собой критические факторы 

вирулентности на самых начальных стадиях инфекции 
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стрептококками (Travis, J., Banbula, A., Potempa, J., 2000). Известна 

способность штаммов S. suis серотипа 2 продуцировать протеазы (Jobin, 

M.C., Grenier, D., 2003). Бактерии в естественной среде обитания, на 

слизистых оболочках,  часто растут на поверхности, и считается, что многие 

виды стрептококков, которые колонизируют млекопитающих, естественным 

образом существуют в сообществах бактерий, растущих в виде 

биопленок (Nobbs, A.H., Lamont, R.J., Jenkinson, H.F., 2009). Биопленки 

представляют собой высоко структурированные сообщества клеток, которые 

продуцируют внеклеточный матрикс и прилипают к органу. Защитная 

матрица биопленки позволяет избежать иммунных реакций хозяина, 

способствует сохранению и распространению бактерий (Costerton, 

J.W., 1999).  Стрептокиназа – фермент, выделяемый стрептококками,  

активирует образование плазмина, что способствует фибринолизу и 

деструкции ткани (Walker, M.J., Barnett, T.C., McArthur, J.D. et al., 2014; 

Bhattacharya, S., Ploplis, V.A., Castellino, F.J., 2012).  Невирулентные 

штаммы S. suis, вероятно, могут прилипать к слизистым оболочкам и 

колонизироваться на них, не вызывая дальнейшего заболевания. Однако, 

поскольку заболевание, вызываемое S. suis, носит в основном системный 

характер, вирулентные штаммы S. suis  после адгезии увеличивают 

проницаемость барьера слизистых оболочек, снижая жизнеспособность 

клеток под воздействием протеаз, гиалуронидаы и токсинов (Jobin, 

M.C., Grenier, D., 2003; Allen, A.G., Lindsay, H., Seilly, D. et al., 2004; Haas, 

B., Vaillancourt, K., Bonifait, L. et al., 2015).  

         Проникнув в ткани макроорганизма, бактерии противодействуют 

иммунному ответу. Было установлено, что сериновая протеаза S. 

suis расщепляет хемокин CXCL8. Поскольку хемокин CXCL8 обладает 

хемотаксической активностью для иммунных клеток, их инактивация S. 

suis позволяет бактерии избегать  или задерживать привлечение и активацию 

лейкоцитов. С другой стороны, бактерии используют компоненты, 

секретируемые своей клеточной стенкой, которые вызывают усиленную 
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выработку медиаторов воспаления,  повышающих степень повреждения 

тканей. В связи с этим сообщалось о  выбросе медиаторов воспаления из 

эпителиальных клеток, стимулированных S. suis. Одни исследования были 

проведены с эпителиальными клетками свиньи из сосудистого сплетения в 

контексте системного менингита. Другие исследования были выполнены с 

клетками трахеи свиней в контексте коинфекции S. suis и вирусом свиного 

гриппа. Исследования показали, что S. suis индуцирует экспрессию 

медиаторов воспаления, которые  влияют на патогенез инфекции  (Schwerk, 

C., Adam, R., Borkowski, J. et al., 2011; Wang, Y., Gagnon, C.A, Savard, C. et 

al., 2013; Dang, Y., Lachance, C., Wang, Y. et al., 2013).   

         После прохождения через слизистые барьеры макроорганизма,  S. 

suis попадает и выживает в крови и, наконец, проникает во многие органы, 

включая селезенку, печень, почки, легкие и сердце. Кроме того, этот 

патогенный микроорганизм способен преодолевать барьер, создаваемый 

эндотелиальными клетками кровеносных сосудов головного мозга и 

эпителиальными клетками эпендимы в области сосудистого сплетения,  и  

получает доступ к центральной нервной системе. Выживаемость S. suis в 

крови занимает центральное место в заболевании. Капсульный полисахарид 

и другие компоненты клеточной стенки S. suis защищают бактерии от 

фагоцитоза. Присутствие сиаловой кислоты также может способствовать 

выживанию бактерий. Было показано, что некоторые токсичные соединения 

стрептококков воздействуют на фагоциты и 

комплемент. Вирулентные штаммы стрептококка поддерживают высокую 

концентрацию бактерий в крови. Факторы, присутствующие главным 

образом в клеточной стенке бактерий (такие как липопротеины), запускают 

важный в развитии болезни выброс медиаторов воспаления, что может 

привести к токсическому шокоподобному синдрому.  После выживания в 

крови, S. suis способен преодолевать гематоэнцефалический барьер. Бактерии 

S. suis прилипают к эпителиальным клеткам эпендимы и эндотелиальным 

клеткам сосудистого сплетения головного мозга, используя адгезины, также 
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присутствующие в клеточной стенке. В некоторых случаях, бактерии 

проникают в эпителиальные клетки эпендимы и эндотелиальные клетки 

сосудистого сплетения головного мозга. Действие токсинов способствует 

повышению проницаемости гематоэнцефалического барьера. Компоненты 

клеточной стенки S. suis  способны увеличивать выделение цитокинов, 

усиливая воспаление in situ. Твким образом S. suis  проникает в центральную 

нервную систему через сосудистое сплетение, посредством адгезии и 

инвазии эпителиальных клеток. В центральной нервной системе 

компоненты S. suis вызывают  чрезмерную воспалительную реакцию за счет 

активации клеток микроглии, астроцитов и, возможно, клеток головного 

мозга других типов. Воспаление центральной нервной системы 

сопровождается отёком головного мозга, повышенным внутричерепным 

давлением и кровоизлияниями  (Allen, A.G., Lindsay, H., Seilly, D. et 

al., 2004; Tanabe, S., Bonifait, L., Fittipaldi, N. et al.,  2010; Fittipaldi, N., Segura, 

M., Grenier, D.,  Gottschalk, M., 2012; de Buhr, N., Neumann, A., Jerjomiceva, N. 

et al., 2014).  

         Патогенез стрептококкоза представляется как стадийный 

инфекционный процесс. Первой стадией инфекционного процесса, 

вызванного Streptococcus suis, является присоединение и колонизация 

бактерий на поверхности слизистой оболочки хозяина. Вторая стадия - 

инвазия в более глубокие ткани и проникновение бактерий в кровоток, либо 

свободно циркулирующих, либо прикрепленных к поверхности 

моноцитов. Если S. suis находится в крови и не может вызвать фатальную 

септицемию, инфекционный процесс переходит в третью стадию. В третьей 

стадии бактерии проникают в органы хозяина, в основном, преодолевая 

гематоэнцефалический барьер, попадают в центральную нервную систему и 

вызывают менингит. Четвертая стадия инфекционного процесса  - 

воспаление, которое играет ключевую роль в патогенезе, как септической 

формы с патологией различных органов, так и менингеальной. Компоненты, 

секретируемые клеточной стенкой стрептококков,  стимулируют избыточное 
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выделение цитокинов. Выброс цитокинов вызывает или септический шок, 

или активацию различных популяций лейкоцитов и воспаление ЦНС и 

других органов. На всех стадиях инфекционного процесса S. suis 

взаимодействует со многими типами иммунокомпетентных клеток хозяина, 

такими как полиморфноядерные лейкоциты, мононуклеарные макрофаги, 

лимфоциты, дендритные клетки и клетки микроглии, используя ряд 

универсальных факторов вирулентности для уклонения от врожденной и 

адаптивной иммунной защиты хозяина. Предполагается, что S. suis 

производит более 100 различных факторов вирулентности, которые можно 

классифицировать на 4 группы: поверхностные компоненты или 

секретируемые элементы, ферменты, факторы транскрипции или 

регуляторные системы и факторы переноса или системы 

секреции. Основным фактором вирулентности является капсульный 

полисахарид (CPS), который защищает бактерии от фагоцитоза. Другие 

факторы вирулентности: адгезия, стимуляция выделения цитокинов и 

образование устойчивой биопленки, которая важна для устойчивости 

бактерий. Выявлены клоны стрептококков, с отличающимися сегментами 

ДНК, что расценивается как эволюция вида, направленная на повышение 

патогенности. Вирулентные штаммы обладают меньшими структурами 

геномов по сравнению со структурами геномов авирулентных штаммов. Но 

вирулентные штаммы имеют большее число генов, являющихся 

ответственными за вирулентность стрептококков (Houde, M., Gottschalk, M., 

Gagnon, F. et al., 2012; Kouki, A, Pieters, R.J., Nilsson, U.J. et al., 2013; Patenge, 

N., Fiedler, T., Kreikemeyer, B., 2013; Dutkiewicz, J., Zając, V., Sroka, J. et al., 

2018).  

         Подобным образом характеризуют патогенез стрептококкоза А.П. 

Медведев, А.М. Мисник и  И.В. Соболева (2010): «Первым этапом 

инфекционного процесса является адгезия микроорганизмов к эпителию 

слизистых оболочек, что обеспечивает возможность быстрой их 

колонизации. Основным адгезином является липотейховая кислота, 
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покрывающая поверхность фимбрии. Фимбриальный белок (или белок M) – 

основной фактор патогенности и типоспецифический антиген. Антитела к 

нему обеспечивают невосприимчивость к повторным заражениям. Белок M 

препятствует фагоцитозу за счет связывания фибриногена, фибрина и 

продуктов его деградации, адсорбирующей их на своей поверхности, 

маскирую рецепторы для компонентов комплемента и опсанинов, 

способствует размножению стрептококков в крови. Факторами патогенности 

у стрептококков являются экзотоксины различного действия: гемолизин, 

лейкоцидин, летальный токсин (некротоксин). Кроме экзотоксинов 

патогенные стрептококки продуцируют ферменты: гиалуронидазу, 

фибринолизин, дезоксирибонуклеазу, рибонуклеазу, нейраминидазу, 

протеиназу, стрептокиназу, амилазу, липазу, а также эндотоксины, которые 

характеризуются термостабильностью. Факторы патогенности и ферменты 

инвазии и агрессии обеспечивают паразитизм стрептококков в 

макроорганизме. Лейкоцидин обуславливает разрушение лейкоцитов, 

парализует фагоцитоз; гиалуронидаза обеспечивает проникновение бактерий 

в соединительную ткань; гемолизин вызывает разрушение эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов, макрофагов. Стрептококки могут довольно быстро 

менять свою патогенность, однако, механизм изменчивости патогенности до 

конца не расшифрован».  

       Источник возбудителя Streptococcus suis – больные животные и 

животные-бактерионосители. Бактерионосителями являются клинически 

здоровые взрослые свиньи и молодняк. Основным источником Streptococcus 

suis считаются свиноматки, больные маститом и эндометритом, и 

свиноматки-бактерионосители. У свиноматок распространено вагинальное 

носительство стрептококков, равно, как и наличие синдрома мастит-метрит-

агалактия, обусловленного стрептококками. Инфицированные свиноматки 

выделяют стрептококков с молозивом, молоком и влагалищной слизью, 

заражая  новорождённых поросят. Заболевание поросят-сосунов протекает 

остро с высокой летальностью (Кудряшов, А. А., Симанский, А. Г., Яшина, 



45 
 

В. Г., 1990; Гречухин, А. Н., Кудряшов, А. А., 2010). Переболевшие поросята 

становятся носителями стрептококков (Хлыстунов, А.Г., 2015). Большинство 

клинически здоровых свиней являются носителями множественных 

серотипов S. suis, хотя в организме некоторых из них колонизируются также 

и вирулентные штаммы стрептококка. В организме поросят колонизируются 

S. suis,   попадающие на слизистые оболочки с вагинальными выделениями 

свиноматки во время родов и с молозивом. Клиническое проявление 

инфекции наблюдается в основном у поросят в период 2-5 недель после 

отъема, у откормочных свиней, реже у молочных поросят и взрослых 

животных. Передача возбудителя между стадами происходит путем 

перемещения и смешивания клинически здоровых свиней-носителей и 

здоровых животных. Введение высоковирулентного штамма в стадо, 

свободное от стрептококка, может привести к последующему началу 

заболевания. Однако в некоторых стадах с животными, содержащими 

вирулентные штаммы, но не проявляющими болезни, может внезапно 

развиться клинически тяжело протекающее заболевание при наличии 

предрасполагающих факторов, таких как перенаселенность, 

перегруппировка, ветеринарные обработки, плохая вентиляция, чрезмерные 

колебания температуры, инфицирование другими патогенными 

микроорганизмами (Gottschalk, M. 2012). Введение здоровых свиней-

носителей (племенных свиней, хряков, отъемышей) в неинфицированные 

стада обычно приводит к последующему появлению болезни у отъемышей. 

Исследователи обнаружили, что племенные свиноматки и хряки носят S. suis 

в своих миндалинах более 512 дней.  Свиноматки-носители распространяют 

вирулентные стрептококки на своих поросят, когда их вводят в 

неинфицированное стадо. S. suis поражает свиней всех возрастов, но 

большинство случаев происходит в возрасте от 3 до 12 недель и особенно 

после того, как поросята-отъёмыши смешиваются. Обычно болеет менее 5 % 

отъемышей, если применяется соответствующее лечение антибиотикам 

(Хлыстунов, А.Г., 2015).  
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         2). Клиническое проявление  

         Стрептококкозом болеют свиньи в любом возрасте. Но вспышки 

болезни чаще всего наблюдают у поросят вскоре после отъёма. Как правило, 

болезнь в этот период протекает в форме менингита. Заболевает от 1% до 5% 

поросят. Менингит проявляется в виде судорог с последующей смертью 

поросят в течение первых 3 недель после отъема. Часто свиней находят 

мертвым без предшествующих клинических признаков болезни. Обычно у 

свиней с острым стрептококковым менингитом отмечают потерю аппетита, 

покраснение кожи, лихорадку, депрессию, потерю равновесия, хромоту, 

паралич конечностей, тремор и судороги. Может возникнуть слепота и 

глухота. Септицемия и артрит при отсутствии менингита иногда проходят 

незаметно. Вспышка болезни у животных бывает спровоцирована 

стрессовым фактором, таким как смешивание и перемещение поголовья, 

взвешивание, вакцинация, погодные изменения, духота, высокая температура 

воздуха, влажность. Болезнь также часто регистрируется в племенных 

стадах. Пневмония, вызванная стрептококковой инфекцией, наиболее часто 

встречаются как у поросят 2-х - 4-х недельного возраста, так и у свиней на 

откорме (Linden,  J., 2013).  

         Даже когда уровень носительства у свиней приближается к 100%, 

заболеваемость варьируется и в среднем составляет 5%. Однако при 

отсутствии лечения смертность может достигать 20%. Самым ранним 

клиническим признаком обычно является лихорадка, которая может 

возникать первоначально без других очевидных признаков. В течение 

нескольких дней наблюдают потерю аппетита, депрессию, хромоту. В острых 

случаях свиньи могут быть найдены мертвыми без каких-либо 

предварительных клинических признаков. Менингит - это наиболее типичное 

клинико-анатомическое проявление  стрептококкоза, его специфическая 

особенность, на которой обычно основывается предположительный диагноз. 

У больных животных отмечают «прищуренные» глаза, нарушение 

координации движений, принятие «позы сидячей собаки», неспособность 
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стоять, опистотонус, тетанические судороги и нистагм. Опухшие суставы 

конечностей и хромота указывают на полиартрит. Бородавчатое воспаление 

эндокарда клапанов часто встречается у откормочных поросят, причем 

пораженные свиньи нередко умирают внезапно или проявляют признаки 

сердечной и лёгочной недостаточности, в виде одышки, цианоза кожи и 

видимых слизистых оболочек. Признаки респираторных заболеваний могут 

наблюдаться при некоторых вспышках стрептококкоза, хотя роль Str. suis, 

как основного возбудителя пневмонии в отсутствие других патогенных 

микроорганизмов, остается спорной (Gottschalk, M. 2012).  

        Инфекция S. suis серотипа 1 у поросят в возрасте 10-21 день протекает с 

клиническими признаками полиартрита, менингита. Инфекция S. suis 

серотипа 2 у откормочных свиней проявляется в следующих клинических  

признаках: в наклоне головы, «остекленевшем» взгляде, покрасневшей коже, 

неустойчивой походке, нарушении координации движения, треморе, 

параличе, плавательных движениях в позе лёжа на боку,  опистотонусе, 

тетанических судорогах.  Часто наступает смерть в течение нескольких часов 

после появления первых клинических признаков заболевания. 

(https://www.pigprogress.net/Health/Health-Tool/diseases/Streptococcus-suis-

infection/).  

         3). Патологоанатомические изменения 

         В отечественных и зарубежных источниках информации, как в 

литературных, так и источниках интернета, при длительном и тщательном 

поиске удалось найти единичные и краткие сообщения о 

патологоанатомических изменениях при стрептококкозе свиней. 

Фибринозный полисерозит, фибринозная или геморрагическая 

бронхопневмония, гнойный менингит, некроз миокарда, очаговый миокардит 

и клапанный эндокардит, по данным V.S. St. John, B. Wilcock, M. Kierstead 

(1982), были наиболее частыми находками у свиней, павших за 

многомесячный период наблюдений от инфекции S. suis-2, в Онтарио 

(Канада).  

https://www.pigprogress.net/Health/Health-Tool/diseases/Streptococcus-suis-infection/
https://www.pigprogress.net/Health/Health-Tool/diseases/Streptococcus-suis-infection/
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         S.E. Sanford (1987) сообщает, что при исследовании свиней, павших от 

инфекции Streptococcus suis, у многих находили фибринозно-гнойный 

перикардит, геморрагический, некротизирующий миокардит, напоминающий 

болезнь сердца «mulberry heart disease» (вариант названия сердца при 

беломышечной болезни свиней, когда сердце, окрашенное в разные цвета, в 

англоязычной научной литературе сравнивают с тутовой ягодой).  

         D. Vasconcelos, D.M. Middleton, J.M. Chirino-Trejo (1994) информируют 

о том, что у свиней при инфекци S. suis-2 находят такие 

патологоанатомические изменения: наиболее часто  бронхопневмонию; реже 

менингит, артрит и эндокардит.  

         В фундаментальном руководстве Pathology of Domestic Animals (Jubb, 

K., Kennedy, P., Palmer, N., 2007), K. Thompson отмечает следующие 

патологоанатомические изменения у поросят 3-4-х месячного возраста при 

инфекции S. suis: гнойный артрит, фибринозно-гнойный перикардит, 

эндокардит митрального клапана и миокардит.  

         А.Г. Шахов, Л.Ю. Сашнина, Д.В. Федосов и соавт. в Методическом 

пособии по диагностике, профилактике и терапии респираторных болезней 

поросят (2010) дают следующее описание патологоанатомической  картины 

стрептококкоза: «при вскрытии отмечают гиперплазию бронхиальных 

лимфатических узлов, фибринозно-гнойный перикардит, фибринозный 

плеврит, катарально-гнойное воспаление легких, отложение фибрина между 

петлями кишечника, у некоторых поросят – воспалительные изменения 

суставов».  

         C.C. Karstrup, H.E. Jensen, B. Aalbæk et al. (2010) утверждают, что 

левосторонний клапанный эндокардит - обычное явление у убойных свиней с 

инфекцией Streptococcus suis. Поражение часто ассоциируется с почечной 

тромбоэмболией, но информации об эмболии других органов нет. В другом 

доступном источнике информации сообщается о том, какие 

патологоанатомические изменения находят у поросят-отъёмышей и 

откормочных свиней при болезни, вызванной Streptococcus suis. В основном 
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находят лимфаденопатию  многих лимфатических узлов, менингит, артрит и 

эндокардит. Иногда встречается полисерозит, подобный тому, что 

обнаруживают при болезни Гляссера - при гемофилёзном полисерозите. 

Патологоанатомические изменения включают в себя наличие фибринозно-

гнойного экссудата между оболочками головного мозга, опухшие суставы с 

серозным, вязким экссудатом в их полостях, фибринозный перикардит и  

клапанный эндокардит. Часто встречаются спленомегалия и петехиальные 

кровоизлияния, указывающие на септицемию. Значительные 

микроскопические изменения находят  в головном мозге, сердце и суставах 

при гистологическом исследовании. Преобладающими изменениями 

являются нейтрофильнно-лейкоцитарный менингит и хориодит 

(хориоэпендимит) с гиперемией менингеальных кровеносных сосудов и 

сосудистого сплетения, а также фибринозно-гнойный или гнойный 

перикардит, признаки энцефалита, отек и венозный застой головного мозга, 

отёк головного мозга. Хориоидальное сплетение может иметь стёртость 

чёткой границы,  фибрин и клеточный экссудат могут присутствовать в 

желудочках мозга (Gottschalk, M., 2012).  

         На сайте Pigprogress (2019) описаны патологоанатомические изменения, 

которые обнаруживают  у откормочных свиней при инфекции S. suis. Это - 

покрасневшая кожа, увеличенные, красные лимфатические узлы, плёнки 

фибрина в брюшной полости и плевральной полости, пневмония. Также 

находят отек и застойные явления в головном мозге, мутную 

спинномозговую жидкость, иногда находят гнойный артрит 

(https://www.pigprogress.net/Health/Health-Tool/diseases/Streptococcus-suis-

infection/). 

         Обобщение и анализ литературы, посвящённой стрептококкозу свиней, 

вызываемому стрептококком Streptococcus suis, в последние десятилетия, 

дают возможность отметить особенности научных изысканий по данной 

тематике. Во-первых, учитывая широкую распространённость и зоонозность 

стретококка Streptococcus suis, его патогенность и для свиней, и для человека, 

https://www.pigprogress.net/Health/Health-Tool/diseases/Streptococcus-suis-infection/
https://www.pigprogress.net/Health/Health-Tool/diseases/Streptococcus-suis-infection/
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глубоко изучаются свойства самого возбудителя. Достаточно полно 

определены факторы вирулентности возбудителя, структура его генома. 

Выявлена одна из важных причин невозможности получения эффективных 

вакцин для профилактики заболевания. Стрептококки могут довольно быстро 

менять свою патогенность, однако, механизм изменчивости патогенности до 

конца не расшифрован. Выявлены клоны стрептококков, с отличающимися 

сегментами ДНК, что расценивается как эволюция вида, направленная на 

повышение патогенности. Наряду с факторами вирулентности возбудителя, 

во многих работах освещены «механизмы» патогенеза, в особенности 

процессы колонизации стрептококков в слизистых оболочках, их внедрения в 

макроорганизм, размножение и распространение по крови. Не удалось найти 

деталей органной диссеминации возбудителя, что было бы важно для более 

полного понимания патоморфогенеза стрептококкоза. Результаты 

наблюдений за клиническим проявлением стрептококкоза освещены кратко, 

но в достаточной мере. В отечественных и зарубежных источниках 

информацию о патологоанатомических изменениях при стрептококкозе 

откормочных свиней удалось найти лишь в единичных и кратких 

сообщениях. Возможно, это связано с недостаточным вниманием и 

недооценкой возможностей патологоанатомического метода в диагностике 

болезней свиней и животных в целом. Вот что пишет J. Linden (2013): 

«Окончательный диагноз ставят после того, как бактерия S. suis будет 

выделена из пораженных органов. Клинические признаки и результаты 

вскрытия полезны, но не всегда конкретны».  

         При правильном взгляде на роль каждого метода исследования, 

становится очевидным, что многие бактерии, в том числе и S. suis, могут 

быть выделены и от больной свиньи, и от здоровой. А 

патологоанатомические изменения, типичные для стрептококкоза, могут 

быть найдены лишь при стрептококкозе. Таким образом, приходит логичное 

решение: для достоверной диагностики необходима связка 

патологоанатомического исследования и выделения или выявления 



51 
 

возбудителя.  Важно, чтобы специалист, проводящий 

патологоанатомическую диагностику, знал и умел находить 

патологоанатомические изменения, типичные для стрептококкоза. В 

источниках информации нет описания патологоанатомических изменений, 

характерных для стрептококкоза, у откормочных свиней, что подтверждает 

актуальность и полезность проводимого исследования.  

1.3.2.2 Патоморфология и патогенез цирковироза 

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         В последние годы в России и за рубежом одной из наиболее значимых, 

в отношении экономических потерь, болезней  свиней считается 

цирковирусная инфекция (Донник, И.М., Петрова, О.Г., Исаева, А.Г. и соавт., 

2013; Евглевский, А.А., Петрова, Ж.Г., Петров, Г.Е., Попов, В.С., 2013; 

Битешова, Э.Т., Абдрахманова, Б.С., Мамбеталиев, М., 2016; Стаффорд, В.В., 

Стрельцова, Я.Б., Аноятбеков, М.А., 2018; Rose, N., Opriessnig, T., Grasland, 

B., Jestin A., 2012; Alarcon, P., Rushton, J., Wieland, B., 2013).  

         Цирковирусы свиней (PCV) принадлежат к роду Circovirus и семейству 

Circoviridae, и они являются наименьшими из известных вирусов, которые 

автономно реплицируются в клетках млекопитающих. Они не имеют 

оболочки и имеют характерную одноцепочечную кольцевую ДНК. 

Распознаются три типа PCV: PCV1, PCV2 и PCV3. Около 20 лет назад PCV2 

начал распространяться как основной патоген свиней по странам мира, что 

привело к множеству случаев заболеваний, связанных с цирковирусом 

свиней (Ellis, J., 2016). PCV2 встречается во всем мире у домашних свиней и, 

возможно, у дикого кабана, с ним  связывали  ряд синдромов, которые в 

совокупности стали именовать цирковирусной инфекцией (болезнью) 

свиней. Наиболее важными синдромами являются синдром послеотъёмного 

мультисистемного истощения, синдром дерматита и нефропатии свиней, 

репродуктивные расстройства. Цирковирусная инфекция с клиническим 

проявлением в основном  встречается на племенных фермах и в группах 

откорма. Цирковирусная инфекция свиней считается многофакторным 
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заболеванием, при котором в большинстве случаев необходимы другие 

факторы, помимо PCV2, для инициирования клинического течения 

заболевания (Segalés, J., Allan, G., Domingo, M., 2005).  

         В другой публикации отмечается, что цирковирусную инфекцию в 

условиях свиноводческих хозяйствах Казахстана больше всего 

диагностируют в группах доращивания, меньше среди поросят-отъёмышей и 

свиней откорма (Султанулы, Ж., Ромашев, К.М., Турабеков, М.Р. и соавт., 

2018.).  

        Цирковирус свиней типа 2 является этиологическим агентом системной 

болезни и субклинической инфекции. Вирус обладает высокой 

устойчивостью к условиям окружающей среды. Проявляет способность 

оставаться в фермерской среде и, таким образом, представляет риск для 

поддержания постоянной инфекции (López-Lorenzo, G., Díaz-Cao, J.M., Prieto, 

A. et al.,  2019).  

         Поросята обычно заражаются PCV2 внутриутробно, а также после 

рождения при контакте с зараженными свиноматками и загрязненной 

окружающей средой (Dvorak, C. M. T., Lilla, M. P., Baker, S. R., Murtaugh, M. 

P., 2013).  

         Считается, что вирус попадает в органы животных через 

пищеварительный тракт.  Попав в тонкую кишку, вирус инфицирует М-

клетки пейеровых бляшек. Микроскладчатые клетки (микроскладчатые 

клетки М-клетки - клетки, имеющие на апикальной поверхности 

микроскладки)  - эпителиальные клетки кишечника, которые ответственны за 

иммунный ответ в слизистой оболочке. Через М-клетки вирус затем получает 

доступ и заражает ассоциированные со слизистой оболочкой лимфоциты. 

Трафик лейкоцитов распространяет вирус системно через лимфатические 

сосуды в регионарные лимфатические узлы, а затем системно через 

посткапиллярные венулы,  лимфатические сосуды, грудной проток, кровоток 

- далее к лимфоидной ткани селезенки, лимфатических узлов и других 

органов (Zachary, J.F., 2017).  
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         Вирус преимущественно поражает лимфоидную ткань, что приводит к 

истощению лимфоидных клеток и иммуносупрессии у свиней (Xiang-Jin, M., 

2012). Преимущественное поражение лимфоидной ткани приводит к 

существенным изменениям в содержании лейкоцитов в периферической 

крови свиней, инфицированных цирковирусом, в частности, к увеличению 

содержания моноцитов, снижению содержания T (в основном CD4) и B-

лимфоцитов. В целом, эти изменения свидетельствуют о неспособности 

свиней создать эффективный иммунный ответ при цирковирусной инфекции 

(Segalés, J., Alonso, F., Rosell, C. et al., 2001). 

         Роль М-клеток в организме в норме и патологии обозначают в своей 

публикации А.С. Быков, А.В. Караулов, Д.А. Цомартова и соавт. (2018). 

«Микроскладчатые клетки или М-клетки представляют собой 

специализированные эпителиальные клетки кишечника, которые 

инициируют мукозальный иммунный ответ. Эти уникальные 

фагоцитирующие эпителиальные клетки специализированы для передачи 

широкого спектра антигенных частиц и микроорганизмов через фолликуло-

ассоциированный эпителий в лимфоидную ткань, ассоциированную с 

кишечником, посредством процесса, называемого трансцитозом. 

Молекулярная основа поглощения антигена М-клетками была постепенно 

идентифицирована в последнее десятилетие. Активный отбор проб 

кишечного антигена инициирует регулируемые иммунные ответы, которые 

обеспечивают гомеостаз кишечника».  

         Присоединение вируса к рецептору(-ам) поверхности клетки-хозяина 

является первым шагом в установлении инфекции, и во многих случаях этот 

этап диктует клеточный и тканевый тропизм и патогенез. При цирковирусной 

инфекции свиней различные типы клеток, включая моноциты-макрофаги, 

гепатоциты, энтероциты, почечные и альвеолярные эпителиальные клетки, 

эндотелиальные клеткив, ацинарные и протоковые клетки поджелудочной 

железы, лимфоциты, клетки гладких мышц и фибробласты, содержат 

антигены PCV2 или его нуклеиновую кислоту (Darwich, L., Segales, J., Mateu, 
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E., 2004).  Клетки линии моноцитов / макрофагов являются мишенями для 

репликации цирковируса свиней in vivo и играют важную роль в патогенезе 

цирковирусной инфекции (Allan, G.M., McNeilly, F., Foster J.C. et al., 1994; 

Sanchez, R.E., Meerts, J.P., Nauwynck, H.J. et al., 2003). Моноцитарные клетки 

поддерживают репликацию PCV2 in vitro, при этом в клетках была 

установлена кинетика прикрепления и интернализации PCV2. Было показано, 

что вирус PCV2 прикрепляется к клеткам и интернализуется посредством 

клатрин-опосредованного эндоцитоза (Misinzo, G., Meerts, P., Bublot, M. et al., 

2005). Исследования G. Misinzo, P.L. Delputte, P. Meerts, D.J. Lefebvre et al. 

(2006) показали, что гепарансульфат и хондроитинсульфат B являются 

рецепторами прикрепления для цирковируса PCV2.  

         F.S. Marks, L.L. Almeida, D. Driemeier et al. (2016) опубликовали 

результаты своей работы по выяснению отдельных звеньев патогенеза 

цирковирусной инфекции свиней. Авторы отмечают, что механизмы 

патогенеза, лежащие в основе клинических признаков и 

патологоанатомических изменений, остаются в значительной степени 

неясными. Поскольку в различных сообщениях подчеркивалась 

потенциальная ключевая роль сосудистых поражений в патогенезе 

цирковирусной болезни свиней, целью работы F.S. Marks, L.L. Almeida et al. 

было изучение влияния инфекции PCV2 на эндотелиальные клетки сосудов с 

обращением особого внимания на жизнеспособность клеток, в частности на 

уровень экспрессии молекул адгезии эндотелиальных клеток. Инфекция 

PCV2 снижала жизнеспособность эндотелиальных клеток, тогда как эта 

вирусная инфекция не влияла на жизнеспособность некоторых других 

классических клеточных линий. Кроме того, инфекция PCV2 в 

эндотелиальных клетках даёт двойной/двухфазный эффект. Первоначально 

инфекция увеличивает экспрессию ICAM-1 (молекулы клеточной адгезии, 

присутствующие в низкой концентрации на мембранах эндотелиальных 

клеток и лейкоцитов), что приводит к активному связыванию клеток 

эндотелия и лейкоцитов и способствует эмиграции лейкоцитов в ткани, 
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индуцируя характерные воспалительные изменения при цирковирусной 

болезни свиней. Затем, во-вторых, инфекция вызвала увеличение экспрессии 

белка плотных контактов  zonula occludens 1 (ZO-1), что, в свою очередь, 

может привести к затруднению движения клеток через эндотелий и 

потенциальному нарушению иммунного ответа в тканях. Эти  изменения 

эндотелия, вызванные вирусом PCV2, могут непосредственно влиять на 

воспалительный процесс при цирковирусной болезни свиней, так как 

приводят к нарушению функции сосудистой и иммунной системы. 

Полученные авторами данные свидетельствуют о том, что среди широкого 

спектра воздействий, оказываемых PCV2 на организм «хозяина», изменения 

в эндотелии, очевидно, являются одним из  ключевых звеньев в патогенезе 

инфекции цирковируса PCV2, объясняющим клинико-анатомическое 

проявление цирковирусной болезни свиней.  

         2). Клиническое проявление  

         C. Chae (2005) в своей статье сообщает о том, что клиническое 

проявление инфекционного заболевания, вызванного свиным цирковирусом 

2 (PCV2) у свиней разного возраста, может варьироваться в виде нескольких 

различных синдромов и форм. К ним относятся: синдром послеотъемного 

мультисистемного истощения (PMWS), синдром дерматита и нефропатии 

свиней (PDNS), репродуктивная недостаточность, респираторный комплекс 

свиней, гранулематозный энтерит, некротический лимфаденит и, возможно, 

экссудативный эпидермит.  

         С момента появления цирковирусной инфекции в конце 1990-х годов в 

Великобритании, с течением времени клиническое проявление этой вирусной 

инфекции пополнялось новыми симптомами и синдромами. Исходя из 

первоначального содержания патологии синдрома мультисистемного 

послеотъёмного истощения свиней, некоторые кишечные, респираторные и 

репродуктивные расстройства были впоследствии связаны с PCV2, так же, 

как синдром дерматита и нефропатии свиней. Все вместе, синдромы были 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/postweaning-multisystemic-wasting-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/postweaning-multisystemic-wasting-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dermatitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nephropathy
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сгруппированы в болезнь под названием цирковирусная инфекция свиней 

(Segalés, J., 2012).  

         Болезнь, связанная с цирковирусом свиней (PCVAD), клинически 

проявляется синдромом мультисистемного послеотъёмного истощения 

(PMWS), респираторными и кишечными заболеваниями, репродуктивной 

недостаточностью и синдромом дерматита и нефропатии свиней (Palinski, R, 

Piñeyro, P., Shang, P., Yuan, F. et al., 2016).  

         J. Segalés (2019) констатировал, что заболевание, вызванное свиным 

цирковирусом 2 (PCV2),  часто встречается в группах доращивания и 

откорма у свиней в возрасте 8–18 недель, хотя заболевание можно также 

наблюдать и у свиней старше 18 недель, и у поросят младше 8 недель. 

Заболеваемость, как правило, составляет 5–20 % среди животных в группах 

доращивания и откорма.  Смертность у свиней с признаками PCV2-SD может 

иногда превышать 50 %. В дополнение к гибели животных, PCV2-SD у 

свиней может привести к значительному увеличению времени достижения 

рыночного веса, что приводит к ощутимым экономическим потерям. 

Замедление роста, истощение и одышка являются клиническими признаками, 

наиболее часто встречающимися при цирковирусной инфекции свиней. 

Анемия, желтуха, диарея и сильное увеличение поверхностных паховых 

лимфатических узлов у также наблюдают у некоторых свиней при 

цирковирусной инфекции.  

         3). Патологоанатомические изменения 

         F. Madec, E. Eveno E, P. Morvan et al. (2000) информируют о результатах 

клинического и патологоанатомического исследования 3078 свиней при 

заболевании, вызванном цирковирусной инфекцией. Смертность среди 

заболевших поросят от отъема до убоя составляла 11,0%, выше всего 

смертность отмечена в возрастном периоде с 11 по 13 недели. Первым 

клиническим признаком была  одышка, затем отмечали бледность кожи, 

лихорадку с сопутствующими нарушениями дыхания и пищеварения. 

Развивалось истощение. Антибиотики вводились без реальной 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/circovirus
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эффективности. При патологоанатомическом исследовании   обнаруживали 

изменения во многих внутренних органов, в том числе в лёгких, селезёнке, 

почках, а также и в лимфатических узлах с выраженным «лимфоидным 

истощением».  

         C. Chae (2004) в одной из статей указывает на то, что отличительной 

чертой микроскопических изменений у свиней при цирковирусной инфекции 

в форме PMWS является гранулематозное воспаление в лимфатических 

узлах, печени, селезенке, миндалинах, вилочковой железе и пейеровых 

бляшках кишечника, т.е. кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани. 

Крупные, множественные, базофильные или амфофильные 

(окрашивающиеся и основными, и кислыми красителями) 

внутрицитоплазматические тельца-включения, напоминающие виноград, 

часто встречаются в цитоплазме макрофагов и многоядерных гигантских 

клеток.  

         При патологоанатомическом исследовании 256 трупов павших 

животных и 17 больных поросят, подвергнутых эвтаназии с диагностической 

целью, в возрасте от 45 до 87 дней, имевших клинические признаки 

цирковирусной инфекции (отставание в росте, кашель, одышку, хрипы, 

диарею, кожные поражения), были выявлены признаки острого воспаления и 

дистрофии почек, печени, легких и лимфоидной ткани. При микроскопии 

обнаруживали изменения, характерные для этих состояний (Петрова, О.Г., 

Донник, И.М., Исаева, А.Г., Крысенко, Ю.Г., 2013).   

         У свиней в возрасте 35 – 180 дней выявили угнетение, бледность 

слизистых оболочек, увеличение паховых, нижнечелюстных лимфатических 

узлов. Патологоанатомическими исследованиями выявляли фибринозную 

плевропневмонию, миокардит, кровенаполнение селезёнки и печени, 

увеличение почек и всех лимфатических узлов, особенно сильное увеличение 

паховых и брыжеечных лимфатических узлов. У одного поросёнка 

регистрировали  признаки генерализованной стафилококковой инфекции 

(Novitska, O., 2016). «Основные патологоанатомические изменения у свиней 
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при цирковирусной инфекции  сосредоточены в почках, печени, легких и 

лимфатических узлах. Во всех случаях выявлялась венозная гиперемия, 

зернистая, иногда жировая дистрофия печени и почек, расширение желчного 

пузыря и переполнение его желчью с примесью слизи. Обнаружили острый 

экссудативный гломерулонефрит и интерстициальный нефрит, в сердце - 

интерстициальный миокардит» (Султанулы, Ж., Ромашев, К.М., Турабеков, 

М.Р. и соавт., 2018.).  

         При патологоанатомическом исследовании у поросят при 

цирковирусной инфекции зарегистрирован перигепатит и начало 

гипертрофического цирроза. Наблюдалась зернистая и жировая дистрофия 

гепатоцитов; во всех микропрепаратах селезёнки отмечалась редукция или 

полное "растворение" лимфоидных фолликулов (Хамитов, М.Р., Дроздова, 

Л.И., 2011).  

         При патологоанатомическом исследовании свиней, павших от 

цирковирусной инфекции PCV2, установили интерстициальную пневмонию, 

гепатит, нефрит, миокардит, энтерит и панкреатит. При гистологическом 

исследовании в лёгких уточнена, как лимфогистиоцитарная и 

гранулематозная, пневмония (Allan, G.M., Ellis, J.A., 2000).  

         Спектр макроскопических изменений и их тяжесть сильно варьируются. 

Свиньи с PCV2 часто анемичные и иногда желтушные. Лимфатические узлы 

по всему телу, особенно паховые, брыжеечные и бронхиальные, увеличены, 

мягкие, с белым или серо-коричневым цветом.  Подобная лимфаденопатия 

является наиболее устойчивой особенностью болезни. В легких - 

интерстициальная пневмония. Лёгкие местами плотные, местами эластичные, 

пятнисто окрашены. У отдельных свиней – бронхопневмония, почки – с 

белыми очагами. Также нередко обнаруживают патологоанатомические 

изменения, напоминающие патологоанатомические изменения при синдроме 

дерматит-нефропатия, включая отек почек, кожные кровоизлияния и некроз. 

Нечасто обнаруживают другие патологоанатомические изменения, а именно,  
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инфаркты в селезенке и коже, кровоизлияния в мозжечке, нефромегалию и 

некротический колит (Caswell, J.L., Williams, K.J., 2016).  

         J. Segalés (2019) сообщает, что цирковирусная инфекция в форме PCV2 

диагностируется по характерным патологоанатомическим и 

патогистологическим изменениям, обнаруживаемым у больных свиней. В 

целом, лимфатические узлы могут быть значительно увеличены и бледны на 

поверхности разреза, тимус атрофирован, а миндалины более тонкие, чем 

обычно. Инфаркты селезенки также могут присутствовать у небольшой части 

исследуемых свиней, с цирковирусной инфекцией. При исследовании 

гистологических препаратов находят изменения в лимфоидных органах: 

«истощение» лимфоцитов и гранулематозное воспаление, иногда с наличием 

многоядерных гигантских клеток и амфофильными ботриоидных (округло-

овальных) телец-включений различных размеров, вызванных накоплением 

частиц PCV2. Поражения в легких распространены у свиней при 

цирковирусной инфекции; на их тяжесть влияет длительность заболевания и 

наличие сопутствующих инфекций. Макроскопические изменения в легких 

могут включать губчатость органа при его плотности, диффузный отек, 

пятнистость и кровоизлияния. Микроскопически можно наблюдать 

различные варианты воспаления лёгких от лимфогистиоцитарной 

интерстициальной пневмонии до гранулематозной, интерстициальной 

бронхоневмонии с бронхиолитом и бронхиолярным фиброзом. Печень может 

быть желтушной и (или) атрофированной у небольшой части пораженных 

свиней. Междольковая соединительная ткань может быть хорошо заметной. 

Микроскопические изменения в печени варьируются от некроза (апоптоза) 

немногочисленных клеток со слабой лимфоцитарной инфильтрацией 

портальных зон, до обширного лимфогистиоцитарного перипортального 

гепатита с диффузным некрозом гепатоцитов. Почки могут быть увеличены и 

с рассеянными диффузными белыми очагами на поверхности коры. 

Микроскопические изменения в почках также включают интерстициальную 

лимфогистиоцитарную инфильтрацию. Другие макроскопические и 
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микроскопические изменения, наблюдаемые у пораженных свиней, 

включают язву желудка (вероятно, частично из-за длительного периода 

откорма у хронически пораженных свиней) и иногда мультифокальный 

лимфогистиоцитарный миокардит. У многих свиней с макроскопическими 

изменениями во многих органах, при гистологическом исследовании 

лимфогистиоцитарные инфильтраты удаётся обнаружить в печени, почках, 

лёгких, миокарде и других органах. 

         Обобщение и анализ литературы, посвящённой цирковирусной 

инфекции свиней, дают возможность отметить особенности научных 

изысканий по данной тематике. В многочисленных публикациях глубоко и 

разносторонне освещены вопросы этиологии и патогенеза. Возбудитель 

болезни цирковирус свиней типа 2 является этиологическим агентом 

системной болезни и субклинической инфекции. Системная болезнь 

представлена  рядом синдромов, которые в совокупности стали именовать 

цирковирусной инфекцией (болезнью) свиней. Наиболее важными 

синдромами являются синдром послеотъёмного мультисистемного 

истощения, синдром дерматита и нефропатии свиней, репродуктивные 

расстройства. В патогенезе цирковирусной инфекции свиней изучены 

важные этапы – звенья:  

- инфицирование вирусом М-клетки пейеровых бляшек кишечника после 

алиментарного заражения,  

- распространение вируса  через лимфатические сосуды в регионарные 

лимфатические узлы, а затем через посткапиллярные венулы,  

лимфатические сосуды, грудной проток, кровоток - далее к лимфоидной 

ткани селезенки, лимфатических узлов и других органов, 

 - кинетика прикрепления и интернализации PCV2 в моноциты-макрофаги,  

поддерживающие репликацию PCV2,  

- изменения эндотелия, вызванные вирусом PCV2, непосредственно 

влияющие на воспалительный процесс нарушающие функцию сосудистой и 

иммунной системы при цирковирусной болезни свиней, 
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- преимущественное поражение вирусом лимфоидной ткани, что приводит к 

истощению лимфоидных клеток и иммуносупрессии.  

Найдено меньше работ по клиническому проявлению цирковирусной 

инфекции, и значительно меньше работ по патологической анатомии и 

морфологии этой болезни.  В основном информация о патологической 

анатомии и морфологии дана в кратком виде в материалах статьей, 

посвящённых другим аспектам цирковирусной инфекции: вопросам 

эпизоотологии, этиологии, вакцинации. В источниках литературы нет 

информации об особенностях клинического и патологоанатомического 

проявления  заболевания цирковирусной инфекцией у откормочных свиней, 

что входит в круг задач диссертационного исследования, вытекающих из 

цели работы. Также отсутствует информация о патологоанатомическом и 

патоморфологическом проявлении ассоциативной цирковирусной инфекции 

с другими инфекционными заболеваниями у откормочных свиней, в случаях, 

когда при лабораторных исследованиях у свиней выявляют антитела и к 

цирковирусу, и к другим патогенным микроорганизмам, или выделяют от 

одного животного геномы  цирковируса, и других патогенных 

микроорганизмов. Поэтому для достижения цели необходимо изучить  

патоморфологию цирковирусной инфекции и тем самым актуализировать 

знания об этой болезни в аспекте откормочных свиней. 

1.3.2.3 Патоморфология и патогенез актинобациллёзной 

плевропневмонии  

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         Актинобациллезная плевропневмония – это инфекционное 

контагиозное заболевание свиней, возбудителем которого является бактерия 

Actinobacillus pleuropneumoniae. Болезнь широко распространена во многих 

странах с развитым свиноводством. В 1990-ые, 2000-ные годы  

актинобациллезная плевропневмония не приносила особого экономического 

ущерба или, по крайней мере, не носила массовый характер, а в настоящее 

время болезнь наносит существенный экономический ущерб хозяйствам 
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за счет большого падежа и затрат на лечение больных свиней и проведения 

ветеринарно-санитарных мероприятий. Ежегодное увеличение случаев 

актинобациллезной плевропневмонии свиней в мире, а также появление 

лекарственно-устойчивых форм Act. pleuropneumoniae диктуют 

необходимость более тщательного всестороннего изучения проблемы, 

связанной с этой болезнью. Основой эпизоотологического надзора 

за заболеванием является проведение постоянного мониторинга 

заболеваемости поголовья. Цель мониторинга - выявление, подтверждение 

и регистрация случаев актинобациллезной плевропневмонии свиней, 

изучения её характеристик и тенденций частоты развития (Скородумов, Д. 

И., 2005; Русалеев, В.С., Бирюченков,  Д.А., Фроловцева, А.А., 2007; 

Русалеев, В.С., 2018; Sorensen, V., Jorsal, S.E., Mousing, J., 2006).  

         Act. pleuropneumoniae является этиологическим агентом 

актинобациллезной плевропневмонии свиней и одним из наиболее важных 

бактериальных легочных патогенных микроорганизмов у свиней во всем 

мире. Исход инфекции Act. pleuropneumoniae варьируется от колонизации 

бактерий в миндалинах или полости носа без каких-либо клинических 

признаков до тяжелого заболевания с развитием плевропневмонии и быстрой 

или внезапной смертью. Свиньи, переболевшие  актинобациллезной 

плевропневмонией и оставшиеся в живых, могут стать постоянно 

инфицированными носителями Act. pleuropneumoniae. Бактерии у животных-

носителей находятся главным образом на слизистой оболочке их миндалин,  

а у латентно больных свиней, как на слизистой оболочке миндалин, так и в 

лёгких, в участках  хронического воспаления  (Gottschalk, M., 2015).  

         Факторы вирулентности этого микроорганизма, вовлеченного в его 

колонизацию в миндалинах и в дальнейшее в размножение в легких, были 

тщательно изучены, а некоторые из них были хорошо охарактеризованы. 

Выяснено, что Act. pleuropneumoniae связывается преимущественно с 

клетками нижних дыхательных путей посредством действия различных 

адгезинов и  образования биопленки. Токсины бактерии, а также её 
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липополисахариды оказывают патогенное действие на клетки животного-

«хозяина», что приводит к воспалению легких. Лизис клеток животного 

необходим бактериям, как способ получения питательных веществ из 

окружающей среды.  Act. pleuropneumoniae использует эти питательные 

вещества для своего размножения. В дополнение к персистенции в 

воспалённых участках лёгких, длительное носительство Act. 

pleuropneumoniae  основывается на колонизации верхних дыхательных путей, 

и в частности слизистой оболочки носовой полости, а также и миндалин, что 

не менее важно для длительной бессимптомной инфекции и 

бактерионосительства (Chiers, K., De Waele, T., Pasmans, F. et al., 2010). 

         В 1990-ых и 2000-ных годах стали известны 15 серотипов этой 

грамотрицательной факультативной анаэробной бактерии Act. 

pleuropneumoniae, отличаемых на основе выявления специфических 

поверхностных полисахаридов. Вирулентность этого патогенного 

микроорганизма достигается с помощью многих факторов, в том числе 

экзотоксинов, эндотоксинов, капсульных полисахаридов, адгезинов и белков 

наружной мембраны, в том числе, таких как система сбора железа (Auger, E., 

Deslandes, V., Ramjeet, M. et al., 2009).  

         В настоящее время стали известны 18 серологических типов бактерии 

Act. pleuropneumoniae. Выявлению новых серотипов Act. pleuropneumoniae 

способствовало совершенствование серологического и генного типирования 

бактерии (Bossé, J.T., Li, Y., Fernandez Crespo, R. et al., 2018).  

         Act. pleuropneumoniae вызывает актинобациллезную плевропневмонию 

свиней, являющуюся тяжёлым заразным заболеванием, в патогенезе которого 

ведущую роль играют адгезины, факторы усвоения железа, 

липополисахариды, цитотоксины и другие компоненты возбудителя и 

производные его метаболизма. Компоненты микробных клеток Act. 

pleuropneumoniae и производные их метаболизма способствуют колонизации 

бактерий, вызывают различные повреждения тканей, предотвращают 

фагоцитоз (Bossé, J.T., Janson, H., Sheehan, B.J. et al., 2002).   
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         Липополисахариды, белки бактериальной оболочки цитотоксичны для 

альвеолярных макрофагов свиньи, мононуклеаров и нейтрофилов 

периферической крови  (Huang, H., Potter, A.A., Campos, M. et al., 1998).   

         Секретируемые и поверхностные компоненты бактерии Act. 

pleuropneumoniae стимулируют макрофаги к образованию воспалительных 

медиаторов (цитокинов) (Huang, H., Potter, A.A., Campos, M. et al., 1999).   

