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жутки на стыках трех и более семенных канальцев. По характеру расположения преобладают 
перитубулярные и интертубулярные клетки Лейдига, которые нередко образуют скопления не-
определенной формы из нескольких клеток, но могут встречаться и одиночно. Клетки Лейдига 
располагаются поодиночке или в виде скоплений различной численности вблизи кровеносных 
капилляров. Они весьма крупные, их размер достигает 20 мкм и более. Ядра клеток Лейдига 
округло-овальной формы, светлые, с 1-2 и более ядрышками, цитоплазма ацидофильная, ино-
гда зернистая. Так, в семенниках кроликов в возрасте 3 месяца количество клеток Лейдига со-
ставляет 6%, а уже к 5 и 8 месяцам увеличивается на 44,44% (p<0,05) и 47,37 соответственно. 

Заключение. Наши данные указывают, что структурная характеристика семенников у 

кроликов зависит от возрастного состояния организма. При достижении самцами кроликов 5-
месячного возраста, их семенники имеют дефинитивное строение и морфологическую зрелость 
цитологических компонентов. Таким образом, целесообразно будет введение кроликов в 5-
месячном возрасте в племенную работу кролиководческих хозяйств. 
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Введение. В Республике Беларусь в последние годы предпринято ряд мер на государ-
ственном уровне по развитию так называемых малых отраслей животноводства, среди которых 
особое место должно занять овцеводство [1]. Дальнейшее развитие отрасли основано на орга-
низации различных типов овцеводческих хозяйств, включая разведение мясных пород. С ин-
тенсификацией овцеводства возникают проблемы здоровья животных, особенно в связи с заво-
зом в республику импортных пород, не адаптированных к местным природно-климатическим 
условиям. Стали формироваться и новые паразитарные системы [10]. Во многих регионах мира 
все чаще стали диагностировать у овец в составе паразитарных систем криптоспоридий [3]. Не-
смотря на то, что этих простейших выявили более ста лет назад (Clarke J., 1895, Tyzzer E., 
1907), лишь в 70-80-е годы прошлого века стали уделять большое внимание этому паразиту в 
связи с проблемой иммунодефицита у ВИЧ-больных людей. В последующем описаны массовые 
заболевания криптоспоридиозом преимущественно при употреблении сырой воды. Так, Smith 
H. et all (1990) сообщает о 125 случаях вспышек криптоспоридиоза после использования воды в 
период массовых дождей, а Mac Kerzie W. R. et all (1994) пишет о заболевании 403 тыс. человек 
в одном из штатов США после употребления водопроводной воды [21]. 

К настоящему времени криптоспоридии описаны у 170 видов домашних и диких животных 
[3, 4, 10]. 
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В СНГ первые сведения о криптоспоридиозе приводит Бейер Т.В. (1986), а в Республике 
Беларусь – Якубовский М.В. с соавтор.(1991), Ятусевич А.И. с соавт. (1993). Авторы сообщают, 
что криптоспоридии паразитируют не только в желудочно-кишечном тракте, но и в органах ды-
хания, иммунной системе. 

Ряд исследователей сообщают, что в последние годы вирулентность криптоспоридий 
резко возросла. Как пишет Кириллов А. И (2008), ссылаясь на Павловского В.И. (2000): «На 
смену вирусным и бактериальным инфекциям в дверь стучатся проблемы с так называемыми 
оппортунистическими инфекциями, такими как герпес, цитомегалия, токсоплазмоз, микоплаз-
моз, криптоспоридиоз, Т-клеточный лейкоз и др. болезни». Патогенное влияние криптоспоридий 
на организм животных доказано исследованиями [5, 6, 7, 8, 9]. 

Установлено, что криптоспоридии могут паразитировать одновременно с эймериями и 
гельминтами желудочно-кишечного тракта, вирусами и бактериями [10]. 

Цель работы: изучение влияния криптоспоридий на организм ягнят.  
Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в клинике кафедры парази-

тологии УО ВГАВМ на 12 ягнятах 13-16-дневного возраста, разделенных на 2 группы: 1-я группа 
(7 животных) – опытная, 2-я группа (5 животных) – контрольная.  

С целью моделирования криптоспоридиоза использовали культуру криптоспоридий Cryp-
tosporidium parvum, выделенных от овец в фермерском хозяйстве «Сеньково» Витебской обла-
сти, которой заражали животных опытной группы в дозе 4 тыс. ооцист/кг массы тела путем вве-
дения внутрь в небольшом количестве теплой воды.  

