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eration; in the large intestine: congestive hyperemia and edema, hemorrhages, granular degeneration and 
necrosis of the crypt epithelium, fibrin, proliferation; in the liver: congestive hyperemia, edema, hemorrhages, 
granular and fatty degeneration of hepatocytes, milliary areactive dry necroses, proliferation around the tri-
ads, granulomas in the parenchyma; in the kidney: intracapillary glomerulonephritis; granular dystrophy of 
the tubular epithelium, rhexis and pycnosis of the tubular epithelial nuclei, proliferation and hyperemia in the 
interstitium; in the heart: congestive hyperemia, hemorrhages, edema, granular dystrophy of myocardial fi-
bers, milliary areactive dry necroses, Zenker’s necrosis, proliferation; in the lungs: congestive hyperemia, 
catarrhal bronchopneumonia, proliferation in the interstitium, alveolar emphysema; in the spleen: congestive 
hyperemia, edema, hemorrhage, follicular necrosis; in the mesenteric lymph nodes: congestive hyperemia, 
edema, hemorrhage, follicular hyperplasia; in the brain: congestive hyperemia, edema. 
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В статье описаны патоморфологические макроскопические изменения, обнаруженные при вскрытии 
трупов поросят, павших от ассоциативного течения заразной патологии, обусловленной сальмонеллами и 
эймериями. При ассоциативном течении сальмонеллеза и эймериоза регистрируются три клинические фор-
мы заболевания: тяжело протекающий кишечный эксикоз, инфекционно-токсическая форма с тяжелым и 
очень тяжелым течением и тяжело протекающая токсико-дистрофическая форма. 

При течении отмеченных клинических форм у животных установлены признаки обезвоживания, остро-
го катарально-фибринозного энтероколита, гиперплазии мезентериальных лимфатических узлов, застой-
ной гиперемии и зернистой дистрофии печени, почек, обнаружены милиарные ареактивные сухие некрозы в 
печени, почках, острый серозный спленит, хроническая гнойно-катаральная бронхопневмония, альвеолярная 
эмфизема, альтеративный миокардит, атрофия миокарда правого желудочка, застойная гиперемия и отек 
головного мозга. Ключевые слова: сальмонеллез, эймериоз, поросята, патоморфология, тяжесть течения. 
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The article describes the pathomorphological macroscopic changes detected during the autopsy of piglets that 
died from the associative course of infectious pathology caused by Salmonella and Eimeria. In case of the associative 
course of salmonellosis and eimeriosis, three clinical forms of the disease were recorded: severe intestinal exicosis, an 
infectious-toxic form with a severe and very severe course, and a severe toxic-dystrophic form. 

During the course of the noted clinical forms, the animals showed signs of dehydration, acute catarrhal-fibrinous 
enterocolitis, hyperplasia of mesenteric lymph nodes, congestive hyperemia and granular degeneration of the liver and 
kidneys,  milliary areactive dry necroses in the liver and kidneys, acute serous splenitis, chronic purulent and catarrhal 
bronchopneumonia, alveolar emphysema, alterative myocarditis, atrophy of the right ventricular myocardium, congestive 
hyperemia and cerebral edema. Keywords: salmonellosis, eimeriosis, piglets, pathomorphology, severity of the course. 

 
Введение. В процессе эволюции приспособились к жизни в тканях и органах животного разно-

образные организмы – вирусы, бактерии, грибы, простейшие, гельминты, членистоногие. Такое сооб-
щество получило название паразитоценоз, учение о сообществах – паразитоценология, а заболева-
ния – ассоциативные болезни. Болезнь есть результат взаимодействия сочленов паразитоценоза 
друг с другом с одной стороны и с организмом хозяина – с другой. В зависимости от характера этого 
взаимодействия и окружающей среды, которое может быть благоприятным для организма хозяина, 
болезнь может и не развиваться или протекать в легкой форме. При неблагоприятном характере вза-
имодействия для организма хозяина болезнь протекает тяжело с летальным исходом [1]. 