         Jon Cuccui., V.S. Terra et al. (2017), изучая бактерию Act. 

pleuropneumoniae, являющуюся респираторным патогеном слизистой 

оболочки, вызывающим контагиозную плевропневмонию свиней, и исследуя 

патогенез болезни, констатируют важную роль экзотоксинов, липосахаридов 

и белков наружной мембраны. Авторы отмечают, что Act. pleuropneumoniae 

может также гликозилировать белки, используя цитоплазматический N-

связанный гликозилирующий фермент, но эта роль в вирулентности бактерии 

требует дальнейшего выяснения. Act. pleuropneumoniae вырабатывает RTX-

токсины, являющиеся порообразующими цитолитическими белковыми 

токсинами, которые широко распространены среди патогенных 

грамотрицательных бактерий. «RTX-токсины играют непосредственную роль 

в вирулентности Act. pleuropneumoniae, этиологического агента 

актинобациллезной плевропневмонии свиней» (Frey, J., 1995). 

         Act. pleuropneumoniae, как возбудитель актинобациллезной 

плевропневмонии свиней, вызывает экссудативную фибринозно-

геморрагическую, некротизирующую плевропневмонию у свиней разных 

возрастов. В патогенезе актинобациллезной плевропневмонии свиней 

экзотоксины представляются одним из основных факторов вирулентности. В 

частности, экзотоксины индуцируют  ускоренный апоптоз альвеолярных 

макрофагов, что приводит к нарушению иммунной защиты макроорганизма 

(Chien, M.S., Chan, Y.Y., Chen, Z.W., Wu, C.M. et al., 2009).  

         После аэрогенного заражения, Act. pleuropneumoniae  быстро 

связывается с эпителием, выстилающим конечные бронхиолы и альвеолы. 

Нейтрофильно-лейкоцитарная инфильтрация и альвеолярный экссудат в 
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лёгочной ткани появляются уже примерно к 90 минуте после заражения 

животного. Миграция нейтрофильных лейкоцитов происходит главным 

образом из-за секреции макрофагами хемоаттрактантов нейтрофилов в ответ 

на инфекцию, поскольку сами бактериальные продукты непосредственно не 

вызывают хемотаксис нейтрофилов. Некроз лейкоцитов опосредуется 

цитотоксинами и является характерной особенностью гистологических 

изменений в лёгких при актинобациллезной плевропневмонии свиней 

(Caswell, J.L.,  Williams, K.J., 2015). 

         В ряде публикаций также представлена научная информация о 

свойствах возбудителя актинобациллезной плевропневмонии свиней. Были 

идентифицированы специфические факторы вирулентности, такие как RTX-

токсины (в частности, гемолитические и цитотоксические токсины Apx I - 

Apx IV), капсульные факторы, фимбрии и адгезины, липополисахариды и 

факторы проницаемости. Эти факторы позволяют Act. pleuropneumoniae 

противодействовать фагоцитозу, прикрепляться к клеткам, образовывать 

поры в клеточных мембранах. Действие факторов вирулентности Act. 

pleuropneumoniae в конечном итоге приводит к повреждению капилляров, 

альвеол, к кровоизлияниям и тромбозу (Bossé, J.T., Janson, H., Sheehan, B.J. et 

al, 2002; Chiers, K., De Waele, T., Pasmans, F. et al, 2010; López, A., Martinson, 

S.A., 2017).  

         Разнообразные факторы вирулентности изучены многими учёными. 

Наряду с адгезией, противодействием фагоцитозу, было установлено, что 

большое значение для выживания и размножения патогенного 

микроорганизма Act. pleuropneumoniae в организме животного - хозяина 

имеет метаболизм железа. Было показано, что связывание  катехоламинов с 

Act. pleuropneumoniae облегчает усвоение железа. В то же время, доступность 

железа сильно снижается во время острой фазы инфекционного процесса. 

Это снижение рассматривается как физиологическая острая реакция в 

процессе воспаления (Humann-Ziehank, E., Menzel, A., Roehrig, P. et al., 2014; 

Li, L., Chen, Z., Bei, W., Su, Z., Huang, Q. et al., 2015).  
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         То, что многие гены Act. pleuropneumoniae отвечают за  метаболизм 

железа в  бактериальных клетках, подтверждает важную роль этого фактора в 

патогенезе заболевания (Bossé, J.T., Janson, H., Sheehan, B.J. et al., 2002; Xu, 

X., Sutak, R., Richardson, D.R., 2008; Klitgaard, K., Friis, C., Angen, O., Boye, 

M., 2010; Klitgaard, K., Friis, C., Jensen, T.K. et al., 2012).  

         Генетически определенные различия в патогенности между серотипами 

Act. pleuropneumoniae частично обусловлены различиями в белке, 

переносящем железо (Sassu, E.L., Bossé, J.T., Tobias, T.J. et al., 2017). 

         Считается, что в проявлении вирулентности Act. pleuropneumoniae 

большое значение имеют токсины, обладающие различной степенью 

цитотоксичности, гемолитической активности, а также разнообразное 

сочетание токсинов среди различных серотипов бактерии. Токсин Apx I 

является сильно гемолитическим и сильно цитотоксичным. Этот токсин 

продуцируется серотипами бактерии 1, 5a, 5b, 9, 10, 11, 14 и 16. Токсин Apx 

II считается слабо гемолитическим и умеренно цитотоксическим, он 

продуцируется всеми серотипами бактерии, кроме серотипов 10 и 14. Токсин 

Apx III является не гемолитическим, но сильно цитотоксическим и 

продуцируется серотипами бактерии 2, 3, 4, 6, 8 и 15. Четвертый токсин Apx 

IV, не охарактеризован в отношении гемолитической или цитотоксической 

способности. Четвертый токсин Apx IV продуцируется бактериями всех 

серотипов in vivo, и поэтому широко используется для диагностики 

актинобациллезной плевропневмонии свиней (Frey, J., 1995; Schaller, A., 

Kuhnert, P., de la Puente-Redondo, V.A. et al., 2015).  

         Отмечена значительная роль гиалуронидазы в инфекционном процессе 

при актинобациллезной плевропневмонии свиней. «Высокие уровни 

гиалуронидазы, фермента, участвующего в преодолении интерстициального 

барьера, и тем самым способствующего усиленной инфильтрации лёгких 

бактериями, были обнаружены в бронхоальвеолярной жидкости у свиней, 

экспериментально инфицированных Act. pleuropneumoniae (Kahlisch, D., 

Buettner, F.F., Naim, H.Y. et al., 2009).  
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         В.В. Пругло (2012) даёт характеристику развития  инфекционного 

процесса при актинобациллезной плевропневмонии свиней: «1. Адгезия 

(прилипание) Act. pleuropneumoniae к поверхности легочного эпителия и 

миндалин. 2. Продуцирование APX токсинов (I-III). 3. Разрушение 

макрофагов, эпителиальных клеток, эндотелия сосудов. 4. Изменения в 

легочной ткани после инфицирования. 5. Воспаление лёгких (кашель,  

лихорадка).   В зависимости от течения инфекционного процесса (острое, 

подострое, хроническое) в дальнейшем могут развиваться: 1. Токсико-

септический шок и гибель животного. 2. Геморрагически-некротическая  

пневмония и плеврит. 3. Латентная инфекция и  носительство возбудителя».       

          В ряде публикаций отмечаются особенности патогенеза и клинического 

проявления актинобациллезной плевропневмонии свиней. Так, вспышки 

болезни обычно наблюдаются с конца осени до начала весны, когда 

температура окружающей среды сильно колеблется, или в другое время при 

неблагоприятных погодных условиях. Чаще всего, заболевают свиньи в 

возрасте 12-16 недель, но заболевание может возникнуть у свиней любого 

возраста. Стресс от перемещения и перегруппировки животных часто 

вызывает вспышку заболевания среди свиней-«субклиников», а затем 

бактерии передаются контактно, непосредственно от свиньи к свинье, или 

аэрозольным путём на короткие расстояния. Может происходить передача 

возбудителя от свиноматки  поросятам, но такая передача встречается не так 

часто, как прямой контакт с вновь входящими инфицированными 

животными. Бактерии Act. pleuropneumoniae  выживают в слизистой 

оболочке глотки и носовой полости. Бактерии быстро колонизируются в 

животном-хозяине, сначала прикрепляясь к эпителиальным клеткам 

миндалин, а затем перемещаются в нижние дыхательные пути, где вызывают 

воспаление. Когда бактерии размножаются, они высвобождают частицы 

наружной мембраны, содержащие липополисахариды и цитотоксины. 

Нейтрофилы, поступающие в начале воспалительного ответа, 

инициированного липополисахаридами, разрушаются цитотоксинами. По 
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мере разрушения нейтрофилов, лизоцимы высвобождаются, и лизируют 

близлежащие клетки. Повреждение тканей может быстро прогрессировать. 

Некоторые зараженные животные погибают уже в течение 4-12 часов после 

заражения. Таким образом, при помощи липополисахаридов и цитотоксинов 

Act. pleuropneumoniae осуществляет лизис клеток макроорганизма, 

препятствуя фагоцитозу, и  предотвращая элиминацию самих бактерий 

(Fedorka-Cray, P., Cray, W., Gray, J. et al., 1993; Marstellar, T., Fenwick, B., 

1999; Gottschalk, M.,Taylor, D.; 2006).  

          В одной из публикаций по актинобациллезной плевропневмонии 

свиней констатировано, что патогенность Act. pleuropneumoniae основана на 

способности бактерии к образованию биопленки, адгезии бактериальных 

клеток, к колонизации,  устойчивости к фагоцитозу, выживаемости в крови 

свиней  (Li, T, Zhang, Q, Wang, R, Zhang, S et al., 2019).  

         2). Клиническое проявление   

         Инкубационный период, предшествующий появлению клинических 

признаков актинобациллезной плевропневмонии свиней, варьируется. Он  

может составлять всего несколько часов, особенно под влиянием стрессовых 

факторов, таких как перегруппировка, транспортировка, отъём. Первые 

случаи падежа могут наблюдаться уже через 24 часа после заражения 

(Gottschalk, 2012).  

         «Клинически актинобациллезная плевропневмония свиней проявляется 

респираторным синдромом и протекает сверхостро, остро, подостро и 

хронически; нередко в стаде можно наблюдать все четыре варианта течения 

болезни. Сверхострое течение болезни чаще наблюдают  у молодняка 35-120-

дневного возраста. У животных регистрируют повышение температуры тела. 

Животные отказываются от корма, угнетены, лежат, их дыхание затруднено, 

с хрипами. Отмечают цианоз кожи ушных раковин, пятачка, грудной  и 

брюшной стенок. У некоторых животных наблюдаются диарея и рвота. 

Смерть животных наступает в течение 6-24 часов после появления первых 

клинических признаков. Незадолго до гибели поросят, у них отмечают 
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выделение пенистой кровянистой жидкости из носовых отверстий и ротовой 

полости. При остром течении болезнь длится 2-5 суток. Температура тела 

животного повышается, дыхание становится учащенным, с хрипами, 

появляется кашель. Из носовых отверстий выделяются серозно-слизистые и 

кровянистые истечения. Кожа ушей, подгрудка, нижней части живота 

синюшная. Подострое течение болезни характеризуется ремиттирующей 

лихорадкой, снижением аппетита; больные животные отстают в росте. 

Болезнь длится 6-15 суток. Хроническое течение болезни характеризуется 

периодическим кратковременным повышением температуры тела; животные 

кашляют, отстают в росте и развитии. При осложнении болезни 

секундарными микроорганизмами заболевание обостряется и приводит к 

смерти. Выздоровевшие животные остаются «заморышами» и являются 

бактерионосителями. У павших свиней при вскрытии находят гнойно-

некротическое очаговое воспаление легких  и фибринозный плеврит. Диагноз 

на актинобациллезную плевропневмонию свиней ставится на основании 

результатов комплекса исследований: эпизоотологических данных, 

клинических признаков, патологоанатомических изменений  и результатов 

лабораторных исследований» (Потехин, А.В., Ковалишин, В.Ф., 2014).  

         «Количество и степень выраженности клинических признаков, 

проявляемых заболевшими свиньями, варьируются в зависимости от дозы 

бактериального воздействия во время вспышек актинобациллезной 

плевропневмонии свиней. Различное течение инфекции можно увидеть на 

одной ферме в любое время вспышки. В целом, более низкие дозы 

бактериального воздействия приводят к субклинической инфекции 

животных, а более высокие дозы бактериального воздействия вызывают 

клиническое заболевание. Животные С субклинической инфекцией часто 

являются бактерионосителями, а большинство клинических случаев 

протекает остро. Если животное подвергается чрезмерному воздействию 

патогенных бактерий, наиболее распространенным признаком является 

внезапная смерть. Тем не менее, некоторые случаи острого течения 
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инфекции проявляются симптомами, похожими на сепсис, такими как 

гипертермия, анорексия, диарея, цианоз кожи конечностей и тяжелая 

одышка. У остро болеющих свиней отмечают  гипертермию, депрессию, 

анорексию, одышку, кашель. Заболевание у этих свиней обычно 

прогрессирует, и они умирают через несколько дней после начала 

клинических признаков. Иногда наступает выздоровление, и свиньи 

становятся хроническими носителями бактерий. Свиней-бактерионосителей  

определить труднее всего, и они обычно являются причиной вспышек 

заболевания. У свиней-бактерионосителей могут наблюдаться некоторые 

признаки, такие как снижение аппетита, снижение веса. Однако многие 

свиньи-бактерионосители не проявляют клинических признаков. Таких 

свиней  обычно выявляют при исследовании поголовья во время вспышек 

актинобациллезной плевропневмонии» (Fedorka-Cray, P., Cray, W., Gray, J. et 

al., 1993; Marstellar, T., Fenwick, B., 1999; Gottschalk, M., Taylor, D., 2006). 

         3). Патологоанатомические изменения  

         Авторы публикаций, посвящённых патологии актинобациллезной 

плевропневмонии свиней, сообщают, что вскрытие свиней, павших в 

результате инфекции Actinobacillus pleuropneumoniae,  является надёжным 

способом диагностики вспышки этой болезни. Плевропневмония, которая 

является фибринозно-геморрагической и некротизирующей, обычно 

наблюдается в обоих легких. Воспаление лёгких бывает очаговым и 

обнаруживается в каудальных долях легких, но чаще бывает диффузным и 

локализуется в любой или в нескольких  долях легких. Легкие – тёмно-

красные, уплотнённые,  плевральные спайки и абсцессы часто встречаются 

при хроническом течении заболевания. Фибрин обычно обнаруживается на 

всей поверхности легких. У павших свиней находят пенистый кровянистый 

экссудат в трахее и бронхах. При сопоставлении и анализе клинических 

признаков и результатов вскрытия исключают заболевания, вызываемые 

Actinobacillus suis, Haemophilus parasuis и Salmonella choleraesuis.  

Окончательный диагноз обычно подтверждают с помощью гистологического 



71 
 

и бактериологического исследований (Fedorka-Cray, P., Cray, W., Gray, J. et 

al., 1993; Marstellar, T., Fenwick, B., 1999; Gottschalk, M.,Taylor, D., 2006).                                                                    

         А.А. Кудряшов, Т.П. Максимов, Ю.В. Иванов, Д.С. Ктитаров (2010) на 

основании результатов патологоанатомического исследования установили  

макроскопические изменения, характерные для актинобациллезной 

плевропневмонии свиней. «Для сверхострого течения – это серозно-

фибринозно-геморрагическая плевропневмония, наличие в грудной полости 

100–200 мл геморрагического экссудата с хлопьями фибрина, кровянистая 

жидкость в трахее и бронхах. Для острого течения – мраморность легких, 

спайки между листками плевры. Для подострого и хронического течения 

типична хроническая фибринозная плевропневмония с крупными очагами 

казеозного (творожистого) некроза, участками фиброза и прочными 

сращениями легких с грудной стенкой».  

         Н.В. Лебедев, А.В. Потехин, А.А. Фроловцева (2012) сообщают, что 

«при патологоанатомическом вскрытии свиней, в зависимости от формы 

актинобациллезной плевропневмонии, обнаружили геморрагическое 

воспаление легких с отеком интерстициальной соединительной ткани, 

геморрагическое воспаление бронхиальных и средостенных лимфоузлов, а 

также гнойно-фибринозно-геморрагическую пневмонию, фибринозный 

перикардит, фибринозное воспаление легочной и костальной плевры». 

          Типичными изменениями в легких при остром течении инфекции Act. 

pleuropneumoniae считаются некротизирующая и фибринозно-

геморрагическая пневмония, связанная с плевритом. Волокнистые спайки 

между париетальной и висцеральной плеврой и уплотнения в виде 

абсцессоподобных узлов, инкапсулированных соединительной тканью, 

являются характерными патологоанатомическими находками при 

хроническом течении заболевания. Предварительный диагноз 

актинобациллезной плевропневмонии свиней может быть сделан на 

основании клинических признаков, патологоанатомических изменений. 

Патологоанатомические изменения при актинобациллезной 
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плевропневмонии считаются характерными, но не патогномоничными 

(Brauer, C., Hennig-Pauka, I., Hoeltig, D. et al., 2012).  

         А.В. Потехин, В.Ф. Ковалишин (2014) в своей работе отмечают, «что 

трупы свиней, павших при сверхостром и остром течении актинобациллезной 

плевропневмонии, имеют хорошую упитанность. Кожные покровы в области 

подгрудка, живота и ушей багрово-красного и темно-фиолетового цвета. При 

вскрытии поросят обнаруживают геморрагическое воспаление легких с 

отеком интерстициальной соединительной ткани,  а также геморрагическое 

воспаление бронхиальных и средостенных лимфатических узлов. В грудной 

полости часто обнаруживают от 50 до 500 мл геморрагического экссудата, 

иногда с хлопьями и нитями фибрина. При подостром течении болезни на 

вскрытии у павших животных регистрируют фибринозно-геморрагическую 

или гнойно-геморрагическую пневмонию, фибринозный плеврит и 

перикардит. При хроническом течении болезни у павших свиней наблюдают 

гнойно-некротическое очаговое воспаление легких  и фибринозный 

плеврит».  

         J.L. Caswell, K.J. Williams (2015) так описывают патологоанатомические 

изменения при актинобациллезной плевропневмонии свиней. 

«Макроскопические изменения у свиней, павших от актинобациллезной 

плевропневмонии, характеризуются фибринозно-гнойной, геморрагической и 

некротизирующей долевой пневмонией или плевропневмонией. Воспаление 

обычно находят в средних или каудальных долях легких, изменения могут 

быть и односторонними, и двусторонними. Воспалённая часть лёгких - 

темно-красная, твердая, выступает над окружающим легким, имеет чёткую 

границу. Поверхность разреза часто имеет четко очерченные рыхлые, 

бледные очаги коагуляционого некроза неправильной формы, размером 1-10 

см. В некоторых случаях междольковые перегородки расширены за счет 

фибрина и отека, на поверхности плевры находится фибринозный экссудат. 

В бронхах может содержаться пенистая кровянистая жидкость. 

Бронхиальные и средостенные лимфатические узлы увеличены, отечны и 
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гиперемированы. В перикардиальной и брюшной полостях содержится 

серозная жидкость. Патологоанатомические изменения у хронически 

больных свиней включают фиброзные плевральные спайки, секвестры, очаги 

фиброза и абсцессы в лёгких».  

         A. López, S.A. Martinson (2017) охарактеризовали 

патологоанатомические изменения у свиней при инфекции Act. 

pleuropneumoniae. «Патологоанатомические изменения при остром течении 

состоят из фибринозной бронхопневмонии и фибринозного экссудата на 

поверхности плевры. Хотя могут быть затронуты все доли лёгких, наиболее 

часто  затронута дорсальная область каудальных долей. Фактически,  

фибринозную плевропневмонию с локализацией воспаления в каудальных 

долях легких можно считать почти доказательной в диагностике и 

дифференциациальной диагностике актинобациллезной плевропневмонии 

свиней. На поверхности разреза плотной воспалённой части легких хорошо 

заметны расширенные междольковые перегородки и хорошо очерченные 

участки некроза, вызванные экзотоксинами и эндотоксинами бактерии. 

Макроскопические изменения в лёгких при актинобациллезной 

плевропневмонии свиней идентичны макроскопическим изменениям в 

легких при пастереллёзе (маннхеймиозе) крупного рогатого скота. В лёгких 

при хроническом течении находят множественные абсцессы, крупные (от 2 

до 10 см) очаги некроза, инкапсулированные соединительной тканью 

(секвестры). Микроскопические изменения в лёгких включают очаги 

коагуляционного некроза, окруженные скоплением лейкоцитов, 

расширением межлобулярных перегородок из-за сильного отека и тромбоза 

лимфатических сосудов. Бронхиолы и альвеолы заполнены отечной 

жидкостью, фибрином, нейтрофилами и макрофагами». 

         Ознакомление с отечественной и зарубежной литературой последних 

лет по актинобациллезной плевропневмонии свиней, вызываемой бактерией 

Act. pleuropneumoniae и анализ литературы позволяют определить 

направление научных изысканий по данной тематике и степень  изученности 
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различных аспектов этой болезни. Так же, как и в отношении стрептококка 

Streptococcus suis, глубоко изучены и продолжают изучаться свойства 

возбудителя актинобациллезной плевропневмонии свинейe. Достаточно 

полно определены факторы вирулентности возбудителя, звенья патогенеза. 

Однако, многие авторы считают необходимым дальнейшее более тщательное 

всестороннее изучение актинобациллезной плевропневмонии, так как 

выявляются лекарственно-устойчивые изоляты и штаммы Act. 

pleuropneumoniae. Более того, к настоящему времени в результате 

серологического и генного типирования бактерии установлены 3 новых 

серотипа  Actinobacillus pleuropneumoniae; тем самым общее число известных 

серотипов этой бактерии доведено до 18. Нельзя исключить вероятность 

тенденции в образовании новых серотипов бактерии, как результат её 

изменчивости и приспособления к новым условиям существования 

параллельно с изменениями генофонда свиней и условий жизни животных 

при интенсивно развивающемся промышленном свиноводстве. Что касается 

патологической анатомии, то следует отметить, что  в литературе дана 

ценная информация о патологоанатомических изменениях при 

актинобациллезной плевропневмонии свиней. В целом  сообщения о 

патологоанатомических изменениях в разных источниках согласуются между 

собой, но в ряде деталей информация противоречива. В доступной 

литературе не удалось найти описания патологоанатомических изменений у 

откормочных свиней, что лишний раз указывает на целесообразность и 

актуальность диссертационного исследования.  

1.3.2.4 Патоморфология и патогенез энзоотической пневмонии 

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         Бактерия Mycoplasma hyopneumoniae является основным возбудителем 

энзоотической пневмонии, хронического респираторного заболевания  

свиней. В основном болеют свиньи в период выращивания после отъёма и во 

время откорма. Инфекция распространена во всем мире и наносит большой 
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экономический ущерб свиноводству (Maes, D., Verdonck, M., Deluyker, H., de 

Kruif, A., 1996; Maes, D., Sibila, M., Kuhnert, P., Segalés, J. et al., 2018).  

         Несмотря на усилия, предпринимаемые для борьбы с этим 

заболеванием, такие как вакцинация и антимикробное лечение, 

экономические потери, вызванные этим патогенным микроорганизмом, по-

прежнему вызывают серьезную обеспокоенность у специалистов (Полищук, 

С.В., Белявцева, Е.А., 2015; Thacker, E.L., Minion, F.C., 2012; Arsenakis, I., 

Michiels, A., Schagemann, G. et al., 2019; Assao, V.S., Scatamburlo, T.M., 

Araujo, E.N. et al., 2019). 

         Инфекция M. hyopneumoniae распространена и в России. На территории 

РФ энзоотическая пневмония также наносит существенный экономический 

ущерб свиноводству. Послеубойная диагностика выявляет  изменения, 

типичные для этой болезни, в  легких у 30,0-80,0% свиней. Заболеваемость в 

отдельных хозяйствах может достигать 100,0%, однако смертность, которая 

наблюдается среди 3-6-недельных поросят, колеблется от 0,5 до 20,0%. 

Отмечается сильная задержка роста и развития поросят. Экономический 

ущерб энзоотической пневмонии наиболее заметен на стадии откорма: 

наблюдается снижение привесов, увеличение конверсии корма, увеличение 

объёма применяемых антибиотиков, потеря однородности в возрастных 

группах животных, а также, часто, повышение уровня падежа. 

Проанализированы результаты серологических исследований на M. 

hyopneumoniae 942 голов свиней из 12 свиноводческих хозяйств в 

Российской Федерации. Результаты исследований показали, что 

специфические антитела при данной инфекции в диагностически значимых 

показателях вырабатываются спустя 70-80 суток после заражения. 

(Баборенко, Е.П., Долганова, Е.К., 2010).  

         М.В. Челышева, А.М. Тимина, Е.С. Орлова, А.В. Щербаков (2009) 

сообщают о мониторинге микоплазмозной инфекции в свиноводческих 

хозяйствах России. Результаты серологического мониторинга показали, что 

M. hyopneumoniae циркулирует в 74 из 132 обследованных хозяйств. 
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Методом ПЦР геном M. hyopneumoniae выявлен в 21,0% проб 

патологического материала от свиней с респираторной патологией.  

         С.А. Раев, Т.И. Алипер, Т.В. Гребенникова и соавт. (2016) опубликовали 

результаты работы по инфекции M. hyopneumoniae. Цель работы - выяснение 

эпизоотической ситуации по микоплазмозной пневмонии в 7 свиноводческих 

хозяйствах разных регионов России. Использован биологический материал 

от 454 свиней. Антитела к M. hyopneumoniae были выявлены у 115 животных 

(25,3% всех исследованных). Выборочно проведено исследование ПЦР для 

выявления генома микоплазмы. Из 7 хозяйств лишь 1 было свободно от M. 

hyopneumoniae.  

         Е.Е. Айшпур (2014) в своей публикации сообщает о результатах  

клинических, патологоанатомических и лабораторных исследований в 3-х 

свиноводческих промышленных комплексах. Респираторные болезни 

составили 44,3 % от всех болезней, явившихся причиной смерти погибших 

животных. Среди респираторных болезней легочный микоплазмоз, т. е. 

энзоотическая пневмония, диагностирован в 39,8% случаев. 

         В одной из отечественных публикаций представлены результаты 

ретроспективного мониторинга циркуляции патогенных микоплазм у свиней, 

проведенного с использованием методов иммуноферментного анализа и 

полимеразной цепной реакции, в 26 крупных и средних свиноводческих 

хозяйствах Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Мурманской, 

Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Ярославской областей. 

Исследован биологический материал (сыворотка крови, сперма и 

влагалищные смывы) и патологический материал (мертворожденные, павшие 

и вынужденно убитые животные), полученный от свиней различных 

технологических групп и возраста (от хряков, свиноматок, поросят до 1, 2-х, 

3-х и старше 3-х месячного возраста, ремонтных свинок). В обследованных 

свиноводческих хозяйствах установлена широкая заражённость поголовья 

патогенными микоплазмами (96,2%), в том числе M. hyopneumoniae (88,5%). 

В разных хозяйствах ДНК патогенных микоплазм выделили из 
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патологического материала от 60-85% поросят 2-3-х месячного возраста и от 

30-47% поросят до месячного возраста, старше 3-х месячного возраста и от 

ремонтных свинок (Ефанова Л.И., Степанов А.В., Свиридов М.М., 

Манжурина О.А., 2012).  

         M. hyopneumoniae передается от зараженных животных к не иммунным 

особям, в том числе от свиноматок к поросятам, главным образом при 

прямом контакте «от носа к носу» (Sibila, M., Bernal, R., Torrents, D. et al., 

2008; Nathues, H., Doehring, S., Woeste, H. et al., 2013).  

         Доказано, что наряду с контактной передачей, распространение 

микоплазм происходит и аэрозольным путём (Pieters, M., Cline, G.S., Payne, 

B.J. et al., 2014).  

         Тесный контакт между инфицированными и восприимчивыми, не 

иммунными свиньями является основным путем передачи M. hyopneumoniae. 

Условия содержания, предрасполагающие к инфекции или заболеванию, 

известны, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять 

закономерности передачи возбудителя и патогенеза болезни в современных 

системах свиноводства. Микоплазмы в первую очередь обнаруживаются на 

поверхности слизистой оболочки трахеи, бронхов и бронхиол. Различные 

адгезины и липопротеины микроорганизма участвуют в процессе 

присоединения микоплазм к эпителиальным клеткам. Однако четкая картина 

вирулентности и патогенности M. hyopneumoniae до сих пор отсутствует. В 

частности, роль метаболизма глицерина, метаболизма мио инозитола и 

системы протеаз следует дополнительно изучить на предмет их влияния на 

вирулентность (Maes, D., Sibila, M., Kuhnert, P. et al., 2018).  

         P. D. Constable, K. W. Hinchcliff, S. H. Done et al. (2017) в своём  

фундаментальном руководстве информируют о  M. hyopneumoniae, 

являющейся причиной микоплазмозной пневмонии свиней, часто 

называемой энзоотической пневмонией. В отличие от других бактерий, у 

микоплазм отсутствует жёсткая клеточная стенка. От внешней среды 

микоплазму отделяет лишь цитоплазматическая мембрана. Попав на 
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слизистую оболочку, микоплазма прилипает к реснитчатому эпителию 

крупных и мелких бронхов и, в меньшем количестве, к поверхности клеток 

бронхиол, используя белки своей наружной мембраны. Прилипшие 

микроорганизмы тесно связываются с ресничками, в результате чего часто 

происходит слущивание и обширная потеря ресничек. При хроническом 

инфекционном процессе микоплазменный антиген и нуклеиновая кислота, 

наряду со слизистой оболочкой также присутствуют в альвеолярных и 

интерстициальных макрофагах. Клеточные мембраны многих микоплазм, 

предположительно, включая M. hyopneumoniae, содержат суперантигены, 

которые вызывают массовую неспецифическую поликлональную 

пролиферацию лимфоцитов, в первую очередь T-лимфоцитов-киллеров, и 

приводят к характерным скоплениям лимфоцитов вокруг дыхательных путей 

и кровеносных сосудов. Заражение бактериями в основном происходит при 

непосредственном контакте через носовые выделения от инфицированных 

свиней, хотя может происходить передача микоплазм в аэрозоле на короткие 

расстояния. Распространенный вариант эпизоотического процесса включает 

заражение нескольких поросят-сосунов при контакте с зараженной 

свиноматкой с последующим медленным распространением инфекции на 

контактирующих свиней, когда животных собирают в группы после отъёма 

или для откорма. Энзоотическая пневмония - распространенное, 

хроническое, обычно не смертельное заболевание молодых свиней. 

Заболевание может быть эндемическим. Может медленно распространяться в 

поголовье свинофермы, когда постепенно в течение нескольких недель 

уровень заболеваемости достигает 70-100%. Заболевание случается уже в 

возрасте до 5 недель, более часто болеют свиньи в группах доращивания и 

наиболее часто – свиньи на откорме в возрасте от 4 до 6 месяцев с высокой 

летальностью от многофакторной пневмонии. 

         2). Клиническое проявление  

         Энзоотическая пневмония свиней характеризуется на начальной стадии 

катаральной бронхопневмонией и ремиттирующей лихорадкой, а позднее – 
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хроническим респираторным синдромом. У поросят отмечают задержку 

роста и прогрессирующую потерю веса. Энзоотическая пневмония в 

ассоциации с другими инфекциями протекает в тяжелой, изнуряющей форме, 

при которой смертность поросят резко увеличивается (Долганова, Е.К., 

Баборенко, Е.П., Черняева, Т.Ю. и соавт., 2008).  

         С.В. Полищук, Е.А. Белявцева (2015) в своей статье описывают  

клиническое проявление энзоотической пневмонии свиней в группе 

животных, насчитывающей 30 голов. При клиническом обследовании  у 

поросят  отмечали повышение температуры, угнетенное состояние, снижение 

аппетита, отставание в росте, тусклую окраску кожи, истечение серозной 

жидкости из носовой полости  и чихание. Периодические приступы сухого, 

поверхностного кашля проявлялись большей частью  при утреннем подъёме 

и прогоне животных по клетке. У некоторых животных наблюдали 

синюшность и анемию слизистых оболочек, катарально-гнойный 

конъюнктивит. Отмечали одышку, брюшной тип дыхания с частотой 50–60 

дыхательных движений в минуту. Поросята иногда принимали позу сидячей 

собаки с  широко расставленными грудными конечностями. У 8 поросят из 

всех 30 наблюдался артрит.  

         D. Maes (2014) в своей публикации замечает, что в большинстве случаев 

инфекция M. hyopneumoniae у свиней имеет субклиническое течение. У 

животных с клиническим проявлением заболевания сухой «непродуктивный» 

кашель является наиболее очевидным и типичным клиническим признаком 

энзоотической пневмонии. При экспериментально воспроизведённой 

инфекции у свиней кашель отмечают через 10-14 дней после заражения, 

охват кашлем поголовья достигает максимума примерно через 4-5 недель, 

после чего постепенно прекращается. В условиях свиноводческой фермы 

кашель имеет место у значительного процента животных во всех возрастных 

и технологических группах, включая взрослых свиней и молодняк разного 

возраста. В случае сопутствующих инфекций, вызванных другими 

«респираторными» патогенными микроорганизмами, клинические признаки 
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заболевания выражены сильнее за счёт более тяжёлого воспаления легких. 

Инфекция M. hyopneumoniae в стаде приводят к серьёзным экономическим 

потерям: увеличению коэффициента конверсии корма, снижению 

среднесуточного привеса и большому недобору  живой массы 

инфицированными животными. 

         На сайте «Pigprogress» (Enzootic pneumonia, 2020) также дана 

информация о клиническом проявлении заболевания. «В хронически 

инфицированных стадах редко встречаются клинические признаки 

инфекции. Инфицирование поросят в возрасте 3-10 недель проявляется через 

10-16 дней преходящей диареей и сухим кашлем. Может возникнуть 

небольшое повышение температура тела. Лающий кашель часто встречается 

у заболевших свиней, особенно когда животные встревожены. Кашель 

постепенно распространяется на большинство животных группы в течение 3-

14 недель и длится около 50 дней. У свиней в инфицированной группе 

постепенно появляются заметные отличия в росте и кондициях. Скорость 

роста может быть снижена на 15%, а коэффициент конверсии корма 

увеличится на 14%. Пыль, охлаждение, высокая влажность и высокий 

уровень аммиака усиливают воздействие на рост животных, наряду с 

уменьшением функционирующего объема пораженных легких. Тяжелая 

пневмония и кашель возникают у свиней в возрасте 2-5 месяцев при наличии 

других сопутствующих инфекций. При этом у свиней всех возрастов 

отмечают отказ от корма, лихорадку до (41,7°C), дыхательную 

недостаточность и кашель. Некоторые взрослые особи и до 50% поросят 

часто умирают еще до того, как кашель становится явным. Энзоотическая 

пневмония должна быть заподозрена, когда в стаде, особенно у откормочных 

свиней, возникает кашель, связанный с неравномерным темпом роста 

животных и низкой эффективностью преобразования корма, даже без 

смертности. Тем более очевидным будет подозрение на инфекцию M. 

hyopneumoniae, если у свиней в стаде вместе с лихорадкой, кашлем, 

респираторными расстройствами будет отмечена и смертность. 
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Серологическое тестирование на антитела (с использованием коммерческого 

теста ELISA) подтверждает наличие прошлой инфекции у животного и 

наличие инфекции в стаде. Возраст свиней, в котором происходит заражение 

в стаде или в здании, можно определить с помощью анализа сыворотки на 

антитела ((Enzootic pneumonia, 2020).  

         3). Патологоанатомические изменения 

         Н.Б. Колыч (2016) сообщает о результатах патологоанатомического 

исследования поросят, больных энзоотической пневмонией, проведённого в 

условиях хозяйства по выращиванию и откорму свиней в Полтавской 

области (Украина). Автор отмечает: «Характерным для всех случаев смерти 

животных было неравномерное покраснение и небольшое утолщение кожи в 

области живота. Отмечали увеличение и неравномерное окрашивание 

подчелюстных, трахеальных и паховых лимфатических узлов. Во всех 

случаях гибели поросят перикард и плевра были с кровоизлияниями. 

Селезенка диффузного темно-красного цвета. Почки светло-коричневого 

цвета с красно-синими участками. У животных в возрасте полутора месяцев 

на слизистой оболочке толстого отдела кишечника зарегистрировано 

округлые многочисленные мелкие образования, выступающие в просвет 

кишечника». В этой публикации описаны  патологоанатомические 

изменения, в целом не свойственные энзоотической пневмонии, так как 

собственно пневмония в публикации не описана. Представленные 

патологоанатомические изменения, скорее всего, соответствуют 

сальмонеллёзу. Возможно, у исследованных поросят была скрытая 

микоплазмозная инфекция.  

         В другой публикации сообщается о результатах комплексного 

исследование поросят в возрасте 1,5 и 3 месяца, больных микоплазмозной 

пневмонией, с применением патологоанатомического, бактериологического, 

серологического и копрологического методов исследования. Исследования 

проводились в условиях хозяйства по выращиванию и откорму свиней. 

Характерным для всех случаев смерти животных было  неравномерное 
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покраснение и небольшое утолщение кожи в области живота. Отмечали 

увеличение и неравномерное окрашивание подчелюстных, трахеальных и 

паховых лимфатических узлов. Легкие с признаками катаральной 

бронхопневмонии с поражением преимущественно краниальных долей. Одни 

участки – темно-красного цвета с синюшным оттенком, плотной 

консистенции, западают над общей поверхностью, в просвете бронхов – 

слизистая масса. Другая часть органа имеет слабо выраженную бугристость у 

животных в возрасте 1,5 месяца и более выраженную – у животных в 

возрасте 3 месяца. Во всех случаях гибели поросят перикард и плевра были с 

кровоизлияниями. Селезенка диффузного темно-красного цвета. Почки 

светло–коричневого цвета с красно-синими участками (Kolych, N.B., 2016).            

         С.В. Полищук, Е.А. Белявцева (2015) описали макроскопические 

изменения, установленные при патологоанатомическом исследовании 

свиней, подвергнутых эвтаназии с диагностической целью. У животных при 

жизни лабораторными исследованиями диагностирована энзоотическая 

пневмония.  «При послеубойном осмотре были выявлены признаки, 

характерные для заболевания: свиньи истощены, анемичны, лобулярная 

серозно-катаральная пневмония с преимущественной локализацией очагов 

воспаления в сердечных и верхушечных долях – апикальные участки 

синюшно-красного и серо-розового цвета с очагами уплотнений, резко 

граничащие со здоровыми тканями. В трахее в большинстве случаев была 

серая слизь с красноватыми вкраплениями. Бронхиальные и средостенные 

лимфатические узлы увеличены, отечны, гиперемированы». 

         Найдены результаты вскрытия в иностранном источнике. «При 

патологоанатомическом исследовании у свиней с инфекцией M. 

hyopneumoniae визуально и пальпацией выявляют изменение цвета и 

уплотнение лёгочной ткани в краниовентральных частях легких. Цвет 

воспалённых участков может варьироваться от темно-фиолетового 

окрашивания до желто-серого окрашивания. При отсутствии вторичных 

инфекций, воспалённые участки хорошо разграничены, занимают группы 
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долек, целые доли или  части долей. Микроскопически поражения 

характеризуются перибронхиолярной и периваскулярной инфильтрацией 

мононуклеарными клетками, состоящими из лимфоцитов и моноцитов-

макрофагов. Также часто обнаруживают очаговую интерстициальную 

пневмонию, а в просвете бронхов  слизистый и  клеточный экссудат»  

(Thacker, E.L., 2004).  

        Ещё одна информация с сайта «Pigprogress». «Патологоанатомические 

изменения являются важным компонентом диагностики и мониторинга 

инфекции Mycoplasma hyopneumoniae в стаде свиней. У больных свиней 

пневмонию обнаруживают обычно в вентральных областях краниальных 

долей легких в виде участков сливового или розового цвета. Такие изменения 

находят при послеубойном осмотре во многих стадах, и находка таких 

изменений может быть использована для выявления степени заболеваемости 

и распространенности инфекции там, где инфекция является энзоотической. 

Поскольку поражение легких может быть вызвано другими респираторными 

патогенными микроорганизмами, подтверждение инфекции лабораторными 

тестами имеет значение для диагностики, особенно в схемах мониторинга. 

Инфекция может быть подтверждена:  выделением культуры Mycoplasma 

hyopneumoniae из воспалённой легочной ткани в специализированных 

лабораториях; выявлением Mycoplasma hyopneumoniae в легких с 

использованием метода флуоресцирующих антител;  серологическими 

тестами; полимеразной цепной реакции, которая обнаруживает ДНК 

Mycoplasma hyopneumoniae» (Enzootic pneumonia, 2020). 

          P. D. Constable, K. W. Hinchcliff, S. H. Done et al. (2017) так описывают  

патологоанатомические изменения при энзоотической пневмонии. 

«Характерной чертой микоплазмозной пневмонии является уплотнение и 

красно-коричнево-серое окрашивание долек в краниовентральных областях 

легких. Воспаление чаще обнаруживают в краниальных и средних долях 

легких. Рядом с воспалёнными дольками часто находят дольки в состоянии 

ателектаза. С поверхности разреза воспалённым  легкого, из бронхов 
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выделяется слизистый экссудат. M. hyopneumoniae редко вызывает серозно-

фибринозный плеврит, чаще это происходит из-за условно-патогенных 

бактерий. Легочные, бронхиальные лимфатические узлы увеличены и на 

поверхности разреза влажные, обычно выпуклые и гиперемированные».  

         Обобщение и анализ литературы, посвящённой энзоотической 

пневмонии и в целом инфекции M. hyopneumoniae свиней, которая является 

одной из наиболее распространённых инфекций в России и за рубежом, 

позволяют высказать  суждение о большой значимости и достаточной 

изученности этой болезни.  В статьях и руководствах достаточно полно 

освещены элементы эпизоотологии и этиологии этой инфекции, факторов 

вирулентности возбудителя. Найдено значительно меньше работ по 

патологической анатомии и морфологии этой болезни, хотя важность 

уточнения знаний по  патологической анатомии и патологической 

гистологии вытекает из необходимости совершенствования и актуализации 

диагностики.  

         В этом отношении заслуживают особого внимания результаты работы 

Е.П. Баборенко и Е.П. Долгановой (2010). Авторы сообщают. «Результаты 

выборок свидетельствуют о том, что специфические антитела при данной 

инфекции (Mycoplasma hyopneumoniae) в диагностически значимых 

показателях вырабатываются спустя 70-80 дней после заражения, поэтому у 

молодняка до шестимесячного возраста количество положительных проб 

составило низкий процент. Серопозитивность у поросят-сосунов является 

проявлением наличия колостральных антител». Основываясь на 

особенностях иммунного ответа при инфекции Mycoplasma hyopneumoniae 

свиней, изложенных в публикации Е.П. Баборенко и Е.П. Долгановой, 

становится очевидным затруднение в серологической диагностики 

энзоотической пневмонии, при её наличии у свиньи, в течение десятков дней. 

Следовательно, в это время крайне необходима и полезна 

патологоанатомическая диагностика, если она будет в достаточной степени 

совершенна.  Поэтому изучение  патологической анатомии и патологической 
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гистологии энзоотической пневмонии в рамках диссертационного 

исследования соответствует цели работы в плане актуализации 

патологоанатомической диагностики болезней свиней в целом и  болезней 

откормочных свиней в частности. 

1.3.2.5 Патоморфология и патогенез лавсониоза 

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         Лавсониоз (пролиферативная энтеропатия, геморрагическая 

энтеропатия) относится к наиболее распространённым и значимым в 

экономическом отношении бактериальным болезням свиней. Болезнь 

встречается во всех странах с интенсивным ведением свиноводства (Тимина, 

А.М., Бирюченкова, М.В., Щербаков, А.В, 2011; Сапон, Н.В., 2013; 

Евглевский, А.А., Ситникова, О.Б., Лебедев, А.Ф. и соавт., 2015; Айшпур, 

О.Є., Сапон, Н.В., Ярос, О.В., 2014; Arnold, M., Crienen, A., Swam, H. et al., 

2019). 

         «Lawsonia intracellularis - анаэробная облигатная внутриклеточная 

бактерия, поражающая тонкую кишку и нечасто толстую кишку свиней и 

других животных, включая хомяков и лошадей. Инфекция характеризуется 

пролиферацией, кровоизлиянием, некрозом или любой комбинацией 

изменений, обычно называемой «илеитом», влияющей на здоровье и 

эффективность производства свиней, выращиваемых на ферме. Несмотря на 

десятилетия исследований этого патогена, факторы патогенеза и 

вирулентности этого микроорганизма точно не известны» (Karuppannan, 

A.K., Opriessnig, T., 2018).  

        «Пролиферативная энтеропатия широко распространена среди стад 

свиней (от 30 до 50% инфицировано) в свиноводческих хозяйствах 

различных типов во всех странах мира. Это - самое распространенное 

проблемное заболевание у продуктивных свиней, о котором сообщалось в 

обзоре Национальной системы мониторинга здоровья животных 2000 года. В 

обзоре отмечено, что болезнь наблюдалась более чем в трети всех 

свиноводческих хозяйств и была зарегистрирована в 75% крупных 
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свиноводческих хозяйств.  Серологические исследования показали, что 

распространенность стад с серопозитивными животными варьируется от 60 

до 90% в разных странах. Экономическое значение пролиферативной 

энтеропатии для современноого свиноводства оценивается как очень 

высокое. Было подсчитано, что в Австралии ежегодно эта болезнь обходится 

в 20 долларов США на свиноматку, в то же время в  Соединенных Штатах 

Америки в целом - в  20 миллионов долларов США ежегодно» (Guedes, R., 

2004).  

         «Пролиферативная энтеропатия представляет собой инфекционное 

заболевание, вызываемое облигатной внутриклеточной бактерией Lawsonia 

intracellularis и характеризующееся утолщением слизистой оболочки 

кишечника вследствие пролиферации незрелых энтероцитов. Заболевание 

является эндемическим в стадах свиней на фермах. Клеточная пролиферация, 

свойственная этой болезни, напрямую связана с бактериальной инфекцией и 

репликацией микроорганизма в клетках кишечного эпителии. Диарея от 

легкой до тяжелой степени является основным клиническим признаком, 

описанным у инфицированных животных. Динамика инфекции Lawsonia 

intracellularis in vitro и in vivo хорошо охарактеризована, но мало что 

известно о генетической основе патогенеза и экологии этого 

микроорганизма» (Vannucci, F.A., Gebhart, C.J., 2014). 

          «Lawsonia intracellularis - внутриклеточный микроорганизм, 

являющийся возбудителем пролиферативной энтеропатии свиней. Как 

полагают, бактерия заражает активные в отношении митоза эпителиальные 

клетки кишечных крипт, а затем размножается и распространяется в этих 

клетках, в процессе их пролиферации. Считается, что дальнейшее 

распространение инфекции происходит в результате выделения бактерий из 

ранее инфицированных крипт с последующим заражением клеток новых 

крипт (Boutrup, T.S., Boesen, H.T., Boye, M., 2010).  

         «Результаты исследований указывают на  прямая связь между наличием 

в организме свиньи Lawsonia intracellularis и уменьшением числа 
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лимфоцитов. Это свидетельствует о наличии иммуносупрессорного 

механизма, действующего при данной болезни. Исследования маркеров 

макрофагов показали, что макрофаги могут играть более сложную и 

значительную роль в процессе заболевания, чем ранее сообщалось. 

Активированные макрофаги накапливаются в инфицированных 

гиперплаплазированных криптах» (MacIntyre, N., Smith, D.G., Shaw, D.J. et 

al., 2003).  

         S. McOrist, C. Gebhart  (2012) так освещают патогенез лавсониоза. «In 

vivo Lawsonia intracellularis проникает в энтероциты и вызывает гиперплазию 

этих клеток с пролиферацией незрелых энтероцитов. Происходит удлинение 

крипт и уменьшение количества бокаловидных клеток, дистрофия и некроз 

энтероцитов. Воспаление развивается при сложных инфекциях и не 

характерно для первичного поражения. Механизм, по которому 

индуцируется пролиферация клеток, неизвестен и может включать 

стимуляцию усиленного пролиферативного ответа, ингибирование 

созревания энтероцитов или нарушение нормального апоптотического 

процесса».  

         R.J. Bengtsson, N. MacIntyre, J. Guthrie et al. (2015) сообщают: «Мы 

пришли к выводу, что Lawsonia intracellularis может влиять на продукцию 

MUC2 (MUC2 - самый распространенный муцин слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта), тем самым изменяя слизистый барьер и делая 

возможным клеточную инвазию». В другой работе отражено воздействие 

лавсоний на кишечник. «Lawsonia intracellularis вызывает обширную 

пролиферацию клеток крипт кишечника и ингибирует дифференцировку 

секреторных и абсорбционных клеток» (Huan, Y.W., Bengtsson, R.J., 

MacIntyre, N. et al., 2017).  

         J.F. Zachary (2017) описывает детали патогенеза инфекции. «Механизм 

пролиферации энтероцитов может быть связан с измененной транскрипцией 

генов (переноса генетической информации с ДНК на РНК) “ответа" 

макроорганизма, которые влияют на регуляцию клеточного цикла и 
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дифференцировку клеток. Морфологические изменения состоят из 

поверхностных эрозий и пролиферации клеток крипт при наличии бактерий в 

апикальной цитоплазме пораженных клеток. Предполагается, что болезнь 

вызвана неизвестным взаимодействием Lawsonia intracellularis с нормальной 

кишечной флорой. Характер поражения зависит от интенсивности некроза 

слизистой оболочки кишечника. Заболевание начинается с индуцированной 

бактериями пролиферации эпителиоцитов крипт тонкого кишечника, 

особенно в подвздошной кишке, где повреждения, как правило, наиболее 

тяжелые. Со временем повреждения прогрессируют вплоть до некроза 

пролиферирующих клеток крипт и кровоизлияний. Морфологический вид 

поражений варьируется от случая к случаю. Механизм образования очагов 

поражения до конца не изучен. Инфекция приводит к иммуносупрессии с 

уменьшением числа CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. 

При пролиферативной форме заболевания возбудитель может наблюдаться в 

апикальной цитоплазме энтероцитов. Механизм пролиферации энтероцитов 

может быть связан с измененной транскрипцией генов “ответа " хозяина, 

которые влияют на регуляцию клеточного цикла и дифференцировку клеток. 

Гиперплазия энтероцитов, вызванная чрезмерной пролиферацией, 

сопровождается высвобождением цитокинов, которые привлекают 

макрофаги. При тяжелом заболевании бактерии присутствуют также в 

макрофагах в собственной пластинке слизистой оболочки. Это может 

вызвать высвобождение фактора некроза опухоли α (ФНО-α), что приводит к 

изменению проницаемости стенки кровеносных сосудов и кровоизлиянию». 

         2). Клиническое проявление 

         Лавсониоз протекает и как заболевание с клиническим проявлением, и 

как субклиническая инфекция. «Соотношение клинического и 

субклинического течения инфекции, связанной с Lawsonia intracellularis, в 

стадах голландских свиней, было неопределенным. Исследование свиней 

убойного возраста использовалось для изучения естественной инфекции в 

стадах Нидерландов и для сравнения методов диагностики болезни. В первой 
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группе из 6 стад, где недавно было выявлено клиническое заболевание, и во 

второй группе из 6 контрольных стад без заболевания были посмертно 

обследованы свиньи убойного возраста. Использовали следующие 

диагностические методы: серологическое, патологоанатомическое и 

гистологическое исследование с окрашивание гематоксилином и эозином и 

иммуногистохимией, ПЦР слизистой оболочки подвздошной кишки и 

содержимого толстой кишки. Было выявлено 59% серопозитивных свиней в 

стадах с клиническим проявлением болезни и 26% серопозитивных свиней в 

контрольных стадах без заболевания. Используя ПЦР, определили, что 57% 

свиней из стадных с заболеванием и 46% из контрольных стад были 

положительными по бактериям в слизистой оболочке подвздошной кишки. 