Для выделения криптоспоридий исследовали фекалии ягнят ранних возрастов флотаци-
онным методом по Дарлингу в соответствии с Государственным стандартом ГОСТ 2538382 с 
изменениями к нему № 1 от 01.01.1988г. Отмывание и накопление культуры Cryptosporidium 
parvum производили по методике Ятусевича А.И. [20] 

Производили также окраску мазков-отпечатков по методу Циль-Нильсена и Романовско-
му- Гимзе для идентификации вида этих простейших. 

За ягнятами обеих групп вели клинические наблюдения в течение 20 дней и периодиче-
ски исследовали кровь (до заражения и 3, 5, 10, 15 и 20 день). Гематологические исследования 
выполнялись на анализаторах крови «Medonic-Ca» и «Cormay». Определяли морфологический 
состав крови, содержание общего белка и белковых фракций, фагоцитарную активность 
нейтрофилов, лизоцима (по Дорофейчуку,1968), бактерицидную активность сыворотки крови 
(по Мюнселю и Трефенсу в модификации Смирновой О.В. и Кузьминой Т.Н. [12]. 

Полученный цифровой материал подвергался статистической обработке с использовани-
ем пакета программ Microsoft Excel.  

Результаты исследований. Анализ наблюдений за ягнятами опытной группы показал, 
что общее состояние животных стало ухудшаться уже на пятый день после заражения. Оно ха-
рактеризовалось повышением температуры тела, снижением общей активности и аппетита. В 
последующие дни общее состояние ягнят стало еще хуже. Они стали малоподвижными, не-
охотно шли к овцематкам. Фекалии в первые дни болезни стали разжиженными, затем жидки-
ми. В некоторых пробах фекалий наблюдались прожилки крови. Температура тела повысилась 
до 40,9-41,7°С. В процессе опыта два ягненка пали. При анализе паразитарной реакции (табли-
ца 1) установлено, что выделение ооцист криптоспоридий у ягнят опытной группы началось с 
четвертого дня после заражения. При этом отмечено, что чем выше интенсивность инвазии, 
тем тяжелее болели животные. 
 
Таблица 1 - Динамика паразитарной реакции у ягнят при экспериментальном заражении 
криптоспоридиями 

Дни исследования 
после заражения 

Интенсивность криптоспоридиозной инвазии  
(количество ооцист в мазке в 1 гр. фекалий/тыс. 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1,8 0 

6 12,1 0 

7 79,3 0 

8 186 0 

9 397 0 

10 284,5 0 

11 211,0 0 

12 165,0 0 

13 93,5 0 

14 14,0 0 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

www.vsavm.by



Ученые записки УО ВГАВМ, т. 55, вып. 2, 2019 г. 

90 

Продолжение таблицы 1 

Дни исследования 
после заражения 

Интенсивность криптоспоридиозной инвазии  
(количество ооцист в мазке в 1 гр. фекалий/тыс. 

15 5,7 0 

16 0 0 

17 0 0 

18 0 0 

19 0 0 

20 0 0 

 
В последующем количество выделяемых ооцист начало увеличиваться, достигнув макси-

мума на 9 день после заражения - 397 тыс. ооцист в 1 г фекалий. Затем количество ооцист 
начало уменьшаться, а полное прекращение выделения отмечено на 16 день.  

При анализе морфологического состава крови (таблица 2) было установлено, что под 
влиянием криптоспоридий развивается эритропения, наиболее выраженная к 10-му дню после 
заражения (4,64 х 10

12
/л, Р<0,01), что на 28,8% ниже в сравнении с показателями контрольной 

группы 6,52±0,11 х10
12

/л и на 25,99% ниже в сравнении с исходными данными (6,27±0,16х10
12

/л, 
Р<0,01). 
 
