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Введение. В настоящее время моноинфекции встречаются зна-
чительно реже, по сравнению со смешанными болезнями. По данным 
В.М. Апатенко, в отличие от моноинфекционных болезней, смешан-
ные инфекции обусловливают патологический процесс, который ха-
рактеризуется более тяжелым течением с сильновыраженными кли-
ническими признаками и патоморфологическими изменениями в слу-
чае, если между возбудителями не проявится феномен интерферен-
ции [1]. К таким смешанным инфекциям у поросят, которые часто вы-
являются в ассоциации и наносят значительный экономический ущерб 
промышленному свиноводству, относятся болезнь Глессера (гемофи-
лёзный полисерозит) и ротавирусная инфекция. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования 
служили органы и ткани от 78 трупов поросят, принадлежащих свино-
водческим комплексам Витебской (Республика Беларусь) и Орловской 
(Российская Федерация) областей, неблагополучных по болезни 
Глессера и ротавирусной инфекции в течение 2015-2016 гг. 

Для подтверждения диагноза проводили дополнительное вирусо-
логическое и бактериологическое исследования. 

При вскрытии трупов изучали патоморфологические изменения в 
органах и тканях, для гистологического исследования отбирали кусоч-
ки печени, почек, легких, селезенки и кишечника. Отобранный матери-
ал фиксировали в 10%-ном растворе формалина. Гистосрезы получа-
ли на замораживающем микротоме-криостате НМ 525 с последующей 
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их окраской гематоксилин-эозином. 
Результаты исследований. При патологоанатомическом вскры-

тии трупов поросят, павших от ротавирусной инфекции, патоморфоло-
гические изменения характеризовались острым или подострым ката-
ральным воспалением слизистой оболочки желудка и тонкого кишеч-
ника с метеоризмом и десквамацией эпителия. При этом стенка пора-
женной кишки истончена, через нее хорошо просматривается содер-
жимое желтого или желто-зеленого цвета. На слизистой оболочке у 
отдельных поросят выявлялись точечные кровоизлияния, консистен-
ция фекальных масс была жидкой или полужидкой. Пейеровы бляшки 
выявлялись с трудом в виде полосок серовато-белого цвета, незначи-
тельно выступающих над поверхностью. Мезентериальные лимфоуз-
лы в большинстве случаев были увеличены в объеме, упругой конси-
стенции, серого цвета. На разрезе лимфоидная ткань также была се-
рого цвета, иногда очагово покрасневшая. 

Селезенка была уменьшена в объеме, капсула сморщена, края 
острые. В отдельных случаях под капсулой отмечались точечные кро-
воизлияния. На разрезе пульпа была красного цвета, соскоб пульпы 
незначительный, рисунок узелкового строения слабо выражен, трабе-
кулярного - сохранен. При гистоисследовании в ней наблюдалась де-
лимфотизация, уменьшение содержания лимфоидных узелков с реак-
тивными центрами. В печени и почках у всех больных поросят отме-
чались зернистая дистрофия, венозная гиперемия. У отдельных жи-
вотных в печени при гистологическом исследовании выявлялись па-
томорфологические изменения, характерные для очаговой крупнока-
пельной и мелкокапельной жировой дистрофии с дискомплексацией 
балочного строения, очаговым некробиозом и некрозом гепатоцитов. 
У некоторых поросят, преимущественно группы доращивания, отме-
чался очаговый интерстициальный гепатит. Выявленные нами пато-
морфологические изменения в органах поросят при ротавирусной ин-
фекции отмечали и другие исследователи [2, 3, 4, 5]. 

Нами также установлено, что ротавирусная инфекция может вы-
зывать аборты у свиноматок и рождение больных поросят, которые 
обычно погибают в первые дни жизни. 

При патоморфологическом исследовании трупов поросят, павших 
от болезни Глессера, нами выявлялись следующие изменения: в 
грудной полости - катаральная или катарально-фибринозная пневмо-
ния, фибринозный плеврит, перикардит, скопление серозного, сероз-
но-фибринозного экссудата соломенно-желтого цвета; в брюшной по-
лости - наложения фибрина на капсуле печени (фибринозный периге-
патит), на капсуле селезенки (фибринозный периспленит), на брюши-
не и серозной оболочке кишечника (фибринозный перитонит); увели-
чение селезенки; венозная гиперемия и зернистая дистрофия печени 
и почек. 

При гистоисследовании у большинства павших животных в пече-
ни и почках, кроме зернистой дистрофии, выявлялась крупно- или 
мелкокапельная жировая дистрофия. Одновременно в печени отме-
чали очаговую дискомплексацию балочного строения, очаговый нек-
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робиоз и некроз гепатоцитов, а в почках - белково-некротический 
нефроз, очаговый интерстициальный нефрит. Выявление этих изме-
нений мы связываем не с данными болезнями, а с наличием микоток-
синов в комбикормах. 

Нами также установлено, что в 46% случаев болезнь Глессера 
протекала в ассоциации с ротавирусной инфекцией. При этом патоло-
гоанатомические изменения были характерными для обеих инфекций, 
что подтверждается исследованиями и других ученых [2, 5, 6]. Клини-
ческие и патологоанатомические изменения при болезни Глессера 
начинают, в основном, проявляться у поросят к 15-20-му дню после 
опороса, а пик заболевания наступает на 10-30-й день после отъема. 
Прежде всего, это зависит от микроклимата в секторах, где содержат-
ся животные, и от качества кормления. В секторах, где соблюдаются 
нормативные показатели по скорости движения воздуха, влажности и 
температуре, заболеваемость животных невысокая. 

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что бо-
лезнь Глессера и ротавирусная инфекция у поросят часто протекают в 
ассоциации, при этом патоморфологические изменения, развиваю-
щиеся в тканях и органах, характерны для обеих инфекций. 
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