Сделан вывод, что большинство голландских стад содержат свиней, 

зараженных Lawsonia intracellularis. В некоторых стадах это связано с 

вспышками острой геморрагической энтеропатии, но в других стадах 

клиническое заболевание не проявлялось. У многих серопозитивных свиней 

в стадах без клинического заболевания был обнаружен антиген Lawsonia 

intracellularis в частях, отличных от апикальной цитоплазмы 

пролиферирующих эпителиальных клеток, особенно в «надъядерной» 

области. Было неясно, следует ли классифицировать этих свиней как 

«излечившихся» от инфекции, или у них есть субклиническая или 

хроническая форма заболевания. Авторы пришли к выводу, что ПЦР-анализ 

фекалий и серология, вероятно, дают возможность точной диагностики» (Van 

der Heijden, H.M., Bakker, J., Elbers, A.R. et al., 2004).  

         S. McOrist, C. Gebhart (2012) информируют о клиническом проявлении 

лавсониоза. «Клинические признаки хронического течения болезни в форме 

пролиферативной энтеропатии (аденоматоза кишечника свиней) чаще всего 

наблюдаются у растущих свиней в возрасте от 6 до 20 недель. У этих свиней 

заболевание проявляется спорадической, умеренной диареей, анорексией, 

истощением и замедлением скорости роста. Часто инфекция протекает как 

субклиническая, отмечается только различием в скорости откорма свиней. 
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Смертность низкая, и большинство свиней выздоравливают, хотя прирост 

средней массы тела будет снижаться. Острое течение в форме 

пролиферативной геморрагической энтеропатии чаще встречается у 

молодняка в возрасте от 4 до 12 месяцев, а также у откормочных свиней и 

свиноматок. При этой форме возникает острая диарея с черными, 

кровянистыми фекалиями. Часто внезапная смерть является первым 

признаком. Смертность болезни в этой форме высокая, около половины 

клинически пораженных животных умирают».  

         Похожее клиническое проявление лавсониоза описывают 

отечественные авторы. «При проведении клинических исследований у 

больных поросят на доращивании наблюдали апатию, ослабление пищевого 

рефлекса, отставание в росте по сравнению с клинически здоровыми 

животными. Регистрировали бледность кожных покровов и цианоз 

слизистых оболочек, атаксию, адинамию. Некоторые поросята (23,5%) были 

сильно угнетены, большую часть времени лежали, не подходили к кормушке. 

При этом наиболее часто встречающимся клиническим проявлением 

инфекции была выраженная диарея, фекалии водянистой консистенции, 

красно-черного цвета, зловонного запаха. У свиней на откорме (42,4%) 

регистрировали угнетенное состояние и общую слабость. В большинстве 

случаев животные (78,2%) имели выраженный бледный цвет кожи, у 

некоторых наблюдали цианоз видимых слизистых оболочек. У 18,3% свиней 

было незначительное повышение температуры тела до 39,3-39,5°С. У 21,3% 

животных на откорме отмечали диарею, при этом фекальные массы - темного 

цвета, а у некоторых свиней черного с примесью крови, с резким неприятным 

запахом. Среди свиней этой группы в 8,6% случаев регистрировали 

внезапную смерть. У значительного количества свиней на откорме (38,4%) и 

в группе доращивания (62,3%) отмечали хроническую диарею, животные 

отставали в росте, наблюдали снижение среднесуточных привесов» 

(Плешакова, В.И., Дроздова, Л.И., Литау, О.С.,  2013).  



91 
 

         A.K. Karuppannan, T. Opriessnig (2018) описывают сходные клинические 

признаки лавсониоза. «Клинические признаки инфекции Lawsonia 

intracellularis у свиней часто характеризуются острой диареей различной 

степени тяжести и черными водянистой фекалиями с кровью. Другие 

проявления болезни - бледность, слабость и быстрая смерть. Субклиническое 

заболевание, часто отмечаемое как отставание свиньи в росте, может 

сопровождаться спорадической диареей, анорексией и апатией».  

         3). Патологоанатомические изменения 

         «Макроскопические изменения ограничены пищеварительным трактом, 

в классической форме характеризуются утолщением стенки терминального 

отдела подвздошной кишки. Однако в некоторых случаях поражения могут 

распространяться от середины тонкой кишки до слепой и ободочной кишок. 

Эти изменения могут быть диффузными, затрагивая всю слизистую 

оболочку, при этом также присутствуют единичные узелки или полипы, 

особенно в слепой и ободочной кишке. В отдельных случаях 

патологоанатомические изменения могут быть малозаметными, для 

подтверждения требующими гистологического анализа. Микроскопически 

нормальные структуры ворсин и кишечных крипт заменяются 

пролиферирующими незрелыми эпителиальными клетками, что приводит к 

заметному утолщению стенки кишки. Архитектура ворсинок может быть 

потеряна, при этом железы часто становятся удлиненными и 

разветвленными. Пораженные железы выстланы незрелыми эпителиальными 

клетками, и есть заметное сокращение или утрата клеток кубического 

железистого эпителия. Эпителиальные клетки остаются незрелыми с 

частыми митотическими фигурами и отсутствием ассоциированной 

инфильтрации воспалительных клеток. Иммунно-гистохимическое 

исследование с использованием специфических моноклональных антител к 

Lawsonia intracellularis демонстрирует наличие бактерий в апикальной 

цитоплазме незрелых клеток эпителия крипт. При остром течении в 

геморрагической форме болезни первым признаком инфекции может быть 
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диарея и быстрая смертью животного. При вскрытии находят слизистую 

оболочку подвздошной кишки утолщённой и ребристой, а в просвет кишки - 

кровь. Эпителий может быть покрыт плёнками фибрина, под которыми 

обнаруживают «свежую» кровь. В гистологических срезах обнаруживают 

пролиферацию незрелых железистых клеток, а также скопление макрофагов 

в собственной пластинке слизистой оболочки, как проявление иммунного 

ответа» (MacIntyre, N., Smith, D.G., Shaw, D.J. et al., 2003). 

         «Характерные макроскопические изменения, связанные с Lawsonia 

intracellularis у свиней, локализованы в дистальной части тощей кишки и в 

подвздошной кишке. Утолщенные продольные и циркулярные складки 

находятся в слизистой оболочке пораженных участков кишечника. В 

кишечнике свиней в возрасте от 4 до 20 недель образуются наиболее 

интенсивные воспалительные изменения. Дистальная часть тощей кишки, 

подвздошная кишка и верхняя треть проксимального отдела ободочной 

кишки и слепой кишки бывают заметно утолщены с уменьшенным 

диаметром просвета. Обнаруживают гиперплазию лимфоидной ткани и, во 

многих случаях, псевдомембранозное или фибринозное воспаление» 

(Järveots, T., Saar, T., Lepp, E. et al., 2011).  

         S. McOrist, C. Gebhart (2012) описывают макроскопические изменения. 

«Макроскопические поражения при пролиферативной энтеропатии обычно 

располагаются вблизи подвздошно-слепого соединения тонкого и толстого 

кишечника.  Поражения могут быть обнаружены в тощей кишке, слепой 

кишке и проксимальном отделе ободочной кишки. Хронически больные 

свиньи обычно имеют кишечник со слабым диффузным или очаговым 

субсерозным отеком. Слизистая оболочка подвздошной кишки утолщена, 

имеет глубокие складки и очаги псевдомембранозного воспаления. При 

лавсониозе в форме пролиферативной энтеропатии с кишечным 

аденоматозом находят утолщенную слизистую оболочку подвздошной 

кишки с гофрированным видом. По мере развития поражений разрушение 

слизистой оболочки приводит к образованию некротического детрита. 
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Сгустки крови могут быть обнаружены в просвете подвздошной кишки или 

толстой кишки. Гипертрофия и утолщение слизистой и мышечной оболочек 

могут возникнуть у выживших животных».  

         Отечественные авторы описывают подобные патологоанатомические 

изменения. «Наиболее существенные изменения обнаружены в желудочно-

кишечном тракте, особенно в тонком кишечнике, павших и вынужденно 

убитых свиней. У животных в подвздошной части тонкого кишечника 

отмечали набухшую, разрыхленную и отечную слизистую оболочку. 

Слизистая оболочка диффузно гиперемирована, окрашена в темно-красный, 

вишнево-красный или черно-красный цвет с кровоизлияниями различной 

величины. Гиперемия и кровоизлияния были наиболее отчётливо видны на 

вершинах складок. У многих поросят регистрировали диффузные серозно-

геморрагические инфильтраты в подвздошной и тощей кишке. 

Геморрагическая инфильтрация кишечника сопровождалась некрозом 

эпителия в виде мутного серовато-бурого налета на отдельных участках 

подвздошной и тощей кишок. В ряде случаев у поросят участки 

подвздошной, тощей и слепой кишок при наружном осмотре и 

прощупывании были утолщены за счет ограниченных, а в некоторых случаях 

сплошных спаек, окруженных здоровой тканью. Вышеперечисленные 

утолщения слизистой оболочки тонкого кишечника формировали местами 

расположенные нерегулярные продольные и поперечные складки» 

(Плешакова, В.И., Дроздова, Л.И., Литау, О.С.,  2013).  

         Описаны изменения у 10 свиней, погибших от пролиферативной 

энтеропатии. При патологоанатомическом исследовании макроскопические 

изменения были следующие: утолщение стенки каудальной части тощей 

кишки, подвздошной, слепой и ободочной кишок, что сопровождалось 

отчетливым сужением их просвета. Регистрировали геморрагическое 

воспаление лимфоузлов тонкой, слепой и ободочной кишок. В «легких» 

случаях находили венозный застой и отек кишок, а также дилатацию сердца 

и застойную гиперемию печени» (Garkush, S.E., Prodoljak, J.O., 2016) 
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        Сообщается о патологоанатомических изменениях при 

экспериментальном лавсониозе. «Слизистая оболочка подвздошной кишки, 

на участке длиной около 1 метра в дистальной части тощей кишки и до 5 см в 

ободочной кишке, была гофрирована  и имела толстые, гиперемированные 

складки с фибрином, покрывающим их поверхность. У отдельных поросят 

обнаружены повреждения, распространяющиеся в тонкой кишке на 2 метра 

выше илео-цекального отверстия, в виде небольших участков некроза 

слизистой оболочки и образованием фибринозно-некротических плёнок» 

(Guedes, R.M.C., Machuca, M.A., Quiroga, M.A. et al., 2017).                               

         «Макроскопические поражения, состоят из утолщения кишечной стенки 

с так называемым «утолщением в виде шланга», ребристым или 

церебриформным, т.е. напоминающим поверхность головного мозга, видом 

слизистой оболочки. Изменения в основном наблюдаются в терминальной 

части подвздошной кишки. Может присутствовать кровянистое содержимое 

кишечника, иногда со сгустками крови. В тяжелых случаях поражения могут 

присутствовать и в тощей кишке, и слепой кишке, и дистальной части 

ободочной кишки. Иногда макроскопические изменения находят только в 

толстой кишке» (Karuppannan, A.K., Opriessnig, T., 2018).  

         Достаточно полно описывает патологоанатомические изменения при 

полиферативной энтеропатии свиней О.М. Єрмоленко (2019). «Основной 

патоморфологической находкой у отстающих в росте клинически больных 

животных является утолщение стенки подвздошной кишки, обусловленное 

значительным разрастанием слизистой оболочки и сужением просвета 

кишки. Слизистая оболочка заметно утолщена, с поперечными складками, 

иногда покрыта фибрином. Патологоанатомические изменения варьируются 

в зависимости от формы и течения заболевания. При лавсониозе в форме 

геморрагической энтеропатии болезнь протекает остро. При лавсониозе в 

форме кишечного аденоматоза   болезнь протекает хронически. Поражается 

дистальная часть тонкого кишечника или проксимальная часть ободочной 
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кишки. Стенка кишки утолщена, уплотнена, слизистая оболочка 

гиперемирована, без слизи, с очагами некроза».  

         Ознакомление, изучение и анализ современной отечественной и 

зарубежной литературы по лавсониозу (пролиферативной энтеропатии, 

геморрагической энтеропатии) свиней, вызываемой бактерией Lawsonia 

intracellularis, показали большую значимость этой болезни и глубокую 

изученность многих аспектов патологии лавсониоза. Однако видится 

необходимым совершенствование патологоанатомической и 

патогистологической диагностики с выбором критериев оценки структурных 

изменений. Инфекция Lawsonia intracellularis  протекает с клиническим 

проявлением и в субклинической форме. В источниках литературы  нет 

чёткого разграничения патологоанатомических и патогистологических 

изменений при этих формах, что было бы важным для дифференциации 

болезни. Также нет публикаций по патологической анатомии лавсониоза у 

свиней групп откорма, что входит в круг задач диссертационного 

исследования в соответствии с целью работы.   

1.3.2.6 Патоморфология и патогенез гиповитаминоза E-гипоселеноза-

микотоксикоза 

          1). Общая информация, этиология и патогенез  

         «Физиологическая роль витамина E и селена состоит в предотвращении 

окисления клеточных мембран в организме свиней за счёт связывания 

перекисей в безопасные нейтральные соединения. Несбалансированное 

питание часто приводит к снижению продуктивности и естественной 

устойчивости организма животных к заболеваниям. Селен и витамин E 

действуют совместно и обладают антиокислительной способностью» 

(Смолко, Е.Е., 2006).  

        «Выявлена способность селена защищать организм от микотоксинов 

(селен предотвращает перекисное окисление липидов, которое 

провоцируется микотоксинами). Органический селен также улучшает 

качество мяса при длительном хранении и уменьшает потери при убое и 
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переработке, поскольку повышает прочность мембраны. Селен и витамин E в 

организме образуют особый биокомплекс – синергию, предохраняя наиболее 

уязвимые клетки от разрушительного воздействия процессов окисления. В 

результате синергического эффекта два вещества взаимно дополняют и 

усиливают действие друг друга. Действие витамина E функционально 

связано с содержанием в рационе витамина A, селена и серосодержащих 

аминокислот. Недостаток витамина E или селена вызывает внезапный падёж 

поросят» (Голушко, В.М., Смолко, Е.Е., Сокол, В.П., 2007). 

         В интернете, в статье Vitamin E/Selenium (The pigsite, 2020) 

опубликована информация о гиповитаминозе E и гипоселенозе. 

«Заболевания, связанные с недостатком витамина E и селена:  болезнь сердца 

mulberry heart disease (MHD, англ.) или миопатия - специфическое 

заболевание сердечной мышцы, являющаяся частой причиной внезапной 

смерти свиней; проявляется дистрофией и некрозом мышечных волокон 

миокарда; hepatosis dietetica (HD) – патологическое состояние печени, при 

котором происходит дистрофия и некроз клеток печени;  язва желудка, 

которую часто связывают со стрессом, но частота встречаемости язвы 

желудка увеличивается там, где уровень витамина E низкий; мышечная 

дистрофия (MD) (также называемая миопатией) - результат дистрофии и 

некроза скелетных мышечных волокон;  нарушения репродукции - витамин E 

участвует в выработке сперматозоидов и функции яичников. Более того, 

трудно всецело определить фактическую роль витамина E в 

жизнедеятельности организма свиней на ферме».   

         F.J. Pallare´s, M.J. Yaeger, B.H. Janke et al., (2002) в своей публикации 

информируют о том, что болезнь сердца mulberry heart disease была 

экспериментально воспроизведена с помощью диет с дефицитом витамина E 

и селена. У одних свиней с MHD были обнаружены низкие тканевые 

концентрации токоферола, в то время как у других нашли адекватные 

концентрации. Отмечены случаи MHD у растущих свиней, в которых 

добавка витамина E и селена была на уровне, который считается адекватным.  
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         «Животные с высокой эффективностью конверсии корма и 

значительной мышечной массой показывают склонность к болезням, 

связанным с дефицитом витамина E и селена, поскольку потребности 

организма в питании могут не покрываться. При посмертном исследовании 

находят геморрагические и бледные участки миокарда, сопровождающиеся 

скоплением жидкости в перикардиальном мешке и плевральных полостях 

(Oropeza-Moe, M., Wisløff, H., Bernhoft, A., 2015).  

        M. Oropeza-Moe, M. Falk, M. Vollset et al. (2019) заявляют, что «mulberry 

heart disease» стала проблемой в норвежском свиноводстве за последнее 

десятилетие. Это заболевание поражает в основном молодых свиней, 

находящихся в отличном состоянии. Чаще встречается у животных, 

демонстрирующих наиболее высокий среднесуточный привес».  

         Mark White в руководстве Vitamin E/Selenium Deficiency (2020) 

представил обстоятельную информация по гиповитаминозу E и 

гипоселенозу. «Корма с высокой концентрацией полиненасыщенных жирных 

кислот, меди, витамина A или микотоксинов могут либо разрушить витамин 

E, либо сделать его менее биодоступным. Зерно из почв с дефицитом селена 

или антагонистами селена делают кормам неполноценным из-за низкого 

содержания селена. И витамин E, и селен «работают» как антиоксиданты. 

Существует три тесно связанных друг с другом синдрома, связанных с 

дефицитом витамина E и/или дефицитом селена. Наиболее распространенной 

является mulberry heart disease (MHD, англ.). Это – болезнь миокарда, при 

которой сердце своей пестрой окраской напоминает тутовую ягоду. 

Истинный причинно-следственный механизм MHD не известен, но эту 

кардиомиопатию можно предотвратить с помощью дополнительных добавок 

витамина Е. MHD обычно возникает при низком уровне витамина Е, но 

также наблюдается на фоне, казалось бы, адекватных уровней витамина Е в 

ткани или сыворотке крови. MHD проявляется внезапной смертью у свиней в 

возрасте от нескольких недель до четырех месяцев, которые, как считают, 

находятся в отличном состоянии здоровья. У больных свиней сердечная 
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мышца имеет крапчатый вид. Как правило, по всему миокарду чередуются 

участки некроза и кровоизлияния. Гепатоз (hepatosis dietetica) является 

другим заболеванием, вызванным дефицитом витамина E и селена. 

Клинически, гепатоз проявляется внезапной смертью с некоторыми 

предшествующими признаками или без них. Этот синдром был назван на 

основании поражений печени и убеждения, что они связаны с рационом 

свиней. В печени имеются очаги и кровоизлияния; некоторые дольки 

расширены и гиперемированы. Желчный пузырь часто отечен. Могут также 

присутствовать некроз миокарда и отек легких».  

         В.И. Головаха, О.В. Пиддубняк, В.В. Шуляк и соавт. (2015), изучая 

клинико-гематологический статус свиней при беломышечной болезни и 

эффективность витамина Е и селена в комплексном ее лечении, сообщают: «к 

метаболическим заболеваниям принадлежит и беломышечная болезнь. Это 

тяжелая болезнь, которая проявляется выраженной дистрофией скелетной 

мускулатуры, миокарда, печени и других органов, снижением 

неспецифической резистентности организма. Причины заболевания 

полностью не известны. Болезнь может возникнуть на фоне дефицита селена, 

кобальта, меди, марганца, фосфора, йода, витаминов A, D3, Е, С, В1, 

аминокислот метионина и цистеина, а также скармливания комбикормов, 

содержащих продукты окисления липидов».  

         Описываемые многими авторами патологоанатомические изменения в 

печени во многом сходны и при гиповитаминозе E, и при гипоселенозе, и при 

микотоксикозе. «Аспергилотоксикоз проявляется воспалением желудочно-

кишечного тракта, дистрофией паренхиматозных органов, геморрагическим 

диатезом и поражением центральной нервной системы. При 

патологоанатомическом вскрытии животных, павших вследствие 

фузариотоксикоза, устанавливают наличие катарально-геморрагического и 

некротического гастроэнтероколита, дистрофические изменения в печени и 

почках, кровоизлияния в подкожной клетчатке» (Миронова, О.А., Бутенков, 

А.И., Коваленко, А.В., 2009).  
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         «В промышленном свиноводстве на одном из первых мест по частоте, 

массовости и величине экономического ущерба находятся болезни печени. 

Иногда неблагополучие бывает настолько массовым, что в некоторых 

хозяйствах падеж молодняка свиней от токсической гепатодистрофии 

составляет 60% и более» (Бондарь, Т.В., Алексин, М.М., Руденко, Л.Л., 2010).  

         Л.И. Дроздова, А.В. Пузырников (2015), исследуя органы свиней при 

микотоксикозе, информируют об изменениях в печени. «Анализ 

проведенного нами гистологического исследования печени свиней 6-

месячного возраста показал, что даже при использовании полноценного 

рациона в печени свиней развивается комплекс морфологических изменений, 

которые, с одной стороны, являются компенсаторно-приспособительными, с 

другой стороны – явно патологическими и необратимыми, например, такие 

как атрофический цирроз печени. При концентратном типе кормления, 

который используется в одном из комплексов, у свиней возникают 

дистрофические изменения в таком жизненно важном органе, как печень. 

Макроскопически это проявляется изменением ее цвета, консистенции, 

кровоснабжения, нарушением желчеобразования и желчевыведения; 

микроскопически – нарушением структуры балок, расширением синусоидов 

и отложением липидов в гепатоцитах».  

         «Перевод свиноводства на промышленную основу является одним из 

действенных путей повышения эффективности отрасли. Однако в последние 

годы проявляется негативный фактор, всё в большей степени влияющий в 

целом на производство свинины – возрастающая контаминация кормовых 

средств микотоксинами – токсическими метаболитами плесневых грибов. 

Наиболее часто усиленное продуцирование микотоксинов происходит в 

условиях стрессов растений, таких как изменение температуры, влажности 

или аэрации, что характерно для природно-климатических условий нашей 

страны. Поэтому профилактику микотоксикозов необходимо учитывать при 

разработке всех технологий в свиноводстве. Важно поддерживать 

нормальный уровень содержания витамина Е, так как обеспеченность 
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витамином Е в период откорма обычно бывает не выше 80% от нормы. 

Поскольку обеспеченность токоферолом обуславливается не только его 

содержанием в рационе, но и гигиеническими характеристиками кормов, то 

очевидно, что повышение качества рационов является наиболее 

эффективным путем в оптимизации витаминного баланса организма» 

(Хоченков, А.А., Ходосовский, Д.Н., Сидоренко, А.О. и соавт., 2018).  

         «В последние два десятилетия на территориях Республики Беларусь и 

Российской Федерации наблюдается все более широкое распространение 

ареалов с недостаточностью селена, что связано с выносом его из почвы с 

урожаем. Поэтому в настоящее время придается особое значение контролю  

содержания селена в кормах, так как его недостаток в рационе и 

соответственно в тканях животных приводит к энзоотии среди свиней, 

жвачных животных и птиц. Биологическое усвоение микроэлемента связано 

с витаминами A, Е и C, аккумуляция которых происходит в тонком 

кишечнике. Важная биологическая роль селена объясняется включение его в 

ряд биологически активных соединений.  Дефицит селена, в результате 

низкого его содержания в кормах и питьевой воде, приводит к нарушению 

жизненных процессов и проявляется в виде специфических селен 

дефицитных заболеваний: беломышечной болезни животных разных видов, 

алиментарного гепатита у свиней» (Пипкина, Т.В., 2015).  

         Отмечается также, что «токсическая дистрофия печени возникает чаще 

всего в тех хозяйствах, где свиней длительное время кормят биологически 

неполноценными кормами и содержат в условиях неудовлетворительного 

микроклимата. В работах многих авторов показано значение недостатка в 

кормах серосодержащих аминокислот (метионина, цистина, холина), 

фолиевой кислоты и витаминов A, Е, C в развитии токсической дистрофии 

печени поросят. В случаях  токсической дистрофии повреждающее действие 

на печень авторы публикаций связывают с недоокисленными продуктами, 

которые образуются в организме в большом количестве при недостатке выше 

указанных алиментарных факторов. Также важно отметить, что токсическая 
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дистрофия печени поросят часто регистрируется в районах с дефицитом 

усвояемых форм селена в почвах» (Гатаулина, Л.Р., Усольцева, И.И., 

Ржанникова, И.С. и соавт., 2010).    

         И.И. Усольцева, Л.Р. Гатаулина, А.С. Гасанов и соавт. (2010) в другой 

своей статье также пишут о дефиците витамином Е и селена. «Во множестве 

регионов России, в том числе и в Республике Татарстан, большое 

распространение имеет беломышечная болезнь, сопровождающаяся 

глубоким нарушением обменных процессов в организме, функциональными 

и морфологическими изменениями в нервной системе, мышечной ткани 

(сердечной и скелетной), печени и других органах. Чаще всего ее 

регистрируют у молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, в том 

числе и у поросят, причем смертность может достигать 60%. Большинство 

авторов соглашаются с тем, что миопатия возникает вследствие 

недостаточного поступления селена с кормом. Течение ее усугубляется 

недостатком в организме витамина E и дефицитом белка в рационе (в 

частности, аминокислот – метионина, цистеина). Селен – важный, 

незаменимый микроэлемент, он содержится во всех органах и тканях 

организма животного, обладает выраженным антиоксидантным действием, 

особенно в сочетании с витамином E». 

          О дефиците селена пишут и другие авторы. «Дефицит этого элемента в 

кормах вызывает нарушения в обмене белков, жиров, углеводов и приводит к 

беломышечной болезни, некрозу печени, экссудативному диатезу, анемии, 

гемолизу эритроцитов, дегенерации яичников, снижению резистентности и 

восприятия света. Особенно страдают из-за недостатка селена интенсивно 

растущие и беременные животные» (Чабаев, М.Г., Некрасов, Р.В., 

Клементьев, М.И., Цис, Е.Ю., 2019). 

         2). Клиническое проявление 

         Болезнь сердца (MHD) у свиней является важным проявлением 

дефицита витамин E и селена, часто приводящего к острой сердечной 
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недостаточности и внезапной смерти без предшествующих клинических 

признаков (Oropeza-Moe, M., Wisløff, H., Bernhoft, A., 2015). 

        Клинические признаки дефицита витамина E и селена  «различаются в 

зависимости от системы организма. HD, MD и MHD обычно связаны с 

внезапной смертью у быстрорастущих свиней без каких-либо 

предварительных клинических признаков. При этом обычно поражаются 

лучшие свиньи в стаде. В рационах кормления часто содержатся высокие 

уровни жиров, но во многих случаях уровни витамина E находятся в 

пределах нормы» (Vitamin E/Selenium,  2020). 

        3). Патологоанатомические изменения  

         Патологоанатомические изменения при гиповитаминозе E,  

гипоселенозе характерны и включают в себя: большое количество жидкости 

в сердечной сорочке и плевральных полостях, геморрагические и бледные 

участки в сердечной мышце. В брюшной полости - жидкость с нитями 

фибрина. Некроз скелетных мышц, наиболее часто мышц в области бедер. 

Если печень вовлечена в болезненный процесс, она увеличена и покрыта 

пятнистыми кровоизлияниями, чередующимися с бледными участками 

некроза. (Vitamin E/Selenium,  2020).  

         В ходе патологоанатомического исследования авторы другой статьи 

«выявили наиболее характерные изменения в скелетной и сердечной 

мускулатуре, которые были поражены очагово и диффузно. Мышцы были 

бледными, дряблой консистенции, с серо-белой или бледно-желтой 

окраскойа. В мышцах - серо-белые полосы различной величины. Печень 

увеличена, гиперемирована. Слизистая оболочка желудочно-кишечного 

тракта была отечной и гиперемированной. Мезентериальные лимфатические 

узлы увеличены, красного цвета» (Головаха, В.И., Пиддубняк, О.В., Шуляк, 

В.В., и соавт., 2015).  

         M. White (2020) сообщает, что «при дефиците витамина E и селена на 

вскрытии можно увидеть два варианта болезни. Во-первых, болезнь сердца,  

где токсичные радикалы воздействуют на сердечную мышцу. Сердце имеет  
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белые полосчатые участки. Обычно в перикардиальной полости 

накапливается желеобразная масса, а в легких находят отёк междольковых 

перегородок. Пострадавшие свиньи часто будут лучшими свиньями в группе. 

Самые быстрорастущие свиньи, имеют самые высокие требования к 

витамину E/селену, и они не проявляют признаков заболевания вплоть до 

смерти. Предполагается, что MHD является скорее проявлением дефицита 

витамина E, чем недостатка селена. Во-вторых, диететический гепатоз. В то 

время, как стандартные описания учебников предполагают увеличение и 

пятнистый вид печени, чаще всего на практике, печень увеличивается, 

наполняется кровью и разрывается».  

         F.J. Pallare´s, M.J. Yaeger, B.H. Janke et al., (2002) так описывают 

патологоанатомические изменения при дефиците витамина E и селена. «При 

болезни сердца (MHD) у свиней происходит внезапная гибель молодых 

быстрорастущих свиней. Патологоанатомические изменения обычно состоят 

из трансмурального некроза миокарда, кровоизлияний, гидроперикарда и 

отека легких. Легочная гиперемия и отек вместе с печеночной гиперемией 

также являются частыми макроскопическими находками».  

         M. Oropeza-Moe, M. Falk, M. Vollset и соавт. (2019) сообщают, что «во 

всех случаях MHD диагноз подтверждался типичными макроскопическими и 

гистопатологическими изменениями. У свиней находили транссудат 

соломенного цвета часто с нитями фибрина в перикардиальной и 

плевральных полостях, отек легких, а также белые и красные участки в 

миокарде. Микроскопические изменения: интерстициальные кровоизлияния, 

набухшие сердечные мышечные волокна, микротромбы, дегенеративные и 

некротические участки с минерализацией. В скелетных мышцах и печени 

повреждений не обнаруживали. Существует мнение, что систематический 

отбор «худощавых» свиней на протяжении десятилетий, возможно, привел к 

ситуации, когда растущим животным не хватает питательных ресурсов. 

Состояние свиней, ослабленное в иммунном и антиоксидантном отношении, 



104 
 

может привести к не адекватной восприимчивости организма к 

окислительным процессам». 

         При анализе литературы видится очевидной тесная взаимосвязь 

гиповитаминоза E,  гипоселеноза и микотоксикоза, которые составляют 

своеобразный этиологический комплекс. В этом  комплексе каждая  болезнь, 

может играть и ведущую, и вспомогательную роль в возникновении 

заболевания свиней. Недостаток гиповитамина E и  селена, а также 

микотоксикоз вызывают сходные, достаточно типичные  

патологоанатомические изменения, которые позволяют поставить 

предполагаемый диагноз, близкий к окончательному диагнозу. Исходя из 

обзора литературы, видится целесообразным одновременно изучить 

значимость компонентов комплексной диагностики гиповитаминоза E,  

гипоселеноза и микотоксикоза у откормочных свиней. 

1.3.2.7. Патоморфология и патогенез заворота кишечника 

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         Заворот кишечника у свиней – один из давно известных видов 

незаразной патологии кишечника (Гутира, Ф., Марек, И., 1935).  

         В прошлые годы заворот кишечника у свиней встречался относительно 

не часто. Ф. Гутира, И. Марек (1935), основываясь на публикациях начала 20 

века, упоминают лишь об отдельных случаях болезни.  

        М.А. Добин, Ю.Ф. Эпштейн Ю.Ф. (1960) сообщают о 2,3% случаев 

заворота кишечника, как причины смерти, среди нескольких сотен поросят 

старшего возраста и взрослых свиней, вскрытых ими в 1951-1959 годах на 

Ленинградском утильзаводе. Современные публикации указывают на заворот 

кишечника, как на частую причину смерти свиней (Thomson, J.R., Friendship, 

R.M., 2012).  

         В источниках информации нами найдены немногочисленные 

сообщения, касающиеся заворота кишечника. В современной отечественной 

литературе информация ограничена лишь краткими определениями этого 

патологического состояния. К примеру, «заворотом кишок именуют поворот 
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кишки с брыжейкой вокруг продольной оси» (Белобороденко, А.М., Родин, 

И.А., Белобороденко, М.А. и соавт., 2014).  

        В современных иностранных источниках, в основном на научно-

практических сайтах интернета для ветеринарных специалистов и фермеров, 

есть отдельные, в целом обстоятельные публикации.    Согласно одной из 

публикаций в интернете (Torsion of the stomach and the intestines, 2020) 

находим: «заворот кишечника происходит случайным образом. При жидком 

кормлении, если используется молочная сыворотка, происходит выделение 

газов в результате брожения углеводов, что приводит к расширению и 

быстрому передвижению кишечника. То же происходит и при скармливании 

других рационов с высоким содержанием углеводов. Большой перепад 

летних температур, как правило, вызывает рост заболеваемости, в основном у 

свиней на откорме. Высокая температура воздуха приводит к снижению 

аппетита и потребления корма, когда же температура  падает, свиньи, 

восполняя  временное голодание, поглощают увеличенный объём корма. В 

результате этого кишечник резко переполняется, что вызывает его 

перекручивание и смерть в течение 2-3 часов. Еще одним фактором, который 

может повлиять на доступ к корму и его прохождению через кишечник, 

является «социальная иерархия». При отсутствии свободного места у 

кормушки свиньи  жадно заглатывают корм при его поступлении. Кроме 

того, свиньи стоящие ниже в «социальной иерархии», вероятно, также 

быстро заглатывают корм, чтобы избежать столкновений со свиньями, 

стоящими выше в «социальной иерархии». Частые перемещения свиней 

также увеличивают риск заворота кишечника. Распространенность падежа 

свиней от заворота кишечника может быть недооценена из-за недостаточной 

информированности ветеринаров и свиноводов, потому что не все трупы 

свиней подвергаются вскрытию». 

          S. Trickett (2009) также обращает внимание на скармливание большого 

количества сыворотки и других молочных продуктов, как на причину 

заворота кишечника.  
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         Публикация в интернете Torsion of the stomach and the intestines (2020) 

отмечает, что «перекручивание кишки является частой причиной внезапной 

смерти растущих и откормочных свиней, при том лучших свиней в группах». 

В этом же источнике перечислены причины заворота кишок и 

способствующие завороту факторы: потребление слишком большого 

количества влажного корма, состояние стресса перед кормлением, 

чрезмерная ферментация углеводов и скопление газов в тонкой или толстой 

кишке. Как вывод: причина в перекармливании и ненормальном брожении в 

тонкой и толстой кишке, приводящем к чрезмерной выработке газов, 

повышению давления и перекручиванию кишок».   

         M. White (2010) пишет в статье на сайте интернета. «Внезапная смерть у 

растущей свиньи - не редкость в современном стаде свиней. Одной из 

наиболее распространенных причин внезапной смерти является 

перекручивание кишечника вокруг его продольной оси.  Такой поворот 

нарушает кровоснабжение кишечника, вызывая его гангрену и быструю 

смерть животного. Заболевание может произойти в любом возрасте, хотя 

чаще всего случается на стадии откорма при весе свиней от 25 до 100 кг. 

Свинья особенно восприимчива к перекручиванию кишечника в связи с 

особенностями анатомии. Все петли кишечника, длиной около 20 м, 

прикреплены к телу животного в области нижней части позвоночного столба  

при помощи брыжейки и свисают на несколько сантиметров вниз от 

позвоночного столба в брюшной полости. Такое расположение кишки 

предрасполагает к его перемещению. Чрезмерное наполнение всей кишки 

или её отделов газом, увеличивает нестабильность кишечника, свисающего в 

брюшную полость. Внезапные движения позволяют петлям кишечника 

вращаться и перекручиваться. Наряду с другими факторами, 

обуславливающими перекручивания кишок, основными являются те, которые 

способствуют выработке газов в кишечнике. К ним относят: 

перекармливание; кормление забродившим, влажным кормом, кормление 

молочной сывороткой; неустойчивое кормление; если подача корма 



107 
 

прерывается, например, в выходные дни, после поломки труб или 

замерзания, может произойти всплеск случаев заворота кишок после 

восстановления подачи корма; рационы с высоким содержанием 

специфического сырья, например сои; колит, при котором размножение 

бактерий в толстой кишке приводит к увеличению ферментации корма, 

чрезмерной выработке газов и к завороту кишечника; некоторое влияние 

породы свиней, имея в виду анатомические особенности».  

         В литературе описывается заболевание у свиней под названием 

hemorrhagic bowel syndrome, по клинико-анатомическому проявлению не 

отличимое от заворота кишечника. Термин "геморрагический кишечный 

синдром" применяется в тех случаях, когда внезапно умирают свиньи, не 

имевшие диареи и других клинических признаков. При 

патологоанатомическом  исследовании вскоре после смерти животного 

находят бледность кожи и сильное вздутие живота (Novotny, J., Reichel, P., 

Kovacocyova, K. et al.,  2016).  

         A. Grahofe, C. Gurtner, H. Nathues (2017) пишут об этом заболевании. 

«Синдром геморрагического кишечника (hemorrhagic bowel syndrome, HBS) - 

это спорадически возникающее заболевание у свиней, характеризующееся 

внезапной смертью, выраженным вздутием живота и интенсивным красным 

окрашиванием кишечника. Глубокое понимание этиологии и патогенеза HBS 

все еще отсутствует, хотя известны несколько факторов риска. Частичный 

или полный заворот кишечника, как частая причина смерти, является 

показательным для HBS».  

         K. J. Schwartz (2019) высказывает суждение о синдроме 

геморрагического кишечника, идентичного завороту кишечника.  «Нет 

единого мнения об этиологии, а также факторах риска при синдроме 

геморрагического кишечника.  Последние исследования указывают на 

частичный или полный  заворот кишечника, как наиболее частую причину 

смерти с клиническими и патологоанатомическими признаками, типичными 

для HBS».  
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         В публикации Reducing the Effects of HBS (2019) дана краткая 

характеристика синдрома. «Геморрагический синдром кишечника (HBS) 

может поражать растущих и откормочных свиней чаще всего в возрасте от 4 

до 6 месяцев. Это заболевание может дорого обходиться фермерам, так как 

оно приводит к внезапной смерти, казалось бы, здоровых свиней без 

признаков диареи или других явных клинических признаков заболевания. 

Единственными предупреждающими признаками геморрагического 

синдрома кишечника (HBS) являются бледный цвет кожи и вздутие живота, 

которые обычно не замечаются, пока не станет слишком поздно. Потеря 

свиньи при этом вызвана  заворотом кишечника, который, как полагают, 

связан с изменением кормовой активности из-за стресса. Селекция для 

выведения свиней с длинными тушами также может быть косвенной 

причиной, так как новые анатомические характеристики у удлинённых 

животных создают дополнительное пространство в брюшной полости, что 

может привести к желудочно-кишечным проблемам». 

         2). Клиническое проявление  

         В публикации интернета Torsion of the stomach and the intestines (2020) 

освещены клинические признаки заворота кишечника. «Заворот кишечника 

чаще всего случается у свиноматок и свиней на откорме. Симптомы заворота 

кишечника у свиней трудно заметить. Иногда можно видеть признаки 

дискомфорта, похожие на колики у лошадей, что является, очевидно, 

проявлением  боли. Патологический процесс при завороте  кишечника 

развивается быстро, в течение 2-3 часов после кормления, и первым 

признаком, обычно бывает смерть животного». 

         «Иногда заболевание свиней бывает замечено до наступления смерти. 

Свиньи выглядят бледными, подавленными, неактивными и проявляют 

признаки сильной боли. Они склонны лежать неподвижно со сгорбленными 

спинами. Отмечают скрежетание зубов - признак боли. Как только ткань 

завернувшегося кишечника отмирает, болевые проявления проходят, и 
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наступает смерть. При этом типичным будет сильно вздутый живот часто с 

выпячиванием прямой кишки. Труп быстро разлагается» (White M., 2010). 

         3). Патологоанатомические изменения 

         M. White (2010) описывает патологоанатомические изменения у свиней, 

павших от заворота кишечника. «При посмертном осмотре находят, что 

петли кишки растянуты газом, имеют тёмно-красный цвет и заполнены 

кровянистой жидкостью. Обычно в брюшной полости скапливается красная 

прозрачная жидкость. В зависимости от того, какая часть кишки 

перекручена, в спутанных петлях можно обнаружить ощутимый узел. 

Заворот всего кишечника происходит на 180-360°. Слепая кишка при 

завороте смещена; она не будет указывать на таз и задний проход, как 

должно быть при её нормальной ориентации».  

         K.J. Schwartz (2019) пишет о вскрытии свиней с заворотом кишечника. 

«Необходимо провести тщательное вскрытие, чтобы исключить другие 

причины смерти, прежде чем поставить диагноз геморрагический синдром 

кишечника (HBS). Первым приоритетом является заворот кишечника. При 

завороте  кишечник – черный, некротизированный (ишемический некроз) 

или красный с кровью в просвете. В заворот может быть вовлечена вся кишка 

или отдельные части. Нормальное положение толстой кишки и слепой кишок 

- на левой стороне, вершина слепой кишки направлена каудально. Слепая 

кишка и ободочная кишка смещаются вправо, когда есть частичный или 

полный заворот в тонкой и/или толстой кишке. Обследование корня 

брыжейки тонкой кишки может продемонстрировать частичный или полный 

заворот. Брыжейка может быть отечной и застойной. Во многих случаях при 

завороте наблюдается четкий переход от нормальной кишки к пораженной, 

застойной на каудальном изгибе двенадцатиперстной кишки. При HBS 

кишечные петли расширяются газами, содержат темную кровянистую 

жидкость. Кишечная стенка имеет трансмуральную гиперемию. В слепой 

кишке иногда содержится кровянистая жидкость, но в прямой кишке 

присутствуют обычные фекалии. К сожалению, эти изменения не являются 



110 
 

специфичными для HBS и могут также наблюдаться при завороте 

кишечника».  

         A. Grahofe, C. Gurtner, H. Nathues (2017) сообщают о геморрагическом 

синдроме кишечника и о завороте кишечника. Авторы отмечают, что 

патологоанатомическое исследование позволяет увидеть топографию 

кишечника и органов и поставить диагноз геморрагический синдром 

кишечника. «Заворот кишечника часто встречается при вскрытии больных 

животных, но иногда его не видно, вероятно, из-за транспортировки или из-

за посмертного вздутия и изменения объёма и положения кишечника. Тем не 

менее, геморрагический инфаркт и, следовательно, красное окрашивание 

кишечника все же видны, даже если заворот был скрыт посмертными 

изменениями. Идентифицированный заворот кишечника был частой 

находкой при вскрытии свиней с HBS».  

         B. Straw, C. Dewey, J. Kober et al. (2002) рекомендуют. «Если заворот 

кишечника всегда присутствует при геморрагическом синдроме кишечника 

(HBS), это предполагает первичность заворота, имеющего определенную 

физическую этиологию, и  вторичность размножения нормальной или 

патогенной микрофлоры. Ветеринары, специально пытающиеся 

идентифицировать заворот кишечника, могут повысить свои шансы на успех. 

Для этого надо надеть одноразовый рукав, сделать небольшой разрез 

брюшной стенки и пальпировать корень брыжейки перед тем, как вскрыть 

брюшную полость и дать внутренним органам «выплеснуться» наружу».  

         При анализе информации из источников литературы о завороте 

кишечника свиней,  следует выделить 3 важных аспекта в изучении этого 

вида патологии, часто встречающейся у откормочных свиней: этиологию, 

нозологию и диагностику. Источники литературы дают разноречивое 

толкование этиологии, большей частью склоняясь к ряду кормовых 

факторов. С позиции нозологии, до настоящего времени нет ни разделения, 

ни объединения двух заболеваний свиней: заворота кишечника и 

геморрагического синдрома кишечника (hemorrhagic bowel syndrome), по 
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клинико-анатомическому проявлению не отличимых одно от другого. При 

отсутствии ясности и точности в вопросах этиологии и нозологии, возникает 

трудность в дифференциации  заворота кишечника. Поскольку в диагностике 

заворота кишечника, при скудности или отсутствии клинических признаков 

заболевания доминирует патологоанатомическое исследование, видится 

целесообразным изучить патологическую анатомию этого заболевания, часто 

встречающегося у откормочных свиней. 

1.3.2.8 Патоморфология и патогенез цистита 

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         В статье «Cystitis. Pyelonephritis» (2020) на сайте интернета Pigprogress 

дана краткая характеристика этиологии и патогенеза цистита у свиней. 

«Цистит (воспаление мочевого пузыря) наиболее распространен у 

свиноматок и вызван инфекцией мочевого пузыря бактериями, которые 

обычно достигают его по восходящей уретре, но которые могут поступать и 

из почек. Чаще всего цистит вызывается обычной кишечной палочкой 

Escherichia coli. Бактерии поднимаются по мочеиспускательному каналу, 

особенно когда свинья некоторое время не мочилась или когда из-за низкого 

потребления воды выделяется мало мочи. Лежание в грязных условиях 

может также предрасполагать к циститу. Попав в мочевой пузырь, 

микроорганизмы размножаются. Если число бактерий достигает уровня 5 

миллионов в мл,  развивается воспаление стенки мочевого пузыря. Затем 

бактерии могут разрушить клапаны, контролирующие поступление мочи из 

почек через мочеточники, и вызвать воспаление почек. Бактерия 

Actinobaculum suis также, как и кишечная палочка, вызывает цистит и 

пиелонефрит» (Cystitis. Pyelonephritis. Pigprogress., 2020).  

         Значимость воспаления мочевого пузыря очевидна. Некоторые 

зарубежные авторы информируют, что в крупных свиноводческих 

хозяйствах доля случаев болезней органов мочеотделения колеблется от 10 

до 34%  от всех случаев заболеваний (Colzani, A., 2001; Truszczynski, M., 

Pejsak, Z., 2013).  
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         По данным как отечественных, так и зарубежных исследователей, 

возникновение уроцистита у свиней обусловлено комплексным воздействием 

следующих видов микроорганизмов: Escherichia coli, Streptoсoccus spp., 

Actinobaculum suis, Staphyloсoccus hyicus  (Ананчиков, М. А., Белянко, Д. Л.,  

Дадашко, С. В., 2015; Deen, J., Xue, J., 1999).  

         Согласно другим источникам, причина специфических уроцистита и 

пиелонефрита  - бактерия Actinobaculum suis, а неспецифических - 

Escherichia coli и ассоциации потенциально-патогенных микроорганизмов 

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Klebsiella spp. (Лоренгель, 

Т.И., Плешакова, В.И., 2006; Плешакова, В.И., Дроздова Л.И., Лоренгель 

Т.И., Князева Е.В., 2008).  

        Согласно публикации T.C. Jones, R.D. Hunt, N.W. King (1997), цистит у 

свиноматок наиболее часто вызывает бактерия Actinobaculum (Eubacterium) 

suis. Размножению этой бактерии в органах мочеотделения благоприятствует 

ощелачивание мочи у свиноматок, связанное с изменениями гормонального 

фона.   

         Кишечная палочка заявлена как причина цистита ещё в одной 

публикации. «Бактериологическая культура образцов мочи почти у всех 

свиноматок, заболевших циститом, показала присутствие повышенного 

количества бактерий (> 106/мл), таких как Escherichia coli и Actinomyces suis» 

(Saoulidis, K., Kritas, S., Sarris, K. et al., 2018). 

         С трактовкой патогенеза в статье «Cystitis. Pyelonephritis» на сайте 

интернета Pigprogress согласуется мнение другого автора. «Патогенез 

цистита начинается с инфицирования нижнего отдела уретры. 

Инфицированию нижнего отдела уретры способствуют загрязнение задней 

части тела фекалиями, повреждения в области бёдер, хвоста, ануса, половых 

органов. В норме стерильность уретры и мочевого пузыря обеспечивается 

периодическим обмыванием слизистой оболочки стерильной мочой при 

мочеиспускании. Любой фактор, приводящий к задержке мочи в мочевом 
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пузыре, к примеру, недостаток питья, предрасполагает к продвижению 

микроорганизмов по уретре в мочевой пузырь» (Drolet, R. 2012).  

         Важный элемент патогенеза цистита отмечен в двух публикациях. 

Авторы публикаций пришли к выводу, что эффективная колонизация 

бактериями мочевого пузыря обеспечивается способностью уропатогенной 

кишечной палочки прилипать к эпителиальным клеткам слизистой оболочки 

пузыря (Pedersen, R. M., Grønnemose, R. B., Stærk, K. et al., 2018; Nielsen, T.K., 

Petersen, N.A., Stærk, K. et al., 2019).  

         Подобной точки зрения придерживаются и N.G. Maxie, S.J. Newman 

(2007). Они связывают изъязвление слизистой оболочки мочевого пузыря 

при цистите свиней с адгезивной способностью отдельных серотипов 

Escherichia coli. В конечном итоге это приводит к некрозу (как пишут авторы 

«усиленному апоптозу») эпителиальных клеток слизистой оболочки 

мочевого пузыря – уроцистов с их слущиванием, эрозированием и 

изъязвлением. 

         2. Клиническое проявление 

         R. Drolet (2012) описывает клиническое проявление цистита.  

«Клинические признаки при инфекции уретры и мочевого пузыря 

варьируются в зависимости от тяжести и стадии инфекционного процесса. С 

одной стороны, многие случаи цистита протекают бессимптомно, и 

воспаление мочевого пузыря можно предположительно диагностировать 

только по результату лабораторного исследования мочи. С другой стороны, 

возможна внезапная смерть при прободении стенки мочевого пузыря с 

быстрым развитием уремии. В других, более частых случаях у больных 

свиней отмечают анорексию, гематурию, пиурию. Моча обычно имеет 

красно-коричневый цвет и резкий аммиачный запах».   

         Подобное описание клинического проявления цистита дано и в статье 

«Cystitis. Pyelonephritis» на сайте интернета Pigprogress. «Цистит у свиней 

обычно замечается по повышенной частоте мочеиспускания  или по наличию 

крови или гноя в моче. У животного может быть сгорбленная спина. На 
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наружных половых органах могут быть видны слизистые выделения, аппетит 

подавлен, а ректальная температура иногда повышена. Пораженные 

животные могут внезапно умереть без клинических признаков или в 

результате хронического заболевания. Инфекция может быть незаметной и 

может быть обнаружена только после лабораторного исследования мочи. 

Клинические признаки часто появляются через 2-3 недели после заражения. 

Заболевшие свиньи часто умирают. Возможны легкие случаи, когда 

единственным очевидным признаком является отсутствие аппетита и 

выделения из половых органов. В крови заболевших свиней выявляют 

высокие уровни мочевины» (Cystitis.Pyelonephritis. Pigprogress., 2020). 

         3). Патологоанатомические изменения 

         В одной из отечественных публикаций  даётся описание 

патологоанатомических изменений при цистите у свиней. «Макроскопически 

воспаление проявлялось гиперемией слизистой оболочки и утолщением 

стенки пузыря. Лишь в одном случае были выявлены изъязвления слизистой 

оболочки мочевого пузыря. Наиболее часто признаки воспаления отмечались 

в области верхушки мочевого пузыря, вдоль вентральной поверхности его 

тела и, реже, шейки. Очевидно, такая локализация поражения связана с 

большим контактом мочи со слизистой оболочкой при заполнении пузыря» 

(Петровский, С.В., Лях, А.Л., Хлебус, Н.К. и соавт., 2019).   