Таблица 2 - Влияние криптоспоридий на некоторые показатели крови у ягнят 
Груп-

па 
До заражения 

Дни исследований после заражения 

3 5 10 15 20 

Динамика эритроцитов, х10 
12

/л 

1 6,27±0,16 6,74±0,2 5,51±0,39 4,64±0,48 5,82±0,18 6,69±0,45 

2 6,21±0,21 6,33±0,22 6,09±0,2 6,52±0,11 6,5±0,07 6,82±0,11 

Динамика лейкоцитов, х10 
9
/л 

1 4,50±0,02 4,47±0,34 3,19±0,08 3,5±0,5 3,24±0,06 3,91±0,07 

2 4,45±0,06 4,79±0,03 4,89±0,04 4,77±0,16 4,99±0,13 5,24±0,16 

Динамика тромбоцитов, х10 
9
/л 

1 241,2±1,3 183,15±6,75 178,77±1,8 189,65±11,25 193,05±1,75 227,45±9,05 

2 258,85±12,45 269,75±4,65 259,9±11,4 260,05±1,25 256,3±5,1 206,0±3,3 

Динамика гемоглобина, г/л 

1 68,2±2,6 57,25±2,05 51,05±0,25 54,75±5,55 56,3±1,9 56,15±3,55 

2 72,15±0,35 80,85±0,45 74,3±8,0 67,75±1,55 74,75±4,55 82,95±0,45 

 
Анализ лейкоцитарной реакции показывает, что в процессе переболевания криптоспори-

диозом у ягнят развивается лейкопения, особенно выраженная к 15-му дню болезни (3,24±0,06 
х 10

9
/л), что на 35,07% ниже в сравнении с показателями контрольной группы (4,99±0,13 х10

9
/л, 

Р<0,05) и на 28% ниже в сравнении с исходными данными (4,50 ±0,02 х 10
9
/л Р<0,05). К концу 

опыта содержание лейкоцитов 3,91±0,07 х10
9
/л у ягнят опытной группы было ниже 25,38% в 

сравнении с контрольной группой - 5,24±0,16 х 10
9
/л (Р<0,01) и на 13,11% ниже в сравнении с 

исходными данными (4,50±0,02х10
9
/л Р<0,05). 

При исследовании уровня гемоглобина в крови отмечено его достоверное понижение у 
ягнят опытной группы на 5-й день после заражения криптоспоридиями 51,05±0,25 г/л, в то вре-
мя как в контрольной группе этот показатель составил 74,3±8,0 г/л. К концу опыта происходит 
постепенное повышение уровня гемоглобина до 56,15±3,55 г/л. 

Данные, изложенные в таблице 3, показывают, что белковый состав сыворотки крови ха-
рактеризуется уменьшением количества общего белка к 5-му дню болезни (40,25±0,15 г/л), что 
на 28,12% ниже в сравнении с показателями контрольной группы (56,0±2,8 г/л, Р<0,01) и на 
29,13% ниже в сравнении с исходными данными (56,8±1,6 г/л, Р<0,05), постепенным снижением 
уровня альбуминов и глобулинов. 
 
Таблица 3 - Динамика общего белка и белковых фракций у больных криптоспоридиозом 
ягнят  

Группа До  
заражения 

Дни исследований после заражения 

3 5 10 15 20 

Динамика общего белка, г/л 

1 56,8 ±1,6 50,7±0,7 40,25±0,15 43,55±1,75 48,75±2,45 52,85±0,55 

2 57,25±2,05 58,85±1,55 56,0±2,8 56,9±1,2 59,15±0,95 59,05±0,95 

Динамика альбуминов, г/л 

1 39,05±0,85 39,5±0,2 41,45±0,85 38,75±0,45 42,75±1,45 39,4±0,2 

2 37,8±0,03 37,8±1,4 38,8±1,4 38,75±2,55 37,1±1,7 38,45±0,85 

Динамика глобулинов, г/л 

1 18,55±0,95 16,55±0,55 15,15±1,15 11,95±0,6 15,8±1,6 17,6±0,6 

2 17,95±1,15 18,4±0,6 20,3±0,1 19,55±0,25 19,8±1,4 22,9±1,6 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

www.vsavm.by



Ученые записки УО ВГАВМ, т. 55, вып. 2, 2019 г. 

91 

Под влиянием криптоспоридий происходят существенные снижения естественной рези-
стентности ягнят (таблица 4).  

Анализ данных указанной таблицы свидетельствует о том, что фагоцитарная активность 
нейтрофилов в опытной группе к 10-му дню снизилась до 10,55±0,35%, (Р<0,01), что 37,75% ни-
же в сравнении с показателями контрольной группы (16,95±0,65%, Р<0,01) на 37,38% ниже в 
сравнении с исходными данными (16,85±1,45%, Р<0,01). 