         В других публикациях, посвящённых  уроциститу и пиелонефриту у 

свиней, обстоятельно освещены этиология, клиническое проявление и 

патоморфология воспаления органов мочеотделения у свиноматок 

(Плешакова, В. И., Дроздова, Л.И., 2005; Лементовская, Т.И., 2006; 

Лоренгель, Т.И., Плешакова, В.И., 2006).  Авторы описывают 

патологоанатомические изменения при воспалении мочевого пузыря. Это - 

катарально-геморрагический, геморрагический и, в единичных случаях, 

гнойно-геморрагический цистит.  

         В публикации на сайте интернета Cystitis. Pyelonephritis. Pigprogress. 

(2020)  приведены результаты макроскопического исследования свиней с 
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циститом и пиелонефритом. «Мочевой пузырь содержит мочу, гной и 

различное количество крови, а слизистая оболочка утолщена и покрыта 

гноем, а иногда и кровоточит. Изменения могут быть ограничены мочевым 

пузырем или затрагивать мочеточники и почки, которые могут содержать 

абсцессы. В моче могут быть выявлены бактерии Escherichia coli и 

Actinobaculum suis».  

         R. Drolet (2012) сообщает результаты патологоанатомического 

исследования мочевого пузыря при цистите. При макроскопическом 

исследовании обнаруживают катаральное, геморрагическое, гнойное и 

некротическое воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. При этом 

стенка мочевого пузыря утолщена. Сообщение R. Drolet согласуется  с 

данными В. И. Плешаковой и Л. И. Дроздовой (2005). 

         При анализе источников информации, содержащих сведения об  

этиологии, патогенезу, клиническому проявлению цистита у свиней и 

патологоанатомических изменениях при этой болезни, становится 

очевидным, что большей частью описан цистит у свиноматок. Цистит у 

свиноматок имеет специфические этиологию и патогенез. Заболевание у 

свиноматок наиболее часто вызывает бактерия Actinobaculum (Eubacterium) 

suis.  Размножению этой бактерии в органах мочеотделения 

благоприятствует ощелачивание мочи у свиноматок, связанное с 

изменениями гормонального фона.  Этиология, патогенез, клиническое 

проявление и патологоанатомические изменения при этой болезни 

непосредственно у откормочных свиней не описаны. Поскольку в ходе  

работы при вскрытии был диагностирован цистит у 5,8% животных, 

появилась заинтересованность в изучении и этой болезни.  

1.3.2.9. Патоморфология и патогенез технологического стресса 

         1). Общая информация, этиология и патогенез 

         Мировой рост потребления продуктов животного происхождения в 

привел к использованию интенсивных систем выращивания свиней, которые, 

как оказалось, вызывают стресс у животных (Barnett, J.L., Hemsworth, P.H., 
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Cronin, G.M. et al., 2001). «Использование промышленной технологии в 

свиноводстве приводит к  нарушению функционирования физиологических 

систем организма животных, сформировавшихся в процессе эволюции» 

(Макеев, А.А., Сахаров, А.В., Жучаев, К.В. и соавт., 2003).  

          Одним из наиболее приемлемых определений стресса является 

«биологический ответ на воздействие, которое организм человека или 

животного воспринимает как угрозу своему гомеостазу» (Moberg, G.P., 2000).      

         Различают несколько видов стресса на свиноводческих фермах в 

зависимости от его причины.  

         1).  Социальный стресс. Возникает, когда свиньи группируются с 

незнакомыми особями в разное время их продуктивного цикла, например, во 

время супоросности, после отъема, в период откорма или перед 

транспортировкой на убой (Pitts, A.D., Weary, D.M., Pajor, E.A. et al., 2000; 

Coutellier, L., Arnould, C., Boissy, A. et al., 2007).  

         2). Экологический стресс. Причиной экологического стресса являются 

трудно контролируемые в условиях промышленных свиноводческих ферм 

параметры внешней среды: температуры, влажности, освещенности, 

концентрации пыли и газов, уровня аммиака и интенсивности звука и других 

(Warriss, P.D., 1998; Wathes, C., Whittemore, C., 2006; White, H.M., Richert, 

B.T., Schinckel, A.P. et al., 2008; Sanz, M.V., Johnson, J.S., Abuajamieh, M. et al., 

2015). Отмечается, «что среда обитания свиней в современных 

производственных помещениях оказывает негативное влияние на 

благополучие животных, из-за чего они развить свое естественное 

поведение» (Beattie, V.E., O'Connell, N.E., Kilpatrick, D.J., et al.,  2000).  

           3). Метаболический стресс. Этот стресс возникает в результате 

ограничения в корме или воде (Toscano M.J., Lay D.C., Craig B.A et al.,   

2007).  

          4). Иммунологический стресс, возникающий при заражении животного 

инфекционными агентами, что происходит из-за наличия заболевания или 

после вакцинации (Song, C., Jiang, J., Han, X., et al.,   2014).  
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         5). Стресс при обработках животных: фиксации, отборе проб,  

нанесении татуировок, инъекциях, кастрации и т.д. (Prunier, A., Mounier, 

A.M., Hay, M., 2005; Merlot, E., Mounier, A.M., Prunier, A.., 2011).  

         6). Транспортный стресс - стресс особо высокой степени. Возникает при  

транспортировке в другое хозяйство, на бойню.  Включает в воздействие 

ряда факторов: отъезд из обычного помещения, погрузка и разгрузка, 

голодание, переменные температура и влажность, шум, вибрация 

транспортного средства (Martínez-Miró, S., Tecles, F., Ramón, M. et al., 2016).  

         «Одной из наиболее важных причин смертности при транспортировке 

является так называемая злокачественная гипертермия (или «синдром 

свиного стресса»). Злокачественная гипертермия вызвана сочетанием 

факторов окружающей среды и генотипа животных. К таким факторам 

окружающей среды относятся собственно транспортный стресс, физические 

нагрузки и высокая температура. Стресс и вынужденные интенсивные 

движения вызывают повышение температуры тела, остановку сердца и 

смерть» (Mayorga, E.J., 2019).  

         «Животных передают внутреннее тепло наружу путем потоотделения и 

дыхания, двух наиболее важных инструментов испарительной системы 

охлаждения. Свиньи же имеют малочисленные потовые железы и 

относительно небольшие легкие. Из-за этих физиологических особенностей и 

толстого подкожного жира свиньи подвержены тепловому стрессу» (Gadd, J., 

2019).  

         E.J. Mayorga, D. Renaudeau, B.C. Ramirez et al. (2019) сообщают, что 

«тепловой стресс ограничивает продуктивность животноводства, негативно 

влияет на благосостояние и снижает эффективность производства во многих 

странах. Приводит к замедлению роста, плохой продуктивности, 

повышенной смертности».  

         «Общеизвестно, что мировая селекционная практика направлена на 

увеличение «мясности» свиней. Следствием этой работы явилось повышение  

стресс чувствительности животных. Данный стресс синдром в свиноводстве   
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привел к целому комплексу изменений, которые отражаются на всех 

параметрах гомеостаза» (Фёдорова, В.В., Фёдоров, В.Х., Крыштоп, Е.А., 

2011).  

         «При стрессе возникает защитная реакция организма, приводящая к 

возникновению злокачественной гипертермии вследствие мутации в 

рианодин-рецепторном гене RYR-1» (Фёдоров, В.Х., Фёдорова, В.В., 2011).     

         «При наличии дефектов в гене RYR-1 в мышечной ткани происходит 

повышение неконтролируемого выброса кальция в клетках при стрессовых 

воздействиях, и как следствие, усиленная мышечная работа и интенсивный 

гликолиз» (Каленчук, М.А., Епишко, Т.И., 2011).  

         О. В. Костюнина, М. С. Форнара, Н. В. Бардуков и соавт. (2018) 

сообщают, что «в качестве одного из генетических факторов, 

обусловливающих чувствительность свиней к стрессам, рассматривается 

мутация С^Т, приводящая к аминокислотной замене R1958W в гене 

дистрофина (DMD), локализованном на X-хромосоме».  

         G. O. Band (2005) даёт следующую информацию. «Синдром свиного 

стресса (PSS) - это врожденное аутосомно-рецессивное состояние, 

предрасполагающее к стрессу из-за дефектного рецептора рианодина, 

который влияет на закрытие кальциевых каналов в цитоплазматическом 

ретикулуме и вызывает внезапное, устойчивое повышение внутриклеточного 

кальция и, как следствие, мышечную контрактуру и усиление метаболизма». 

         В источниках информации представлены суждения и о других 

элементах патогенеза стрессового воздействия у свиней. 

         R.P. Rhoads, L.H. Baumgard, J.K. Suagee et al. (2013) сообщают, что  

стресс приводит  к заметному повышению уровня циркулирующего 

кортизола, норадреналина и адреналина, метаболическим сдвигам на 

системном и клеточном уровнях.  

         Л.А. Никанова, Ю.П. Фомичев (2012) пишут о воздействии различных 

стресс-факторов на организм животных, что, как правило, вызывает в 

организме окисление липидов свободными радикалами с повреждением 
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клеточных мембран, а по сообщению R.G. Cassens (2000), сильное 

возбуждение животных при стрессе провоцирует ускоренный распад 

гликогена.  

         В интернете на сайте Researchers Investigate Novel Pig Stress Syndrome 

(2013) размещена информация, указывающая на многофакторность 

этиологии стрессового воздействия. «Исследования стрессового воздействия 

на свиней, привело к обнаружению мутации в рианодин-рецепторном гене 

RYR-1, как причине сильной негативной реакции на стресс. Свиньи, носящие 

дефектный ген, постепенно исключались из многих коммерческих стад в 

США, но вызываемые стрессом проблемы, чаще всего связанные с 

транспортировкой, продолжают причинять значительные убытки 

свиноводству США - примерно 50 миллионов долларов в год».  

         2. Клиническое проявление 

         «Стресс у свиней во время транспортировки может привести к смерти. 

У животных повышена температура тела, сильное сердцебиение и сильная 

одышка, кожи становится красной, пятнистой. Свиньи задыхаются, 

развивается коллапс» (Stress-free Swine Handling-Knowing signs of stress, 

2020).  

         По сообщению D. Temple, E. Mainau, X. Manteca (2020), у пораженных 

животных наблюдаются явные признаки одышки (затрудненное дыхание), 

цианоз и гипертермия.  Перед смертью развиваются тетанические судороги.    

         Подобное клиническое проявление описывают и другие авторы. 

«Активный мышечный тремор, повышенная температура тела, частое 

дыхание, кожа часто красная, краснота имеет вид сыпи. Смерть часто 

наступает в течение 15-20 минут. После смерти, через 5 минут, - твёрдость и 

скованность мышц» (Wendt, M., Bickhardt, K., Herzog, A. et al., 2000). 

         3). Патологоанатомические изменения 

         В источниках информации есть лишь единичные сообщения 

патологоанатомических изменениях у свиней при стрессовом воздействии. В 

одной из немногих публикаций написано следующее: «у свиней, которые 
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пали от стрессового воздействия, при вскрытии находят гиперемию 

внутренних органов и пенистое содержимое  в бронхах из-за терминального 

отека легких. Наиболее выразительной особенностью является быстрое 

наступление трупного окоченения. У большинства свиней в течение 15-30 

минут после смерти мускулатура становится бледной и водянистой» (Rempel, 

W.E., Lu, M.Y., El-Kandelgy, S. et al., 1993).  

         В другой публикации также отмечают, что у свиней, павших от стресса, 

быстро наступает трупное окоченение. При вскрытии находят светло-серые 

участки в сердечной мышце, бледные, набухшие, влажные скелетные мышцы 

в области бёдер, плеч, спины, отёк лёгких, полнокровие печени, 

гидроперикард, гидроторакс (Maxie, M.G., Robinson, W.F., 2007).  

         В третьей публикации E. F. McInnes, S. McKeag (2016) описывают 

сходные немногочисленные изменения при некропсии: белые, опухшие, 

влажные скелетные мышцы, эпикардиальные и субэндокардиальные 

кровоизлияния, венозный застой печени, отек легких, гидроторакс, белые 

участки некроза в сердечной мышце. 

         Обзор и анализ информации о стрессе у свиней показали:  

- стресс у свиней – явление, обусловленное воздействием многих факторов, 

сопряжённых с условиями промышленного производства; поэтому его 

правомочно именовать технологическим стрессом;  

- наиболее чувствительны к технологическому стрессу свиньи с врожденным 

дефектом в рианодин-рецепторном гене RYR-1, как причине сильной 

негативной реакции на стресс; 

- у пораженных животных отмечается сильная одышка, цианоз и 

гипертермия, перед смертью развиваются тетанические судороги;    

- в источниках информации есть лишь единичные сообщения о 

патологоанатомических изменениях у свиней при стрессе, что оправдывает 

задачу дополнить знания о патоморфологии этого заболевания. 

1.4 Анализ обзора литературы 
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         Анализ обзора литературы показал, что крупные цеха откорма 

свиноферм промышленного типа стали основными производителями 

свинины в нашей стране.  Это обстоятельство позволяет считать откорм 

свиней крайне значимым в экономическом, социальном и даже в 

общегосударственном отношении и указывает на важность поддержания 

здоровья и  сохранность животных в группах откорма, на значимость 

совершенствования ветеринарного обслуживания, в том числе диагностики 

болезней откормочных свиней. Анализ литературы позволил определить 

примерную структуру болезней откормочных свиней в хозяйствах 

промышленного типа, основанную на результатах патологоанатомического 

исследования убойных и павших животных в свиноводческих хозяйствах, т.е. 

перечень болезней, патоморфология и патогенез которых является предметом 

диссертационного исследования. Это – стрептококкоз, цирковироз, 

актинобациллёзная плевропневмония, энзоотическая пневмония, лавсониоз. 

В процессе исследовательской работы сочли целесообразным добавить 

незаразные болезни, часто являющиеся причиной смерти откормочных 

свиней в нашей стране: гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз, заворот 

кишечника, цистит, технологический стресс. В доступной литературе лишь 

одна статья содержала искомую информацию о статистике болезней 

откормочных свиней в хозяйстве промышленного типа, основанной на 

результатах патологоанатомического исследования. В источниках 

информации нет описания патологоанатомических изменений, характерных 

для стрептококкоза, цирковирусной инфекции, актинобациллёзной 

плевропневмонии и лавсониоза у откормочных свиней. По отдельным 

публикациям становится очевидным затруднение в серологической 

диагностике энзоотической пневмонии при её наличии у свиней в течение 

десятков дней. Следовательно,  необходима и полезна 

патологоанатомическая диагностика энзоотической пневмонии, если она 

будет в достаточной степени совершенна.  В источниках литературы при 

описании  гиповитаминоза E, гипоселеноза и микотоксикоза показаны 
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сходные, достаточно типичные  патологоанатомические изменения, которые 

позволяют поставить предполагаемый диагноз, близкий к окончательному 

диагнозу. Видится целесообразным изучить значимость компонентов 

комплексной диагностики для дифференциации гиповитаминоза E,  

гипоселеноза и микотоксикоза у откормочных свиней. С позиции нозологии, 

до настоящего времени нет ни разделения, ни объединения двух заболеваний 

свиней: заворота кишечника и геморрагического синдрома кишечника 

(hemorrhagic bowel syndrome), по клинико-анатомическому проявлению 

трудно отличимых одно от другого. При отсутствии ясности и точности в 

вопросах этиологии и нозологии, возникает трудность в дифференциации  

заворота кишечника. Поскольку в диагностике заворота кишечника, при 

скудности или отсутствии клинических признаков заболевания, доминирует 

патологоанатомическое исследование, видится целесообразным изучить 

патологическую анатомию этого заболевания, часто встречающегося у 

откормочных свиней. Поскольку в ходе нашей работы при вскрытии 

откормочных свиней был диагностирован цистит примерно у 6% животных, 

появилась заинтересованность в изучении и этой болезни, тем более, что 

этиология, патогенез, клиническое проявление и патологоанатомические 

изменения цистита у откормочных свиней не описаны. В источниках 

информации есть лишь единичные сообщения о патологоанатомических 

изменениях у свиней при технологическом стрессе, что оправдывает задачу 

дополнить знания о патоморфологии этого заболевания на примере с 

откормочными свиньями. Анализ литературы подтверждает актуальность и 

полезность проводимого исследования. Патологоанатомические аспекты 

многих болезней у откормочных свиней мало освещены и поэтому логично 

входят в круг задач диссертационного исследования в соответствии с целью 

работы.   
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Глава 2.  Собственные исследования 

2.1  Материалы и методы исследования 

         Данная работа вошла самостоятельным разделом в комплексную тему 

научных исследований кафедры патологической анатомии и судебной 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарный медицины» (ранее ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины).  

         Объектом исследования послужили 648 откормочных свиней, в возрасте 

70-154 дня, массой 25,5-105,0 кг, а также 398 свиней из групп доращивания в 

возрасте 30-69 дней, массой до 25,0 кг из 14 свиноводческих хозяйств. 

Свиноводческие хозяйства находятся в Приволжском, Северо-Западном, 

Центральном и Южном Федеральных округах России и являются крупными 

предприятиями промышленного типа:  

- ОАО «Белгородский Бекон» группы компаний «Русагро», Белгородской 

области;  

- ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» Псковской области; 

- ООО "Идаванг" - Малая Губа, Псковской области;  

- ООО "Идаванг Агро" - Нурма, Ленинградской области; 

- ООО «Агрохолдинг «Приозерный» Ленинградской области;  

- ООО "Русбелго"  Ленинградской области;   

- ООО «Агрохолдинг «Пулковский» Ленинградской области; 

- ЗАО "Мордовский бекон - Ковылкино» Республики Мордовия; 

- АО Племзавод «Заволжское» Тверской области; 

- ООО «Агрохолдинг «Устьволмский» Новгородской области; 

- ООО «Башкирский бекон» Республики Башкортостан; 

- Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва Краснодарского края; 

- "Свиноводческий комплекс интенсивного кормления Новомалыклинский» 

Ульяновской области; 

- "Свиноводческий комплекс Звениговский» Республики Марий Эл.   
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         В число 648 исследованных откормочных свиней вошли 581 павшая 

свинья и 67 голов, сданных на бойню.  

         Материалом исследования явились образцы органов, отобранные от 

павших свиней при патологоанатомическом исследовании непосредственно в 

хозяйствах, а также от свиней на мясокомбинате и боенских пунктах во 

время послеубойного осмотра. Во время вскрытия готовили мазки-отпечатки 

с поверхности воспалённых эпикарда и сердечных клапанов и фиксировали 

их этиловым спиртом. В зависимости от патологоанатомического диагноза и 

предполагаемой болезни, отбирали различные комплекты  образцов (проб). 

Во время патологоанатомического исследования свиней пробы, отобранные 

для гистологического исследования, помещали для фиксации в 10% раствор 

формалина. Пробы патологического материала для бактериологического 

исследования помещали в стерильные пластиковые контейнеры для сбора 

биоматериала. Пробы патологического материала для исследования 

полимеразной цепной реакцией (ПЦР) помещали в микроцентрифужные 

пробирки для ПЦР. Пластиковые контейнеры с патологическим материалом 

для бактериологического исследования и микроцентрифужные пробирки с 

образцами патологического материала для исследования ПЦР помещали и 

транспортировали в термоконтейнере ТМ-1-"ТЕРМО-КОНТ МК" с 

использованием 2-х хладоэлементов МХД-3 при температуре +2…+8°С. 

Доставляли   патологический  материал в лабораторию не позднее 20 часов 

после отбора проб.  

         Дополнительным материалом исследования также послужили 

результаты серологического исследования образцов крови, взятых 

ветеринарными специалистами хозяйств у свиней за несколько дней до 

падежа или убоя животных. 

         В работе был использован ряд методов исследования, достаточный для 

решения поставленных задач и достижения цели диссертации. 

         Патологоанатомическое исследование  



125 
 

         Патологоанатомическое исследование проводили тремя методами в 

зависимости от величины и массы вскрываемых свиней и условий вскрытия: 

наличия или отсутствия секционного стола и помощников, а также 

результатов наружного осмотра.  

          Свиней массой примерно до 40-50 кг, редко более массивных, 

вскрывали на секционном или приспособленном столе по методу Г.В. Шора 

(Шор, Г.В., 1925) – методу полной эвисцерации, когда органы шеи, груди, 

живота и таза извлекали из трупа единым комплексом и исследовали 

разрезами без отделения органов друг от друга.  

         Свиней, массой более 50 кг, вскрывали чаще на полу, применяя два 

других метода:   

1. Метод Карла Рокитанского, разработанный в Австро-Венгрии в середине 

19 века (Вскрытие – Dissection, 2020).  Следуя этому методу, органы в 

основном не извлекали из полостей и исследовали на месте, в трупе. При 

необходимости,  удаляли тот или иной орган  для дополнительного 

исследования.  

2. Метод Рудольфа Вирхова, разработанный в Германии также в середине 19 

века (Жаров, А.В., Иванов, И.В., Кунаков, А.А.,  Налетов, Н.А., Стрельников, 

А.П., 1982). Согласно этому методу, органы удаляли из трупа  и исследовали 

отдельно один за другим на столе.  

         Во всех случаях стремились максимально полно исследовать все органы 

и дать им объективную оценку в виде патологоанатомического диагноза. При 

описании патологоанатомических изменений учитывали   Международную 

ветеринарную анатомическую номенклатуру в переводе и редакции проф.  

Н.В. Зеленевского Н.В. (2013) и специальную литературу по 

патологоанатомической анатомии и болезням свиней, в частности «Pathology 

of Domestic Animals», vol. 1-3 (Jubb, K., Kennedy, P., Palmer, N., 2007), 

руководство J.J. Zimmerman, L.A. Karriker, A. Ramirez, K.J. Schwartz, G.W. 

Stevenson, J. Zhang «Diseases of swine» (2012) и  «Атлас патологической 

анатомии свиней» (Кудряшов, А.А., Гречухин, А.Н., 2014).  
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         Цитологическое исследование мазков-отпечатков 

         Мазки-отпечатки поверхности воспалённых эпикарда и сердечных 

клапанов, выполненные во время вскрытия, фиксированные этиловым 

спиртом, окрашивали краской Дифф-Квик    (Diff-Quik, 2019),  исследовали с 

помощью микроскопа для биологических исследований N-100B и 

фотографировали с помощью цифровой камеры Levenhuk C510.  

         Гистологическое исследование органов 

         Гистологические срезы готовили по общепринятой методике и 

окрашивали гематоксилином и эозином (Меркулов, Г. А., 1969). 

Патологический материал фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина. Затем проводили заливку в парафин по общепринятой методике 

и на ротационном микротоме изготовили срезы толщиной 5-7 мкм. Срезы 

окрасили гематоксилином и эозином. Изучение гистологических препаратов 

провели при помощи светооптических микроскопа для биологических 

исследований N-100B и микроскопа Микмед-5 при увеличении 160, 400 и 

600. Микрофотографирование проводили при помощи цифровых камер 

Levenhuk C510 и Touptek Photonic FMA050. 

         Серологическое исследование для определения антител к 

возбудителям болезней 

         Серологическому исследованию были подвергнуты образцы сыворотки 

крови, взятой специалистами хозяйств у свиней за несколько дней до падежа 

или убоя животных.   

         Серологическое исследование на энзоотическую пневмонию свиней до 

2010 г. было проведено с использованием набора фирмы IDEXX Микоплазма 

пневмония, и с 2011 г. - с использованием набора ZETECT Серелиза M. 

hyopneumoniae – Ат. Набор для определения антител к возбудителю 

Mycoplasma hyopneumoniae  в сыворотках крови свиней методом 

конкурентного ИФА. Исследование проведено в РОАО «Росагробиопром» 

ОАО «Покровский завод биопрепаратов».  
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         Серологическое исследование на актинобациллезную плевропневмонию  

свиней проведено с использованием набора IDEXX Actinobacillus 

pleuropneumoniae (APP) Antibody Test Kit в    ОАО «Институт биотехнологий 

ветеринарной медицины». Набор IDEXX Actinobacillus pleuropneumoniae 

(APP) Antibody Test Kit предназначен для определения антител к 

возбудителю актинобациллезной плевропневмонии (АПП) в сыворотках и 

плазме крови свиней методом ИФА. 

         Серологическое исследование на лавсониоз  свиней проведено с 

использованием набора Bioscreen Ileitis Ab ELISA для определения антител к 

возбудителю Lawsonia intracellularis (илеит) в сыворотках крови   и плазме 

свиней методом ИФА, производство Германия в ОАО «Институт 

биотехнологий ветеринарной медицины». 

         Серологическое исследование на   цирковирус (тип 2) свиней проведено 

с использованием набора SYNBIOTICS SERELISA® PСV 2 Ab Mono Bloking 

в РОАО «Росагробиопром» ОАО «Покровский завод биопрепаратов». Набор 

предназначен для определения антител к Цирковирусу (тип 2) в сыворотках 

крови свиней.  

         Исследование ПЦР на наличие инфекционных агентов  

         Исследование ПЦР с наборами реагентов на наличие инфекционных 

агентов: Actinobacillus рleuropneumoniae (2014 г.), цирковируса 2-го типа 

(2016-2017 г.г.),  Streptococcus suis (2011-2018 г.г.), Mycoplasma 

hyopneumoniae (2011, 2015, 2016 г.г.), проведено в «Федеральном центре 

охраны здоровья животных» (ФГБУ  «ВНИИЗЖ»), а также  в Испытательном 

центре ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» 

(2017 г.).  

         Бактериологическое исследование патологического материала на 

условно-патогенную микрофлору: на стафилококкоз, энтерококкоз и 

стрептококкоз проведено в испытательном центре ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория». Нормативная документация на 

метод испытаний «СОП-05-05.1-01. Стандартная операционная процедура по 
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лабораторной диагностике на условно-патогенную микрофлору» в 

испытательном центре Бактериологическое и биологическое исследование на 

Escherichia coli, нормативная документация на метод испытаний  МУ №13-7-

2/2117;  МУ №13-7-2/1759 проведено также  в испытательном центре ФГБУ  

«Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». 

         Виды использованных методов исследования и число проведённых 

исследований отражены в таблице 5.  

Таблица 5 - Виды использованных методов исследования и число 

проведённых исследований материала от откормочных свиней 

Методы 

исследования 
Болезни 

Цирк

овир

оз 

Актинобаци

ллёзная 

плевропнев

мония 

Энзоот

ическа

я 

пневмо

ния 

Стреп

токок

коз 

Лавсо

ниоз 
Дру

гие 
Всего 

Патологоанато

мический 
35 66 47 74 18 408 648 

Цитологически

й 
   20   20 

Гистологическ

ий 
14 8 8 10 6 10 56 

Серологически

й 
28 51 31  18  128 

ПЦР 7 4 10 45   66 
Бактериологич

еский 
   1  8 9 

Всего 84 129 96 150 42 426 937 
 

2.2. Структура и статистика болезней свиней в группах откорма и 

доращивания на фермах промышленного типа 

         Посредством патологоанатомического и дополнительных лабораторных 

исследований были диагностированы болезни, приведшие к смерти 

животных. Суммировав полученные результаты, определили структуру 

(перечень болезней) и статистику летальности свиней (процентное 
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соотношение боленей) в группах откорма. Результаты вскрытия и 

дополнительных исследований сведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Структура и статистика болезней свиней в группах откорма на 

фермах промышленного типа в 2009-2020 годах 

Болезни Число и процент случаев 
2009-2015 2016-2020 2009-2020 

Число % Число % Число % 
Стрептококкоз* 36 12,1 34 9,6 70 10,8 
Цирковироз 8 2,7 23 6,5 31 4,8 
Стрептококкоз- цирковироз 4 1,4 - - 4 0,6 
Стафилококкоз 2 0,8 3 0,8 5 0,8 
Атрофический ринит - - 2 0,6 2 0,3 
Актинобациллёзная 

плевропневмония  
62 21,0 4 1,1 66 10,2 

Энзоотическая пневмония 18 6,1 29 8,2 47 7,3 
Дизентерия 16 5,4 4 1,1 20 3,1 
Лавсониоз 6 2,0 12 3,4 18 2,8 
Всего инфекционных 

болезней 
152 51,5 111 31,3 263 40,7 

«Гиповитаминоз E, 
гипоселеноз, 

микотоксикоз»** 

48 16,2 43 12,2 91 14,1 

Стрессовое воздействие 14 4,6 32 9,0 46 7,1 
Бронхопневмония 16 5,4 25 7,0 41 6,3 
Плеврит 4 1,5 16 4,5 20 3,0 
Перитонит 2 0,8 16 4.5 18 2,8 
Язва желудка 20 6,8 26 7,5 46 7,1 
Гастроэнтерит 7 2,4 14 4,0 21 3,2 
Заворот кишок 12 4,0 36 10,2 48 7,4 
Выпадение прямой кишки - - 5 1,4 5 0,8 
Цистит 9 3,0 29 8,2 38 5,8 
Нефрит 2 0,8 -  2 0,3 
Травма - - 5 1,4 5 0,8 
Грыжа 1 0,3 3 0,8 4 0,6 
Всего незаразных болезней 145 48,5 240 68,7 385 59,3 
Всего инфекционных и 
незаразных болезней 

297 100  351 100  648 100  

 
         Пояснения к  отдельным формулировкам  таблицы:  

* у 4 свиней, отнесённых к стрептококкозу, при патологоанатомическом 

исследовании и выявлении одновременно геномов цирковируса свиней 

(PCV2) и гемолитического стрептококка Streptococcus suis, диагностировали 

ассоциативную болезнь цирковироз-стрептококкоз.  При вскрытии 
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определили макроскопические изменения: увеличение селезёнки, 

лимфатических узлов, характерные для обеих болезней; серозно-

фибринозный, фибринозный и фибринозно-геморрагический перикардит, 

бородавчатый эндокардит, типичные для стрептококкоза; красную сыпь в 

коже,  «большие пёстрые» почки, свойственные цирковирозу. При 

гистологическом исследовании установили микроскопические изменения, 

которые можно квалифицировать как патогномоничные для данной 

ассоциативной инфекции: воспаление эпикарда  с серозно-лейкоцитарной 

экссудацией и колониями бактерий в экссудате на клапанах, свойственные 

стрептококкозу, а также пролиферацию макрофагов в селезёнке и 

лимфоузлах в виде эпителиоидноклеточной и гигантоклеточной 

трансформации, типичные цирковирозу. 

** Согласно анамнестическим данным, в период  нашего исследования на 

ряде ферм в корма для поголовья не добавляли сорбенты микотоксинов и 

(или) антиоксиданты. При периодически проводимых  химико-

токсикологических исследованиях в кормах находили Т-2 токсин грибов 

рода Fusarium и афлатоксины грибов рода Aspergillis. При вскрытии  у 

многих свиней находили комплекс патологоанатомических изменений, 

свойственный и гиповитаминозу E, и гипоселенозу и микотоксикозу: 

катаральный, геморрагический, некротизирующий, эрозивный гастрит, 

токсическую дистрофию печени, зернистую дистрофию и некроз сердечной 

мышцы. При гистологическом исследовании в  срезах миокарда обнаружены 

обширные участки зернистой дистрофии и ценкеровского некроза 

миокардиоцитов. Подобные макроскопические и микроскопические 

изменения, наряду с микотоксикозом, описывают и при недостатке в кормах 

селена и витамина E, играющих роль антиоксидантов. Сходство  

макроскопических и микроскопических изменений при микотоксикозе и при 

недостатке селена и витамина E объясняется взаимосвязью этих веществ в 

организме животных. Первый вариант: в норме в организме нет 

микотоксинов, есть ферменты, содержащие селен, и витамин E в 
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количествах,  достаточных для «обезвреживания» обычного количества 

свободных радикалов. В этом случае нет патологоанатомических изменений 

в органах. Другой вариант: поступили  микотоксины с кормом, есть 

ферменты, содержащие селен, и витамин E в количествах,  достаточных для 

«обезвреживания» обычного количества свободных радикалов, но  уже 

недостаточных для «обезвреживания» и обычного количества свободных 

радикалов, и микотоксинов. Будут изменения, типичные для микотоксикоза, 

описанные выше. Третий вариант: нет микотоксинов, нет ферментов, 

содержащих селен, и витамина E в количествах,  достаточных для 

«обезвреживания» обычного количества свободных радикалов. В таком 

случае находят изменения, типичные для гипоселеноза и гиповитаминоза E, 

подобные изменениям, описанным выше при микотоксикозе, за исключением 

воспаления желудка.  

          Поскольку исследование охватывает довольно длительный период в 11 

лет, сочли целесообразным представить результаты за все годы исследования 

с 2009 по 2020, а также и по отдельности за 2009-2015 и за 2016-2020 годы. 

Такое рассмотрение результатов позволило установить постоянство или 

вариабельность структуры и статистики летальности в разные годы и дало 

возможность определить или предположить причины  вариабельности. 

Результаты исследования сведены в таблице 6 (Balabanova, V., Kudriashov, 

A., 2019).   

         При диагностике основывались на  патологоанатомических изменениях, 

характерных для той или иной болезни. Описание и фотоснимки 

патологоанатомических изменений, характерных для той или иной болезни 

свиней групп откорма, сопровождаемые обсуждением  и сопоставлением с 

научными публикациями в источниках информации, ранее представлены 

нами в нескольких статьях (Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А., 2018 - 2 

работы; Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А., Устенко, Ж.Ю., 2018; Кудряшов, 

А.А., Стекольников, А.А., Балабанова, В.И., 2019). В большинстве случаев 

болезни определены в качестве нозологических форм на основании  
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патогномоничных патологоанатомических изменений, установленных на 

вскрытии. В ряде случаев патологоанатомический диагноз уточняли 

результатами дополнительных исследований. Как видно из данных, 

сведённых в таблице, за весь период исследования у свиней в группах 

откорма наиболее часто диагностировали стрептококкоз, гиповитаминоз E–

гипоселеноз-микотоксикоз и  актинобациллёзную плевропневмонию; 

несколько реже - заворот кишок,  энзоотическую пневмонию, стрессовое 

воздействие и  язву желудка. Рассматривая эти болезни с позиции этиологии, 

следует констатировать, что 3 из 6 названных выше болезней, а именно 

стрептококкоз, актинобациллёзная плевропневмония и энзоотическая 

пневмония, являются инфекционными, бактериальными. Причём, 

носительство бактерий – возбудителей этих болезней широко 

распространено среди поголовья промышленных ферм. В этиологии и 

патогенезе  гиповитаминоза E–гипоселеноза-микотоксикоза ведущее 

значение играет плохое качество и неполноценный состав корма, о чём 

сказано выше.   Заворот кишок и   язва желудка являются «издержками» 

особенностей интенсивного кормления,  в какой-то мере противоречащими 

физиологии пищеварения свиньи (Thomson, J., Friendship, R., 2012; 

Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А. 2018).  Отсутствие вирусных болезней 

среди причин смерти, не считая единичных случаев цирковироза,  можно 

считать показательным. Благополучие свиноводческих ферм промышленного 

типа по вирусным болезням, скорее всего, обеспечено исчерпывающими 

противоэпизоотическими мероприятиями, включающими иммунизацию 

вакцинами высокого качества. При сравнении  результатов исследования в 

периоды   2009-2015 и  2016-2020 годов, обращает на себя внимание 

возрастание частоты случаев стрептококкоза, заворота кишок, цистита и 

резкое снижение частоты случаев актинобациллёзной плевропневмонии. 

Снижение частоты случаев актинобациллёзной плевропневмонии, очевидно, 

также произошло благодаря комплексу противоэпизоотических мероприятий, 

в том числе иммунопрофилактики и антибиотикотерапии. Эта разница, 
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наряду с меняющимися показателями структуры и статистики летальности в 

течении ряда лет в нашем исследовании, лишний раз указывают на 

целесообразность патологоанатомического мониторинга на свинофермах, 

имея в виду постоянно меняющуюся ситуацию по болезням, находящуюся в 

зависимости от  многочисленных факторов, влияющих на поголовье 

животных. 

         В соответствии с одной из задач диссертации структуру и статистику 

болезней откормочных свиней групп откорма на фермах промышленного 

типа сравнили со структурой и статистикой болезней свиней в группах 

доращивания этих же ферм, которые определяли таким же образом, как и на 

откормочных свиньях. Для выполнения этой задачи параллельно с вскрытием 

откормочных свиней в тех же хозяйствах было исследовано 398 свиней из 

групп доращивания в возрасте 30-69 дней, массой до 25,0 кг. Результаты 

исследования сведены в таблице 7.  

         При сравнении результатов исследования свиней в группах 

доращивания и результатов исследования свиней в группах откорма, 

сведённых в таблице, оказалось, что они значительно разнятся в частоте 

диагностирования инфекционных (66, 8% на доращивании против 40,7% на 

откорме) и незаразных (соответственно 33,2% и 59,3%) болезней. Это 

логично объясняется заболеваемостью поросят в группах доращивания 

вскоре после отъёма  отёчной болезнью (колиэнтеротоксемией) и 

энтеритным колибактериозом, являющимися широко распространёнными 

болезнями, что согласуется особенностями этих болезней. Важно отметить, 

что к отёчной болезни (колиэнтеротоксеми) и энтеритному колибактериозу 

устойчивы свиньи групп откорма.  

         Показательно примерное равенство в частоте диагностирования среди 

свиней в обеих группах гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза, что 

подтверждает наши выводы по поводу этиологии и патогенеза этого 

заболевания, где основной причиной оказывается неполноценный и 

недоброкачественный корм.  
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Таблица 7 - Структура и статистика болезней свиней в группах доращивания 

и откорма на фермах промышленного типа в 2009-2020 годах 

Болезни Свиньи 

доращивания 
Свиньи 

откорма 
Всего 

Число % Число % Число % 
Стрептококкоз 14 3,5 70 10,8 84 8,0 
Цирковироз 1 0,2 31 4,8 32 3,1 
Стрептококкоз- 
цирковироз 

- - 4 0,6 4 0,4 

Стафилококкоз 49 12,3 5 0,8 54 5,2 
Атрофический ринит - - 2 0,3 2 0,2 
АПП 6 1,5 66 10,2 72 6,9 
Энзоотическая 

пневмония 
46 11,6 47 7,3 93 8,9 

Отёчная болезнь 18 4,5 - - 18 1,7 
Энтеритный 

колибактериоз 
69 17,3 - - 69 6,6 

Дизентерия 33 8,3 20 3,1 53 5,1 
Сальмонеллёз 21 5,3 - - 21 2,0 
Гемофилёзный 

полисерозит 
9 2,3 - - 9 0,8 

Илеит (лавсониоз) - - 18 2,8 18 1,7 
Всего инфекционных 

болезней 
266 66,8 

 
263 40,7 

 
529 50,6  

Гиповитаминоз E – 
гипоселеноз - 
микотоксикоз 

51 12,9 91 14,1 142 13,6 

Стрессовое воздействие - - 46 7,1 46 4,4 
Бронхопневмония 42 10,6 41 6,3 83 7,9 
Плеврит 10 2,5 20 3,0 30 28,7 
Перитонит 1 0,2 18 2,8 19 1,8 
Язва желудка 7 1,8 46 7,1 53 5,1 
Гастроэнтерит 21 5,2 21 3,2 42 4,0 
Заворот кишок - - 48 7,4 48 4,6 
Выпадение прямой 

кишки 
- - 5 0,8 5 0,5 

Цистит - - 38 5,8 38 3,7 
Нефрит - - 2 0,3 2 0,2 
Травма - - 5 0,8 5 0,5 
Паховая грыжа - - 4 0,6 4 0,4 
Всего незаразных 

болезней 
132 33,2  385 59,3  517 49,4  

Всего инфекционных и 

незаразных болезней 
398 100  648 100  1046 100  
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          Отдельные болезни были диагностированы главным образом у 

откормочных свиней: язва желудка, заворот кишок, цистит. Этот факт, на 

наш взгляд,  следует объяснить особенностями кормления и менеджмента 

при откорме свиней.  Язва желудка стала неотъемлемой частью 

использования комбикорма с зерном мелкого помола. Язвенный процесс 

развивается не остро, язва образуется несколько недель и приводит к 

смертельной кровопотере у свиней уже на откорме. Заворот кишок является 

следствием скармливания большого объёма углеводистого корма, что 

собственно и свойственно  рационам кормления откормочных свиней. Судя 

по нашим наблюдениям, цистит часто сочетался с повреждениями тканей 

задней части тела свиней в связи с каннибализмом, с явлением, которое чаще 

всего встречается на откорме.  

         По ряду болезней обнаружено примерное равенство частоты 

диагностирования. Это - энзоотическая пневмония, бронхопневмония 

(воспаление лёгких, аналогичное энзоотической пневмонии по 

патологоанатомическим изменениям, но не дифференцированное 

дополнительными лабораторными исследованиями), гастроэнтерит 

(воспаление желудка и тонкой кишки, также не дифференцированное 

дополнительными лабораторными исследованиями). 

2.3 Патоморфология и патогенез болезней откормочных свиней на 

фермах промышленного типа 

2.3.1 Патоморфология и патогенез стрептококкоза 

         В результате комплексного исследования стрептококкоз 

диагностировали у 60 павших свиней и 14 свиней, подвергнутых убою. Из 

патологического материала, взятого при патологоанатомическом 

исследовании и послеубойном осмотре 45 свиней, в результате исследования 

с использованием ПЦР выделен геном бактерии Streptococcus suis, в том 

числе у 4 свиней совместно с геномом цирковируса. Наряду с этим, из 

патологического материала, взятого при патологоанатомическом 

исследовании ещё от 1 свиньи, при бактериологическом исследовании 
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выделен гемолитический стрептококк Streptococcus suis. Все животные, 

отнесенные в группу стрептококкоза, имели комплекс сходных 

патологоанатомических изменений.  

         Патологоанатомические изменения  

         Для бесспорности трактовки результатов изучения макроскопических 

патологоанатомических изменений анализировали данные по 44 животным с 

окончательно верифицированным диагнозом. Результаты 

патологоанатомического исследования в различных органах откормочных 

свиней, то есть  данные по органопатологии стрептококкоза, суммировали  и 

свели в таблице 8. 

Таблица 8 - Результаты патологоанатомического исследования откормочных 
свиней с диагнозом стрептококкоз 

Патологоанатомические изменения Число свиней Процент от 44  
свиней 

Воспаление многих лимфоузлов 44 100,0 
Отёк, воспаление лёгких  44 100,0 
Увеличение селезёнки 40 90,1 
Перикардит 37 84,1 
Эндокардит 33 75,0 
Миокардит 18 40,9 
Инфаркты в почках 18 40,9 
Перитонит 17 38,6 
Плеврит 17 38,6 
Менингит 12 27,2 
Артрит, бурсит 8 18,2  

Всего случаев 44 100,0 
 

         Как видно из данных, сведённых в таблице 8, у всех свиней были 

найдены измененными многие лимфатические узлы. Лимфатические узлы 

были увеличены, не сращены с окружающимися тканями, «подвижные», с 

поверхности и на разрезе красного цвета (рисунки 1,  2).  

         С поверхности разреза выделялась светло-красная мутная жидкость. 

Паренхима лимфатических узлов после их разреза выбухала за капсулу, что 

указывало на увеличение органов. В некоторых лимфатических узлах 

найдены точечные кровоизлияния. 
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Рисунок 1 - Стрептококкоз. Воспаление нижнечелюстных лимфозлов 

 

 

Рисунок 2 - Стрептококкоз. Воспаление поверхностного пахового лимфоузла 

         У всех свиней обнаружены макроскопические изменения в лёгких, 

явившиеся, в конечном итоге, непосредственной причиной смерти. Это отёк 

лёгких, серозная, серозно-геморрагическая или серозно-интерстициальная 

пневмония. Лёгкие при отёке были немного увеличены, слегка уплотнены, 

междольковые перегородки (интерлобулярные септы) были расширены за 

счёт скопления отёчной жидкости (рисунок 3). При разрезе в просветах 

бронхов находили пенистую жидкость.  Мелкие фрагменты лёгочной ткани 

«тяжело» плавали в воде. 
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Рисунок 3 - Стрептококкоз. Отёк лёгких 

    У других свиней, в том числе у 14 животных после убоя, в лёгких   

найдены макроскопические изменения, свойственные пневмонии. Лёгочная 

ткань при пальпации ощущалась более плотной, чем при отёке, с 

поверхности были видны очаги красного цвета, междольковые перегородки 

также имели красный цвет (рисунок 4). Мелкие фрагменты лёгочной ткани 

тонули в воде. С поверхности разреза лёгких стекала мутная беловатая или 

красная водянистая жидкость. Точно определить вид воспаления лёгких по  

макроскопическим изменениям не представляется возможным. 

Гистологическое исследование позволяет уточнить макроскопический 

диагноз.  

 

Рисунок 4  - Стрептококкоз. Пневмония  
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         У большинства свиней была увеличена селезёнка. Селезёнка имела 

притуплённые или закруглённые края, в отличие от острых краёв в 

неизменённом органе, после рассечения капсулы и паренхимы края разреза 

произвольно расходились (рисунок 5). Орган с поверхности и на разрезе – 

тёмно-вишнёвого цвета, поверхность разреза селезёнки влажная, соскоб 

пульпы, выполненный тыльной стороной ножа, был обильный или 

умеренный (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 - Стрептококкоз. Увеличение селезёнки 

 

Риссунок 6 - Стрептококкоз. Селезёнка. Края разреза разошлись 

         У всех свиней найдены патологоанатомические изменения в сердечной 

сорочке и сердце. При этом, у большинства исследованных животных был 
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воспалён перикард  и эндокард, при этом у многих свиней одновременно 

были обнаружены  эндокардит, миокардит и перикардит или другие 

сочетания воспаления оболочек сердца.  У одних свиней был найден серозно-

фибринозный перикардит (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 - Стрептококкоз. Серозно-фибринозный перикардит  

         В полости сердечной сорочки находился серозный экссудат в виде 

мутной водянистой жидкости с бело-жёлтыми нитями и хлопьями фибрина, 

листки перикарда были гиперемированы, с кровоизлияниями. У других 

свиней был обнаружен фибринозный перикардит (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Стрептококкоз. Фибринозный перикардит  
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         В случаях фибринозного перикардита на внутреннем и наружном 

листкам перикарда обнаружили бело-жёлтые массы фибрина, мягкой 

консистенции, листки перикарда гиперемированы. Миокардит проявлялся в 

неоднородном окрашивании сердечной мышцы (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Стрептококкоз. Миокардит 

  С поверхности сердца обнаружены не имеющие чётких границ участки 

серого цвета на красном фоне воспалительной гиперемии.  

 
Рисунок 10 - Стрептококкоз. Эндокардит двустворчатого и 

трёхстворчатого клапанов 
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  В септический инфекционный процесс у всех свиней оказался 

вовлечённым эндокард сердечных клапанов. Бородавчатый эндокардит - 

воспаление эндокарда в виде объёмных бело-жёлтых плотных наложений 

нашли на двустворчатом клапане у 32-х свиней. У 7 свиней  бородавчатый 

эндокардит обнаружен и на двустворчатом клапане, и на трёхстворчатом 

клапане (рисунок 10). У 1 свиньи были воспалены клапаны лёгочной артерии 

и трёхстворчатый (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 - Стрептококкоз. Эндокардит трёхстворчатого клапана и 

клапана лёгочной артерии 
 

    У 3-х свиней бородавчатый эндокардит найден на двустворчатом, 

трёхстворчатом клапанах, а также на полулунных клапанах лёгочной 

артерии. Бородавчатый эндокардит в специальной литературе часто 

именуется как «тромбоэндокардит» (Blood, D.C., Studdert, V.P., Gay, C.C., 

2007), поскольку, по виду, консистенции и составу наложения экссудата на 
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эндокарде идентичны белым тромбам. Общеизвестно, что частицы, 

отделившиеся от тромба, приводят к эмболии.  

 
Рисунок 12 - Стрептококкоз. Крупный инфаркт в почке 

 
Рисунок 13 - Стрептококкоз. Мелкие инфаркты в почке 
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   Лишним подтверждением этой закономерности являются белые 

инфаркты в почках у многих исследованных свиней. Инфаркты в почках, 

отчётливо видны с поверхности органа, как участки сероо-жёлтого или 

серого цвета, округлой формы (рисунки 12, 13). На сагиттальном разрезе 

почек у этих свиней было видно, что инфаркты захватывают участки коры 

почки на разную глубину, вплоть до мозгового слоя. У многих свиней в коре 

почек найдены точечные кровоизлияния, у одних животных 

немногочисленные, у других множественные. 

         У 12 животных при исследовании головного мозга установили острый 

серозный менингит: ликвор – мутный, светло-красного цвета, мягкая 

оболочка отёчная, кровеносные сосуды мозговых оболочек и самого мозга 

сильно гиперемированы (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Стрептококкоз. Менингит 

         У отдельных свиней было найдено воспаление серозных покровов – 

плевры, брюшины, а также отдельных суставов конечностей и бурс. 

         При суммировании макроскопических изменений, обнаруженных у  

откормочных свиней при стрептококкозе, стал очевидным главный вектор 
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развития инфекционного процесса, то есть патогенеза, этой болезни. 

Инфекционный процесс при стрептококкозе имеет септическое развитие. 

Исходя из органопатологии стрептококкоза, выявленной в данном 

исследовании, видится логичным предположительно определить лёгкие в 

качестве основных ворот инфекции. В качестве доказательства этого 

предположения логично принять доминирование бородавчатого эндокардита 

на двустворчатом клапане сердца, через створки которого протекает кровь 

непосредственно из лёгких, в силу чего имеет наивысшую концентрацию 

стрептококков. В дальнейшем, при развитии инфекционного процесса по 

септическому типу, бактерии вызывают воспаление других клапанов сердца 

и других органов, в частности, как удалось увидеть при макроскопическом 

патологоанатомическом исследовании, многих лимфатических узлов, 

селезёнки, почек, оболочек головного мозга. 

         При цитологическом исследовании мазков-отпечатков поверхности 

воспалённых внутреннего листка перикарда - эпикарда и сердечных 

клапанов, приготовленных во время вскрытия 20 свиней с эндокардитом и 

перикардитом, обнаружили мелкие бактерии-кокки, как одиночные, так и в 

виде коротких цепочек, по виду соответствующие стрептококкам.  

         Для гистологического исследования от 10 свиней с эндокардитом и 

перикардитом отобрали краниальные средостенные лимфатических узлы, как 

регионарные сердцу, образцы сердца, лёгких, почек, печени, селезёнки, 

головного мозга.  

         Патогистологические изменения 

         При гистологическом исследовании органов установили комплекс  

патоморфологических изменений, уточняющих макроскопический диагноз. В  

большинстве препаратов краниальных средостенных лимфатических узлов  в 

строме было обнаружен тромбоз артерий со скоплением в их просвете 

фибрина и лейкоцитов (рисунки 15, 16).  
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Рисунок 15 - Гистосрез краниального средостенного лимфоузла при 

стрептококкозе. Строма. Артериит. Увеличение 400. Окраска 
гематоксилином и эозином 

 

Рисунок 16 - Гистосрез краниального средостенного лимфоузла при 

стрептококкозе. Фибринозно-лейкоцитарный тромб в артерии. Увеличение 
400. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 17 - Гистосрез краниального средостенного лимфоузла при 

стрептококкозе. Серозно-лейкоцитарная экссудация в корковом веществе. 

Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 

         В корковом веществе лимфоузлов в большинстве препаратов была 

найдена инфильтрация серозным экссудатом и умеренным числом 

нейтрофилов (рисунок 17).  В отдельных препаратах в экссудате 

преобладали, хотя и небольшим числом, эозинофилы, что обычно бывает при 

подостром течении воспаления. Патоморфологические изменения в 

лимфатических узлах указывают на смешанный серозно-фибринозно-

лейкоцитарный вид воспаления с  умеренным числом лейкоцитов, что 

подчёркивает способность стрептококков сдерживать фагоцитоз. 

В гистологических срезах лёгких выявили 3 варианта  

патоморфологических изменений. Во-первых, отёк лёгких. Во-вторых,  

острую интерстициальную лимфоцитарно-макрофагальную пневмонию и 

колонизацию лёгочной ткани стрептококками (рисунок 18).  В-третьих, 

серозно-геморрагическую пневмонию, сочетающуюся со смешанными 

тромбами в артериальных и венозных сосудах (рисунок 19). 
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Рисунок 18 - Гистосрез лёгкого. Стрептококкоз. Интерстициальная 

пневмония с колониями кокков. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и 

эозином 
 

 
Рисунок 19 - Гистосрез лёгкого. Стрептококкоз. Серозно-

геморрагическая пневмония,  тромбоз. Увеличение 400. Окраска 
гематоксилином и эозином 
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Колонизацию лёгочной ткани стрептококками логично рассматривать 

скорее как продолжение фазы внедрения стрептококков в начале 

инфекционного процесса с быстрым ответом макроорганизма в виде  острой 

интерстициальной лимфоцитарно-макрофагальной пневмонии, нежели как 

часть септических изменений при генерализации инфекции. Серозно-

геморрагическая пневмония, у ряда свиней сочетающаяся с красными 

тромбами в венозных сосудах, представляется результатом воздействия 

токсинов и ферментов стрептококков непосредственно на эндотелий 

кровеносных сосудов и состав крови. Эта же причина, наряду с нарушением 

кровообращения в лёгких из-за воспаления оболочек сердца, очевидно, 

привела к отёку лёгких.  

Почти во всех гистологических срезах образцов селезенки  не ясно 

выделяются основные структуры органа. Паренхима селезёнки, а именно и 

белая, и красная пульпа, инфильтрированы  или серозным, или серозно-

геморрагическим экссудатом (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 - Гистосрез селезёнки при стрептококкозе.  Инфильтрация  

пульпы серозно-геморрагическим экссудатом. Увеличение 400. Окраска 
гематоксилином и эозином 
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Рисунок 21 - Гистосрез селезёнки при стрептококкозе.  Уменьшение 

числа и величины лимфатических узелков. Увеличение 400. Окраска 
гематоксилином и эозином 

В белой пульпе число и величина лимфатических узелков уменьшено 

(рисунок 21).  

В реактивных центрах многих лимфатических узелков отсутствуют 

клетки, а в темных зонах лимфоциты сильно разрежены. В сохранившихся 

светлых зонах реактивных центров найдены единичные лимфоциты, в том 

числе и   клетки с кариопикнозом. В красной пульпе у многих  животных 

обнаружили инфильтрацию серозным экссудатом и нейтрофилами.  

Исходя из патоморфологических изменений, найденных в селезёнке, 

следует заключить, что увеличение и размягчение  селезёнки свиней при 

стрептококкозе, наблюдаемое при патологоанатомическом исследовании, 

происходит в силу серозного и  серозно-геморрагического воспаления. 

Наряду с серозным и  серозно-геморрагическим воспалением, в органе 

выявлено уменьшение числа и величины лимфатических узелков, также 

инфильтрация пульпы нейтрофилами. Патоморфологические изменения, 

установленные в селезёнке свиней при стрептококкозе, согласуются с 
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патоморфологическими изменениями в лимфатических узлах этих же 

животных. 

 
Рисунок 22 - Гистосрез сердца. Стрептококкоз. Тромб с колонией 

бактерий в полости сердца. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и 

эозином 
 

В гистологических срезах сердца, в тромбе (рисунок 22), в воспалённом 

двустворчатом клапане, в тромбе обнаружили колонии стрептококков и 

 
Рисунок 23 - Гистосрез сердца. Стрептококкоз. Колонии бактерий в 

эндокарде. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
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серозно-лейкоцитарный экссудат (рисунок 23), как дополнительный 

аргумент в пользу стрептококкоза при диагностике.  

В препаратах миокарда, как и в препаратах эндокарда, обнаружили бактерии. 

 

Рисунок 24 - Гистосрез сердца. Стрептококкоз. Бактериальные эмболы в 

миокарде. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 

 
Рисунок 25 - Гистосрез сердца. Стрептококкоз. Тромб с колонией бактерий 

в миокарде. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 

Обнаружили бактериальные эмболы в кровеносных сосудах, колонии 

бактерий в интерстиции, там же нашли лейкоцитарную инфильтрацию, 

отдельные мышечные волокна колонизированы бактериями (рисунки 24-26). 
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Рисунок 26 - Гистосрез сердца. Стрептококкоз. Миокардит. Колонии 

бактерий. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином  

 

Рисунок 27 - Гистосрез почки при стрептококкозе.  Фибринозно-
лейкоцитарный тромб с воспалением стенки сосуда и окружающей ткани. 

Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 

При гистологическом исследовании почек в образцах   обнаружили 

следующие патоморфологические изменения: в большинстве образцов-  

тромбоз артериальных сосудов; тромбы, большей частью, фибринозно-

лейкоцитарные; в одном из препаратов найден пример распространения 
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воспаления через стенку тромбированной артерии в виде лейкоцитарной 

эмиграции в паренхиму почки (рисунок 27). В отдельных образцах почек 

обнаружили красные тромбы и в артериальных, и в венозных сосудах; здесь 

же найдены предынфарктные зоны, как анемические, так и геморрагические. 

Во многих образцах нашли умеренную лейкоцитарную инфильтрацию 

интерстиция. В большинстве образцов печени  обнаружили диффузную 

инфильтрацию органа серозно-лейкоцитарным экссудатом со скоплением 

экссудата в расширенных пространствах Диссе, а также вакуольную 

дистрофию и лизис отдельных гепатоцитов (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 - Гистосрез печени при стрептококкозе.   Серозно-
лейкоцитарная инфильтрация. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и 

эозином 

         При гистологическом исследовании головного мозга в препаратах 

обнаружили следующие патоморфологические изменения: в одних образцах - 

серозно-геморрагическое воспаление мягкой и паутинной оболочек. 

Оболочки расширены, гиперемированы, инфильтрированы серозно-

геморрагическим экссудатом и лейкоцитами (рисунки 29, 30). 
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Рисунок 29 - Гистосрез головного мозга. Стрептококкоз. Серозно-
геморрагический лептоменингит. Увеличение 160. Окраска гематоксилином 

и эозином 

 

Рисунок 30 - Гистосрез головного мозга. Стрептококкоз. Серозно-
геморрагический лептоменингит. Увеличение 400. Окраска гематоксилином 

и эозином 
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Рисунок 31- Гистосрез головного мозга. Стрептококкоз. Гнойный 

лептоменингит. Увеличение 160. Окраска гематоксилином и эозином 

 

 

Рисунок 32 - Гистосрез головного мозга. Стрептококкоз. Гнойный 

лептоменингит. Увеличение 600. Окрраска гематоксилином и эозином 
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         В других образцах – гнойное воспаление мягкой и паутинной оболочек 

головного мозга. Оболочки расширены, гиперемированы, инфильтрированы 

серозным экссудатом и лейкоцитами, как нейтрофилами, так и лимфоцитами 

(рисунки 31, 32). 

 

Рисунок 33 - Гистосрез головного мозга. Стрептококкоз. Тромбоз и 

очаговый энцефалит. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 

         В одном образце был найден очаговый энцефалит: в головном мозге 

был обнаружен красный тромб в венозном сосуде и очаговая лейкоцитарная 

инфильтрация (рисунок 33). 

         Завершая раздел собственных исследований, посвящённый 

патоморфологии и патогенезу стрептококкоза, следует заключить, что 

результаты исследования позволяют дополнить знания о патоморфологии и 

патогенезу стрептококкоза у откормочных свиней некоторым 

фактологическим материалом. У всех исследованных свиней найдены 

патологоанатомические изменения в лёгких в виде отёка лёгких, острой 
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серозной, серозно-геморрагической или серозно-интерстициальной 

пневмонии. К тому же при гистологическом исследовании в лёгких 

обнаружили колонизацию лёгочной ткани стрептококками, что делает 

логичным рассматривать лёгкие в качестве основных ворот инфекции. В 

качестве доказательства этого предположения следует принять 

доминирование бородавчатого эндокардита на двустворчатом клапане 

сердца, через створки которого протекает кровь непосредственно из лёгких, в 

силу чего имеет наивысшую концентрацию стрептококков.  При 

исследовании у всех свиней обнаружили воспаление многих лимфатических 

узлов, у большинства свиней воспаление селезёнки, оболочек сердца, 

серозных покровов, у многих свиней воспаление оболочек головного мозга. 

Совокупность найденных патологоанатомических и патогистологических  

изменений указывают на септическую форму болезни, как на типичную 

форму для стрептококкоза у откормочных свиней. Важным элементом в 

патогенезе и патоморфологии стрептококкоза у откормочных свиней 

необходимо признать колонизацию стрептококками лёгких и оболочек 

сердца, а также расстройство кровообращения в связи с тромбозом 

кровеносных сосудов в лёгких, сердце, почках. Воспаление во всех органах, 

вовлечёных в септический инфекционный процесс при стрептококкозе у 

откормочных свиней, протекало сходно в виде серозно-фибринозного и 

серозно-геморрагического с умеренной лейкоцитарной эмиграцией. В 

отношении дифференциальной диагностики наиболее значимыми 

дифференцирующими признаками стрептококкоза следует считать: 

1) комплекс макроскопических изменений, включающий серозно-

фибринозный или фибринозный перикардит, бородавчатый эндокардит, 

увеличение селезёнки, воспаление многих лимфатических узлов, серозно-

геморрагический менингит; 

2) комплекс патогистологических изменений, включающий колонизацию 

стрептококками лёгких и оболочек сердца, тромбоэмболию и инфаркты в 
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почках, преобладание серозно-фибринозного и серозно-геморрагического 

видов воспаления в разных органах. 

2.3.2 Патоморфология и патогенез цирковироза 

         В результате комплексного исследования цирковироз диагностировали 

у 25 павших свиней и 10 свиней, подвергнутых убою. У 28 свиней при жизни 

проведено серологическое исследование на   цирковирус (тип 2) свиней с 

использованием набора SYNBIOTICS SERELISA® PСV 2 Ab Mono Bloking. 

Набор предназначен для определения антител к Цирковирусу (тип 2) в 

сыворотках крови свиней. По результату исследования свиньи были 

признаны больными цирковирозом.  Наряду с этими 28 свиньями, были 

признаны больными цирковирозом ещё 7 свиней: из патологического 

материала, взятого при патологоанатомическом исследовании 1 павшей 

свиньи и послеубойном осмотре 6 свиней, в результате исследования с 

использованием ПЦР с наборами реагентов на наличие инфекционных 

агентов выделен геном цирковируса PСV2. Все 35 животных, отнесённых в 

группу больных цирковирозом, имели комплекс сходных 

патологоанатомических изменений. Среди 35 свиней были 4 животных, из 

тканей которых после падежа выявлен геном  гемолитического стрептококка 

Streptococcus suis. Эти 4 свиньи были отнесены в группу животных с 

ассоциативной болезнью цирковироз-стрептококкоз.  Поэтому в группе 

свиней с цирковирозом оставили 31 животное.  

         Патологоанатомические изменения  

         Результаты патологоанатомического исследования в различных органах 

31 откормочной свиньи при цирковирозе свели в таблице 9. 

         Как видно из данных, сведённых в таблице, у большей части 

исследованных свиней в коже была обнаружена красная сыпь. В области 

груди, живота, таза и бёдер располагались многочисленные красные пятна, 

диаметром 5-10 мм, местами сливающиеся друг с другом.  
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Таблица 9 - Результаты патологоанатомического исследования откормочных 
свиней с диагнозом цирковироз 

Патологоанатомические изменения Число свиней Процент  от 31  
свиньи 

Увеличение многих лимфоузлов 31 100,0 

Отёк, кровоизлияния, воспаление лёгких  31 100,0 

Увеличение селезёнки 28 90,3 

Красная сыпь в коже 23 74,2 

Гломерулонефрит, кровоизлияния в 

почках 

22 71,0 

Гепатоз-гепатит 13 41,9 

Энтерит 11 35,5 

Кровоизлияния под эпикардом 10 32,3 

Всего случаев 31 100,0 

                  

Эти пятна, то есть красную сыпь (рисунок 34), следует объяснить 

эндотелиальным тропизмом цирковируса PCV2 (Marks, F.S., Almeida, L.L., 

Driemeier, D., Canal, C., et al., 2016), вызывающего дерматит посредством 

воспаления кровеносных сосудов кожи.    

 

Рисунок 34 - Цирковироз.  Красная сыпь 
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                  У всех свиней оказались изменёнными лимфатические узлы. 

Многие из них были увеличены, и особенно сильно, в 3-5 раз, брыжеечные и 

парные поверхностные паховые (рисунки 35, 36).  

 

Рисунок 35 - Цирковироз. Поверхностный паховый лимфоузел на разрезе 

 

Рисунок 36 - Цирковироз. Поверхностный паховый лимфоузел на разрезе 
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         Лимфатические узлы не были сращены с окружающимися тканями, 

оставались «подвижными», с поверхности были гладкими, серо-красного 

цвета. В силу увеличения паренхимы лимфатических узлов в объёме, 

образовавшиеся после их рассечения половины выбухали за капсулу, и не 

могли быть руками совмещены. На разрезе лимфатических узлов, в 

паренхиме, на сером фоне были замечены красные участки с узловатым 

рисунком. На разрезе одни лимфатические узлы были сочными за счёт 

выделившейся водянистой, опалесцирующей, светло-красной серозной 

жидкости. У других лимфатических узлов поверхность разреза была сухой, а 

в некоторых узлах выглядела «пористой».  

 

Рисунок 37 - Цирковироз.  Увеличение селезёнки 

 

Рисунок 38 - Цирковироз.  Сухая поверхность разреза селезёнки 



163 
 

        Также у всех животных была изменена селезёнка. Селезёнка имела 

притуплённые, закруглённые края, в отличие от острых краёв в 

неизменённом органе, выглядела «опухшей» (рисунок 37).  После разреза 

оставалось зияющее углубление. Орган с поверхности и на разрезе – тёмно-

красного цвета, поверхность разреза селезёнки была сухая (рисунок 38) или 

слегка влажная, соскоб пульпы, выполненный тыльной стороной ножа, 

умеренный или скудный.  У всех свиней обнаружены патологоанатомические 

изменения в лёгких, ставшие, в конечном итоге, непосредственной причиной 

смерти. Это главным образом, отёк лёгких, а также серозная или серозно-

интерстициальная пневмония. Лёгкие при отёке были немного увеличены, 

слегка уплотнены, междольковые перегородки расширены за счёт скопления 

отёчной жидкости. Под лёгочной плеврой были видны мелкоточечные и 

крупноточечные кровоизлияния (рисунок 39).  

 
Рисунок 39 - Цирковироз. Лёгкое. Отёк и кровоизлияния 

  Мелкие фрагменты лёгочной ткани «тяжело» плавали в воде. При 

разрезе в просвете трахеи и бронхов находилась пенистая жидкость.   
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У половины исследованных свиней в лёгких найдены макроскопические 

изменения, свойственные серозной, серозно-геморрагической или серозно-

интерстициальной пневмонии (рисунок 40).  

 
Рисунок 40 - Цирковироз. Лёгкое. Серозная пневмония с точечными 

кровоизлияниями 
Лёгочная ткань имела уплотнённую консистенцию. Мелкие фрагменты 

лёгочной ткани тонули в воде. С поверхности разреза лёгких стекала мутная, 

беловатая или красная, водянистая жидкость. Установленные в лёгких 

патологоанатомические изменения свойственны и серозной, и серозно-

геморрагической, и серозно-интерстициальной пневмонии. Точно определить 

вид воспаления лёгких по  макроскопическим изменениям не представилось 

возможным. Дальнейшее гистологическое исследование позволило уточнить 

макроскопический диагноз.  

У большинства исследованных свиней были найдены 

патологоанатомические изменения в почках. Почки были увеличены: 

образовавшиеся после их рассечения до почечных лоханок половины 

выбухали за фиброзную капсулу и не совмещались.  После снятия фиброзной 

капсулы в коре были обнаружены множественные точечные красные пятна 

на светло-серо-коричневом фоне, что соответствует известному феномену 

«большая пёстрая почка», указывающему на острый или подострый 

гломерулонефрит (рисунок 41).  
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Рисунок 41 - Цирковироз.  Большая пёстрая почка - гломерулонефрит 

Возникновение гломерулонефрита у данных свиней может быть 

объяснено опять же эндотелиальным тропизмом цирковируса PCV2 (Palinski, 

R., Piñeyro, P., Shang, P., Yuan, F. et al., 2016). Цирковирус PCV2 вызывает 

воспаление кровеносных сосудов почечных клубочков так же, как и 

воспаление кровеносных сосудов кожи при дерматите, проявляющемся в 

виде красной сыпи.  

Примерно у половины исследованных свиней были найдены 

патологоанатомические изменения в печени. Печень у этих животных была 

немного увеличена, имела притуплённые края и серо-коричневый или серо-

красный цвет.  Эти умеренные изменения в печени дали основание расценить 

их как макроскопические признаки гепатоза или гепатита. Точно определить 

вид патологии печени по  макроскопическим изменениям не представилось 

возможным. Дальнейшее гистологическое исследование позволило уточнить 

макроскопический диагноз.  

У трети  исследованных свиней диагностировали катаральное воспаление 

тонкой кишки с мелкоточечными кровоизлияниями в слизистой оболочке 

(рисунок 42). 



166 
 

 

 
Рисунок 42 - Цирковироз. Тощаяая кишка. Воспаление и мелкоточечные 

кровоизлияния 
 

В сердце у 10 свиней обнаружили крупноточечные кровоизлияния под 

эпикардом (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 - Цирковироз. Сердце. Кровоизлияния под эпикардом 
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  Таким образом, при патологоанатомическом исследовании откормочных 

свиней, больных цирковирозом, у всех животных обнаружены аналогичные 

макроскопические изменения: 

 - увеличение лимфатических узлов, особенно сильное, в 3-5 раз, 

брыжеечных и поверхностных паховых; 

- увеличение селезёнки; 

- красная сыпь в коже; 

- отёк и серозное или серозно-интерстициальное воспаление лёгких; 

- «большие пёстрые почки»; 

- многочисленные точечные и крупноточечные кровоизлияния во многих 

органах; 

-  гепатоз или гепатита; 

- энтерит.  

    Из анализа найденных патологоанатомических изменений следует 

признать их типичными для  цирковироза откормочных свиней, и полезными 

для использования в качестве доказательного аргумента в 

патологоанатомической дифференциальной диагностике болезней 

откормочных свиней. 

         Патогистологические изменения  

         При гистологическом исследовании образцов поверхностных паховых 

лимфатических узлов, селезёнки, лёгких, почек и печени от 10 свиней, 

больных цирковирозом, выделили наиболее значимые патоморфологические 

(микроскопические) изменения. В гистологических срезах большинства 

исследованных образцов поверхностных паховых лимфатических узлов, в 

корковом веществе, обнаружили умеренную инфильтрацию серозно-

геморрагическим экссудатом, разрежение лимфоцитов, пролиферацию 

макрофагов. В отдельных макрофагах были найдены внутриядерные 

базофильные тельца-включения (рисунок 44).  
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Рисунок 44 - Гистосрез поверхностного пахового лимфоузла при 

цирковирозе.   Тельца-включения в макрофагах. Увеличение 600. Окраска 
гематоксилином и эозином 

 
Рисунок 45 - Гистосрез поверхностного пахахового лимфоузла при 

цирковирозе.  Корковое вещество. Пролиферация макрофагов. Апоптозные 

тельца. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 
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         Наряду с патогистологическими изменениями, описанными выше, в 

корковом веществе поверхностных паховых лимфатических узлов были 

видны многочисленные апоптозные тельца (рисунок 45).  

         В гистологических срезах отдельных образцов поверхностных паховых 

лимфатических узлов, в корковом веществе, было найдено сильное 

разрежение лимфоцитов, апоптозные тельца, большие пространства, 

заполненные серозным экссудатом, а также пролиферация макрофагов, в том 

числе трансформировавшихся в эпителиоидные клетки (рисунок 46). 

 

Рисунок 46 - Гистосрез поверхностного  пахового лимфоузла при 

цирковирозе. Апоптоз лимфоцитов и пролиферация макрофагов. Увеличение 

600. Окраска гематоксилином и эозином 

         При микроскопии гистологических препаратов большинства образцов 

селезёнки, в белой пульпе чётко выделялись светлоокрашенные, 

увеличенные в размерах лимфатические узелки и гиперемия кровеносных 

сосудов (рисунок 47).  
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Рисунок 47 - Гистосрез селезёнки при цирковирозе.  Светлое окрашивание 

лимфатических узелков. Увеличение 160. Окраска гематоксилином и эозином 

 

 

Рисунок 48 - Гистосрез селезёнки при цирковирозе.  Лимфатический узелок. 
Пролиферация макрофагов и тельца-включения. Увеличение 600. Окраска 

гематоксилином и эозином 
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         Светлое окрашивание лимфатических узелков в гистологических 

препаратах селезёнки вызвано сильным разрежением лимфоцитов, среди 

разреженных клеток преобладают макрофаги. В лимфатических узелках 

селезёнки, выглядящих светлыми в гистологических препаратах, наряду с 

пролиферацией макрофагов, в самих макрофагах при большом увеличении 

найдены амфофильные внутриядерные тельца-включения, а также 

апоптозные тельца (рисунок 48). 

         В гистологических препаратах многих образцов селезёнки, в её красной 

пульпе обнаружили серозно-геморрагическую инфильтрацию, 

пролиферацию макрофагов с их эпителиоидноклеточной трансформацией и 

внутриядерными тельцами-включениями в макрофагах  (рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49 - Гистосрез селезёнки при цирковирозе.   Серозно-
геморрагическая инфильтрация. Эпителиоидноклеточная трансформация. 

Тельца-включения. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 50 - Гистосрез лёгких при цирковирозе.  Интерстициальная 

пневмония, отёк и кровоизлияния. Увеличение 160. Окраска гематоксилином 

и эозином 

 
Рисунок 51 - Гистосрез лёгкого при цирковирозе.  Интерстициальная 

пневмония. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
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         В гистологических препаратах большинства образцов лёгких нашли 

патогистологические изменения, указывающие на наличие одновременно 

воспаления, отёка лёгких и кровоизлияний. Межальвеолярные 

соединительнотканные перегородки расширены, просвет альвеол сужен, 

видны кровоизлияния и скопления лейкоцитов. Интерстициальная ткань 

межальвеолярных соединительнотканных перегородок расширена за счёт 

кровоизлияний и эмиграции лейкоцитов и пролиферации макрофагов 

(рисунки 50, 51).  

         В гистологических срезах «больших пёстрых почек» обнаружили 

патоморфологические изменения, указывающие на лимфоцитарный 

гломерулонефрит. В почечных клубочках, вблизи с ними обнаружено 

скопление лимфоцитов. Также обнаружен лизис ряда клеток эпителия 

почечных канальцев (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Гистосрез почки при цирковирозе.  Гломерулонефрит. 

Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 

В интерстициальной ткани почек, между почечными канальцами, были 

найдены диффузные пролифераты лимфоцитов и макрофагов. Наряду с 
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клеточными пролифератами была обнаружена зернистая дистрофия клеток 

эпителия почечных канальцев (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 - Гистосрез почки при цирковирозе.  Пролиферация лимфоцитов 

и макрофагов в интерстиции. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и 

эозином 

 
Рисунок 54 - Гистосрез печени при цирковирозе.  Пролиферация лимфоцитов 

и макрофагов. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 
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         В гистологических срезах большей части образцов печени в 

интерстициальной ткани также выявили пролифераты лимфоцитов и 

макрофагов, а в отдельных препаратах и зернистую дистрофию гепатоцитов 

(рисунок 54). 

         Суммируя результаты гистологического исследования органов 

откормочных свиней при цирковирозе, следует отметить подобие 

патогистологических изменений в них у большинства животных: 

- в лимфатических узлах - серозно-геморрагическую экссудацию, разрежение 

лимфоцитов и наличие многочисленных апоптозных телец, пролиферацию 

макрофагов, наличие в  макрофагах внутриядерных  телец-включений; 

- в селезёнке - сильное разрежение лимфоцитов в лимфатических узелках, 

серозно-геморрагическую инфильтрацию, пролиферацию макрофагов с их 

эпителиоидноклеточной трансформацией и внутриядерными тельцами-

включениями в макрофагах; 

 - в лёгких - наличие одновременно и серозного воспаления, и отёка лёгких, и 

кровоизлияний; расширение межальвеолярных соединительнотканных 

перегородок за счёт кровоизлияний, эмиграции лейкоцитов и пролиферации 

макрофагов в интерстициальной ткани; 

- в почках - лимфоцитарный гломерулонефрит, в интерстициальной ткани  - 

пролифераты лимфоцитов и макрофагов; 

- в печени - пролифераты лимфоцитов и макрофагов в интерстициальной 

ткани. 

         Сопоставление патогистологических изменений в разных органах 

откормочных свиней при цирковирозе, показывает, что во всех органах в той 

или иной степени выражены кровоизлияния и интерстициальное воспаление 

с пролиферацией макрофагов, а в лимфоидных органах к тому же с 

усиленным апоптозом  и разрежением лимфоцитов.  

2.3.3 Патоморфологические изменения при ассоциативной болезни 

цирковироз-стрептококкоз откормочных свиней 
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         У 4 свиней в возрасте 120-130 дней, при послеубойном осмотре был 

отобран патологический материал, а именно, пробы лёгких, для 

исследования ПЦР.  В результате исследования с наборами реагентов на 

наличие инфекционных агентов были выявлены одновременно геномы 

цирковируса свиней (PCV2) и стрептококка Streptococcus suis. С учётом 

результатов ПЦР и комплекса   патологоанатомических изменений была 

диагностирована ассоциативная болезнь цирковироз-стрептококкоз 

откормочных свиней.  

         Патологоанатомические изменения  

         При патологоанатомическом исследовании у свиней были обнаружены 

следующие макроскопические изменения.  

         При наружном осмотре у всех 4 животных на коже заметно выделялась 

красная сыпь  в области груди, живота и бёдер. Также у всех свиней были 

увеличены селезёнка и многие лимфатические узлы, в особенности сильно 

поверхностные паховые и брыжеечные. Обнаружены патологоанатомические 

изменения в сердечной сорочке и сердце. У 1 свиньи были одновременно 

воспалены  перикард, миокард и эндокард, у 3-х свиней -  перикард и 

эндокард. У всех свиней нашли перикардит серозно-фибринозного вида. 

Миокардит установили по окрашиванию участков сердечной мышцы в 

разный цвет - серый, серо-красный и красный. Воспаление эндокарда 

проявилось в виде бело-жёлтых «бородавчатых» наложений на 

двустворчатом клапане. В коре почек у 1 свиньи нашли несколько мелких 

инфарктов светло-серого цвета. Почки 3-х свиней по макроскопическим 

признакам соответствовали характеристикам «большой пёстрой почке», то 

есть острому или подострому гломерулонефриту: были увеличены, после 

снятия фиброзной капсулы в коре увидели множественные точечные красные 

пятна на светло-серо-коричневом фоне.  

         С одной стороны, обнаруженные при патологоанатомическом 

исследовании макроскопические изменения, а именно, серозно-фибринозный 

перикардит и бородавчатый эндокардит присущи стрептококкозу и не 
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свойственны цирковирозу. С другой стороны, красная сыпь в коже и 

«большие пёстрые почки» вписываются в патогенез цирковироза и могут 

считаться типичными для цирковирусной инфекции. Увеличение селезёнки и 

многих лимфатических узлов типично для обеих болезней, тем не менее, 

сильное, в несколько раз, увеличение поверхностных паховых и брыжеечных 

лимфатических узлов является одной из особенностей цирковироза свиней. 

Следовательно, результаты патологоанатомического исследования дают 

основание заключить, что при ассоциативном заболевании цирковирозом и 

стрептококкозом, у свиней развивается комплекс макроскопических 

изменений, одна часть которых является общей и для   цирковироза, и для 

стрептококкоза, а другая - типичной для каждой из этих болезней. 

         Патогистологические изменения  

          При гистологическом исследовании в гистологических срезах сердца, в 

воспалённом двустворчатом клапане, обнаружили колонии бактерий в 

фибринозном экссудате,  в 1 образце сердца – инфильтрацию миокарда 

лимфоцитами. В гистологических срезах «больших пёстрых почек»  

обнаружили патоморфологические изменения, указывающие на 

лимфоцитарный гломерулонефрит.  В гистологических препаратах селезёнки 

и лимфатических узлов нашли атрофию лимфоидной ткани и пролиферацию 

макрофагов в виде их эпителиоидноклеточной трансформации, тельца-

включения в макрофагах.  

         Полученные результаты исследования ПЦР, патологоанатомического и 

патогистологического исследований подтверждают ассоциативный вид 

инфекции у данных свиней, то есть ассоциативное заболевание 

цирковирозом и стрептококкозом. На это указывают патоморфологические 

изменения, характерные в отдельности и цирковирозу, и стрептококкозу, 

наряду с изменениями, типичными для обеих болезней. Обобщая результаты 

исследования, следует заключить, что для ассоциативного заболевания 

цирковирозом и стрептококкозом свиней характерны макроскопические 

изменения: увеличение селезёнки, лимфатических узлов, серозно-
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фибринозный перикардит, бородавчатый эндокардит, миокардит, красная 

сыпь в коже, «большие пёстрые почки». Микроскопические изменения, а 

именно, воспаление эндокарда с колониями бактерий в экссудате на 

клапанах, лимфоцитарный гломерулонефрит, а также пролиферацию 

макрофагов в селезёнке и лимфоузлах, в виде их эпителиоидноклеточной 

трансформации, тельца-включения в макрофагах следует квалифицировать 

как патогномоничные. 

2.3.4 Патоморфология и патогенез актинобациллёзной плевропневмонии 

         В результате комплексного исследования актинобациллёзную 

плевропневмонию (АПП)  диагностировали у 62 павших свиней и 4 свиней, 

подвергнутых убою. У 51 свиньи при жизни было проведено серологическое 

исследование на   актинобациллёзную плевропневмонию свиней с 

использованием набора IDEXX Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 

Antibody Test Kit. Набор IDEXX Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 

Antibody Test Kit предназначен для определения антител к возбудителю 

актинобациллёзной плевропневмонии (АПП) в сыворотках и плазме крови 

свиней методом ИФА. Наряду с указанной выше 51 свиньёй, больными 

актинобациллёзной плевропневмонией были признаны ещё 4 свиньи: из 

патологического материала, взятого при послеубойном осмотре этих 4 

свиней, в результате исследования с использованием ПЦР с наборами 

реагентов на наличие инфекционных агентов выделен геном Actinobacillus 

рleuropneumoniae. Все 66 животных, отнесённых в группу больных 

актинобациллёзной плевропневмонией, имели сходные 

патологоанатомические изменения.  

         Патологоанатомические изменения  

         Для бесспорности трактовки результатов изучения макроскопических 

патологоанатомических изменений анализировали данные по 55 животным с 

окончательно верифицированным диагнозом. Результаты 

патологоанатомического исследования в различных органах откормочных 
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свиней, то есть  данные по органопатологии актинобациллезной 

плевропневмонии, суммировали  и свели в таблице 10. 

Таблица 10 - Органопатология актинобациллёзной плевропневмонии  

откормочных свиней 

Патологоанатомические изменения Число животных Процент от 55 

животных 

Плеврит 55 100,0 

Двусторонняя пневмония 49 89,1 

Односторонняя пневмония 6 10,9 

Всего свиней с пневмонией 55 100,0 

Тотальная пневмония 6 10,9 

Лобарная пневмония 42 76,4 

Крупноочаговая пневмония 7 12,7 

Всего свиней с пневмонией 55 100,0 

Серозно-фибринозная пневмония 9 16,4 

Фибринозная пневмония 18 32,7 

Фибринозная пневмония с очагами 

некроза и секвестрами 

6 10,9 

Фибринозная пневмония с очагами 

фиброза 

8 14,6 

Фибринозно-геморрагическая пневмония 7 12,7 

Геморрагическая пневмония 5 9,1   

Геморрагическая пневмония с 

секвестрами  

2 3,6 

Всего свиней с пневмонией 55 100,0 

Воспаление лимфоузлов головы и 

средостения 

55 100,0 

Увеличение селезёнки 7 12,7 

Фибринозный перикардит 4 7,3  

Всего исследованных животных 55 100,0 
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         Из результатов патологоанатомического исследования откормочных 

свиней, больных  актинобациллезной плевропневмонией,  суммированных  и 

сведённых в таблице 10 - «Органопатология актинобациллёзной 

плевропневмонии  откормочных свиней», видны патологоанатомические 

изменения в различных органах, их разновидность и частота находок. У всех 

55 животных был обнаружен плеврит. Воспаление плевры у большинства 

свиней было двусторонним, что соответствовало двусторонней пневмонии, 

найденной у этих же животных. У отдельных свиней плеврит был 

односторонним так же, как  и односторонняя пневмония. Все случаи 

воспаления плевры по патологоанатомическим изменениям были отнесены к 

экссудативному типу, но варьировались по различным видам воспаления. У 

всех свиней,  больных  актинобациллёзной плевропневмонией, лёгочный и 

рёберный листки плевры, в зависимости от объёма воспалённой части 

лёгкого, на большей или меньшей площади, были шероховатыми и 

гиперемированными. У части свиней, составившей чуть больше четверти 

всех животных, обнаружили серозно-фибринозный плеврит, отличавшийся 

наличием в плевральных полостях водянистой мутной жидкости (серозного 

экссудата) в достаточно большом количестве. Наряду с серозным экссудатом 

у этих свиней на лёгочном и  рёберном листках плевры находились бело-

жёлтые плёнки фибрина. При сопоставлении площади листков плевры, 

покрытых фибринозным экссудатом, установили, что на лёгочном листке 

площадь участков, покрытых фибринозным экссудатом, несколько больше, 

чем площадь участков, покрытых фибринозным экссудатом, на рёберном 

листке.  Сами плёнки фибрина на лёгочном листке были толще, чем на 

рёберном листке. Эту разницу можно объяснить тем, что воспаление плевры 

при подобной пневмонии исходит по продолжению из воспалённых лёгких, 

непосредственной частью которых является лёгочная плевра. У половины 

свиней найден фибринозный плеврит, отличавшийся от плеврита других 

видов достаточно объёмными наложениями мягких бело-жёлтых плёнок 
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фибрина на лёгочном и рёберном листках плевры  и малым количеством 

жидкого экссудата (рисунок 55).  

 

Рисунок 55 - АПП. Серозно-фибринозный плеврит и перикардит 

         Примерно у пятой части свиней,  больных  актинобациллёзной 

плевропневмонией, в соответствии с патологоанатомическими изменениями, 

был диагностирован фибринозно-геморрагический плеврит. Найдены 

мутный кровянистый (геморрагический) экссудат в плевральных полостях и  

бело-жёлтые плёнки фибрина на лёгочном и рёберном листках плевры. У 

всех 55 животных, больных  актинобациллёзной плевропневмонией,  была 

обнаружена пневмония. Воспаление лёгких у 49 свиней было двусторонним, 

что сочеталось с двусторонним плевритом, найденным у этих же животных. 

У 6 свиней пневмония была односторонней так же, как  и односторонний 

плеврит у этих животных. Исходя из патологоанатомических изменений, в 

зависимости от объёма воспалённой части лёгких, все случаи пневмонии 

были разделены на 3 варианта: 1) тотальная пневмония,  2) лобарная 

пневмония и 3) крупноочаговая пневмония. Тотальная пневмония, когда 

воспаление захватывало все доли обоих лёгких, за исключением небольших 
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очагов,  была диагностирована у небольшого числа свиней, примерно у 

10,9% (рисунки 56, 57). 

 

Рисунок 56 - АПП. Двусторонняя тотальная фибринозная плевропневмония 

 

 

Рисунок 57 - АПП. Тотальная фибринозная плевропневмония 
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          Лобарная пневмония, при которой в воспаление была вовлечена одна 

или более долей лёгких, чаще всего средних и каудальных, была установлена 

у большинства свиней,  больных  актинобациллёзной плевропневмонией, а 

именно у 76,4%  (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 - АПП. Воспаление средней доли и плевры (лобарная 

плевропневмония) 

         Крупноочаговая пневмония, обнаруженная примерно у 12,7% свиней, 

отличалась от 2 других вариантов наличием крупных очагов, несколько 

меньшего размера, чем размеры долей. Диагностированное у всех свиней 

воспаление лёгких было отнесено к воспалению экссудативного типа. В 

соответствии с особенностями патологоанатомических изменений, все 

случаи воспаления лёгких были разделены на несколько видов и вариантов: 

1) серозно-фибринозная пневмония, 2) фибринозная пневмония, 3) 

фибринозная пневмония с очагами некроза и секвестрами, 4) фибринозная 

пневмония с очагами фиброза, 5) фибринозно-геморрагическая пневмония, 6) 

геморрагическая пневмония и 7) геморрагическая пневмония с секвестрами. 

Для всех выше указанных вариантов пневмонии были типичны мозаичная 

или тёмно-красная окраска и сильное увеличение воспалённой части органа, 
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расширение междольковых перегородок. Серозно-фибринозная пневмония 

(рисунок 59) была диагностирована у 16,4% свиней. 

 

Рисунок 59 - АПП. Серозно-фибринозная пневмония 

 Серозно-фибринозная пневмония была определена по наличию мозаичной 

окраски и сильного увеличения воспалённой части органа, расширения 

междольковых перегородок,  по мутной серозной жидкости и «зёрнам»  

фибрина на поверхности разреза лёгкого. 

 

Рисунок 60 - АПП. Фибринозная пневмония. Мраморность 
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 Фибринозная пневмония (рисунки 60, 61) была обнаружена у 32,7% свиней. 

 

Рисунок 61 - АПП. Фибринозная пневмония. Дольки окрашены в разный цвет  

         Фибринозная пневмония была диагностирована по наличию типичной 

мраморности, расширению междольковых перегородок и относительно сухой 

поверхности разреза воспалённого лёгкого. 

         Фибринозная пневмония с очагами некроза (рисунок 62) и секвестрами 

(рисунок 63) была установлена у 10,9% свиней.   

 

Рисунок 62 - АПП. Фибринозная пневмония с очагами некроза 
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Рисунок 63 - АПП. Крупный секвестр в лёгком 

         Основанием выделения случаев воспаления лёгких в этот вариант, стало 

то, что наряду с патологоанатомическими  изменениями, свойственными 

фибринозной пневмонии, в лёгких были обнаружены очаги некроза и 

секвестры, являвшиеся очагами некроза в стадии отторжение от 

жизнеспособных тканей в результате демаркационного воспаления. 

 

Рисунок 64 - АПП. Фибринозная пневмония с участками фиброза 

Фибринозная пневмония с очагами фиброза (рисунок 64) была определена у 
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14,6% свиней. Данный вариант воспаления лёгких при АПП определён по 

патологоанатомическим  изменениям, свойственным фибринозной 

пневмонии, и имевшимся в воспалённых лёгких участков разрастаний 

плотной соединительной (фиброзной) ткани, что было расценено как 

проявление неполной регенерации (субституции) лёгочной ткани при 

подостром течении болезни. Фибринозно-геморрагическая пневмония, 

найденная у 12,7% животных, была дифференцирована из всех вариантов по 

сочетанию в лёгких свиней участков двух видов. Это – участки 

фибринозного воспаления, имевшие светло-красное окрашивание  

поверхности разреза и скопление светло-жёлтого серозного экссудата в 

междольковых перегородках, а также участки геморрагического воспаления с 

тёмно-красным окрашиванием на разрезе и скоплением  геморрагического 

экссудата в междольковых перегородках (рисунок 65). 

 

Рисунок 65 - АПП. Фибринозно-геморрагическая пневмония 

         Геморрагическая пневмония, установленная у 9,1% свиней, была 

признана таковой в силу тёмно-красного окрашивания с поверхности и на 

разрезе участков увеличенного в объёме и уплотнённого лёгкого, а также с 

учётом выделения  с поверхности разреза  тёмно-красного геморрагического 

экссудата (рисунок 66). 
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Рисунок 66 - АПП. Геморрагическая пневмония 

         Геморрагическая пневмония с секвестрами, обнаруженная у 3,6% 

свиней, была выделена в отдельный вариант тогда, когда наряду с 

патологоанатомическими  изменениями, свойственными геморрагической 

пневмонии, описанными выше, в лёгких этих свиней были обнаружены 

секвестры (рисунок 67). 

 

Рисунок 67 - АПП. Геморрагическая пневмония с секвестром  
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         У ряда свиней, больных  актинобациллёзной плевропневмонией, были 

установлены увеличение селезёнки (у 12,7%), а также фибринозный 

перикардит (у 7,3%). Один из случаев фибринозного перикардита, 

сопутствующего серозно-фибринозному плевриту, был представлен выше на 

рисунке 55. У всех 55 свиней, больных  актинобациллёзной 

плевропневмонией, были воспалены отдельные или многие  лимфатические 

узлы головы и средостения, главным образом, нижнечелюстные, заглоточные 

и трахеобронхиальные (рисунок 68).  

 

Рисунок 68 - АПП. Воспалённые трахеобронхиальные лимфоузлы 

         У 51 животного обнаружили асфиктическое сердце. То есть у всех 

свиней, кроме 4 исследованных после убоя. Асфиктическое сердце - 

патологическое состояние сердца, которое возникает после остановки 

дыхания при асфиксии (гипоксии), вызванной пневмонией. После остановки 

дыхания сердце продолжает сокращаться несколько минут. Перед 

остановкой сердца правый желудочек и правое предсердие переполняются и  

растягиваются кровью. Растянутый правый желудочек выпячивается и 

образует «вторую верхушку сердца». 



190 
 

         Исходя из результатов патологоанатомического исследования  свиней 

групп откорма на фермах промышленного типа, больных  актинобациллёзной 

плевропневмонией, можно сделать заключение о наиболее типичных 

макроскопических изменениях при этой болезни у откормочных свиней, это: 

- двусторонний серозно-фибринозно-геморрагический плеврит;  

- двусторонняя лобарная серозно-фибринозно-геморрагическая пневмония; 

- наличие в воспалённых лёгких очагов некроза и секвестров; 

- воспаление лимфатических узлов головы и средостения. 

       Патогистологические изменения  

         Для гистологического исследования отобрали образцы лёгких и правого 

трахеобронхиального лимфатического узла от свиней, у которых была 

обнаружена серозно-фибринозная пневмония, серозно-фибринозно-

геморрагическая пневмония, фибринозная пневмония  и фибринозная 

пневмония с секвестрами, всего от 8 животных.  

 

Рисунок 69 - Гистосрез лёгкого при АПП.   Серозно-фибринозная пневмония. 

Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 

         В гистологических срезах лёгких свиней с макроскопическим 

диагнозом серозно-фибринозной пневмонии обнаружили, что альвеолы 

содержат серозный экссудат с тонкими волокнами фибрина и 

немногочисленными лейкоцитами. Межальвеолярные перегородки были 
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расширены и инфильтрированы лейкоцитами лимфоидного ряда (рисунок 

69). 

         В гистологических срезах лёгких свиней с макроскопическим 

диагнозом серозно-фибринозно-геморрагической пневмонии были 

обнаружены патогистологические изменения, сходные  

патогистологическими изменениями при серозно-фибринозной пневмонии. 

Также альвеолы содержали серозный экссудат с тонкими волокнами фибрина 

и лейкоцитами. Исключение составил дополнительный геморрагический 

компонент воспаления: в альвеолах экссудат содержал много эритроцитов 

(рис. 70). 

 

Рисунок 70 - Гистосрез лёгкого при АПП.   Серозно-фибринозно-
геморрагическая пневмония. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и 

эозином 

         В гистологических срезах лёгких свиней с макроскопическим 

диагнозом фибринозной пневмонии в стадии серой гепатизации (рисунок 71) 

были обнаружены патогистологические изменения, одновременно и похожие 

на изменения, описанные выше, и отличающиеся от них. 
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Рисунок 71 - Гистосрез лёгкого при АПП.   Фибринозная пневмония в стадии 

серой гепатизации. Увеличение 400. Окраска гематоксилинм и эозином 

         В альвеолах присутствовал белковый экссудат – фибрин так же, как и 

лейкоциты. Так же, как и при пневмонии других видов, в лёгких свиней с 

фибринозной пневмонией были расширены и инфильтрированы лейкоцитами 

межальвеолярные перегородки. Однако число лейкоцитов было значительно 

большее, и не было найдено геморрагического компонента воспаления.  

 

Рисунок 72 - Гистосрез лёгкого при АПП.   Фибринозная пневмония. 

Секвестр. Увеличение 160. Окраска гематоксилином и эозином 
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         В гистологических срезах лёгких свиней с макроскопическим 

диагнозом фибринозной пневмонии с очагами некроза и секвестрами были 

найдены крупные очаги некроза в стадии секвестрации – стадии отторжения 

от остальной ткани. В секвестрах были обнаружены тромбы в венозных 

сосудах (рисунок 72). На рисунке 72 в гистологическом срезе воспалённого 

лёгкого, в секвестре, видны невоспалённые бронхи, что принципиально 

отличает фибринозную пневмонию от катаральной бронхопневмонии. 

         В гистологических срезах правых трахеобронхиальных лимфатических 

узлов были выявлены 2 варианта патогистологических изменений. У свиней 

с  серозно-фибринозной пневмонией и серозно-фибринозно-геморрагической 

пневмонией  в лимфатических узлах было обнаружено серозно-фибринозное 

воспаление (рисунок 73).  

 

Рисунок 73 - Гистосрез трахеобронхиального лимфоузла при АПП.   

Серозно-фибринозное воспаление. Увеличение 400. Окраска гематоксилином 

и эозином 

У свиней с  фибринозной пневмонией и фибринозной пневмонией с очагами 

некроза и секвестрами, в лимфатических узлах было обнаружено серозно-

лейкоцитарное воспаление с преобладанием в воспалённой ткани моноцитов 

(рисунок 74). 



194 
 

 

Рисунок 74 - Гистосрез трахеобронхиального лимфоузла при АПП.   

Скопление моноцитов. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 

         Основываясь на результатах гистологического исследования, следует 

заключить, что патогистологические изменения подтверждают 

макроскопический диагноз. В гистологических срезах лёгких при серозно-

фибринозной пневмонии и серозно-фибринозно-геморрагической пневмонии 

найдено преобладание соответственно серозно-фибринозного и серозно-

фибринозно-геморрагического экссудата. При фибринозной пневмонии и 

фибринозной пневмонии с очагами некроза и секвестрами – соответственно 

серозно-лейкоцитарное воспаление с преобладанием в воспалённой ткани 

мононуклеаров и такое же с секвестрами и тромбозом венозных сосудов. 

2.3.5 Патоморфология  и патогенез энзоотической пневмонии 

         В результате комплексного исследования энзоотическую пневмонию 

диагностировали у 34 павших свиней и 13 свиней, подвергнутых убою.  

        У 31 свиньи при жизни было проведено серологическое исследование с 

использованием набора фирмы IDEXX Микоплазма пневмония, а также 
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серологическое исследование с использованием набора ZETECT Серелиза M. 

hyopneumoniae – Ат. Наряду с указанной выше 31 свиньёй, больными 

энзоотической пневмонии были признаны ещё 10 свиньи.  Из 

патологического материала, взятого при послеубойном осмотре этих 10 

свиней, в результате исследования с использованием ПЦР с наборами 

реагентов на наличие инфекционных агентов выделен геном Mycoplasma 

hyopneumoniae. Все 47 животных, отнесённых в группу больных 

энзоотической пневмонией, имели сходные патологоанатомические 

изменения.  

        Патологоанатомические изменения  

        Для бесспорности трактовки результатов изучения макроскопических 

патологоанатомических изменений были анализированы данные по 41 

животному с окончательно верифицированным диагнозом. Результаты 

патологоанатомического исследования в различных органах откормочных 

свиней, то есть  данные по органопатологии энзоотической пневмонии, 

суммировали  и свели в таблице 11. 

         Из результатов патологоанатомического исследования откормочных 

свиней, больных  энзоотической пневмонией,  суммированных  и сведённых 

в таблице 11 «Органопатология энзоотической пневмонии  откормочных 

свиней», видно, что патологоанатомические изменения  были обнаружены 

лишь в лёгких, лимфатических узлах головы и средостения, а также в сердце.  

В отличие от свиней, больных актинобациллёзной плевропневмонией, со 

100% наличием воспаления плевры, у свиней, больных  энзоотической 

пневмонией, плеврит был обнаружен только у 4 животных (у 9,8%). У этих 4 

свиней нашли очаги фиброза на лёгочном листке плевры в местах ателектаза 

лёгочных долек, что можно рассматривать как не частый исход очаговой 

лобулярной бронхопневмонии. У всех животных, больных  энзоотической 

пневмонией, было установлено воспаление лёгких с разной локализацией и 

объёмом воспалённого участка. 
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Таблица 11 - Органопатология энзоотической пневмонии откормочных 

свиней 

Патологоанатомические изменения Число находок у 

исследованных 

животных 

Процент находок у 

исследованных 

животных 

Очаговый фиброзный плеврит 4 9,8 

Двусторонняя пневмония 37 90,2 

Односторонняя пневмония 4 9,8 

Всего свиней с пневмонией 41 100,0 

Диффузная лобулярная пневмония 11 26,8 

Очаговая лобулярная пневмония 30 73,2 

Всего свиней с пневмонией 41 100,0 

Пневмония без ателектаза 8 19,5 

Пневмония и ателектаз 33 80,5 

Всего свиней с пневмонией 41 100,0 

Катаральная бронхопневмония 36 87,8 

Катарально-гнойная бронхопневмония 5 12,2 

Всего свиней с пневмонией 41 100,0 

Воспаление лимфатических узлов головы  24 58.5 

Воспаление лимфатических узлов 

средостения 

41 100,0 

Асфиктическое сердце 28 68,3 

Всего исследованных животных 41 100,0  

 

         У 9,8% исследованных свиней была найдена односторонняя пневмония, 

у большинства же свиней (90,2%), больных  энзоотической пневмонией, была 

обнаружена двусторонняя пневмония (рисунок 75).  