Новорожденные ягнята обладают достаточно выраженной лизоцимной и бактерицидной 
активностью, однако под воздействием криптоспоридиозной инвазии наблюдается снижение 
показателей до 2,35±0,06% и 12,00±0,2% на 10 день после заражения. 

Важным показателем функционального состояния организма животных является актив-
ность ферментов крови, что подтверждено изучением нами особо важных из них (щелочная 
фосфатаза, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза).  
 
Таблица 4 - Показатели естественной резистентности у больных криптоспоридиозом яг-
нят  

Группа До зараже-
ния 

Дни исследований после заражения 

3 5 10 15 20 

Динамика фагоцитоза, % 

1 16,85±1,45 16,75±1,55 13,0±0,1 10,55±0,35 11,6±0,3 15,65±0,35 

2 17,4±0,9 16,8±1,5 16,35±0,45 16,95±0,65 17,2±0,1 15,75±0,45 

Динамика лизоцимной активности, % 

1 3,61±0,03 3,39±0,08 2,9±0,31 2,35±0,06 2,14±0,002 3,07±0,07 

2 3,49±0,01 3,47±0,01 2,61±0,05 3,72±0,02 3,59±0,005 4,03±0,57 

Динамика бактерицидной активности, % 

1 16,8±0,6 12,0±0,8 13,65±1,15 12,00±0,2 16,0±0,2 11,61±0,39 

2 17,05±1,85 14,75±0,55 15,95±0,25 14,75±0,55 15,1±1,1 14,5±0,9 

 
Анализ данных таблицы 5 показывает, что количество фермента аспартаминотрансфера-

зы начало увеличиваться с 5 дня (37,75±0,35 U/L), что на 22,16% выше в сравнении с данными 
контрольной группы (30,9±0,3 U/L, Р<0,001). 

Содержание аланинаминотрансферазы начинало возрастать с 5 дня (34,0±0,2 U/L), что 
на 22,3% превышает показатели контрольной группы (27,8±2,4 U/L, Р<0,01). 

Исследование динамики щелочной фосфатазы в сыворотке крови показало, что уровень 
ее активности повысился у больных ягнят на 10 день до 109,1±1,7 U/L, что на 11,96% выше, чем 
показатели контрольной группы, - 96,05±0,85 U/L. 
 
Таблица 5 - Активность некоторых ферментов крови у больных криптоспоридиозом ягнят  

 
Группа 

До  
заражения 

Дни исследований после заражения 

3 5 10 15 20 

Динамика щелочной фосфатазы, U/L 

1 91,75±1,65 83,05±1,85 99,15±0,55 109,1±1,7 93,75±2,55 88,6±1,2 

2 92,1±3,5 96,0±0,8 95,65±1,75 96,05±0,85 90,85±0,55 91,00±0,7 

Динамика аспартатаминотрасферазы, U/L 

1 35,5±1,9 33,0±0,6 37,75±0,35 39,0±0,9 35,51±2,6 31,1±0,7 

2 35,25±0,45 32,75±1,95 30,9±0,3 32,3±0,5 31,25±0,65 33,2±0,4 

Динамика аланинатаминотрасферазы, U/L 

1 27,55±1,75 30,9±0,3 34,0±0,2 34,5±0,9 30,65±0,75 30,35±1,75 

2 28,05±0,15 26,7±0,2 27,8±2,4 26,8±0,5 27,65±1,45 27,0±1,1 

 
Заключение. Криптоспоридиоз ягнят при экспериментальном заражении Cryptosporidium 

parvum характеризуется тяжелым течением, повышением температуры, общим угнетением, 
снижением аппетита, расстройством функции желудочно-кишечного тракта. Могут наблюдаться 
летальные исходы. В крови больных ягнят отмечается эритропения, лейкоцитоз, гипопротеине-
мия, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов, лизоцимных и бактерицидных свойств 
сыворотки крови, повышается содержание щелочной фосфатазы, аспартатаминотрасферазы и 
аланинаминотраснсферазы. Нарушение гомеостаза ягнят под влиянием криптоспоридий сле-
дует учитывать при организации лечебно-профилактических мероприятий и контролировать 
интенсивность инвазии этими простейшими в процессе выращивания молодняка ягнят. 
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