        У всех исследованных свиней была диагностирована лобулярная 

(дольковая) бронхопневмония в отличие от лобарной (долевой) фибринозно-

геморрагической плевропневмонии при актинобациллёзной 

плевропневмонии. 
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Рисунок 75 - Энзоотическая пневмония. Двусторонняя  пневмония с 

ателектазом 

 

Рисунок 76 - Энзоотическая пневмония. Правое лёгкое. Очаговая лобулярная 

пневмония, переходящая в ателектаз 

У 30 (73,2%) животных пневмония была классифицирована как  очаговая 

лобулярная бронхопневмония (рисунки 76, 77). 
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Рисунок 77 - Энзоотическая пневмония. Очаговая лобулярная пневмония с 

участками ателектаза в краниальной, средней и каудальной долях 

         Воспаление захватывало то или иное число лёгочных долек в отличие 

от лобарной пневмонии с воспалением нескольких долей при 

актинобациллёзной плевропневмонии. У 11 (26,8%) была найдена диффузная 

лобулярная пневмония (рисунки 78, 79).  

 

Рисунок 78 - Энзоотическая пневмония. Диффузная лобулярная пневмония с 

локализацией воспалённых долек в левых краниальной и средней долях 

         Воспалённые дольки занимали достаточно большой объём.   
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Рисунок 79 - Энзоотическая пневмония. Диффузное воспаление  левого 

лёгкого, переходящее в ателектаз в средней и каудальной долях 

         Воспалённая ткань лёгких у всех свиней при энзоотической пневмонии 

была плотной, красного цвета, в просвете бронхов находился вязкий, белый, 

слизистый экссудат, что с позиции патологической анатомии соответствует 

катаральной бронхопневмонии (рисунки 80, 81).  

 

Рисунок 80 - Энзоотическая пневмония. Из бронхов выделяется слизистый 

экссудат 
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Рисунок 81 - Энзоотическая пневмония. Из бронхов выделяется слизистый 

экссудат 

         У 5 свиней (12,2%) была установлена катарально-гнойная 

бронхопневмония: в отличие от катаральной бронхопневмонии в просвете 

бронхов находился не вязкий, густой, белый гнойный экссудат. У 

большинства животных (80,5%), больных  энзоотической пневмонией, в 

воспалённых лёгких были обнаружены участки ателектаза (рисунки 82, 83).    

 

Рисунок 82. Энзоотическая пневмония. Ателектаз нескольких долек лёгкого  
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Рисунок 83 - Энзоотическая пневмония. Левое лёгкое. Очаги воспаления и 

ателектаза в краниальной и средней долях  

         Участки ателектаза представляли собой отдельные или расположенные 

рядом, спавшиеся, уменьшенные в объёме дольки, имевшие плотную 

консистенцию и тёмно-красный цвет.   Во многих случаях спавшиеся дольки 

занимали довольно большую часть долей лёгких. Наряду с лобулярной 

катаральной бронхопневмонией у всех свиней обнаружили серозное 

воспаление лимфатических узлов средостения, большей частью 

трахеобронхиальных. У 24 животных (у 58.5%) было установлено 

воспаление лимфатических узлов головы, в частности нижнечелюстных. У 28 

павших животных (68,3%) без 13 исследованных после убоя обнаружили 

асфиктическое сердце, как результат остановки дыхания при асфиксии, 

вызванной пневмонией. 

         Исходя из результатов патологоанатомического исследования  свиней 

групп откорма на фермах промышленного типа, больных  энзоотической 

пневмонией, можно сделать заключение о наиболее типичных 

макроскопических изменениях при этой болезни у откормочных свиней, это: 

- двусторонняя очаговая или диффузная лобулярная катаральная 

бронхопневмония; 

- ателектаз воспалённых долек; 
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- воспаление лимфатических узлов средостения.  

         Патогистологические изменения  

         Учитывая результаты патологоанатомического исследования, для 

гистологического исследования с целью уточнения макроскопического 

диагноза использовали образцы органов, в которых были обнаружены 

патологоанатомические изменения, а именно, образцы лёгких. Исходя из 

однотипности макроскопических патологоанатомических изменений у всех 

свиней, образцы взяты от 4 животных с лобулярной катаральной 

бронхопневмонией и от 4 животных с лобулярной катаральной 

бронхопневмонией с участками ателектаза. В гистологических срезах лёгких 

свиней при энзоотической пневмони   с макроскопическим диагнозом 

лобулярной катаральной бронхопневмонии было обнаружено катаральное 

воспаление бронхов. В их просветах (рисунок 84), в отличие от просветов 

неизменённых бронхов (рисунок 85), находилось белковое вещество, 

десквамированные клетки эпителия и лейкоциты.   

 

Рисунок 84 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии. Катаральный 

бронхит. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 85 - Гистосрез лёгкого. Неизменённый бронх. Увеличение 400. 
Окраска гематоксилинои и эозином 

         Белковый экссудат и лейкоциты находились  не только в просвете, но и 

вокруг воспалённых бронхов, а также в альвеолах  (рисунки 86, 87).  

 

Рисунок 86 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии. Катаральная 

бронхопневмония. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 87 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии. Катаральная 

бронхопневмония. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 

         В гистологических срезах лёгких с участками ателектаза наряду с 

патогистологическими изменениями, описанными выше, были обнаружены 

специфические изменения в бронхах. Многие бронхи в воспаленных лёгких 

были в состоянии частичной или полной закупорки белковым и клеточным 

экссудатом и в состоянии  зарастания (рисунки 88-91). 

 

Рисунок 88 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии. Начало 

закупорки бронха. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 89 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии. Закупорка и 

зарастание бронха. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 

 

Рисунок 90 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии.  Зарастание 

бронха. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 91 - Гистосрез лёгкого при энзоотической пневмонии.  Зарастание 

бронха. Участок ателектаза. Увеличение 160. Окраска гематоксилином и 

эозином 

         Полагаем, что определённую роль в закупорке и зарастании 

воспалённых бронхах играют гликопротеиды слизистого экссудата  - муцин и 

мукоид, вязкие, липкие вещества, способные склеивать слущенные 

эпителиальные клетки и лейкоциты. В таких бронхах была отмечена атрофия 

железистого эпителия (рисунки 88, 89). Как следствие закупорки и 

зарастания бронхов воспринимались участки ателектаза, находившиеся 

рядом с изменёнными бронхами (рисунок 91). 

         Основываясь на результатах гистологического исследования, следует 

заключить, что патогистологические изменения подтверждают 

макроскопический диагноз. В гистологических срезах лёгких свиней, 

больных энзоотической пневмонией,   с макроскопическим диагнозом 

лобулярной катаральной бронхопневмонии было найдено катаральное 

воспаление бронхов с наличием в их просветах белкового вещества, 

десквамированных клеток эпителия и лейкоцитов, а также белкового 
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экссудата и лейкоцитов вокруг воспалённых бронхов и в альвеолах.  В 

гистологических срезах лёгких свиней, больных энзоотической пневмонией,   

с макроскопическим диагнозом лобулярной катаральной бронхопневмонии с 

ателектазами во многие бронхи были в состоянии частичной или полной 

закупорки белковым и клеточным экссудатом и в состоянии  зарастания, что 

сочеталось с участками ателектаза, находившимися рядом с изменёнными 

бронхами.   

2.3.6 Патоморфология  и патогенез лавсониоза 

          В результате комплексного исследования лавсониоз диагностировали у 

18 свиней в возрасте 160-180 дней, подвергнутых убою. У всех 18 животных 

при жизни, за несколько дней до убоя, по инициативе специалистов хозяйств 

было проведено серологическое исследование на лавсониоз  свиней с 

использованием набора Bioscreen Ileitis Ab ELISA для определения антител к 

возбудителю Lawsonia intracellularis (илеит) в сыворотках крови   и плазме 

свиней методом ИФА, производство Германия.  

         После убоя животных совместно со специалистами хозяйств было 

проведено патологоанатомическое исследование туш и внутренних органов и 

отбор патологического материала, а именно образцов воспалённой 

подвздошной кишки, для гистологического исследования. Для сравнения 

морфологии подвздошной кишки при лавсониозе с морфологией 

подвздошной кишки в норме были использованы образцы кишки здоровых 

убойных свиней. 

          Результаты патологоанатомического исследования 

          Для сравнения взяли подвздошную кишку здоровой свиньи (рисунок 

92). Слизистая оболочка кишки - относительно гладкая, широкой лентой 

просматривается кишечно-ассоциированная лимфоидная ткань («пейерова 

бляшка»), с пористой поверхностью из-за устьев крипт. В данном образце 

видны 2 бугорка – очевидно результат воспаления при обезвреживании 

микроорганизмов. 
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Рисунок 92 - Конечная часть подвздошной кишки в относительной норме. 

Видны устья крипт в широкой пейеровой бляшке. Отдельные крипты 

воспалены 

         У всех свиней, больных лавсониозом, при вскрытии установили 

патологоанатомические изменения в кишечнике, однако, не одного, а двух 

видов.  

 
 

Рисунок 93 - Лавсониоз. Пролиферативный илеит 

         У 12 свиней одной группы обнаружили макроскопические изменения 

только в подвздошной кишке. Стенка подвздошной кишки была сильно 
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утолщена и уплотнена. Слизистая оболочка кишки - светло-серого цвета, в 

отличие от относительно гладкой слизистой оболочки здорового животного, 

собрана в крупные и мелкие складки, как продольные, так и поперечные 

(рисунок 93). Складки не удавалось расправить руками. Не расправляемые 

складки были нами обнаружены не только в слизистой оболочке самой 

кишки, но и на сфинктере подвздошной кишки (рисунок 94).  

 

Рисунок 94 - Лавсониоз. Сфинктер подвздошной кишки. Пролиферативное 

воспаление 

 

Рисунок 95 - Сфинктер подвздошной кишки здоровой свиньи  
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        Для сравнения рассмотрели сфинктер подвздошной кишки здоровой 

свиньи (рисунок 95). Описание пролиферативного воспаления сфинктера 

подвздошной кишки при лавсониозе нам не удалось найти в доступных 

источниках информации.  

         У 6 свиней другой группы обнаружили иные макроскопические 

изменения и не только в подвздошной, но и в тощей, слепой и ободочной 

кишках (рисунки 96, 97).  

 

Рисунок 96 - Лавсониоз. Пролиферативно-геморрагическое воспаление 

подвздошной кишки 

 
Рисунок 97 - Лавсониоз. Пролиферативно-геморрагическое воспаление 

тощей кишки 
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         Слизистая оболочка кишок у этих свиней была немного утолщена, 

складчатая, тёмно-красного цвета, содержала мелкие эрозии. На поверхности 

слизистой оболочки и в просвете кишок находилось жидкое кровянистое 

содержимое, а также свёртки крови и фибрина в виде длинных «жгутов». 

Подобные патологоанатомические изменения соответствуют другой форме 

лавсониоза – пролиферативно-геморрагической энтеропатии. Учитывая 

особенности патологоанатомических изменений у исследованных свиней, в 

частности состояние кишечника, следует отметить, что изменения указывают 

на разницу в длительности течения клинического периода в инфекционном 

процессе у животных двух групп. У первой группы из 12 свиней с 

патологоанатомическими изменениями, типичными пролиферативной 

энтеропатии, изменения кишки характерны хроническому 

пролиферативному воспалению. У второй группы из 6 свиней с 

патологоанатомическими изменениями, типичными пролиферативно-

геморрагической энтеропатии, изменения кишки характерны острому или 

подострому воспалению. 

         Результаты гистологического исследования 

         Гистологическому исследованию подвергли образцы воспалённой 

подвздошной кишки 6 свиней: 3-х свиней с  пролиферативной энтеропатией 

и 3-х свиней с  пролиферативно-геморрагической энтеропатией, а также 

образцы подвздошной кишки 3-х здоровых убойных свиней. 

          В отличие от кишки 3-х здоровых убойных свиней, в слизистой 

оболочке подвздошной кишки 3-х свиней с  пролиферативной энтеропатией 

ворсинки были атрофированы, на отдельных участках они отсутствовали. В 

некоторых ворсинках были найдены единичные бокаловидные клетки. 

Кишечные ворсинки были покрыты крупными, слабо дифференцированными 

клетками. Такие клетки в большом числе находились в нижней части 

ворсинок и заполняли полости крипт. Крипты были сильно расширены и 

удлинены, многие выдавались в подслизистый слой и кишечно-

ассоциированную лимфоидную ткань. Патогистологические изменения были 
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найдены в слизистой оболочке основной части подвздошной кишки и на 

сфинктере подвздошной кишки. В криптах были обнаружены скопления 

крупных слабо дифференцированных  железистых клеток, то есть имел место 

так называемый  аденоматоз, являющийся результатом интенсивной 

пролиферации клеток крипт (рисунки 98-101).  

 
Рисунок 98 - Гистосрез подвздошной кишки. Крипты. Норма. Увеличение 

400. Окраска гематоксилином и эозином 
 

 
Рисунок 99 - Лавсониоз. Гистосрез подвздошной кишки. Крипты. 

Аденоматоз. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
 



213 
 

 
Рисунок 100 - Гистосрез сфинктера подвздошной кишки. Крипты. Норма. 

Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином 
 

 
 

Рисунок 101 - Лавсониоз. Гистосрез сфинктера подвздошной кишки. 

Крипты. Аденоматоз . Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 
 

В криптах выделялись клетки с сильно окрашенным ядром и базофильной 

цитоплазмой (рисунки 102, 103).  



214 
 

 
Рисунок 102 - Лавсониоз. Гистосрез подвздошной кишки. Крипты. 

Базофилия клеток и аденоматоз. Увеличение 600. Окраска гематоксилином 

и эозином 
 

 
 

Рисунок 103 - Лавсониоз. Гистосрез   сфинктера подвздошной кишки. 

Крипты. Базофилия клеток и аденоматоз. Увеличение 600. Окраска 
гематоксилином и эозином 
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         В собственной пластинке слизистой оболочки находились 

немногочисленные макрофаги.  На отдельных участках в слизистой оболочке 

имелись очаги поверхностного некроза с инфильтрацией лейкоцитами в 

области границы некротического очага. На других участках  были найдены   

крипты со скоплением лейкоцитов в их полости.  

 
Рисунок 104 - Лавсониоз. Гистосрез сфинктера подвздошной кишки. Некроз 

слизистой оболочки. Увеличение 160. Окраска гематоксилином и эозином 
 

 
Рисунок 105 - Лавсониоз. Гистосрез сфинктера подвздошной кишки. 

Некроз слизистой оболочки. Увеличение 400. Окраска гематоксилином и 

эозином 
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В слизистой оболочке подвздошной кишки у 3-х свиней при  

пролиферативно-геморрагической энтеропатии наряду с аденоматозом, 

обнаружили лейкоцитарную инфильтрацию собственной пластинки, тромбоз 

мелких кровеносных сосудов, скопления нейтрофильных лейкоцитов в 

полости крипт, очаги некроза и кровоизлияния в слизистой оболочке 

(рисунки 104, 105).   

Результаты патологоанатомического и патогистологического 

исследований 18 откормочных свиней, признанных больными лавсониозом, 

показали, что у 12 было найдено пролиферативное  воспаление подвздошной 

кишки, включая сфинктер подвздошной кишки, и у 6 - пролиферативно-

геморрагическое воспаление подвздошной, тощей, слепой и ободочной 

кишок. При патогистологическом исследовании в слизистой оболочке 

подвздошной кишки выявили атрофию ворсинок с полным отсутствием их на 

отдельных участках. Ворсинки были покрыты крупными, слабо 

дифференцированными клетками; отсутствовали бокаловидные клетки; 

крипты были сильно расширены и удлинены, многие выдавались в 

подслизистый слой и кишечно-ассоциированную лимфоидную ткань; в 

криптах находились скопления крупных слабо дифференцированных  

железистых клеток (аденоматоз); выделялись клетки с сильно окрашенным 

ядром и базофильной цитоплазмой. В слизистой оболочке подвздошной 

кишки у 6 свиней при  пролиферативно-геморрагической энтеропатии наряду 

с аденоматозом, обнаружили лейкоцитарную инфильтрацию собственной 

пластинки, тромбоз мелких кровеносных сосудов, скопления нейтрофильных 

лейкоцитов в полости крипт, очаги некроза  и кровоизлияния в слизистой 

оболочке. Пролиферативное воспаление подвздошной кишки, включая 

сфинктер подвздошной кишки, следует считать патогномоничным для 

лавсониоза свиней, что позволяет при дифференциальной диагностике 

отличать лавсониоз от болезней, сходных с лавсониозом по клиническим 

признакам. 
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2.3.7 Патоморфология  и патогенез гиповитаминоза E-гипоселеноза-

микотоксикоза 

         В результате  патологоанатомического исследования у 91 откормочной 

свиньи диагностировали гиповитаминоз E - гипоселеноз - микотоксикоз. При 

диагностике основывались на комплексе патологоанатомических изменений 

и учитывали анамнестические данные: особенности кормления, применение 

или отсутствие кормовых добавок, антиоксидантов. При вскрытии свиней с 

комплексом патологоанатомических изменений, свойственным и 

гиповитаминозу E, и гипоселенозу, и микотоксикозу, отбирали 

патологический материал, а именно образцы сердца и печени, для 

гистологического исследования. Все животных имели сходные 

патологоанатомические изменения.  

         Патологоанатомические изменения  

         Результаты патологоанатомического исследования свели в таблице 12. 

Таблица 12 - Результаты патологоанатомического исследования 
откормочных свиней с диагнозом гиповитаминоз E-гипоселеноз-

микотоксикоз 
 

Патологоанатомические изменения Число 

животных с 

данной 

патологией 

Процент 
животных с 

данной 

патологией 
Белковая дистрофия и ценкеровский некроз 

кровоизлияния в сердце  
91 100,0 

Отёк лёгких  79 86,8 

Дистрофия, очаги некроза в печени 70 76,9 

Гастрит  64 70,3 

в т. ч. гастрит и энтерит 41 45,1 

Зернистая дистрофия почек 39 42,9 

Гидроперикард 23 25,3 

Гиперкератоз в кардиальной части желудка 11 12,0 

Язва в кардиальной части желудка 8 8,9 

Всего  91 100,0 
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         Как видно из данных, сведённых в таблице, у всех свиней были 

найдены патологоанатомические изменения в сердце (рисунки 106, 107).  

 

Рисунок 106 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Пятнистый 

миокард 

 

Рисунок 107. Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Пятнистый 

миокард 
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          При этом патологоанатомические изменения проявлялись в изменении 

консистенции и цвета сердечной мышцы. Сердечная мышца имела в той или 

иной степени дряблую консистенцию у большинства животных, а вот 

необычное окрашивание сердечной мышцы наблюдалось у всех животных. 

Цвет миокарда варьировался: бело-серый, светло-серый, жёлто-серый, серый 

с красными пятнами.  

           Необычное окрашивание обнаруживалось не только с поверхности 

сердечной мышцы, но и на её разрезе (рисунки 108, 109).  

 

Рисунок 108 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Миокард. 

Светло-серые участки на разрезе 

 

Рисунок 109 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Миокард. 

Светло-серые участки на разрезе 

         Типичное сочетание изменений консистенции и цвета позволило 

определить эти изменения как белковую дистрофию и ценкеровский некроз 
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миокарда. У четвёртой части животных вместе с изменениями в миокарде 

была найдена сердечная водянка в виде скопления бесцветной прозрачной 

водянистой жидкости в полости сердечной сорочки (рисунок 110). 

 

Рисунок 110 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Гидроперикард  

         У большинства свиней был констатирован отёк лёгких, образовавшийся 

из-за нарушения кровообращения в результате сердечной недостаточности. 

Также у большинства свиней (76,9%) были найдены изменения в печени. 

которые соответствовали макроскопическим проявлениям зернистой 

дистрофии печени (рисунки 111, 112).  

 

Рисунок 111 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Зернистая 

дистрофия печени. Серо-палевые участки 
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Рисунок 112 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Зернистая 

дистрофия печени. Зернистая дистрофия печени. Серо-коричневый цвет на 

разрезе 

         При этом печень была немного увеличена, имела притуплённые края. 

Во многих случаях, отнесённых нами к зернистой дистрофии, с поверхности 

и на разрезе органа находились обширные участки серого или светло-серого 

цвета в отличие от тёмно-красно-коричневого цвета печени здоровых свиней.  

         В других случаях у свиней были найдены  патологоанатомические 

изменения, типичные для токсической дистрофии.  

 

Рисунок 113 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз.  Токсическая 

дистрофия печени. Мускатность на разрезе 
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         Типичный признак токсической дистрофии - окрашивание печени  с 

поверхности и на разрезе в разные цвета – серый, жёлтый, красный.  Такое 

пёстрое окрашивание придавало печени мозаичный, «мускатный» рисунок  

(рисунок 113). 

 
 

Рис. 114 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз.  Печень. 

Токсическая дистрофия, переходящая цирроз 

 
 

 Рисунок 115 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз.  Печень. 

Токсическая дистрофия, переходящая цирроз 
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         У отдельных свиней в печени вместе с патологоанатомическими 

изменениями, типичными для токсической дистрофии, были найдены 

макроскопические изменения, указывающие на  цирроз печени. Достаточно 

хорошо, на цифровых снимках поверхности разреза печени, видны 

разрастания фиброзной ткани вокруг печёночных долек, что свойственно 

циррозу (рисунки 114, 115).  

        У ряда свиней в печени по патологоанатомическим изменениям 

определили наличие мелких и крупных очагов некроза (рисунок 116).  

 

Рисунок 116. Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз.  Печень. Очаги 

некроза 

         У большинства откормочных свиней (у 70,3%) при гиповитаминозе E- 

гипоселенозе-микотоксикозе  обнаружены изменения в желудке (рисунки 

117-119). 
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Рисунок 117 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз.   Острый 

катаральный гастрит 

 

 

Рисунок 118 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Катарально-
некротизирующий гастрит 
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Рисунок 119 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Эрозивно-
язвенный гастрит 

 В отличие от гладкой, блестящей слизистой оболочки желудка с серо-белым 

цветом, что свойственно невоспалённому желудку, были обнаружены  

макроскопические изменения,  характерные гастриту. Гастрит варьировался 

по видам воспаления, каждый из видов воспаления был найден примерно у 

равного числа исследованных свиней. При катаральном воспалении 

слизистая оболочка желудка была набухшей, покрытой слизью, имела 

красный или серо-красный цвет, а при подостром воспалении ещё и мелкую, 

не расправляемую складчатость. При катарально-эрозивном воспалении 

слизистая оболочка желудка была набухшей, покрытой слизью, имела 

красный или серо-красный цвет, а также поверхностные дефекты - эрозии. 

Наряду с катарально-эрозивным гастритом, был диагностирован эрозивный  

и эрозивно-язвенный гастрит в тех случаях, когда слизистая оболочка 

желудка была без признаков катарального воспаления, то есть без красного 

окрашивания, обилия слизи, а имела лишь поверхностные дефекты – эрозии, 

как мелкие, так и крупные, а также изъязвления. При катарально-

некротизирующем гастрите слизистая оболочка желудка имела признаки 

собственно катарального воспаления и участки некроза с отторжением 

некротизированной ткани. 
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Следует отметить, что воспаление желудка, представленное разными видами, 

по длительности течения было острым или подострым. У 41 свиньи (45,1%) 

вместе с воспалением желудка обнаружили катаральное воспаление 

кишечника. Наличие у свиней одновременно и воспаления желудка, и 

воспаления кишечника говорит в пользу раздражающего действия каких-

либо компонентов корма, как причины воспаления. Этот аргумент логично 

вписывается в этиологию и патогенез гиповитаминоза E-гипоселеноза-

микотоксикоз.  

         У пятой части исследованных свиней, отнесённых в группу животных, 

больных гиповитаминозом E-гипоселенозом-микотоксикозом, вне 

зависимости от наличия или отсутствия гастрита и энтерита, были выявлены 

гиперкератоз слизистой оболочки и язва в кардиальной части желудка. При 

гиперкератозе (у 12,0%)  на поверхности слизистой оболочки находились 

плотные наложения рогового вещества кератогиалина в виде глыбок серого 

или жёлтого цвета от пропитывания жёлчью. У отдельных свиней вместе с 

гиперкератоз было найдено и изъязвления слизистой оболочки в кардиальной 

части желудка (рисунки 120, 121). 

 

Рисунок 120 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Гиперкератоз в 

кардиальной части желудка 
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Рисунок 121 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Гиперкератоз и 

изъязвления в кардиальной части желудка 

         У 8 свиней (8,9%) в кардиальной части желудка была язва (рисунок 

122). Язва у всех свиней имела сходный вид: обширная, глубокая, округлой, 

квадратной или прямоугольной формы, размером 3-4 × 4-6 см.  

 

Рисунок 122 - Гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. Язва в 

кардиальной части желудка  

         Дно язвы было бугристым, серого, серо-коричневого или коричневого 

цвета; при наличии в полости желудка крови в дне язвы находили просвет 

кровоточившего кровеносного сосуда (или нескольких); края язвы были 

«омозолевшими», возвышались над поверхностью слизистой оболочки в 
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виде валика. У 39  животных (42,9%) была установлена зернистая 

дистрофия почек. Почки были немного увеличены, набухшие, кора имела 

серый оттенок, на разрезе была несколько стёрта граница между корой и 

мозговым веществом.    

         Патогистологические изменения  

         Учитывая результаты патологоанатомического исследования, с целью 

уточнения патологоанатомического  диагноза провели гистологическое 

исследование образцов сердца, печени и почек от 10 свиней с 

макроскопическими изменениями в этих органах. В гистологических срезах 

сердца типичными находками оказались участки коагуляционного 

(ценкеровского) некроза мышечных волокон с их обызвествлением (рисунки 

123, 124). Миокардиоциты утратили волокнистый рисунок, набухшие, 

окрашены в серый цвет, у многих отсутствовали ядра. 

 

Рисунок 123 - Гистосрез сердца при гиповитаминозе E-гипоселенозе-
микотоксикозе. Коагуляционный некроз миокардиоцитов. Увеличение 400. 

Окраска гематоксилином и эозином 

Также в миокарде были обнаружены участки с обызвествлёнными 

мышечными волокнами. 
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Рисунок 124 - Гистосрез сердца при гиповитаминозе E-гипоселенозе-
микотоксикозе. Некроз и кальциноз миокардиоцитов. Увеличение 400. 

Окраска гематоксилином и эозином 

В ряде препаратов, в миокарде были обнаружены мелкие и крупные 

диапедезные кровоизлияния. В гистологических срезах печени были 

обнаружены зернистая, вакуольная дистрофия и некроз гепатоцитов (рисунки 

125,126). 

 
Рисунок 125 - Гистосрез печени при гиповитаминозе E-гипоселенозе-

микотоксикозе. Зернистая, вакуольная дистрофия и лизис гепатоцитов. 

Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 
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Рисунок 126 - Гистосрез печени при гиповитаминозе E-гипоселенозе-
микотоксикозе.  Крупный очаг некроза. Увеличение 400. Окраска 

гематоксилином и эозином 
 

         В печёночных дольках, в участках некроза гепатоцитов, обнаружили 

расширенные  синусоидные капилляры, а также имбибицию некротического 

детрита жёлчью. В отдельных срезах обнаружили фиброплазию, 

расцениваемую как начало цирроза печени.  

         В гистологических срезах почек установили зернистую и вакуольную 

дистрофию эпителия почечных канальцев (рисунок 127).  

 
Рисунок 127 - Гистосрез почки при гиповитаминозе E-гипоселенозе-

микотоксикозе. Зернистая и вакуольная дистрофия эпителия канальцев.  

Увеличение 400. Окраска гематоксилином и эозином  
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         В отдельных срезах почек обнаружили фибриноидное набухание 

мышечных элементов средней оболочки артериол.  

         Судя по результатам патоморфологических исследований откормочных 

свиней при гиповитаминозе E-гипоселенозе-микотоксикозе, типичными 

следует считать: коагуляционный некроз мышечных волокон; кровоизлияния 

в миокарде; зернистую, вакуольную дистрофию, некроз гепатоцитов и 

расширение  синусоидных капилляров в печени; зернистую и вакуольную 

дистрофию эпителия почечных канальцев; катаральный, катарально-

некротизирующий, катарально-эрозивный, эрозивный гастрит.   

2.3.8. Патоморфология  и патогенез заворота кишечника 

         В результате  патологоанатомического исследования заворот 

кишечника был диагностирован у 48 откормочных свиней. По 

анамнестическим данным все животные пали внезапно. При диагностике 

основывались на комплексе патологоанатомических изменений, 

обнаруженных у всех исследованных животных. 

         Патологоанатомические изменения 

         При наружном осмотре типичным было серо-белое, «бледное» 

окрашивание кожи и сильно вздутый живот, у отдельных свиней также было 

обнаружено выпячивание прямой кишки.  

         Перед тем, как вскрыть полости тела, у отдельных свиней по методу B. 

Straw, C. Dewey, J. Kober, S. Henry (2002) был проделан боковой разрез 

брюшной стенки, через него вводили руку и пальпировали корень брыжейки. 

При завороте кишечника у животных посредине брюшной полости, под 

позвоночником обнаруживали плотный узел перекрученного участка кишки 

и брыжейки кишечника.  При патологоанатомическом  исследовании трупов 

всех свиней с вздутым животом, зафиксированных в спинном положении, 

брюшную полость вскрывали двумя разрезами брюшной стенки от 

мечевидного отростка вправо и влево вдоль последних рёбер и позвоночника 

до паха. Разрезы проводили аккуратно, чтобы не повредить стенку вздувшего 
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кишечника и предотвратить стремительный выброс газов и жидкого 

содержимого.  

         При внутреннем осмотре всех свиней с заворотом кишок было 

обнаружено, что кишечник сильно увеличен в объёме, растянут газами, 

окрашен в тёмно-красный или тёмно-вишнёвый цвет (рисунок 128). В 

брюшной полости у всех свиней с заворотом кишок находили водянистую, 

красную, прозрачную жидкость, объёмом около 1 литра. 

 

Рисунок 128 - Заворот кишок. Сильный метеоризм 

 

Рисунок 129 - Заворот кишок. Смещение слепой кишки 
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         Увеличение в объёме, вздутие и тёмно-красный, тёмно-вишнёвый цвет 

кишечника были вызваны  метеоризмом и инфарктом кишок, в силу 

обнаруженного заворота одновременно и тонкой, и толстой кишок в правую 

сторону на 180-360°. При этом слепая кишка была смещена. Верхушка 

слепой кишки, против нормальной ориентации на задний проход, указывала 

на бок или голову (рисунок 129).  В завернувшейся кишке было обнаружено 

обилие газов и жидкое или разжиженное тёмно-красное содержимое.  

 

Рисунок 130 - Заворот кишок. Венозный застой и застойный инфаркт 

кишки 

         Стенка кишки была отёчной, тёмно-красного или тёмно-вишнёвого 

цвета со стороны и серозной, и слизистой оболочек. Эти изменения 

объясняются венозным застоем и застойным (геморрагическим) инфарктом, 

ставшим результатом заворота кишечники и его брыжейки (рисунок 130). 

         В месте непосредственного заворота всего кишечника, у корня 

брыжейки,  на каудальном изгибе двенадцатиперстной кишки, где произошло 

перекручивание  кишечника и его брыжейки, у всех исследованных 

животных был обнаружен чёткий переход от  участка не завернувшейся 

кишки, имевшего обычный вид, к участку завернувшейся, застойной кишки 

тёмно-красного или тёмно-вишнёвого цвета (рисунок 131).  
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Рисунок 131 - Заворот кишок. Место перекручивания 

         При детальном осмотре кишечника в месте перекручивания было 

отчётливо видно собственно перекручивание кишечника, а также разница в 

кровенаполнении  завернувшейся кишки и не завернувшихся участков 

двенадцатиперстной и прямой кишок (рисунок 132). 

 

Рисунок 132 - Заворот кишок. Застойный инфаркт и участок 12-перстной 

кишки обычного вида 
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         Во всех случаях у исследованных свиней наряду с заворотом кишечника 

была констатирована анемия печени: орган был малокровен или бескровен, 

имел острые края, песочный цвет.  

         Анемия печени сочеталась с общим малокровием, в том числе и с 

анемией лёгких, что объясняется «уходом» крови из общего кровотока и 

скоплением её в завернувшемся кишечнике. Патологоанатомическое  

исследование сердца показало, что оно находилось в состоянии диастолы, то 

есть все его камеры были не сомкнуты (паралитическое сердце). В сердечных 

камерах было найдено мало крови. Из выше изложенного следует заключить, 

что венозный застой и застойный инфаркт завернувшегося кишечника, с 

одной стороны, привёл к анемии всех других органов, а с другой стороны к 

метеоризму - сильному вздутию кишечника и сдавливания органов грудной 

полости. Это привело к острой сердечной и лёгочной недостаточности и в 

конечном итоге к быстрой, внезапной смерти. Важной деталью комплекса 

патологоанатомических изменений при завороте кишок у свиней является 

анемия печени (рисунок 133), позволяющая отличить заворот и метеоризм 

кишок от посмертного вздутия и клостридиоза. 

 

Рисунок 133 - Заворот кишок. Анемия печени 
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         Основываясь на результатах патологоанатомического исследования 48 

откормочных свиней, павших в результате заворота кишечника, следует 

заключить, что для заворота кишечника типично типичными были: серо-

белое, «бледное» окрашивание кожи и сильно вздутый живот; 

перекручивание кишечника и его брыжейки в корне брыжейки; разница в 

кровенаполнении всего завернувшегося кишечника и частей 

двенадцатиперстной и прямой кишок; венозная гиперемия, застойный 

инфаркт и метеоризм завернувшегося кишечника; смещение слепой кишки 

вверх с  ориентацией её  верхушки не на задний проход, а на бок или голову; 

анемия печени. 

2.3.9 Сравнительный анализ структуры и статистики болезней 

откормочных свиней на двух фермах промышленного типа с 

отличающимися рационами кормления 

                    Объектом и материалом исследования послужили поросята групп 

откорма на двух свиноводческих фермах с законченным производственным 

циклом (от опороса до откорма), расположенных в Северо-Западном регионе 

России. Число исследованных животных составило 82 - на ферме № 1, и 91 - 

на ферме № 2, где было проведено вскрытие совместно со специалистами 

хозяйств. Учитывали анамнестические данные: особенности кормления, 

применения кормовых добавок, антибиотиков. При вскрытии свиней с 

комплексом патологоанатомических изменений, свойственным 

гиповитаминозу E-гипоселенозу-микотоксикозу, отбирали патологический 

материал, а именно образцы сердца и печени, для гистологического 

исследования.  

         Результаты исследования 

         При диагностике основывались на  патологоанатомических изменениях, 

характерных для той или иной болезни, во многих случаях подтверждая 

патологоанатомический диагноз исследованиями ИФА и ПЦР. Результаты 

сведены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Болезни, явившиеся причиной падежа поросят в группах 

откорма на свиноводческих фермах (возраст 70-154 дней, живой вес 25,5-
105,0 кг) 

Болезни Ферма №1 Ферма №2 

Число 

случаев 
Процент 

от 82 

свиней 

Число 

случаев 
Процент 

от 91 

свиньи 
Стрептококкоз 16 19,5 20 22,0 

Стафилококкоз 3 3,7 4 4,4 

Цирковироз - - 6 6,6 

АПП 2 2,4 2 2,2 

Бронхопневмония  6 7,3 8 8,8 

Гиповитаминоз E- 
гипоселеноз-
микотоксикоз  

5 6,1 16 17,6 

Плеврит 6 7,3 6 6,6 

Перитонит 10 12,2 8 8,8 

Язва желудка 9 11,0 8 8.8 

Заворот кишок 16 19,5 4 4,4 

Выпадение прямой 

кишки 

5 6,1 3 3,2 

Уроцистит 4 4,9 6 6,6 

Всего 82 100,0 91 100,0 

 

        Как видно из данных, сведённых в таблице, на фермах определена 

одинаковая структура болезней, явившихся причиной смерти, то есть, 

диагностированы одни и те же болезни. Показатели частоты встречаемости 

многих болезней на вскрытии поросят в группах откорма на фермах № 1 и № 

2 сходны: по стрептококкозу, стафилококкозу, АПП, бронхопневмонии, 

плевриту, перитониту, язве желудка.  
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         Сильно отличаются по частоте встречаемости на вскрытии поросят на 

фермах № 1 и № 2 гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза (ферма № 

1 - 6,1% и ферма № 2 - 17,6%), а также заворот кишок (ферма № 1 - 19,5% и 

ферма № 2 - 4,4%). У поросят, отнесённых в категорию павших в результате 

гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза, установили: катаральный, 

геморрагический, некротизирующий, эрозивный гастрит, токсическую 

дистрофию печени, очаги некроза в печени, зернистую дистрофию и некроз 

сердечной мышцы. При гистологическом исследовании в срезах миокарда 

обнаружены обширные участки зернистой дистрофии и ценкеровского 

некроза миокардиоцитов. Подобные макроскопические и микроскопические 

изменения свойственны как микотоксикозу, так и болезни при недостатке в 

кормах селена и витамина E, играющих роль антиоксидантов. При анализе 

учли анамнестические данные: в период до и во время исследования в корма 

для поголовья на ферме № 2, в отличие от фермы № 1, не добавляли 

антиоксиданты и сорбенты микотоксинов. Это обстоятельство позволяет 

объяснить значительную разницу в частоте встречаемости гиповитаминоза E 

–гипоселеноза-микотоксикоза на этих фермах.  

         Что же касается большой разницы в частоте встречаемости заворота 

кишок, то видится логичным счесть причину этой разницы с определённым 

отличием рационов кормления поросят на фермах № 1 и № 2. В кормах на 

ферме №1 содержалось больше крахмала, так как в рацион кормления 

входило больше зерна, причём 3-х видов: ячменя, пшеницы и кукурузы, на 

ферме № 2 в рационе не было кукурузы. Расщепление крахмала, которым в 

особенности богата кукуруза, приводит к обильному и быстрому 

газообразованию. Избыток крахмала причиняет избыточное газообразование, 

что и считается основной причиной метеоризма и заворота кишок у свиней 

(Thomson, J.R., Friendship, R.M., 2012). К тому же, избыточному 

газообразованию способствует относительно низкий уровень сырой 

клетчатки в кормах: так, на ферме № 1 - 2,5-3,9% и на ферме № 2 -  в среднем 

3,8 %. 
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         Таким образом, сравнивая и анализируя результаты вскрытия поросят 

групп откорма на двух свиноводческих фермах с законченным 

производственным циклом, учитывая при этом особенности кормления и 

ветеринарные мероприятия, мы пришли к следующему заключению. 

1. На обеих фермах определена одинаковая структура болезней, явившихся 

причиной смерти, то есть, диагностированы одни и те же болезни. 

2. Многие показатели частоты встречаемости болезней на вскрытии поросят 

в группах откорма на фермах № 1 и № 2 сходны: по стрептококкозу, 

стафилококкозу, АПП, бронхопневмонии, плевриту, перитониту, язве 

желудка. 

3. Сильно отличаются по частоте встречаемости на вскрытии поросят на 

фермах № 1 и № 2 гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз (6,1% и 

17,6%), а также заворот кишок (19,5% и 4,4%). 

4. Значительную разницу в частоте встречаемости гиповитаминоза E- 

гипоселеноза-микотоксикоза микотоксикоза-гиповитаминоза E на двух 

фермах следует объяснить добавлением антиоксидантов и сорбентов 

микотоксинов в корма для поросят на одной из ферм и отсутствием таких 

добавок на другой ферме. 

5. Разница в частоте встречаемости заворота кишок объясняется высоким 

содержанием крахмала в рационе кормления поросят на одной из ферм, 

причиняющего избыточное газообразование, что считается основной 

причиной метеоризма и заворота кишок у свиней.  

2.3.10 Патоморфология  и патогенез цистита 

В результате  патологоанатомического исследования цистит 

(уроцистит) был диагностирован у 33 откормочных свиней, как основная 

болезнь, так и сочетанная с механической травмой (в том числе при 

каннибализме), кистозом почек. При диагностике основывались на 

комплексе патологоанатомических изменений, обнаруженных у 

исследованных животных.         У свиней обнаружили воспаление мочевого 
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пузыря разных видов. У 12 животных был установлен язвенный цистит, у 11 

- эрозивный цистит и у 10 катаральный цистит. 

 

Рисунок 134 - Язва  мочевого пузыря 

         При язвенном цистите слизистая оболочка  мочевого пузыря была 

набухшей, неровной  и содержала обычно 1 реже несколько язв – округлых 

или вытянуто-овальных, довольно крупных (размером 0,5 до 3,0 см), 

глубоких дефектов с красным или серо-красным дном (рисунок 134). У 5 

свиней обнаружили прободную язву.  

 

Рисунок 135 - Прободная язва мочевого пузыря 



241 
 

         При наличии прободной язвы мочевой пузырь находился в частично 

спавшемся состоянии, однако стенка его была растянута, а в полости 

находилось немного мочи. В стенке  мочевого пузыря, начиная с его 

слизистой оболочки, находили язвы с прободением стенки пузыря в виде 

округлого отверстия диаметром 0,5-1,0 см (рисунок 135). При прободной язве 

брюшная полость была наполнена прозрачной светло-жёлтой жидкостью с 

запахом мочи. Существенные изменения найдены и в других органах:  

зернистая дистрофия  и очаги некроза в печени и миокарде, отёк лёгких. Как 

видно из результатов вскрытия, причиной смерти свиней с прободением 

мочевого пузыря стала уремия, как следствие выхода мочи в тазовую и 

брюшную полости. У многих свиней с язвенным и эрозивным циститом были 

найдены  признаки, указывающие на каннибализм: повреждения кожи и 

подлежащих тканей в области ануса.  У 11 свиней диагностировали  

эрозивный цистит: в  слизистой оболочке  мочевого пузыря найдены 

единичные или многочисленные поверхностные дефекты слизистой 

оболочки -  эрозии. Патологический процесс не дошёл до изъязвления. У 10 

свиней диагностировали  катаральный цистит:  слизистая оболочка  мочевого 

пузыря была гиперемирована, не гладкая, шероховатая, содержала 

кровоизлияния.  

         Катаральный цистит был диагностирован ещё у 4 свиней: у 3-х 

ремонтных (племенных) свинок в возрасте 6,0-6,5 месяцев и племенного 

хряка в возрасте 9 месяцев (Balabanova, V. et al., 2019). В исследовании этих 

свиней были использованы методы: клинический осмотр,  послеубойный 

осмотр туш и внутренних органов, бактериологическое исследование. В 

последние 3-4 недели жизни у свинок отмечали клинические признаки 

заболевания: беспокойство, прогиб спины, частое мочеиспускание,  

выделение из вульвы серозно-слизистого экссудата. При осмотре вульвы и 

преддверия влагалища диагностировали катаральный вестибулит. Провели 

лечение свинок: поочерёдно  орошали слизистую оболочку преддверия 

влагалища раствором фурацилина 1:5000. К 10-му дню состояние преддверия 
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влагалища свинок нормализовалось, но по-прежнему наблюдали частое 

мочеиспускание, угнетение, потерю кондиций и отсутствие охоты. Хряк 

также выращивался для разведения. Однако, во время попыток приучить 

животное к садкам, хряк не проявлял интереса к чучелу. При клиническом 

осмотре хряка какие-либо отклонения в развитии наружных половых органов 

не были выявлены. В течение 3-х недель у  животного отмечали  угнетённое 

состояние, беспокойство и сгорбленную позу при мочеиспускании. Иногда 

при позывах к мочеиспусканию, моча у хряка не выходила. Выращивание 

свинок и хряка для разведения сочли нецелесообразным, и животных сдали 

на бойню. Свинки и хряк были подвергнуты послеубойному 

патологоанатомическому исследованию.  

 

Рисунок 136 - Катаральный цистит у свинки (мочевой пузырь вывернут 

наизнанку) 

При этом и у свинок (рисунок 136), и у хряка диагностировали воспаление 

мочевого пузыря, а у хряка также воспаление пузырьковой железы (рисунок 

137). Пузырьковая железа, и правая и левая её части, были гиперемированы,   
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Рисунок 137 - Воспаление пузырьковой железы у хряка 

увеличены в объёме. Ширина и толщина их составляла соответственно 9 и 4 

см, при норме до 7 и 3 см. На разрезе строма и пузырьки железы содержали 

мутную светло-красную жидкость с хлопьями белка. Стенку мочевого 

пузыря 2 свинок и экссудат пузырьковой железы хряка отобрали для 

бактериологического исследования. В результате бактериологического 

исследования из проб от всех 3 животных выделена бактерия Escherichia coli. 

Вывод: в результате урогенной инфекции Escherichia coli,  у племенных 

свинок и хряка развилось воспаление мочевого пузыря, а также преддверия 

влагалища у свинок и пузырьковой железы у хряка, что сопровождалось 

ослаблением полового рефлекса, и стало причиной их выбраковки. 

         На основании исследования 33 откормочных свиней с воспалением 

мочевого пузыря было выяснено, что в целом это заболевание, протекающее 

как катаральное, эрозивное и язвенное, не приводит к смерти животного. 

Лишь у 5 свиней (15,5%) язвенный цистит с прободением стенки мочевого 

пузыря и выходом мочи в тазовую и брюшную полости закончился смертью 

из-за уремии. Тем не менее, цистит, ослабляя весь организм и воздействуя на 

соседние мочеполовые органы, предрасполагает к другим болезням. 

2.3.11 Патоморфология и патогенез технологического стресса 
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         Объектом и материалом исследования послужили 46 откормочных 

свиней в возрасте 160-180 дней.  Исследуемые животные, будучи клинически 

здоровыми, были найдены мёртвыми в станках или внезапно пали во время 

перегруппировки, погрузки или транспортировке. При диагностике 

основывались на данных анамнеза и  вскрытия. При патологоанатомическом 

исследовании были отобраны образцы миокарда левого желудочка от 5 

свиней для гистологического исследования.  

         Клиническое проявление у ряда свиней (анамнестические данные)  

         Перед смертью у свиней наблюдали сильную одышку, мышечную 

дрожь, покраснение и цианоз кожи в области головы конечностей, подгрудка, 

живота, отказ от передвижения; свиньи ложились  на бок или на живот. Через 

несколько минут наступала короткая агония. 

         Патологоанатомические изменения  

         При наружном осмотре у большинства исследованных свиней 

наблюдали быстро наступившее трупное окоченение, красное окрашивание и 

цианоз кожи  в области головы,  ушей, груди, конечностей, живота. 

 

Рис. 138 - Технологический стресс. Гиперемия кожи 

         У отдельных свиней кожа всего тела была ярко-красной (рисунок 138).   

         При внутреннем осмотре у всех вскрытых животных был обнаружен 

общий венозный застой. При этом кровь в кровеносных сосудах была 



245 
 

жидкая, не свернувшаяся, тёмно-красная, а в сердце – жидкая с рыхлыми 

сгустками.  В серозных полостях  тела был найден прозрачный бесцветный 

транссудат объёмом: в грудной полости - 100-200 мл, в брюшной полости - 

100-150 мл, в полости сердечной сорочки – 30-50 мл. Лёгкие были увеличены 

в объёме: занимали более 2/3 объёма плевральных полостей, были немного 

уплотнены, кусочки лёгких плавали в воде, сильно погрузившись. В трахее и 

бронхах находилось обилие пенистой жидкости. Эпикард, так же, как и 

париетальный листок перикарда были гладкими, блестящими, прозрачными. 

Под эпикардом находили единичные мелкоточечные и крупно-точечные 

кровоизлияния.  

         В миокарде с поверхности, под эпикардом, и на разрезе выделялись 

обширные участки светло-серого цвета (рисунки 139, 140).  

 

Рисунок 139 -  Технологический стресс. Серый цвет  миокарда с 

поверхности 
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Рис. 140 -  Технологический стресс.  Участки светло-серого цвета в 

миокарде на разрезе 

         Миокард был умеренно упругий. Было установлено, что в сердце 

расширена правая половина; соотношение толщины стенки правого 

желудочка к толщине стенки левого желудочка составляло 1:5, 1:6 при норме 

1:3, 1:4; в правой половине сердца находилось больше крови, чем в левой 

половине. Эндокард был гладким, блестящим; клапаны, в частности их 

створки, имели обычный вид. Печень была увеличена и окрашена в тёмно-

красный цвет с вишнёвым оттенком в силу сильного венозного полнокровия; 

венозные сосуды печени были расширены, с поверхности разреза стекала 

кровь. Венозное полнокровие обнаружили также в почках, кишечнике, 

лимфатических узлах, головном мозге. У многих свиней скелетные мышцы в 

области  спины и поясницы были влажными, белого цвета с серым оттенком. 

Другие патологоанатомические изменения не были найдены. 

         Патогистологические изменения  

         В гистологических срезах миокарда у всех 5 животных, павших от 

стрессового воздействия, были обнаружены обширные участки с 

патоморфологическими изменениями, подобных которым не обнаружили в  
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срезах миокарда здоровых свиней. Мышечные волокна (миокардиоциты), 

были разобщены из-за сильного отёка межмышечных пространств; сами 

мышечные волокна были утолщены и  содержали в саркоплазме вакуоли 

разной величины, как мелкие, так и крупные (рисунки 141, 142).  

 

Рисунок 141 - Технологический стресс.  Гистосрез сердца. В саркоплазме 

миокардиоцитов - вакуоли разной величины. Увеличение 400. Окраска 

гематоксилином и эозином 

 

Рисунок 142 - Технологический стресс.  Гистосрез сердца. Лизис ядер и 

саркоплазмы. Увеличение 600. Окраска гематоксилином и эозином 
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         Во многих миокардиоцитах вакуоли находились в центре клеток, 

сдавливая ядро. При этом ядра от сдавливания имели форму тонкой 

полукруглой пластинки, многие были лизированы, во многих 

миокардиоцитах была лизирована также и саркоплазма (рисунок 142). 

Подобные патоморфологические изменения квалифицируются как 

водяночная дистрофия и лизис мышечных волокон. 

         Результаты патологоанатомического и гистологического исследований 

дали возможность заключить, что при стрессовом воздействии на 

откормочных свиней у них образуются типичные макроскопические и 

патогистологические изменения. Типичные макроскопические изменения: 

быстро наступающее трупное окоченение; красное окрашивание и цианоз 

кожи в области головы,  ушей, груди, конечностей, живота; обширные 

участки светло-серого и серо-белого цвета в миокарде; общий венозный 

застой; отёк лёгких;  умеренная грудная, брюшная и сердечная водянка.  

Типичные патогистологические изменения: водяночная дистрофия и лизис 

мышечных волокон миокарда. 

2.4. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней 

откормочных свиней 

         Основываясь на результатах собственных исследований и материалов 

литературных источников и выполняя одну из задач диссертации, была 

разработана   патологоанатомическая дифференциальная диагностика 

болезней откормочных свиней. Она составлена по органному принципу, то 

есть по принципу сравнения патологоанатомических изменений в органах 

при различных болезнях. Патологоанатомические изменения в отдельных 

органах часто бывают одинаковыми при разных болезнях, но комплекс 

патологоанатомических изменений во всех органах является 

патогномоничным для каждой болезни. Комплекс патологоанатомических 

изменений в органах при любой болезни оригинален в силу особенных 

свойств инфекционного возбудителя или иного этиологического фактора.  
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         Для дифференциации были взяты те болезни откормочных свиней, 

которые были причиной смерти животных в свиноводческих хозяйствах в 

период нашей работы и были нами изучены: стрептококкоз, цирковироз,  

стафилококкоз, атрофический ринит, актинобациллёзная плевропневмония, 

энзоотическая пневмония, лавсониоз, гиповитаминоз E-гипоселеноз-

микотоксикоз, технологический стресс, язва желудка, заворот кишок. Были 

также взяты болезни, которые встретились нам в небольшом числе:  

стафилококкоз, дизентерия. Сочли целесообразным добавить болезни, 

которые мы диагностировали у поросят групп доращивания, исследованных 

нами параллельно с откормочными свиньями: сальмонеллёз и гемофилёзный 

полисерозит. Эти 2 болезни иногда возникают и в группах откорма.  В 

разработку включены и болезни, встречающиеся в настоящее время: 

африканская чума свиней, классическая чума свиней, пастереллёз и 

лептоспироз. Показатели патологоанатомической дифференциальной 

диагностики сведены в таблице 14. 
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Таблица 14 - Патологоанатомической дифференциальной диагностики болезней откормочных свиней 

№

№ 
Болезни Патологоанатомические изменения 

Наружн. 
осмотр  

Поло

сти  
тела 

Селезё

нка 
Лимфоузл

ы 
(воспален) 

Сердце Лёгкие Почки Печень Желудо

к 
Кишеч

ник 
Головн

ой мозг 
Другие 

изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Африканска

я чума 

свиней 

Геморраг

ии 
- Увели

чена 
Геморраги

ческое 

многих 

Геморр

агии 
Сер.-
гем. 

пневм. 

Геморр

агии 
- Геморра

гии 
Геморр

агии 
Энцеф

алит 
 

2 Классическ

ая чума 

свиней 

Геморраг

ии 
- Инфар

кты 
Геморраги

ческое 
многих 

Геморр

агии 
Сер.-
гем. 

пневмо

ния 

Геморр

агии 
- Геморра

гии 
«Бутон

ы» 
Энцеф

алит 
 

3 Рожа 

свиней 
Артрит 

Эритема 
- Увели

чена 
Серозно- 
геморраги

ческое 

многих 

Эндока

рдит 

Миока

рдит 

Отёк Геморр

агии 
- - - -  

4 Стрептокок

коз 
Артрит Поли

сероз

ит 

Увели

чена 
Серозно- 
геморраги

ческое 

многих 

Эндока

рдит 

Миока

рдит 

Сер.-
гем. 

пневм. 

Геморр

агии 

Инфарк

ты 

- - - Менин

гит 
 

5 Цирковироз Геморраг

ии 
- Увели

чена 
Сильное 

увеличени

е многих 

Геморр

агии 

Миока

рдит 

Сер.-
гем. 

пневм. 

Гломер

улонеф

рит 

- Геморра

гии 
Геморр

агии 
-  

6 Стафилокок

коз 
Артрит Поли

сероз

ит 

Увели

чена 
Гнойное Эндока

рдит 
Гнойни

ки 
Нефрит Гнойн

ики 
- - - Гнойники 

в мягких 
тканях 

7 Гемофил. 
полисерози

т 

Артрит Поли

сер 
- Серозное 

многих 
Перика

рдит 
- - - - - Менин

гит 
- 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 Лептоспиро

з 
Редко 

желтуха  
- Редко 

увелич

ена 

Серозное 

многих 
- Отёк Нефрит Очаги 

некроз

а 

Геморра

гии 
Геморр

агии 
- Редко 

гемоглоби

нурия 
9 Атрофическ

ий ринит 
Деформа

ция 

пятачка 

- - - - Катар. 

пневм. 
- - - - Менин

гит 
- 

10 Актинобаци

ллёзная 

плевропнев

мония 

Кровь из 

носа 
Плев

рит 
Слабо 
увелич

ена 

Серозно-
геморраги

ческое 

средост. 

- Фибр.-
гем. 

пневм. 

- - - - - - 

11 Пастереллёз  Плев

рит 
- Серозно-

геморраги

ческое 

средост. 

- Фибр. 

пневм. 
- - - - - - 

12 Энзоотичес

кая 

пневмония 

- - - Серозное 

средост. 
- Катар. 

пневм. 
- - - - - Ателектаз 

долек в 

лёгких 
13 Дизентерия Кровь в 

фекалиях 
- - Серозно-

геморраги

ческое 

брыж. 

- - - - - Гем. 

колит 
- - 

14 Лавсониоз Кровь в 

фекалиях 
- - Серозно-

геморраги

ческое 

брыж. 

- - - - - Проли

ф. и 

гем. 

илеит 

- - 

15 Сальмонелл

ёз 
- - Грану

лёмы 
Увелич. 

многих 
- Катар. 

пневм 
- Гранул

ёмы 
- Фибр. 

энтеро

колит 

- - 

16 Гиповит. E-
гипоселеноз

-микотоксоз 

- Гидр

отора

кс  

- - Некроз 

миокар 
Отёк - Токс. 

дистро

фия 

Гастрит Энтери

т 
- Некроз 

скелетных 
мышц 
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Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17 Стрессовое 

воздействие 
Быстрое 

окоченен

ие 

Гидр

отора

кс 

- - Геморр

агии, 

вакуол. 

дистр. 

миок. 

Отёк - - - - - 
 

Сильная 

гиперемия 

кожи 

18 Язва 

желудка 
Анемия 

Кровь в 
фекалиях 

- - - - - - Анеми

я 
Язва и 

кровь в 

желудке 

Кровь - - 

19 Заворот 

кишок 
Вздутие 

живота 
Кров

ян. 

жидк. 

в бр. 

пол. 

- - - - - Анеми

я 
- Заворо

т 

кишок 

- Анемия 

кожи 
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2. 5. Алгоритм патологоанатомической дифференциальной диагностики 

болезней свиней групп доращивания и откорма 

         В свиноводческих хозяйствах постоянно складываются условия для 

изменения фона «патогенных агентов», которые наряду с изменениями в 

кормлении, содержании приводят к изменениям в перечне болезней у 

поголовья. Этот процесс постоянен и во многом не предсказуем. Однако 

существует возможность  постоянного объективного контроля перечня 

болезней в  агрохозяйствах, что достигается посредством  

патологоанатомического  исследования павших и вынужденно убитых 

животных. Практическая доступность, информативная объективность, 

оперативность патологоанатомической диагностики позволяют поставить её 

в связующий центр всех проводимых исследований. Вскрытие позволяет 

выявить типичные для отдельных болезней патологоанатомические 

изменения, получить нужные данные для их дифференцировки и нередко 

поставить окончательный диагноз, а при необходимости целенаправленно 

отобрать материал для дополнительных лабораторных исследований. 

Диагностика болезней свиней во многом основывается на 

патологоанатомическом исследовании, которое может дать достоверный 

результат быстро и без особых финансовых затрат. Эффективный результат 

обеспечивается двумя обстоятельствами. С одной стороны, объективным 

постоянством, с известной долей вариабельности, патологоанатомических 

изменений, характерных тем или иным болезням и патологическим 

состояниям. С другой стороны, достаточной компетентностью ветеринарного 

врача, проводящего патологоанатомическое исследование.  

         В агрохозяйствах, в частности на свинофермах промышленного типа, 

вскрытие павшего поголовья входит в обязанности кого-либо из штатных 

ветеринарных специалистов. Нередко специалисты, проводящие вскрытие, 

сталкиваются с патологоанатомическими изменениями, представляющими 

затруднение в их дифференциации. В такой момент желательна, а часто и 
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просто необходима быстрая квалифицированная поддержка. Эту поддержку 

специалисту может оказать цифровое руководство «Патологоанатомическая 

диагностика болезней свиней групп доращивания и откорма», разработанное 

Балабановой В.И. и Кудряшовым А.А. по результатам 

патологоанатомической практики в свиноводческих комплексах России в 

2009-2019 годах. Руководство включает в себя актуальные научные 

разработки диссертации доцента кафедры патологической анатомии и 

судебной ветеринарной медицины ФГБОУ ВО СПбГУВМ Балабановой В.И. 

на тему «Патоморфология и патогенез болезней откормочных свиней в 

хозяйствах промышленного типа». Работа объёмная, содержит большой 

текстовый и иллюстративный материал по  болезням свиней, главным 

образом, групп доращивания и откорма. Видится бесспорной актуальность  

цифрового руководства,  так как большинство из представленных в работе 

болезней  – это болезни современного поголовья  свиноводческих хозяйств, 

изученные авторами в настоящее время. Иллюстративный материал 

представлен более 220 оригинальными фотографиями органов  с 

патологоанатомическими изменениями при многих болезнях. Также дан 

методический материал по вскрытию свиней и впервые разработанный 

авторами «Алгоритм патологоанатомической дифференциальной 

диагностики», не имеющий аналогов в источниках информации. Авторы, 

придавая работе как максимальную актуальность, так максимальную 

доступность, выполнили руководство в цифровом варианте, что позволяет 

без труда пользоваться им повсеместно. Дифференциацию целесообразно 

проводить в соответствии с ходом вскрытия. Находя те или иные  

патологоанатомические изменения, исследователь находит болезни и 

патологические состояния органов, которым найденные изменения присущи. 

В конечном итоге по сумме изменений, сопоставленных с  файлами 

«Болезней и патологических состояний», вскрывающий специалист 

определяется с патологоанатомическим диагнозом, определяет болезни. 
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Алгоритм патологоанатомической дифференциальной диагностики 

болезней свиней групп доращивания и откорма 

1. НАРУЖНЫЙ ОСМОТР 

1.1. Вздутие трупа 

1.1.1. Трупная эмфизема 

      1.1.2. Заворот кишок 

      1.1.3. Расширение желудка, кишечника 

      1.1.4. Перитонит 

      1.1.5. Злокачественный отёк 

1.2. Кровянистые выделения из естественных отверстий 

1.2.1. Актинобациллёзная плевропневмония 

1.2.2. Сибирская язва 

1.2.3. Дизентерия 

1.2.4. Балантидиоз 

1.2.5. Язва желудка 

1.2.6. Отравление антикоагулянтом 

1.3. Артрит 

1.3.1. Рожа свиней 

1.3.2. Стрептококкоз 

1.3.3. Стафилококкоз 

1.3.4. Гемофилёзный полисерозит 

1.3.5. Микоплазмозный полисерозит и полиартрит 

1.4. Изменения в коже 

1.4.1. Анемия  

1.4.1.1. Язвенная болезнь желудка 

1.4.1.2. Дизентерия 

1.4.1.3. Разрыв органов 

1.4.2. Кровоизлияния 

1.4.2.1. Классическая чума свиней 
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1.4.2.2. Африканская чума свиней 

1.4.2.3. Цирковироз 

1.4.2.4. Отравление антикоагулянтом 

1.4.3. Эритема 

1.4.3.1. Рожа свиней 

1.4.3.2. Стресс синдром 

1.4.4. Сыпь 

1.4.4.1. Оспа 

1.4.4.2. Ящур 

1.4.4.3. Везикулярная болезнь 

1.4.4.4. Везикулярный стоматит 

1.4.4.5. Везикулярная экзантема 

1.4.5. Каннибализм 

1.4.6. Некробактериоз 

1.4.7. Гипостаз 

     1.5. Атрофический ринит 

     2. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР 

     2.1. Подкожная клетчатка 

           2.1.1. Отёк 

           2.1.1.1. Отёчная болезнь 

           2.1.1.2. Сибирская язва 

           2.1.1.3. Злокачественный отёк 

           2.1.1.4. Пастереллёз 

           2.1.1.5. Бабезиоз 

           2.1.2. Желтуха 

           2.1.2.1. Лептоспироз 

           2.1.2.2. Бабезиоз 

           2.1.3.  Кровоизлияния 

           2.1.3.1. Классическая чума свиней 

           2.1.3.2. Африканская чума свиней 
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           2.1.3.3. Сибирская язва 

           2.1.3.4. Отравление антикоагулянтом 

      2.2. Мышцы 

           2.2.1. Некроз 

           2.2.1.1. Гиповитаминоз E, гипоселеноз 

      2.2.1.2. Стресс синдром 

      2.2.2.  Гнойники, узлы  

      2.2.2.1. Стафилококкоз  

      2.2.2.2. Цистицеркоз       

      2.3. Лимфатические узлы 

     2.3.1. Классическая чума свиней 

     2.3.2. Африканская чума свиней 

     2.3.3. Сибирская язва 

  2.3.4. Цирковироз  

  2.3.5. Стрептококкоз 

  2.3.6. Актинобациллёзная плевропневмония 

     2.3.7. Пастереллёз 

     2.3.8. Сальмонеллёз 

     2.3.9. Туберкулёз 

     2.3.10. Микобактериоз 

     2.3.11. Сибирская язва 

2.4. Грудная полость 

     2.4.1. Плеврит 

     2.4.1.1.  Стрептококкоз 

     2.4.1.2.  Актинобациллёзная плевропневмония 

     2.4.1.3.  Пастереллёз 

     2.4.1.4.  Гемофилёзный полисерозит 

     2.4.1.5. Туберкулёз 

     2.4.2. Лёгкие 

     2.4.2.1. Отёк лёгких 
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     2.4.2.1.1. Стрептококкоз 

     2.4.2.1.2. Классическая чума свиней 

     2.4.2.1.3. Африканская чума свиней 

     2.4.2.1.4.  Рожа свиней 

     2.4.2.1.5. Отёчная болезнь 

     2.4.2.1.6. Гиповитаминоз E, гипоселеноз 

     2.4.2.1.7. Стресс синдром 

     2.4.2.2. Пневмония 

     2.4.2.2.1. Актинобациллёзная плевропневмония 

     2.4.2.2.2. Пастереллёз 

     2.4.2.2.3. Энзоотическая пневмония 

     2.4.2.2.4.  Цирковироз 

     2.4.2.2.5.  Стрептококкоз 

     2.4.2.2.6.  Стафилококкоз 

     2.4.2.2.7.  Репродуктивно-респираторный синдром свиней 

     2.4.2.2.8.  Туберкулёз 

     2.4.2.2.9.  Метастронгилёз 

     2.4.2.2.10.  Грипп  

     2.4.3. Сердце 

     2.4.3.1. Перикардит 

     2.4.3.1.1. Стрептококкоз 

     2.4.3.1.2. Пастереллёз 

     2.4.3.1.3. Гемофилёзный полисерозит  

     2.4.3.1.4. Микоплазмозный полисерозит и полиартрит 

     2.4.3.2. Миокардит 

     2.4.3.2.1. Рожа свиней 

     2.4.3.2.2. Стрептококкоз 

     2.4.3.2.3. Цирковироз 

     2.4.3.2.4. Цистицеркоз 

     2.4.3.2.5. Энцефаломиокардит свиней 
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     2.4.3.3. Ценкеровский некроз миокарда 

     2.4.3.3.1. Гиповитаминоз E, гипоселеноз 

     2.4.3.3.2. Микотоксикоз 

     2.4.3.3.3. Стресс-синдром 

     2.4.3.4. Эндокардит 

     2.4.3.4.1. Стрептококкоз 

     2.4.3.4.2. Рожа свиней 

     2.5. Брюшная полость 

     2.5.1. Перитонит 

     2.5.1.1.  Стрептококкоз 

2.5.1.2.  Микоплазмозный полисерозит и полиартрит 

     2.5.1.4.  Гемофилёзный полисерозит 

      

     2.5.2. Селезёнка, спленит 

     2.5.2.1. Классическая чума свиней 

     2.5.2.2. Африканская чума свиней 

     2.5.2.3. Рожа свиней 

     2.5.2.4. Стрептококкоз 

     2.5.2.5. Цирковироз 

     2.5.2.6. Сальмонеллёз 

          2.5.2.7. Сибирская язва  

          2.5.2.8. Лептоспироз 

     2.5.2.9. Бабезиоз  

     2.5.2.10. Бруцеллёз 

 

     2.5.3. Желудок 

     2.5.3.1. Язвенная болезнь желудка 

     2.5.3.2. Расширение желудка и кишок 

     2.5.3.3. Отёк стенки. 

     2.5.3.3.1. Отёчная болезнь 
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     2.5.3.4. Гастрит 

     2.5.3.4.1. Отравление едкими веществами 

     2.5.3.4.2. Микотоксикоз 

     2.5.4. Кишечник 

     2.5.4.1. Заворот кишок  

     2.5.4.2. Воспаление кишок и брыжеечных лимфоузлов 

     2.5.4.2.1. Отравление едкими веществами 

     2.5.4.2.2. Колибактериоз  

     2.5.4.2.3. Сальмонеллёз 

     2.5.4.2.4. Лавсониоз 

     2.5.4.2.5. Дизентерия 

     2.5.4.2.6. Туберкулёз 

     2.5.4.2.7. Микобактериоз 

     2.5.4.2.8. Аскариоз  

     2.5.4.2.9. Балантидиоз 

     2.5.4.2.10. Трихоцефалёз 

     2.5.5. Печень 

     2.5.5.1. Гиповитаминоз E, гипоселеноз 

     2.5.5.2. Стафилококкоз 

     2.5.5.3. Сальмонеллёз  

     2.5.5.4. Лептоспироз  

     2.5.4.5. Бабезиоз 

     2.5.5.6. Аскариоз 

     2.5.5.7. Эхинококкоз, альвеококкоз 

     2.5.5.8. Трупная эмфизема 

     2.5.6. Почки 

     2.5.6.1. Классическая чума свиней 

     2.5.6.2. Африканская чума свиней 

     2.5.6.3. Рожа свиней 

     2.5.6.4. Цирковироз 
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     2.5.6.5. Лептоспироз 

     2.5.6.6. Бабезиоз  

     2.5.6.7. Стрептококкоз 

     2.5.6.8. Бруцеллёз 

2.6. Тазовая полость 

     2.6.1. Мочевой пузырь.  

     2.6.1.1. Классическая чума свиней 

     2.6.1.2. Африканская чума свиней 

     2.6.1.3. Цистит 

2.7. Головной и спинной мозг 

     2.7.1. Отёк мозга 

     2.7.1.1. Микотоксикоз 

     2.7.1.2. Болезнь Ауески  

     2.7.1.3. Болезнь Тешена 

     2.7.1.4. Гиповитаминоз E, гипоселеноз  

     2.7.1.5. Отёчная болезнь 

     2.7.2. Менингит 

     2.7.2.1. Стрептококкоз 

     2.7.2.2. Гемофилёзный полисерозит 

 

     2.7.3. Энцефаломиелит 

     2.7.3.1. Болезнь Ауески 

     2.7.3.2. Болезнь Тешена 

     2.7.3.3. Энцефаломиокардит свиней 
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Глава 3. Обсуждение результатов исследования 

         Одной из задач диссертации явилось определение структуры и 

статистики болезней откормочных свиней на фермах промышленного 

типа посредством комплексного исследования, включающего 

эпизоотологические, клинические данные и результаты вскрытия и 

дополнительных лабораторных исследований. Доля той или иной болезни в 

структуре заболеваемости и смертности определяет её экономическую 

значимость, и исходящую из этого важность квалифицированной 

диагностики. Поэтому определение числа случаев болезней и их процентного 

соотношения по результатам патологоанатомического исследования в 

свиноводческих хозяйствах промышленного типа стало одной из основных 

задач наших собственных исследований.  

         Анализ источников литературы  и интернета, основанных на  

результатах патологоанатомических, вирусологических, бактериологических, 

серологических лабораторных исследований убойных и павших животных, 

позволил определить лишь примерную структуру болезней откормочных 

свиней в хозяйствах промышленного типа в разных странах мира, в том 

числе в России. Определён примерный перечень актуальных болезней, 

патоморфологию и патогенез которых целесообразно взять в качестве 

предмета диссертационного исследования. В целом аспект о структуре и 

статистике болезней откормочных свиней, как  показал анализ доступной 

литературы, почти не освещён; лишь одна статья содержала некоторую 

информацию о статистике болезней откормочных свиней в хозяйстве 

промышленного типа, основанную на результатах патологоанатомического 

исследования. Тем не менее, мы, изучив и сопоставив данные источников 

литературы  и интернета, пришли к выводу, что наиболее часто в хозяйствах, 

в группах откорма,  специалисты сталкиваются со стрептококкозом, 

цирковирусной инфекцией, актинобациллёзной плевропневмонией, 

энзоотической пневмонией, лавсониозом (региональным илеитом). Эти же 
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болезни часто диагностируются и на отечественных фермах, в чём мы 

убедились при совместной работе со специалистами хозяйств. Поэтому 

именно эти заболевания были включены в перечень болезней, подлежащих  

изучению в ходе диссертационного исследования. В процессе многолетней 

работы над диссертацией, по мере накопления результатов исследований, 

нами было сочтено целесообразным изучение нескольких незаразных 

болезней, часто являющихся причиной смерти откормочных свиней на 

российских фермах. Таким образом, к списку изучаемых болезней были 

добавлены гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз, заворот кишечника, 

цистит и технологический стресс.  

         Посредством вскрытия и дополнительных исследований 648 

откормочных свиней в возрасте 70-154 дня, массой 25,5-105,0 кг, из 14 

свиноводческих ферм промышленного типа, расположенных в разных 

регионах Европейской части России, диагностировали болезни, приведшие к 

смерти, определили структуру и статистику летальности свиней в группах 

откорма. При диагностике основывались на  патологоанатомических 

изменениях, характерных для той или иной болезни. Описание и фотоснимки 

патологоанатомических изменений, характерных для той или иной болезни 

свиней групп откорма, сопровождаемые обсуждением  и сопоставлением с 

научными публикациями в источниках информации, ранее были 

представлены нами в ряде публикаций (Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А. 

2018, № 1, № 3; Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А., Устенко, Ж.Ю., 2018; 

Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А. 2019; Кудряшов, А.А., Стекольников, А.А., 

Балабанова, В.И., 2019). В большинстве случаев болезни определены в 

качестве нозологических форм на основании  патогномоничных 

патологоанатомических изменений, установленных на вскрытии. Во многих 

случаях патологоанатомический диагноз уточняли результатами 

дополнительных исследований. Поскольку исследование охватило довольно 

длительный период в 12 лет, сочли целесообразным представить результаты 

за все годы исследования с 2009 по 2020, а также и по отдельности за 2009-
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2015 и за 2016-2020 годы. Такое рассмотрение результатов позволило 

установить постоянство или вариабельность структуры и статистики 

летальности в разные годы и дало возможность определить или 

предположить причины  вариабельности.  

         За весь период исследования у свиней в группах откорма наиболее 

часто диагностировали стрептококкоз, гиповитаминоз E-гипоселеноз-

микотоксикоз и  актинобациллёзную плевропневмонию; несколько реже - 

заворот кишок,  энзоотическую пневмонию, стрессовое воздействие и  язву 

желудка. Рассматривая эти болезни с позиции этиологии, следует 

констатировать, что 3 из 6 названных выше болезней, а именно 

стрептококкоз, актинобациллёзная плевропневмония и энзоотическая 

пневмония, являются инфекционными, бактериальными. Причём, 

носительство бактерий – возбудителей этих болезней широко 

распространено среди поголовья промышленных ферм. В этиологии и 

патогенезе  гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза ведущее 

значение играет плохое качество и неполноценный состав корма, что 

достаточно убедительно показали сравнительные результаты исследования 

на двух  свиноводческих фермах (Балабанова, В. И., 2019).  

          Заворот кишок и  язву желудка логично считать «издержками» 

особенностей интенсивного кормления,  в какой-то мере противоречащими 

физиологии пищеварения свиньи (Thomson, J., Friendship, R., 2012; 

Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А. 2018).   

         Отсутствие вирусных болезней среди причин смерти, не считая 

единичных случаев цирковироза,  можно считать показательным для 

отечественных ферм в настоящее время. Благополучие свиноводческих ферм 

промышленного типа по вирусным болезням, скорее всего, обеспечено 

исчерпывающими противоэпизоотическими мероприятиями, включающими 

иммунизацию вакцинами высокого качества.  
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         При сравнении  результатов исследования в периоды   2009-2015 и  

2016-2020 годов, обращает на себя внимание возрастание частоты случаев 

стрептококкоза, заворота кишок, цистита и резкое снижение частоты случаев 

актинобациллёзной плевропневмонии. Снижение частоты случаев 

актинобациллёзной плевропневмонии, очевидно, также произошло благодаря 

комплексу противоэпизоотических мероприятий, в том числе 

иммунопрофилактики и антибиотикотерапии. Эта разница, наряду с 

меняющимися показателями структуры и статистики летальности в течении 

ряда лет в нашем исследовании, лишний раз указывают на целесообразность 

патологоанатомического мониторинга на свинофермах, имея в виду 

постоянно меняющуюся ситуацию по болезням, находящуюся в зависимости 

от  многочисленных факторов, влияющих на поголовье животных. 

         В соответствии с одной из задач диссертации структуру и статистику 

болезней откормочных свиней групп откорма на фермах промышленного 

типа сравнили со структурой и статистикой болезней свиней в группах 

доращивания этих же ферм, которые определяли таким же образом, как и на 

откормочных свиньях.  

         Для выполнения этой задачи параллельно с вскрытием откормочных 

свиней в тех же хозяйствах было исследовано 398 свиней из групп 

доращивания в возрасте 30-69 дней, массой до 25,0 кг.  При сравнении 

результатов исследования свиней в группах доращивания и результатов 

исследования свиней в группах откорма оказалось, что эти результаты 

значительно разнятся в частоте диагностирования инфекционных (66,8% в 

группах доращивании против 40,7% в группах откорма) и незаразных 

(соответственно 33,2% и 59,3%) болезней.  

         Разница в частоте диагностирования инфекционных болезней логично 

объясняется заболеваемостью поросят в группах доращивания вскоре после 

отъёма  отёчной болезнью (колиэнтеротоксемией) и энтеритным 

колибактериозом, являющимися широко распространёнными болезнями. 

Важно отметить, что в противоположность высокой восприимчивости 
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поросят в группах доращивания к отёчной болезни (колиэнтеротоксемии) и 

энтеритному колибактериозу (эшерихиозу), свиньи групп откорма были 

устойчивы к этим болезням. Восприимчивость свиней группы доращивания и  

устойчивость откормочных свиней к колибактериозу согласуется с научными 

представлениями о колибактериозе. A. Luppi (2017) сообщает, что барьерные 

функции желудочно-кишечного тракта у поросят после отъёма не так 

развиты, как у зрелых животных, из-за более высокого рН в желудке, более 

низкой протеолитической способности и зависимости от пассивной 

иммунной защиты вследствие иммунологической незрелости.   

         Показательно примерное равенство в частоте диагностирования среди 

свиней в обеих группах гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза, что 

подтверждает наши выводы по поводу этиологии и патогенеза этого 

заболевания, основной причиной которого оказывается неполноценный и 

недоброкачественный корм. В качестве подтверждения правильности 

выводов в отношении этиологии и патогенеза гиповитаминоза E-

гипоселеноза-микотоксикоза и во исполнение  одной из задач диссертации 

был проведён сравнительный анализ структуры и статистики болезней 

откормочных свиней на двух фермах промышленного типа (Балабанова, В. 

И., 2019). Детальное обсуждение сравнительного анализа представлено ниже 

при обсуждении  патоморфологии  и патогенеза гиповитаминоза E-

гипоселеноза-микотоксикоза.  

         Отдельные болезни, а именно, язва желудка, заворот кишок, цистит,  

были диагностированы главным образом у откормочных свиней. Эту 

избирательность, на наш взгляд,  следует объяснить особенностями 

кормления и менеджмента при откорме свиней. 

          Язва желудка стала неотъемлемой частью использования комбикорма с 

зерном мелкого помола (Mushonga, B, Yabaragiye, B, Kandiwa, E, Habarugira, 

G, Samkange, A., 2017). Язвенный процесс развивается не остро, язва 

образуется несколько недель и, начав развиваться в относительно раннем 
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возрасте, на доращивании, приводит к глубокому изъязвлению и 

смертельной кровопотере у свиней уже на откорме.  

         Заворот кишок можно считать следствием скармливания большого 

объёма углеводистого корма, что собственно и свойственно  рационам 

кормления откормочных свиней.  

        Что касается цистита, то, судя по нашим наблюдениям, это заболевание  

часто сочеталось с травматическими повреждениями тканей задней части 

тела свиней в связи с каннибализмом, с явлением, которое чаще всего 

встречается на откорме. 

         По ряду болезней обнаружено примерное равенство частоты 

диагностирования в группах доращивания и группах откорма. Это - 

энзоотическая пневмония, бронхопневмония (воспаление лёгких, 

аналогичное энзоотической пневмонии по патологоанатомическим 

изменениям, но не дифференцированное дополнительными лабораторными 

исследованиями), гастроэнтерит (воспаление желудка и тонкого кишечника, 

также не дифференцированное дополнительными лабораторными 

исследованиями). 

         Так как для определения структуры и статистики болезней 

откормочных свиней на фермах промышленного типа было использовано 

достаточно большое число животных из многих (14-и) свиноводческих 

комплексов, расположенных в 3 республиках, 1 крае и 6 областях, видится 

логичным признать достоверность и корректность полученного результата, 

то есть достоверность данных структуры и статистики. 

         Основываясь на материалах из источников литературы  и интернета, а 

также учитывая результаты собственных исследований, позволивших 

определить   структуру и статистику болезней откормочных свиней на 

современных отечественных фермах промышленного типа, были выбраны 

наиболее значимые болезни. Выбран ряд болезней для углублённого 

изучения их патоморфологии и патогенеза, что соответствовало одной из 

основных задач диссертации: определить наиболее значимые болезни.  
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         Значимость и актуальность болезней оценивалась по таким признакам:  

- частота встречаемости болезни; 

- недостаточная изученность патоморфологии и патогенеза болезни; 

- противоречивость трактовки патоморфологии, патогенеза и диагностики 

болезни; 

- современная «экономическая проблемность» болезни; 

- запрос специалистов свиноводческих  хозяйств на усовершенствование 

патологоанатомической диагностики.  

        Следуя критериям, обозначенным выше, были выбраны следующие 

болезни откормочных свиней для углублённого изучения: стрептококкоз, 

цирковироз, актинобациллёзная плевропневмония, энзоотическая пневмония, 

лавсониоз, гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз, заворот кишечника, 

цистит, стрессовое воздействие. 

         В процессе диссертационного исследования наиболее трудоёмкой и 

затратной по времени была работа по выполнению ряда взаимосвязанных 

задач диссертации: 

- провести вскрытие и отобрать патологический материал от животных, 

павших от наиболее значимых болезней; 

- провести патогистологическое исследование и изучить патоморфологию и 

элементы патогенеза наиболее значимых болезней; 

- выявить патогномоничные патологоанатомические и патогистологические 

изменения при наиболее значимых болезнях.  

         Была выработана очерёдность взаимосвязанных действий, которая 

соответствует понятию алгоритм, что дало возможность последовательно 

проводить вскрытие вместе с ветеринарными врачами ферм, получая от них 

анамнестические данные, результаты лабораторных исследований, отбирая 

патологический материал для гистологических и других дополнительных 

лабораторных  исследований, определяя  патологоанатомический диагноз и 

формулируя заключение. В дальнейшем во многих случаях 

патологоанатомический диагноз подтверждался результатами лабораторных 
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исследований, и посредством результатов гистологических исследований 

уточнялась патоморфология болезней. На основании данных анамнеза, 

результатов вскрытия и лабораторных исследований уточнялись звенья 

патогенеза, выявлялись патогномоничные патологоанатомические и 

патогистологические изменения при наиболее значимых болезнях. 

         Патоморфологию и элементы патогенеза стрептококкоза изучали на 60 

павших свиньях и 14 свиньях, подвергнутых убою. Из патологического 

материала, взятого при патологоанатомическом исследовании и 

послеубойном осмотре 45 свиней, в результате исследования с 

использованием ПЦР выделен геном бактерии Streptococcus suis. Наряду с 

этим, из патологического материала, взятого при патологоанатомическом 

исследовании ещё от 1 свиньи, при бактериологическом исследовании 

выделен гемолитический стрептококк Streptococcus suis. Все животные, 

отнесенные в группу стрептококкоза, имели комплекс сходных 

патологоанатомических изменений. Для бесспорности трактовки результатов 

изучения макроскопических патологоанатомических изменений 

анализировали данные по 46 животным с окончательно верифицированным 

диагнозом. При суммировании макроскопических патологоанатомических 

изменений, обнаруженных у  откормочных свиней при стрептококкозе, стал 

очевидным главный вектор развития инфекционного процесса, то есть 

патогенеза, этой болезни. Инфекционный процесс при стрептококкозе имеет 

септическое развитие. Исходя из органопатологии стрептококкоза, 

выявленной в данном исследовании, видится логичным предположительно 

определить лёгкие в качестве основных ворот инфекции. В качестве 

доказательства этого предположения логично принять доминирование 

бородавчатого эндокардита на двустворчатом клапане сердца, через створки 

которого протекает кровь непосредственно из лёгких, в силу чего имеет 

наивысшую концентрацию стрептококков. В дальнейшем, при развитии 

инфекционного процесса по септическому типу, бактерии вызывают 

воспаление других клапанов сердца и других органов, в частности, как 
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удалось увидеть при макроскопическом патологоанатомическом 

исследовании, многих лимфатических узлов, селезёнки, почек, оболочек 

головного мозга. Найденные патологоанатомические изменения 

формируются в позиции макроскопического патологоанатомического 

диагноза при стрептококкозе откормочных свиней 

- серозное воспаление многих лимфоузлов; 

- отёк и серозно-геморрагическая пневмония; 

- увеличение селезёнки; 

- серозно-фибринозный или фибринозный перикардит, реже плеврит, 

перитонит; 

- клапанный бородавчатый эндокардит; 

- миокардит; 

- белые инфаркты в почках; 

- серозный лептоменингит; 

- серозно-фибринозное воспаление отдельных суставов конечностей. 

         В отечественных и зарубежных источниках информацию о 

патологоанатомических изменениях при стрептококкозе откормочных 

свиней удалось найти лишь в единичных и кратких сообщениях, где 

содержалась информация, согласующаяся с результатами нашего 

исследования. Возможно, малое число публикаций по патологической 

анатомии стрептококкоза откормочных свиней связано с недостаточным 

вниманием и недооценкой возможностей патологоанатомического метода в 

диагностике болезней свиней и животных в целом. Всё же, в 

немногочисленных источниках информации даны сведения, согласующиеся с 

результатами нашего исследования. Так, C.C. Karstrup, H.E. Jensen, B. 

Aalbæk, P.S. Leifsson, M. Boye, J.S. Agerholm (2010) сообщают, что 

левосторонний клапанный эндокардит - обычное явление у убойных свиней с 

инфекцией Streptococcus suis. Поражение часто ассоциируется с почечной 

тромбоэмболией, но информации об эмболии других органов в их работе нет. 
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          M. Gottschalk (2019) сообщает, что у поросят-отъёмышей и 

откормочных свиней при болезни, вызванной Streptococcus suis, в основном 

находят лимфаденопатию многих лимфатических узлов, менингит, артрит и 

эндокардит. Иногда встречается полисерозит, подобный тому, что 

обнаруживают при болезни Гляссера, т. е. при гемофилёзном полисерозите. 

Патологоанатомические изменения включают в себя наличие фибринозно-

гнойного экссудата между оболочками головного мозга, опухшие суставы с 

серозным, вязким экссудатом в их полостях, фибринозный перикардит и  

клапанный эндокардит. Часто встречаются спленомегалия и петехиальные 

кровоизлияния, указывающие на септицемию.  

         Проводя вскрытие свиней при наличии комплекса 

патологоанатомических изменений, типичных для стрептококкоза, видится 

полезным провести  цитологическое исследование мазков-отпечатков 

воспалённого эпикарда и сердечных клапанов. В нашей работе, проводя 

подобную диагностику, мы обнаружили мелкие бактерии-кокки, как 

одиночные, так и в виде коротких цепочек, по виду соответствующие 

стрептококкам.  

         При гистологическом исследовании органов установили комплекс 

типичных патоморфологических изменений, уточняющих макроскопический 

диагноз. В гистологических срезах краниальных средостенных 

лимфатических узлов  в строме было обнаружено воспаление и тромбоз 

артерий со скоплением в их просвете фибрина, гранулоцитов, лимфоцитов и 

моноцитов. В корковом веществе была найдена инфильтрация серозным  

экссудатом и умеренным числом нейтрофилов.  У отдельных свиней в 

экссудате преобладали, хотя и небольшим числом, эозинофилы, что обычно 

бывает при подостром течении воспаления. Патоморфологические изменения 

в лимфатических узлах указывают на смешанный серозно-фибринозно-

лейкоцитарный вид воспаления с  умеренным числом лейкоцитов, что 

подчёркивает способность стрептококков сдерживать фагоцитоз.  
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         В гистологических срезах лёгких выявили острую интерстициальную 

лимфоцитарно-макрофагальную пневмонию и колонизацию лёгочной ткани 

стрептококками, а также серозно-геморрагическую пневмонию, у ряда 

свиней сочетающуюся со смешанными тромбами в артериальных и венозных 

сосудах и отёк лёгких. Колонизацию лёгочной ткани стрептококками 

логично рассматривать скорее как продолжение фазы внедрения 

стрептококков в начале инфекционного процесса с быстрым ответом 

макроорганизма в виде  острой интерстициальной лимфоцитарно-

макрофагальной пневмонии, нежели как часть септических изменений при 

генерализации инфекции. Серозно-геморрагическая пневмония, у ряда 

свиней сочетающаяся с красными тромбами в венозных сосудах, 

представляется результатом воздействия токсинов и ферментов 

стрептококков непосредственно на эндотелий кровеносных сосудов и состав 

крови. Эта же причина, наряду с нарушением кровообращения в лёгких из-за 

воспаления оболочек сердца, привела к отёку лёгких.  

В гистологических срезах образцов селезенки почти у всех свиней не 

ясно выделяются основные структуры органа. Паренхима селезёнки, а 

именно и белая, и красная пульпа, инфильтрированы  или серозным, или 

серозно-геморрагическим экссудатом. В белой пульпе число и величина 

лимфатических узелков уменьшено. В реактивных центрах многих 

лимфатических узелков отсутствуют клетки, а в темных зонах лимфоциты 

сильно разрежены. В сохранившихся светлых зонах реактивных центров 

найдены единичные лимфоциты, в том числе и   клетки с кариопикнозом. В 

красной пульпе у многих  животных обнаружили инфильтрацию серозным 

экссудатом и нейтрофилами. Исходя из патоморфологических изменений, 

найденных в селезёнке, следует заключить, что увеличение и размягчение  

селезёнки свиней при стрептококкозе, наблюдаемое при 

патологоанатомическом исследовании, происходит в силу серозного и  

серозно-геморрагического воспаления. Наряду с серозным и  серозно-

геморрагическим воспалением, в органе выявлено уменьшение числа и 
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величины лимфатических узелков, также инфильтрация пульпы 

нейтрофилами. Патоморфологические изменения, установленные в селезёнке 

свиней при стрептококкозе, согласуются с патоморфологическими 

изменениями в лимфатических узлах этих же животных. 

         В гистологических срезах сердца, в воспалённом двустворчатом 

клапане, обнаружили колонии стрептококков и серозно-лейкоцитарный 

экссудат, как дополнительный аргумент в пользу стрептококкоза. В 

миокарде, в подтверждение макроскопического диагноза миокардита, 

обнаружили бактериальные эмболы в мелких кровеносных сосудах, колонии 

бактерий в соединительной межмышечной ткани, там же нашли 

лейкоцитарную инфильтрацию, отдельные мышечные волокна 

колонизированы бактериями и лизированы. При гистологическом 

исследовании почек в образцах   обнаружили тромбоз артериальных сосудов; 

тромбы, большей частью, фибринозно-лейкоцитарные, то есть соответствуют 

макроскопическим белым тромбам; в срезах с тромбами найдены 

«бескровные» анемические зоны, в которых структуры почек выглядят 

уменьшенными в размере, атрофированными. Во многих образцах почек 

нашли умеренную лейкоцитарную инфильтрацию интерстиция. 

         При гистологическом исследовании печени в образцах   обнаружили 

диффузную инфильтрацию органа серозно-лейкоцитарным экссудатом, а 

также вакуольную дистрофию и лизис отдельных гепатоцитов. 

         При гистологическом исследовании головного мозга в препаратах 

обнаружили серозно-геморрагическое и серозно-гнойное воспаление мягкой 

и паутинной оболочек головного мозга.  

         M. Gottschalk (2012) сообщает о результатах гистологического 

исследования органов поросят-отъёмышей и откормочных свиней при 

болезни, вызванной Streptococcus suis. Автор указывает на значительные 

микроскопические изменения в головном мозге, сердце и суставах при 

гистологическом исследовании. Преобладающими изменениями являются 

нейтрофильно-лейкоцитарный менингит и хориодит (хориоэпендимит) с 
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гиперемией менингеальных кровеносных сосудов и сосудистого сплетения, а 

также фибринозно-гнойный или гнойный перикардит, признаки энцефалита, 

отек и венозный застой головного мозга, отёк головного мозга. 

         Результаты диссертационного исследования позволяют дополнить 

знания о патоморфологии и патогенезу стрептококкоза у откормочных 

свиней некоторым фактологическим материалом. У всех исследованных 

свиней найдены патологоанатомические изменения в лёгких в виде отёка 

лёгких, острой серозной, серозно-геморрагической или серозно-

интерстициальной пневмонии. К тому же при гистологическом исследовании 

в лёгких обнаружили колонизацию лёгочной ткани стрептококками, что 

делает логичным рассматривать лёгкие в качестве основных ворот инфекции. 

В качестве доказательства этого предположения следует принять 

доминирование бородавчатого эндокардита на двустворчатом клапане 

сердца, через створки которого протекает кровь непосредственно из лёгких, в 

силу чего имеет наивысшую концентрацию стрептококков.  При 

исследовании у всех свиней обнаружили воспаление многих лимфатических 

узлов, у большинства свиней воспаление селезёнки, оболочек сердца, 

серозных покровов, у многих свиней воспаление оболочек головного мозга. 

Совокупность найденных патологоанатомических и патогистологических  

изменений указывают на септическую форму болезни, как на типичную 

форму для стрептококкоза у откормочных свиней. Важным элементом в 

патогенезе и патоморфологии стрептококкоза у откормочных свиней 

необходимо признать колонизацию стрептококками лёгких и оболочек 

сердца, а также расстройство кровообращения в связи с тромбозом 

кровеносных сосудов в лёгких, сердце, почках. Воспаление во всех органах, 

вовлечёных в септический инфекционный процесс при стрептококкозе у 

откормочных свиней, протекало сходно в виде серозно-фибринозного и 

серозно-геморрагического с умеренной лейкоцитарной эмиграцией. В 

отношении дифференциальной диагностики наиболее значимыми 

дифференцирующими признаками стрептококкоза следует считать: 
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         1) комплекс макроскопических изменений, включающий серозно-

фибринозный или фибринозный перикардит, бородавчатый эндокардит, 

увеличение селезёнки, воспаление многих лимфатических узлов, серозно-

геморрагический менингит; 

         2) комплекс патогистологических изменений, включающий 

колонизацию стрептококками лёгких и оболочек сердца, тромбоэмболию и 

инфаркты в почках, преобладание серозно-фибринозного и серозно-

геморрагического видов воспаления в разных органах. 

        В результате комплексного исследования цирковироз диагностировали 

у 25 павших свиней и 10 свиней, подвергнутых убою. У 28 свиней при жизни 

проведено серологическое исследование на   цирковирус (тип 2) свиней с 

использованием набора SYNBIOTICS SERELISA® PСV 2 Ab Mono Bloking. 

Набор предназначен для определения антител к Цирковирусу (тип 2) в 

сыворотках крови свиней. По результату исследования свиньи были 

признаны больными цирковирозом.  Наряду с этими 28 свиньями, были 

признаны больными цирковирозом ещё 7 свиней: из патологического 

материала, взятого при патологоанатомическом исследовании 1 павшей 

свиньи и послеубойном осмотре 6 свиней, в результате исследования с 

использованием ПЦР с наборами реагентов на наличие инфекционных 

агентов выделен геном цирковируса PСV2. Среди 35 свиней были 4 

животных, из тканей которых после падежа выявлен геном  гемолитического 

стрептококка Streptococcus suis. Эти 4 свиньи были отнесены в группу 

животных с ассоциативным заболеванием цирковирозом и стрептококкозом.  

Поэтому в группе изученных свиней с цирковирозом оставили 31 животное. 

У всех откормочных свиней, отнесённых в группу больных цирковирозом, 

был найден комплекс сходных макроскопических патологоанатомических 

изменений, включающих: 

- сильное увеличение лимфатических узлов; при этом многие 

лимфатические узлы были сиьно увеличены, и особенно сильно, в 3-5 раз, 

парные поверхностные паховые, а также брыжеечные; 
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     - увеличение селезёнки; селезёнка имела притуплённые, закруглённые 

края, в отличие от острых краёв в неизменённом органе, выглядела 

«опухшей», после разреза оставалось зияющее углубление, орган с 

поверхности и на разрезе – тёмно-красного цвета, поверхность разреза 

селезёнки слегка влажная, соскоб пульпы был умеренный или скудный, в 

отличие от селезёнки при стрептококкозе; 

     - красную сыпь в коже; в области груди, живота, таза и бёдер 

располагались многочисленные красные пятна, диаметром 5-10 мм, местами 

сливающиеся друг с другом. Эту красную сыпь, следует объяснить 

эндотелиальным тропизмом цирковируса PCV2 (Marks, F.S., Almeida, L.L., 

Driemeier, D., Canal, C., Barcellos, D.E., Guimarães, J.A., Reck, J., 2016), 

вызывающего дерматит посредством воспаления кровеносных сосудов кожи;   

- отёк и серозно-интерстициальное воспаление лёгких; лёгкие при отёке 

были немного увеличены, слегка уплотнены, междольковые перегородки 

расширены за счёт скопления отёчной жидкости, при разрезе в просвете 

трахеи и бронхов находилась пенистая жидкость.  При серозной, серозно-

геморрагической или серозно-интерстициальной пневмонии лёгочная ткань 

имела плотную консистенцию. Мелкие фрагменты лёгочной ткани тонули в 

воде. С поверхности разреза лёгких стекала мутная, беловатая или красная, 

водянистая жидкость; 

- «большие пёстрые почки». Почки были увеличены: образовавшиеся 

после их рассечения до почечных лоханок половины выбухали за фиброзную 

капсулу и не совмещались.  После снятия фиброзной капсулы в коре были 

обнаружены множественные точечные красные пятна на светло-серо-

коричневом фоне, что соответствует известному феномену «большая пёстрая 

почка», указывающему на острый или подострый гломерулонефрит 

(Большой медицинский словарь, 2020). Возникновение гломерулонефрита у 

данных свиней может быть объяснено опять же эндотелиальным тропизмом 

цирковируса PCV2 (Palinski, R., Piñeyro, P., Shang, P., Yuan, F., Guo, R., Fang, 

Y., Byers, E., Hause, B.M., 2016). Цирковирус PCV2 вызывает воспаление 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/medic2/
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кровеносных сосудов почечных клубочков так же, как и воспаление 

кровеносных сосудов кожи при дерматите, проявляющемся в виде красной 

сыпи.  

       При гистологическом исследовании в большинстве исследованных 

образцов поверхностных паховых лимфатических узлов, в корковом 

веществе, обнаружили умеренную инфильтрацию серозно-геморрагическим 

экссудатом, разрежение лимфоцитов, пролиферацию макрофагов. В 

отдельных макрофагах были найдены внутриядерные базофильные тельца-

включения. Наряду с этими изменениями, в корковом веществе 

поверхностных паховых лимфатических узлов были видны многочисленные 

апоптозные тельца. В гистологических срезах отдельных образцов 

поверхностных паховых лимфатических узлов, в корковом веществе, 

найдено сильное разрежение лимфоцитов, апоптозные тельца, большие 

пространства, заполненные серозным экссудатом, а также пролиферацию 

макрофагов, в том числе трансформировавшихся в эпителиоидные клетки. 

         При микроскопии гистологических препаратов большинства образцов 

селезёнки, в белой пульпе чётко выделялись светло окрашенные, 

увеличенные в размерах лимфатические узелки и гиперемия кровеносных 

сосудов. Светлое окрашивание лимфатических узелков в гистологических 

препаратах селезёнки вызвано сильным разрежением лимфоцитов, среди 

разреженных клеток преобладают макрофаги. В лимфатических узелках 

селезёнки, выглядящих светлыми в гистологических препаратах, наряду с 

пролиферацией макрофагов, в самих макрофагах при большом увеличении 

найдены амфофильные внутриядерные тельца-включения. В гистологических 

препаратах многих образцов селезёнки, в её красной пульпе обнаружили 

серозно-геморрагическую инфильтрацию, пролиферацию макрофагов с их 

эпителиоидноклеточной трансформацией и внутриядерными тельцами-

включениями в макрофагах. 

         В гистологических препаратах большинства образцов лёгких нашли 

патогистологические изменения, указывающие на наличие одновременно и 
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воспаления, и отёка лёгких, и кровоизлияний.  Межальвеолярные 

соединительнотканные перегородки расширены, просвет альвеол сужен, 

видны обширные кровоизлияния. Интерстициальная ткань межальвеолярных 

соединительнотканных перегородок расширена за счёт кровоизлияний и 

эмиграции лейкоцитов и пролиферации макрофагов. 

         В гистологических срезах «больших пёстрых почек» обнаружили 

патоморфологические изменения, указывающие на лимфоцитарный 

гломерулонефрит. В почечных клубочках, вблизи с ними обнаружено 

скопление лимфоцитов. Также обнаружен лизис ряда клеток эпителия 

почечных канальцев. В интерстициальной ткани почек найдены пролифераты 

лимфоцитов и макрофагов, а также зернистая дистрофия клеток эпителия 

почечных канальцев. 

         F. Madec, E. Eveno E, P. Morvan, L. Hamon, P. Blanchard, R. Cariolet, N. 

Amenna, H. Morvan, C. Truong, D. Mahé, E. Albina, A. Jestin, (2000) 

информируют о результатах клинического и патологоанатомического 

исследования 3078 свиней при заболевании, вызванном цирковирусной 

инфекцией, в том числе об изменения во многих внутренних органов, в том 

числе в легких, селезенке, почках, а также и в лимфатических узлах с 

выраженным «лимфоидным истощением». Наше исследование дало сходные 

результаты, в особенности в части выраженного «лимфоидного истощения». 

         C. Chae (2004) в одной из статей представляет информацию о 

патогистологических изменениях, с которой согласуются результаты нашего 

исследования. Автор указывает на то, что отличительной чертой 

микроскопических изменений у свиней при цирковирусной инфекции в 

форме PMWS является гранулематозное воспаление в лимфатических узлах, 

селезенке, миндалинах, вилочковой железе и пейеровых бляшках кишечника 

- кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани. Крупные, множественные, 

базофильные или амфофильные (окрашивающиеся и основными, и кислыми 

красителями) внутрицитоплазматические тельца-включения, встречаются в 

цитоплазме макрофагов и многоядерных гигантских клеток. 
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         Суммируя результаты собственного гистологического исследования 

органов, следует отметить подобие патогистологических изменений в них у 

большинства животных: 

        - в лимфатических узлах - серозно-геморрагическую экссудацию, 

разрежение лимфоцитов и наличие многочисленных апоптозных телец, 

пролиферацию макрофагов, наличие в  макрофагах внутриядерных  телец-

включений; 

       - в селезёнке - сильное разрежение лимфоцитов в лимфатических 

узелках, серозно-геморрагическую инфильтрацию, пролиферацию 

макрофагов с их эпителиоидноклеточной трансформацией и внутриядерными 

тельцами-включениями в макрофагах; 

       - в лёгких - наличие одновременно и воспаления, и отёка лёгких, и 

кровоизлияний; расширение межальвеолярных соединительнотканных 

перегородок за счёт кровоизлияний, эмиграции лейкоцитов и пролиферации 

макрофагов в интерстициальной ткани; 

       - в почках - лимфоцитарный гломерулонефрит, в интерстициальной 

ткани  - пролифераты лимфоцитов и макрофагов; 

      - в печени - пролифераты лимфоцитов и макрофагов в интерстициальной 

ткани. 

        Сопоставление патогистологических изменений в разных органах 

откормочных свиней при цирковирозе, показывает, что во всех органах в той 

или иной степени выражены кровоизлияния и интерстициальное воспаление 

с пролиферацией макрофагов, а в лимфоидных органах к тому же с 

усиленным апоптозом  и разрежением лимфоцитов.  

         Как было указано выше, среди 35 свиней, у которых комплексно 

диагностировали цирковироз, были 4 животных, из тканей которых после 

падежа выявлен геном  гемолитического стрептококка Streptococcus suis. Эти 

4 свиньи были отнесены в группу животных с ассоциативной болезнью 

цирковироз-стрептококкоз. Проводя исследование этих свиней, мы 

учитывали некоторые важные особенности патогенеза и диагностики 
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цирковироза и стрептококкоза. Цирковирусная и стрептококковая инфекции 

свиней причиняют огромные экономические потери в связи с широким 

распространением этих инфекций во многих странах мира, в том числе и в 

Российской Федерации (Гречухин, А.Н., 2010; Chae, C., 2012, Fang, X.G., 

Guo, W.X., Yang, H., 2012, Fan, Hong-jie, 2017). Считается, что 

цирковирусной инфекции у поголовья свиней часто не проявляется 

клинически при наличии цирковируса (PCV2) в стаде (Гречухин, А.Н., 2010). 

Обе инфекции, в особенности стрептококковая инфекция, протекают как 

септические болезни, с вовлечением в инфекционный процесс многих, в том 

числе жизненно важных органов, заканчиваясь летальным исходом, что 

подтверждено нашими иследованиями. Наряду с септической формой 

болезни, цирковирусная инфекция и стрептококковая инфекция протекают 

как скрытые инфекции и как носительство цирковируса и носительство 

гемолитического стрептококка (Wellenberg, G.J., Bouwkamp, F.T., V. d. Wolf, 

P. J., Swart, W. A. J. M., De Gee, A. L. W., 2010). Из этого следует, что 

выделение от свиней цирковируса (PCV2) и гемолитического стрептококка 

Streptococcus suis или их геномов недостаточно для постановки диагноза на 

цирковироз и стрептококкоз. Поэтому, в диагностике цирковироза и 

стрептококкоза свиней, протекающих с похожими клиническими 

признаками, и тем более при их дифференцировке, необходимо и выделить 

возбудителей или их геномы от животных, и найти характерные для этих 

болезней патологоанатомические изменения. Решение задачи точной 

диагностики осложняет и то обстоятельство, что нередко от одного 

животного выделяют и цирковирус, и стрептококк. В таких случаях, проводя 

квалифицированное ветеринарное обслуживание поголовья, возникает 

необходимость выяснить что это? Или одновременное вирусо- и 

бактерионосительство, или носительство одного микроорганизма и болезнь, 

вызванная другим, или ассоциативное заболевание, вызванная обоими 

микроорганизмами. Окончательно диагностировать болезни, умозрительно 

отделить их от носительства можно, как замечено выше, посредством 
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патологоанатомического исследования, дополнив диагностический комплекс 

гистологическим исследованием, что позволяет обнаружить характерные 

патоморфологические изменения для каждой болезни. Данных о 

патоморфологии ассоциативного заболевания цирковирозом и 

стрептококкозом в доступных научных литературных источниках найти не 

представилось возможным, мы таких данных не нашли. Очевидно, такое 

исследование выполнено впервые. 

         При патологоанатомическом исследовании у свиней были обнаружены 

следующие макроскопические изменения. При наружном осмотре у всех 4 

животных на коже заметно выделялась красная сыпь  в области груди, 

живота и бёдер. Также у всех свиней были увеличены селезёнка и многие 

лимфатические узлы, в особенности сильно поверхностные паховые и 

брыжеечные. Обнаружены патологоанатомические изменения в сердечной 

сорочке и сердце. У 1 свиньи были одновременно воспалены  перикард, 

миокард и эндокард, у 3-х свиней -  перикард и эндокард. У всех свиней 

нашли перикардит серозно-фибринозного вида. Миокардит установили по 

окрашиванию участков сердечной мышцы в разный цвет - серый, серо-

красный и красный. Воспаление эндокарда проявилось в виде бело-жёлтых 

«бородавчатых» наложений на двустворчатом клапане. В коре почек у 1 

свиньи нашли несколько мелких инфарктов светло-серого цвета. Почки 3-х 

свиней по макроскопическим признакам соответствовали характеристикам 

«большой пёстрой почке», то есть острому или подострому 

гломерулонефриту: были увеличены, после снятия фиброзной капсулы в коре 

увидели множественные точечные красные пятна на светло-серо-коричневом 

фоне. С одной стороны, обнаруженные при патологоанатомическом 

исследовании макроскопические изменения, а именно, серозно-фибринозный 

перикардит и бородавчатый эндокардит присущи стрептококкозу и не 

свойственны цирковирозу. С другой стороны, красная сыпь в коже и 

«большие пёстрые почки» вписываются в патогенез цирковироза и могут 

считаться типичными для цирковирусной инфекции. Увеличение селезёнки и 
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многих лимфатических узлов типично для обеих болезней, тем не менее, 

сильное, в несколько раз, увеличение поверхностных паховых и брыжеечных 

лимфатических узлов является одной из особенностей цирковироза свиней. 

Следовательно, результаты патологоанатомического исследования дают 

основание заключить, что при ассоциативном заболевании цирковирозом и 

стрептококкозом, у свиней развивается комплекс макроскопических 

изменений, одна часть которых является общей и для   цирковироза, и для 

стрептококкоза, а другая - типичной для каждой из этих болезней. 

       При гистологическом исследовании в препаратах сердца, в воспалённом 

двустворчатом клапане, обнаружили колонии бактерий в фибринозном 

экссудате,  инфильтрацию миокарда лимфоцитами. В гистологических срезах 

«больших пёстрых почек»  обнаружили патоморфологические изменения, 

указывающие на лимфоцитарный гломерулонефрит.  В гистологических 

препаратах селезёнки и лимфатических узлов нашли атрофию лимфоидной 

ткани и пролиферацию макрофагов в виде их эпителиоидноклеточной 

трансформации, тельца-включения в макрофагах.  

         Полученные результаты исследования ПЦР, патологоанатомического и 

патогистологического исследований подтверждают ассоциативный вид 

инфекции у данных свиней, то есть ассоциативное заболевание 

цирковирозом и стрептококкозом. На это указывают патоморфологические 

изменения, характерные в отдельности и цирковирозу, и стрептококкозу, 

наряду с изменениями, типичными для обеих болезней. Обобщая результаты 

исследования, следует заключить, что для ассоциативного заболевания 

цирковирозом и стрептококкозом свиней характерны макроскопические 

изменения: увеличение селезёнки, лимфатических узлов, серозно-

фибринозный перикардит, бородавчатый эндокардит, миокардит, красная 

сыпь в коже, «большие пёстрые почки». Микроскопические изменения, а 

именно, воспаление эндокарда с колониями бактерий в экссудате на 

клапанах, лимфоцитарный гломерулонефрит, а также пролиферацию 

макрофагов в селезёнке и лимфоузлах, в виде их эпителиоидноклеточной 
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трансформации, тельца-включения в макрофагах следует квалифицировать 

как патогномоничные. 

         В результате комплексного исследования актинобациллёзную 

плевропневмонию диагностировали у 62 павших свиней и 4 свиней, 

подвергнутых убою. У 51 свиньи при жизни было проведено серологическое 

исследование на   актинобациллёзную плевропневмонию свиней с 

использованием набора IDEXX Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 

Antibody Test Kit. Набор IDEXX Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 

Antibody Test Kit предназначен для определения антител к возбудителю 

актинобациллёзной плевропневмонии (АПП) в сыворотках и плазме крови 

свиней методом ИФА. Наряду с указанной выше 51 свиньёй, больными 

актинобациллёзной плевропневмонией были признаны ещё 4 свиньи: из 

патологического материала, взятого при послеубойном осмотре этих 4 

свиней, в результате исследования с использованием ПЦР с наборами 

реагентов на наличие инфекционных агентов выделен геном Actinobacillus 

рleuropneumoniae. Все 66 животных, отнесённых в группу больных 

актинобациллёзной плевропневмонией, имели сходные 

патологоанатомические изменения. Для бесспорности трактовки результатов 

изучения макроскопических патологоанатомических изменений 

анализировали данные по 55 животным с окончательно верифицированным 

диагнозом.  

         Исходя из результатов патологоанатомического исследования  свиней 

групп откорма на фермах промышленного типа, больных  актинобациллёзной 

плевропневмонией, можно сделать заключение о наиболее типичных 

макроскопических изменениях при этой болезни у откормочных свиней, это: 

- двусторонний серозно-фибринозно-геморрагический плеврит;  

- двусторонняя лобарная серозно-фибринозно-геморрагическая пневмония; 

- наличие в воспалённых лёгких очагов некроза и секвестров; 

- воспаление лимфатических узлов головы и средостения. 
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       Результаты наших исследований в целом согласуются с литературными 

данными. Типичными изменениями в легких при остром течении инфекции 

Actinobacillus pleuropneumoniae считаются некротизирующая и фибринозно-

геморрагическая пневмония, связанная с плевритом. Волокнистые спайки 

между париетальной и висцеральной плеврой и уплотнения в виде 

абсцессоподобных узлов, инкапсулированных соединительной тканью, 

являются характерными патологоанатомическими находками при 

хроническом течении заболевания (Brauer, C., Hennig-Pauka, I., Hoeltig, D., 

Buettne,r F., Beyerbach, M., Gasse, H., Gerlach, G., Waldmann, K., 2012).  

         Н.В. Лебедев, А.В. Потехин, А.А. Фроловцева (2012) сообщают, «что 

при патологоанатомическом вскрытии свиней, в зависимости от формы 

актинобациллезной плевропневмонии, обнаружили геморрагическое 

воспаление легких с отеком интерстициальной соединительной ткани, 

геморрагическое воспаление бронхиальных и средостенных лимфоузлов, а 

также гнойно-фибринозно-геморрагическую пневмонию, фибринозный 

перикардит, фибринозное воспаление легочной и костальной плевры». 

Данные авторов также согласуются с результатами нашего исследования. 

Однако, в статьях А.В. Потехина, В.Ф. Ковалишина (2014) и  J.L. Caswell, 

K.J. Williams (2015) описано гнойное воспаление лёгких при 

актинобациллезной плевропневмонии свиней, чего нами не было найдено. 

Вероятно, в случаях, описанных выше названными авторами, имело место 

осложнение воспаления лёгких гноеродными микроорганизмами. 

         Учитывая результаты патологоанатомического исследования, для 

гистологического исследования с целью уточнения макроскопического 

диагноза использовали образцы органов с наиболее типичными 

патологоанатомическими изменениями, а именно, образцы лёгких и правого 

трахеобронхиального лимфатического узла. Пробы отобрали от свиней, у 

которых была обнаружена серозно-фибринозная пневмония, серозно-

фибринозно-геморрагическая пневмония, фибринозная пневмония  и 

фибринозная пневмония с секвестрами, всего от 8 животных. Основываясь на 
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результатах гистологического исследования, следует заключить, что 

патогистологические изменения подтверждают макроскопический диагноз. В 

гистологических срезах лёгких при серозно-фибринозной пневмонии и 

серозно-фибринозно-геморрагической пневмонии найдено преобладание 

соответственно серозно-фибринозного и серозно-фибринозно-

геморрагического экссудата. При фибринозной пневмонии обнаружено 

серозно-фибринозно-лейкоцитарное воспаление с преобладанием 

мононуклеаров в клеточном компоненте экссудата, а при фибринозной 

пневмонии с очагами некроза и секвестрами установлено серозно- 

фибринозно-лейкоцитарное воспаление с наличием тромбоза венозных 

сосудов, очагов некроза и секвестров.  

         В результате комплексного исследования энзоотическую пневмонию 

диагностировали у 34 павших свиней и 13 свиней, подвергнутых убою. У 31 

свиньи при жизни было проведено серологическое исследование с 

использованием набора фирмы IDEXX Микоплазма пневмония, а также 

серологическое исследование с использованием набора ZETECT Серелиза M. 

hyopneumoniae – Ат. Наборы предназначены для определения антител к 

возбудителю Mycoplasma hyopneumoniae  в сыворотках крови свиней 

методом иммуноферментного анализа ИФА. Наряду с указанной выше 31 

свиньёй, больными энзоотической пневмонии были признаны ещё 10 свиньи.  

Из патологического материала, взятого при послеубойном осмотре этих 10 

свиней, в результате исследования с использованием ПЦР с наборами 

реагентов на наличие инфекционных агентов выделен геном Mycoplasma 

hyopneumoniae. Для бесспорности трактовки результатов изучения 

макроскопических патологоанатомических изменений были анализированы 

данные по 41 животному с окончательно верифицированным диагнозом. 

Исходя из результатов патологоанатомического исследования  свиней, 

больных  энзоотической пневмонией, было сделано заключение о наиболее 

типичных макроскопических изменениях при этой болезни у откормочных 

свиней, это: 
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- двусторонняя очаговая или диффузная лобулярная катаральная 

бронхопневмония; 

- ателектаз воспалённых долек; 

- воспаление лимфатических узлов средостения.  

         Изучая литературу по энзоотической пневмонии свиней, нашли 

сведения,  которые согласуются с результатами нашего исследования.  P. D. 

Constable, K. W. Hinchcliff, S. H. Done, W. Grünberg (2017) так описывают  

патологоанатомические изменения при энзоотической пневмонии. 

«Характерной чертой микоплазмозной пневмонии является воспаление в 

краниальных и средних долях легких. Рядом с воспалёнными дольками часто 

находят дольки в состоянии ателектаза. С поверхности разреза воспалённого  

легкого, из бронхов выделяется слизистый экссудат. Легочные, 

бронхиальные лимфатические узлы увеличены и на поверхности разреза 

влажные, обычно выпуклые и гиперемированные». Подобным образом 

описаны изменения при энзоотической пневмонии свиней отечественными 

авторами С.В. Полищук, Е.А. Белявцева (2015): «лобулярная серозно-

катаральная пневмония с преимущественной локализацией очагов 

воспаления в сердечных и верхушечных долях – апикальные участки 

синюшно-красного и серо-розового цвета с очагами уплотнений, резко 

граничащие со здоровыми тканями. Бронхиальные и средостенные 

лимфатические узлы увеличены, отечны, гиперемированы». 

         Н.Б. Колыч (2016) сообщает о противоречивых, на наш взгляд, 

результатах патологоанатомического исследования поросят, больных 

энзоотической пневмонией. Автор пишет о наличии у животных в возрасте 

полутора месяцев на слизистой оболочке толстого отдела кишечника 

округлых многочисленные мелкие образования, выступающие в просвет 

кишечника. В этой публикации описаны  патологоанатомические изменения, 

в целом не свойственные энзоотической пневмонии, так как собственно 

пневмония в публикации не описана. Представленные 

патологоанатомические изменения, скорее всего, соответствуют 
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сальмонеллёзу. Возможно, у исследованных поросят была скрытая 

микоплазменная инфекция. 

         Учитывая результаты патологоанатомического исследования, для 

гистологического исследования с целью уточнения макроскопического 

диагноза использовали образцы органов, в которых были обнаружены 

патологоанатомические изменения, а именно, образцы лёгких. Исходя из 

однотипности макроскопических патологоанатомических изменений у всех 

свиней, образцы взяты от 4 животных с лобулярной катаральной 

бронхопневмонией и от 4 животных с лобулярной катаральной 

бронхопневмонией с участками ателектаза. 

         В гистологических срезах лёгких свиней, больных энзоотической 

пневмонией,   с макроскопическим диагнозом лобулярной катаральной 

бронхопневмонии было обнаружено катаральное воспаление бронхов. В их 

просветах, в отличие от просветов неизменённых бронхов, находилось 

белковое вещество, десквамированные (слущенные) клетки эпителия и 

лейкоциты. Белковый экссудат и лейкоциты находились  и вокруг 

воспалённых бронхов и в альвеолах.  В гистологических срезах лёгких с 

участками ателектаза наряду с патогистологическими изменениями, 

описанными выше, были обнаружены специфические изменения в бронхах, 

объясняющие патогенез образования участков ателектаза при энзоотической 

пневмонии. Многие бронхи в воспаленном лёгком были в состоянии 

частичной или полной закупорки белковым и клеточным экссудатом и в 

состоянии  зарастания.  В таких бронхах была отмечена атрофия железистого 

эпителия. Поскольку энзоотическая пневмония обычно протекает подостро,  

скопление вязкого, липкого катарального экссудата приводит к закупорке и в 

дальнейшем зарастанию воспалённых бронхов.   Как следствие закупорки и 

зарастания бронхов воспринимаются участки ателектаза, находившиеся 

рядом с изменёнными бронхами. 

          Результаты гистологического исследования уточняют 

макроскопический диагноз. Для энзоотической пневмонии в форме 
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лобулярной катаральной бронхопневмонии свойственны катаральное 

воспаление бронхов и прилегающих альвеол с наличием в их просветах 

белкового вещества, десквамированных клеток эпителия и лейкоцитов, и 

лейкоцитарный перибронхит. Для энзоотической пневмонии в форме 

лобулярной катаральной бронхопневмонии с ателектазами, наряду с 

собственно  катаральной бронхопневмонией характерны частичная или 

полная закупорка бронхов белковым и клеточным экссудатом, а также  

зарастание бронхов, что сочетается с участками ателектаза, находящимися 

рядом с изменёнными бронхами.   

         В результате комплексного исследования лавсониоз диагностировали у 

18 свиней в возрасте 160-180 дней, подвергнутых убою. У всех 18 животных 

при жизни, за несколько дней до убоя, по инициативе специалистов хозяйств 

было проведено серологическое исследование на лавсониоз  свиней с 

использованием набора Bioscreen Ileitis Ab ELISA для определения антител к 

возбудителю Lawsonia intracellularis (илеит) в сыворотках крови   и плазме 

свиней методом ИФА, производство Германия.  

         У всех свиней при вскрытии в кишечнике установили 

патологоанатомические изменения двух видов. У свиней одной группы 

обнаружили пролиферативный илеит: стенка подвздошной кишки была 

сильно утолщена и уплотнена,  слизистая оболочка собрана в крупные и 

мелкие складки, не  расправляемые руками. Такие же патологоанатомические 

изменения в подвздошной кишке описаны в научной литературе при 

пролиферативной энтеропатии свиней, одной из форм лавсониоза (McOrist, 

S., Gebhar,t C.J., 2012). Не расправляемые складки были нами найдены не 

только в слизистой оболочке самой кишки, но и на клапане подвздошной 

кишки. Описание складок на клапане подвздошной кишки при лавсониозе 

нам не удалось найти в доступных источниках информации. Возможно, такое 

описание выполнено впервые. 

        У свиней другой группы обнаружили геморрагический энтероколит, на 

поверхности слизистой оболочки и в просвете тощей, подвздошной, 
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ободочной кишок находилось жидкое кровянистое содержимое, а также 

свёртки крови и фибрина в виде длинных «жгутов». В источниках 

информации подобные патологоанатомические изменения отнесены к другой 

форме лавсониоза – пролиферативно-геморрагической энтеропатии (Guedes, 

R.M.C., Machuca, M.A., Quiroga, M.A., Pereira, C.E.R., Resende, T.P., Gebhart, 

C.J., 2017).  Учитывая особенности патологоанатомических изменений у 

исследованных свиней, в частности состояние кишечника, следует отметить, 

что изменения указывают на разницу в длительности течения клинического 

периода в инфекционном процессе у животных 2-х групп. У первой группы 

из 12 свиней с патологоанатомическими изменениями, типичными 

пролиферативной энтеропатии, изменения кишки характерны хроническому 

пролиферативному воспалению. У второй группы из 6 свиней с 

патологоанатомическими изменениями, типичными пролиферативно-

геморрагической энтеропатии, изменения кишки характерны острому или 

подострому воспалению. Разница в длительности и в особенностях 

патологоанатомических изменениях связана, по нашему мнению, со 

скоростью размножения лавсоний в зависимости от их вирулентности. 

При патогистологическом исследовании в слизистой оболочке 

подвздошной кишки выявили атрофию ворсинок с полным отсутствием их на 

отдельных участках. Ворсинки были покрыты крупными, слабо 

дифференцированными клетками; отсутствовали бокаловидные клетки; 

крипты были сильно расширены и удлинены, многие выдавались в 

подслизистый слой и кишечно-ассоциированную лимфоидную ткань; в 

криптах находились скопления крупных слабо дифференцированных  

железистых клеток (явление аденоматоза); выделялись клетки с сильно 

окрашенным ядром и базофильной цитоплазмой. В слизистой оболочке 

подвздошной кишки у 6 свиней при  пролиферативно-геморрагической 

энтеропатии наряду с аденоматозом, обнаружили лейкоцитарную 

инфильтрацию собственной пластинки, тромбоз мелких кровеносных 

сосудов, скопления нейтрофильных лейкоцитов в полости крипт, очаги 
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некроза  и кровоизлияния в слизистой оболочке. Пролиферативное 

воспаление подвздошной кишки, включая клапан подвздошной кишки, 

следует считать патогномоничным для разных форм лавсониоза свиней, что 

позволяет при дифференциальной диагностике отличать лавсониоз от 

болезней, сходных с лавсониозом по клиническим признакам. 

         В результате  патологоанатомического исследования у 91 откормочной 

свиньи диагностировали гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз. 

При диагностике основывались на комплексе патологоанатомических 

изменений и учитывали анамнестические данные: особенности кормления, 

применение или отсутствие кормовых добавок, антиоксидантов. Все 

животных, отнесённые в группу больных гиповитаминозом E-

гипоселенозом-микотоксикозом, имели сходные патологоанатомические 

изменения: белковую дистрофию и ценкеровский некроз, кровоизлияния в 

сердце, отёк лёгких, дистрофия, очаги некроза в печени, гастроэнтерит.   

         В сердце было найдено изменение консистенции и цвета сердечной 

мышцы. Сердечная мышца имела в той или иной степени дряблую 

консистенцию у большинства животных, а вот необычное окрашивание 

сердечной мышцы наблюдалось у всех животных. Цвет миокарда 

варьировался: бело-серый, светло-серый, жёлто-серый, серый с красными 

пятнами. Такие изменения в сердце в англоязычной литературе именуют 

«mulberry heart disease» - болезнь тутовой ягоды  (Pallare´s, F.J.,  Yaeger, M.J., 

Janke, B.H., Fernandez, G., Halbur, P.G., 2002). 

         Обнаруженные в нашем исследовании патологоанатомические 

изменения в печени откормочных свиней, в частности зернистая и 

токсическая дистрофия, некроз и цирроз печени, подобны изменениям в 

печени, описанным в литературе как hepatosis dietetica, то есть диетический 

гепатоз (Stalker, M.J., Hayes, M.A., 2007).  Авторы литературного источника 

считают, что недостаток витамина E, недостаток селена и наличие токсинов в 

корме являются главной причиной и диетического гепатоза, и дистрофии и 

некроза миокарда, которые находят у больных свиней одновременно. Важно 
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подчеркнуть, что результаты наших исследований по гиповитаминозу E-

гипоселенозу-микотоксикозу согласуются с мнением авторов научных 

публикаций по аналогичной тематике (Смолко, Е.Е., 2006; Stalker, M.J., 

Hayes, M.A., 2007). 

         Следует отметить, что воспаление желудка было представлено разными 

видами, по длительности течения было острым или подострым. У многих 

свиней вместе с воспалением желудка обнаружили воспаление кишечника. 

Наличие у свиней одновременно и воспаления желудка, и воспаления 

кишечника говорит в пользу раздражающего действия каких-либо 

компонентов корма, как причины воспаления. Этот аргумент логично 

вписывается в этиологию и патогенез гиповитаминоза E-гипоселеноза-

микотоксикоз.  

        У пятой части исследованных свиней при гиповитаминозе E-

гипоселенозе-микотоксикозе, вне зависимости от наличия или отсутствия 

гастрита и энтерита, были найдены гиперкератоз слизистой оболочки, а 

также язва в кардиальной части желудка. При гиперкератозе на поверхности 

слизистой оболочки находились плотные наложения рогового вещества 

керато-гиалина в виде глыбок серого или жёлтого цвета от пропитывания 

жёлчью. Гиперкератоз слизистой оболочки кардиальной части желудка 

считается предъязвенным патологическим состоянием при язвенной болезни 

свиней (Янушкявичене, Г.В., 1985), часто встречающейся в свиноводческих 

хозяйствах промышленного типа (Балабанова, В.И., Кудряшов, А.А., 2019). 

Об этом свидетельствует и найденное нами сочетание гиперкератоза и язвы у 

отдельных свиней.   

 При гистологическом исследовании был уточнён и дополнен 

макроскопический диагноз, что позволило считать типичными для 

гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза у откормочных свиней:  

- коагуляционный некроз мышечных волокон и диапедезные кровоизлияния 

в миокарде; 
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- зернистую, вакуольную дистрофию, некроз гепатоцитов и расширение  

синусоидных капилляров в печени; 

- зернистую и вакуольную дистрофию эпителия почечных канальцев; 

- острый или подострый гастрит катаральный, катарально-некротизирующий, 

катарально-эрозивный, эрозивный гастрит.   

В результате  патологоанатомического исследования у 48 откормочных 

свиней был диагностирован заворот кишечника. По анамнестическим 

данным все животные пали внезапно. При диагностике основывались на 

комплексе патологоанатомических изменений, обнаруженных у всех 

исследованных животных.  

         При наружном осмотре типичным было серо-белое, «бледное» 

окрашивание кожи и сильно вздутый живот, у отдельных свиней также было 

обнаружено выпячивание прямой кишки. Серо-белое, «бледное» 

окрашивание кожи с позиции патогенеза объясняется перераспределением 

крови, вызванного сильной венозной гиперемией завернувшегося кишечника. 

Перед тем, как вскрыть полости тела, у отдельных свиней по методу, 

описанному B. Straw, C. Dewey, J. Kober, S. Henry (2002), был проделан 

боковой разрез брюшной стенки, через него вводили руку и пальпировали 

корень брыжейки. При завороте кишечника у животных посредине брюшной 

полости, под позвоночником обнаруживали плотный узел перекрученного 

участка кишки и брыжейки кишечника.  При внутреннем осмотре всех 

свиней с заворотом кишок было обнаружено, что кишечник увеличен в 

объёме, растянут газами, тёмно-красного или тёмно-вишнёвого цвета. 

Увеличение в объёме, вздутие и тёмно-красный, тёмно-вишнёвый цвет 

кишечника были вызваны  метеоризмом и инфарктом кишок, в силу 

обнаруженного заворота одновременно и тонкой, и толстой кишок в правую 

сторону на 180-360°. При этом слепая кишка была смещена. Верхушка 

слепой кишки, против нормальной ориентации на задний проход, указывала 

на бок или голову. В завернувшейся кишке было обнаружено обилие газов и 

жидкое или разжиженное тёмно-красное содержимое. Стенка кишки была 
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отёчной, тёмно-красного или тёмно-вишнёвого цвета со стороны и серозной, 

и слизистой оболочек. Эти изменения объясняются венозным застоем и 

застойным (геморрагическим) инфарктом, ставшим результатом заворота 

кишечники и его брыжейки. В месте непосредственного заворота всего 

кишечника, у корня брыжейки,  на каудальном изгибе двенадцатиперстной 

кишки, где произошло перекручивание  кишечника и его брыжейки, у всех 

исследованных животных был обнаружен чёткий переход от  участка не 

завернувшейся кишки, имевшего обычный вид, к участку завернувшейся, 

застойной кишки тёмно-красного или тёмно-вишнёвого цвета. Во всех 

случаях у исследованных свиней наряду с заворотом кишечника была 

констатирована анемия печени: орган был малокровен или бескровен, имел 

острые края, песочный цвет. Анемия печени сочеталась с общим 

малокровием, в том числе и с анемией лёгких, что объясняется «уходом» 

крови из общего кровотока и скоплением её в завернувшемся кишечнике. К 

тому же анемия печени вызвана и давлением на неё вздутого кишечника. 

Основываясь на результатах патологоанатомического исследования, следует 

заключить, что для заворота кишечника типичными были: серо-белое, 

«бледное» окрашивание кожи и сильно вздутый живот, перекручивание 

кишечника и его брыжейки у корня брыжейки, венозная гиперемия, 

застойный инфаркт и метеоризм завернувшегося кишечника и анемия 

печени.  

         Следует особо отметить необходимость отличать заворот кишечника от 

клостридиоза. Нередко работники, столкнувшись на вскрытии с заворотом 

кишечника, принимают его за «некротический энтерит», «анаэробный 

энтерит, энтеротоксемию» и т.п. Но общеизвестно, что вышеназванные 

болезни встречаются у поросят раннего возраста, а не в период откорма, и 

имеют совсем другие патологоанатомические изменения. В определённой 

мере есть сходство в патологоанатомических изменениях при завороте 

кишечника и при болезни, вызываемой анаэробом Clostridium novyi: это 

вздутие живота, которое, однако, при клостридиозе не сочетается с анемией 
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печени и развивается после смерти в отличие от прижизненного вздутия при 

завороте кишечника. При клостридиозе отмечают отёк тканей в области 

нижней челюсти, увеличение селезёнки, кровоизлияния под плеврой, 

эпикардом, брюшиной (Songer, J.G., 2012). Эти изменения не свойственны 

завороту кишечника.  

         В соответствие с одной из задач диссертации был поведён 

сравнительный анализ структуры и статистики болезней откормочных 

свиней на двух фермах промышленного типа с особенностями в 

рационах кормления. Анализ  дал возможность в определённой мере 

прояснить этиологию и патогенез заболевания откормочных свиней 

гиповитаминозом E- гипоселенозом-микотоксикозом  и заворотом кишок на  

фермах промышленного типа. При анализе учитывали анамнестические 

данные: особенности кормления, применения кормовых добавок, 

антибиотиков.  

         В результате исследования на фермах была определена одинаковая 

структура болезней, явившихся причиной смерти, то есть, диагностированы 

одни и те же болезни. Показатели частоты встречаемости многих болезней на 

вскрытии свиней в группах откорма на фермах оказались сходными по 

стрептококкозу, стафилококкозу, актинобациллёзной плевропневмонии, 

бронхопневмонии, плевриту, перитониту, язве желудка. Сильно отличались 

показатели частоты гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза (ферма 

№ 1 - 6,1% и ферма № 2 - 17,6%), а также заворот кишок (ферма № 1 - 19,5% 

и ферма № 2 - 4,4%). По анамнестическим данным, в период до исследования 

и во время его в корма для поголовья свиней на ферме № 2, в отличие от 

фермы № 1, не добавляли антиоксиданты и сорбенты микотоксинов. Это 

обстоятельство позволило объяснить значительную разницу в частоте 

встречаемости гиповитаминоза E-гипоселеноза-микотоксикоза на этих 

фермах. Что же касается большой разницы в частоте встречаемости заворота 

кишок, то видится логичным счесть причину этой разницы в определённом 

отличии рационов кормления поросят на фермах № 1 и № 2. В кормах на 



295 
 

ферме № 1 содержалось больше крахмала, так как в рацион кормления 

входило больше зерна, причём 3-х видов: ячменя, пшеницы и кукурузы, на 

ферме № 2 в рационе не было кукурузы. Расщепление крахмала, которым в 

особенности богата кукуруза, приводит к обильному и быстрому 

газообразованию. Избыток крахмала причиняет избыточное газообразование, 

что и считается основной причиной метеоризма и заворота кишок у свиней 

(Thomson, J.R., Friendship, R.M., 2012). К тому же, избыточному 

газообразованию способствует относительно низкий уровень сырой 

клетчатки в кормах: так, на ферме № 1 - 2,5-3,9% и на ферме № 2 -  в среднем 

3,8%. 

         Таким образом, мы пришли к следующему заключению: значительная 

разница в частоте встречаемости гиповитаминоза E-гипоселеноза-

микотоксикоза на двух фермах объясняется добавлением антиоксидантов и 

сорбентов микотоксинов в корма для поросят на одной из ферм и 

отсутствием таких добавок на другой ферме. Разница в частоте заворота 

кишок коррелирует с высоким содержанием крахмала в рационе кормления 

свиней на одной из ферм; высокое содержание крахмала приводит к 

избыточному газообразованию, метеоризму и завороту кишечника.  

         По результатам патологоанатомического исследования у 33 

откормочных свиней был диагностирован цистит (уроцистит). Было 

выяснено, что в целом воспаление мочевого пузыря, протекавшее как 

катаральное, эрозивное и язвенное, не приводило к смерти животных. Лишь у 

5 свиней (15,5%) язвенный цистит с прободением стенки мочевого пузыря и 

выходом мочи в тазовую и брюшную полости закончился смертью из-за 

уремии. Тем не менее, цистит, ослабляя весь организм и воздействуя на 

соседние мочеполовые органы, предрасполагает к другим болезням. Уместно 

отметить, что у многих свиней с язвенным и эрозивным с язвенным и 

эрозивным циститом были найдены  признаки, указывающие на 

каннибализм: повреждения кожи и подлежащих тканей в области ануса. 
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Возможно, контаминация ран фекалиями способствует заносу кишечных 

микроорганизмов в органы мочеотделения.  

         Цистит был диагностирован также у 4-х ремонтных (племенных) свинок 

в возрасте 6,0-6,5 месяцев и племенного хряка в возрасте 9 месяцев. 

Выращивание свинок и хряка для разведения сочли нецелесообразным из-за 

слабого полового рефлекса, и животных сдали на бойню. Свинки и хряк 

были подвергнуты послеубойному патологоанатомическому исследованию. 

При этом и у свинок, и у хряка диагностировали воспаление мочевого 

пузыря, а у хряка также воспаление пузырьковой железы. Стенку мочевого 

пузыря 2 свинок и экссудат пузырьковой железы хряка отобрали для 

бактериологического исследования. В результате бактериологического 

исследования из проб от всех 3 животных выделена бактерия Escherichia coli. 

Вывод: в результате урогенной инфекции Escherichia coli,  у племенных 

свинок и хряка развилось воспаление мочевого пузыря, а также пузырьковой 

железы у хряка, что сопровождалось ослаблением полового рефлекса, и стало 

причиной их выбраковки. 

          Как показывает обзор литературы по технологическому стрессу 

свиней, многие авторы называют основные причины стресса и различные 

ситуации в современных промышленных свиноводческих фермах, 

воздействующие на поголовье. Различают несколько видов стресса в 

зависимости от его причины: социальный, экологический, метаболический, 

иммунологический, транспортный, тепловой, стресс при различных 

обработок животных и другие. О. В. Костюнина, М. С. Форнара, Н. В. 

Бардуков, Т. В. Карпушкина, Н. А. Зиновьева (2018) сообщают, что «в 

качестве одного из генетических факторов, обусловливающих 

чувствительность свиней к стрессам, рассматривается мутация С^Т, 

приводящая к аминокислотной замене R1958W в гене дистрофина (DMD), 

локализованном на X-хромосоме». «При стрессе возникает защитная реакция 

организма, приводящая к возникновению злокачественной гипертермии 

вследствие мутации в рианодин-рецепторном гене RYR-1» (Фёдоров, В.Х., 
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Фёдорова, В.В., 2011). «При наличии дефектов в гене RYR-1 в мышечной 

ткани происходит повышение неконтролируемого выброса кальция в клетках 

при стрессовых воздействиях, и как следствие, усиленная мышечная работа и 

интенсивный гликолиз» (Каленчук, М.А., Епишко, Т.И., 2011). Существует и 

генетическая экспертиза по выявлению этих и других дефектных генов, 

предрасполагающих к смерти от стрессового воздействия. 

         Рассматривая технологический стресс свиней с позиции диагностики, 

не умаляя ценность в определении этиологии, первостепенным 

мероприятием логично признать определение причины смерти по вскрытию, 

хотя бы для отличия смерти от стрессового воздействия от других болезней. 

         Нами были исследованы 46 откормочных свиней, павших внезапно в 

результате технологического стресса. Исследуемые животные, будучи 

клинически здоровы, найдены мёртвыми в станках или внезапно пали во 

время перегруппировки, погрузки и транспортировке в автотранспорте. При 

диагностике основывались на данных анамнеза и  патологоанатомических 

изменениях, обнаруженных на вскрытии животных.  

         Перед смертью у свиней наблюдали сильную одышку, мышечную 

дрожь, покраснение и цианоз кожи в области головы, конечностей, 

подгрудка, живота, отказ от передвижения; свиньи ложились  на бок или на 

живот. Через несколько минут наступала короткая агония. 

        При наружном осмотре у большинства исследованных свиней 

наблюдали быстрое трупное окоченение, красное окрашивание и цианоз 

кожи в области головы,  ушей, груди, конечностей, живота. У отдельных 

свиней кожа всего тела была ярко-красной.  При внутреннем осмотре у всех 

вскрытых животных был обнаружен общий венозный застой. При этом кровь 

в кровеносных сосудах была жидкая, не свернувшаяся, тёмно-красная, а в 

сердце – жидкая с рыхлыми сгустками.  В серозных полостях  тела был 

найден прозрачный бесцветный транссудат объёмом. Лёгкие были увеличены 

в объёме: занимали более 2/3 объёма плевральных полостей, были немного 

уплотнены, кусочки лёгких плавали в воде, сильно погрузившись. В трахее и 
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бронхах находилось обилие пенистой жидкости. Эпикард, так же, как и 

париетальный листок перикарда были гладкими, блестящими, прозрачными. 

Под эпикардом находили единичные мелкоточечные и крупно-точечные 

кровоизлияния. В миокарде с поверхности, под эпикардом, и на разрезе 

выделялись обширные участки светло-серого и серо-белого цвета. Миокард 

был умеренно упругий. Было установлено, что в сердце расширена правая 

половина; в правой половине сердца находилось больше крови, чем в левой 

половине. Печень была увеличена и окрашена в тёмно-красный цвет с 

вишнёвым оттенком в силу сильного венозного полнокровия; венозные 

сосуды печени были расширены, с поверхности разреза стекала кровь. 

Венозное полнокровие обнаружили также в почках, кишечнике, 

лимфатических узлах, головном мозге. У многих свиней скелетные мышцы в 

области  спины и поясницы были влажными, белого цвета с серым оттенком. 

Другие патологоанатомические изменения не были найдены. 

        В гистологических срезах миокарда у 5 животных, павших от 

технологического стресса, были обнаружены обширные участки с 

патоморфологическими изменениями, подобных которым не обнаружили в  

срезах миокарда здоровых свиней. Мышечные волокна (миокардиоциты), 

были разобщены из-за сильного отёка межмышечных пространств; сами 

мышечные волокна были утолщены и  содержали в саркоплазме вакуоли 

разной величины, как мелкие, так и крупные. Во многих миокардиоцитах 

вакуоли находились в центре клеток, сдавливая ядро. При этом ядра от 

сдавливания имели форму тонкой полукруглой пластинки, многие были 

лизированы, во многих миокардиоцитах была лизирована также и 

саркоплазма. Подобные патоморфологические изменения квалифицируются 

как водяночная дистрофия и лизис мышечных волокон. 

         Результаты патологоанатомического и гистологического исследований 

дали возможность заключить, что при технологическом стрессе откормочных 

свиней у них образуются типичные макроскопические и 

патогистологические изменения. Типичные макроскопические изменения:  
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быстрое трупное окоченение, красное окрашивание и цианоз кожи в области 

головы,  ушей, груди, конечностей, живота; обширные участки светло-серого 

и серо-белого цвета в миокарде; общий венозный застой; отёк лёгких; 

умеренная грудная, брюшная и сердечная водянка. Типичные 

патогистологические изменения: водяночная дистрофия и лизис мышечных 

волокон. Результаты наших исследований согласуются с данными 

литературы об этиологии и патогенезу заболевания свиней от 

технологического стресса. Это - дефект рецептора рианодина, который 

влияет на закрытие кальциевых каналов в цитоплазматическом ретикулуме и 

вызывает внезапное, устойчивое повышение внутриклеточного кальция и, 

как следствие, мышечную контрактуру и усиление метаболизма, 

интенсивного гликолиза (Каленчук, М.А., Епишко, Т.И., 2011; Band, G.O., 

2005). Также, как сообщают R.P. Rhoads, L.H. Baumgard, J.K. Suagee et al. 

(2013), повышение уровня циркулирующего кортизола, норадреналина и 

адреналина, приводит к метаболическим сдвигам на системном и клеточном 

уровнях. 
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Глава 4.  Заключение 

         Подводя итог обсуждению работы, можно заключить, что все задачи 

диссертации выполнены на основании достоверных результатов 

исследований, которые позволили достичь цели диссертации - изучить 

патоморфологию и патогенез болезней откормочных свиней для 

усовершенствования патологоанатомической и дифференциальной 

диагностики. Усовершенствование патологоанатомической и 

дифференциальной диагностики осуществлено в виде «Алгоритма 

патологоанатомической и дифференциальной диагностики болезней 

откормочных свиней», «Патологоанатомической дифференциальной 

диагностике болезней откормочных свиней» и электронной монографии 

«Патологоанатомическая диагностика болезней свиней групп доращивания и 

откорма». В результате проведенных исследований мы пришли к следующим 

выводам. 

1. В результате вскрытия и дополнительных исследований у откормочных 

свиней в хозяйствах промышленного типа в период с 2009 по 2020 годы были 

диагностированы инфекционные болезни у 31,3% животных и 

неинфекционные болезни у 68,7%.   

2. В структуре инфекционных болезней у откормочных свиней в хозяйствах 

промышленного типа по частоте встречаемости ведущие места занимали 

бактериальные болезни: стрептококкоз – 10,8%, актинобациллёзная 

плевропневмония – 10,2% и энзоотическая пневмония – 7,3%, несколько 

реже были диагностированы цирковироз – у 4,8%, дизентерия – у 3,1% и 

лавсониоз – у 2,8% от всех исследованных животных. 

3. В структуре неинфекционных болезней у откормочных свиней в 

хозяйствах промышленного типа по частоте встречаемости ведущие места 

занимали гиповитаминоз E-гипоселеноз-микотоксикоз – 12,2%, заворот 

кишок 10,2%, стрессовое воздействие  – 9,0%, цистит – 8,2%, язва желудка - 

7,5% . 
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4. Для стрептококоза определён комплекс характерных макроскопических 

изменений, включающий серозно-фибринозный перикардит, бородавчатый 

эндокардит, серозно-геморрагический менингит, и патогистологических 

изменений, включающий тромбоэмболию и инфаркты в почках, 

преобладание серозно-фибринозного и серозно-геморрагического видов 

воспаления в разных органах. У многих свиней при стрептококозе найдена 

острая серозно-геморрагическая пневмония с колонизацией лёгочной ткани 

стрептококками, что подтверждает точку зрения на лёгкие, как на основные 

ворота инфекции. 

5. Типичными макроскопическими изменениями для цирковироза следует 

считать сильное увеличение лимфатических узлов, увеличение селезёнки, 

красную сыпь в коже и подострый гломерулонефрит («большие пёстрые 

почки»). Патогистологические изменения показывают, что при цирковирозе 

во всех органах в той или иной степени выражены кровоизлияния и 

интерстициальное воспаление с пролиферацией макрофагов, 

трансформирующихся в эпителиоидные клетки, а в лимфоидных органах к 

тому же с усиленным апоптозом  и разрежением лимфоцитов. Найденные 

изменения служат подтверждением патогенеза болезни, обусловленного 

тропизмом цирковируса PCV2 к клеткам эндотелия и лимфоцитам. 

6. В комплекс типичных патоморфологических изменений при 

актинобациллёзной плевропневмонии откормочных свиней следует отнести 

лобарную серозно-фибринозно-геморрагическую плевропневмонию с  

наличием очагов некроза и секвестров, а также тромбоз венозных сосудов 

лёгких и преобладание моноцитов и лимфоцитов в экссудате. 

Патоморфологические изменения согласуются с факторами воздействия 

возбудителя на стенки кровеносных сосудов лёгких.  

7. Характерными макроскопическими изменениями при энзоотической 

пневмонии откормочных свиней являются лобулярная катаральная 

бронхопневмония и ателектаз долек. Микроскопические изменения, в 

частности, наличие в просветах бронхов белкового вещества, клеток 
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эпителия и лейкоцитов, частичная и полная закупорка бронхов, зарастание 

бронхов, объясняют причину ателектаза долек в склеивании и высыхании 

вязкого катарального экссудата.  

8. При лавсониозе у откормочных свиней патогномоничными можно считать 

макроскопические изменения в кишечнике в виде пролиферативного илеита 

и пролиферативно-геморрагического энтероколита, а также 

микроскопические изменения в виде аденоматоза – размножения незрелых, 

слабо дифференцированных железистых клеток с сильно окрашенным ядром 

и базофильной цитоплазмой, что соответствует тропизму лавсоний.      

9. Все откормочные свиньи, отнесённые в группу больных гиповитаминозом 

E-гипоселенозом-микотоксикозом, имели сходные патологоанатомические 

изменения: белковую дистрофию, ценкеровский некроз, кровоизлияния в 

сердце, дистрофию, очаги некроза в печени и гастроэнтерит. При 

гистологическом исследовании был уточнён и дополнен макроскопический 

диагноз, что позволило считать типичными для гиповитаминоза E-

гипоселеноза-микотоксикоза у откормочных свиней коагуляционный некроз 

мышечных волокон и диапедезные кровоизлияния в миокарде; зернистую, 

вакуольную дистрофию, некроз гепатоцитов, зернистую и вакуольную 

дистрофию эпителия почечных канальцев. Отмечено возрастание частоты 

диагностирования данного заболевания при отсутствии добавки сорбентов 

микотоксинов и антиоксидантов в корма.   

10. Основываясь на результатах патологоанатомического исследования, 

следует заключить, что для заворота кишечника у откормочных свиней 

типичными могут считаться: серо-белое, «бледное» окрашивание кожи и 

сильно вздутый живот, перекручивание кишечника и его брыжейки у корня 

брыжейки, венозная гиперемия, застойный инфаркт и метеоризм 

завернувшегося кишечника и анемия печени. Частота заворота кишок 

коррелирует с высоким содержанием крахмала в рационе кормления свиней; 

высокое содержание крахмала приводит к избыточному газообразованию, 

метеоризму и завороту кишечника. 
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11. У откормочных свиней, павших от стрессового воздействия, обнаружено  

быстрое трупное окоченение, красное окрашивание и цианоз кожи в области 

головы,  ушей, груди, конечностей, живота; обширные участки светло-серого 

и серо-белого цвета в миокарде; общий венозный застой; отёк лёгких. 

Показательны патогистологические изменения в сердце: водяночная 

дистрофия и лизис мышечных волокон. 

12. При ассоциативной болезни цирковироз-стрептококкоз у откормочных 

свиней обнаружены патоморфологические изменения, характерные в 

отдельности и цирковирозу, и стрептококкозу, наряду с изменениями, 

типичными для обеих болезней. 
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Глава 5.  Рекомендации производству и перспективы дальнейшей 

разработки темы 

         На основе результатов диссертационного исследования разработан 

алгоритм патологоанатомической дифференциальной диагностики болезней 

откормочных свиней, усовершенствована патологоанатомическая 

дифференциальная диагностика болезней откормочных свиней. Они вошли  в 

электронную монографию «Патологоанатомическая диагностика болезней 

свиней групп доращивания и откорма», которая находится в свободном 

доступе. Эти разработки целесообразно использовать с диагностической 

целью в свиноводческих хозяйствах, в ветеринарных лабораториях, на 

ветеринарных станциях и утилизационных предприятиях.  

         Поскольку диссертационные разработки по откормочным свиньям 

оказались востребованными в производстве, видится перспективным 

продолжить подобные разработки по болезням свиней других возрастных 

групп, а также совершенствовать цифровую коммуникацию «ферма – 

университет - ферма» в патологоанатомической диагностике. 
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	Таблица 4 - Структура и статистика болезней откормочных свиней, диагностированных  на промышленной ферме в США
	На сайте Pigprogress (2019) описаны патологоанатомические изменения, которые обнаруживают  у откормочных свиней при инфекции S. suis. Это - покрасневшая кожа, увеличенные, красные лимфатические узлы, плёнки фибрина в брюшной полости и плеврал...
	Обобщение и анализ литературы, посвящённой стрептококкозу свиней, вызываемому стрептококком Streptococcus suis, в последние десятилетия, дают возможность отметить особенности научных изысканий по данной тематике. Во-первых, учитывая широкую р...
	При правильном взгляде на роль каждого метода исследования, становится очевидным, что многие бактерии, в том числе и S. suis, могут быть выделены и от больной свиньи, и от здоровой. А патологоанатомические изменения, типичные для стрептококко...
	Обобщение и анализ литературы, посвящённой цирковирусной инфекции свиней, дают возможность отметить особенности научных изысканий по данной тематике. В многочисленных публикациях глубоко и разносторонне освещены вопросы этиологии и патогенеза...
	- инфицирование вирусом М-клетки пейеровых бляшек кишечника после алиментарного заражения,
	- распространение вируса  через лимфатические сосуды в регионарные лимфатические узлы, а затем через посткапиллярные венулы,  лимфатические сосуды, грудной проток, кровоток - далее к лимфоидной ткани селезенки, лимфатических узлов и других органов,
	- кинетика прикрепления и интернализации PCV2 в моноциты-макрофаги,  поддерживающие репликацию PCV2,
	- изменения эндотелия, вызванные вирусом PCV2, непосредственно влияющие на воспалительный процесс нарушающие функцию сосудистой и иммунной системы при цирковирусной болезни свиней,
	- преимущественное поражение вирусом лимфоидной ткани, что приводит к истощению лимфоидных клеток и иммуносупрессии.
	Найдено меньше работ по клиническому проявлению цирковирусной инфекции, и значительно меньше работ по патологической анатомии и морфологии этой болезни.  В основном информация о патологической анатомии и морфологии дана в кратком виде в материалах ста...
	В отечественных и зарубежных источниках информацию о патологоанатомических изменениях при стрептококкозе откормочных свиней удалось найти лишь в единичных и кратких сообщениях, где содержалась информация, согласующаяся с результатами нашего и...
	M. Gottschalk (2019) сообщает, что у поросят-отъёмышей и откормочных свиней при болезни, вызванной Streptococcus suis, в основном находят лимфаденопатию многих лимфатических узлов, менингит, артрит и эндокардит. Иногда встречается полисерози...