Сальмонеллез широко распространен и, являясь тяжелым инфекционным заболеванием, нано-
сит большой экономический ущерб свиноводству [2]. К тому же в хозяйствах промышленного типа 
имеет место повсеместная генерализация кишечных паразитических простейших свиней [3]. В до-
ступной нам литературе мы нашли лишь единичные сообщения об ассоциативных болезнях живот-
ных [4, 5, 6, 7]. Патоморфология внутренних органов - важный диагностический фактор, при исследо-
вании которого можно выявить нарушения в здоровье животного [8, 9]. Поэтому изучение патоморфо-
логических изменений, вызванных комплексным течением сальмонеллеза и эймериоза, необходимо 
для дифференциальной диагностики данной инфекционно-паразитарной  кишечной патологии. 

Цель исследований – изучить  патоморфологические изменения в органах при ассоциативном 
течении сальмонеллеза и эймериоза у свиней при различных  клинических формах заболевания. 

Материалы и методы исследований. С целью изучения патологоанатомических признаков и 
для уточнения нозологического диагноза было вскрыто 149 трупов поросят в возрасте 45–90 дней. 
Вскрытие трупов, описание патологоанатомических процессов, отбор патологического материала для 
гистологического, бактериологического и паразитологического исследований проводили по общепри-
нятым методикам и согласно действующим методическим указаниям. Диагноз на сальмонеллез и эй-
мериоз ставился бактериологическим и паразитологическим методами исследования. 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями было установлено, что при ассо-
циативном течении сальмонеллеза и эймериоза регистрируются три клинические формы заболева-
ния: тяжело протекающий кишечный эксикоз, инфекционно-токсическая форма с тяжелым и очень 
тяжелым течением и тяжело протекающая токсико-дистрофическая форма. При тяжелом течении 
всех трех клинических форм и очень тяжелом течении инфекционно-токсической формы у всех жи-
вотных установлены признаки обезвоживания (сухость кожи, подкожной клетчатки, мышц, уменьше-
ние органов и др.). 
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Таблица - Частота встречаемости патоморфологических изменений при ассоциативном 
течении сальмонеллеза и эймериоза, % 

Орган, патологоанатомический 
диагноз 

Тяжесть течения 

Тяжелое Очень тяжелое 

Кишечный 
эксикоз, 
гол. (%) 

n=24  

Инфекционно-
токсическая 

форма, 
гол. (%) 

n=46 

Токсико-
дистрофи-

ческая 
форма, 
 гол. (%) 

n=51  

Инфекционно-
токсическая  

форма, 
гол. (%) 

n=28 

Кишечник 
Эксикоз 
Острый катаральный  
энтероколит 

 
24 (100,0) 
10(41,6) 

 
46(100,0) 

- 

 
51(100,0) 

- 

 
28(100,0) 

- 

Острый катарально-
фибринозный энтероколит 

14(58,3) 46(100,0) - 28(100,0) 

Хронический катаральный  
энтероколит 

- - 10(19,6) - 

Хронический катарально-
фибринозный энтероколит 

- - 40(78,4) - 

Застойная гиперемия брыжейки и 
серозных оболочек 

24(100,0) 46(100,0) 51(100,0) 28(100,0) 

Острый серозный лимфаденит 
мезентериальных лимфоузлов 

24(100,0) 46(100,0) 51(100,0) 28(100,0) 

Гиперплазия - - - 28(100,0) 

Печень 
Застойная гиперемия 

 
24(100,0) 

 
46(100,0) 

 
51(100,0) 

 
28(100,0) 

Зернистая дистрофия 24(100,0) 46(100,0) 51(100,0) 28(100,0) 
Жировая дистрофия - 19(41,3) 51(100,0) 17(60,7) 
Милиарные ареактивные сухие 
некрозы 

14(58,3%) 46(100,0) 51(100,0) 28(100,0) 

Селезенка 
Острый серозный спленит 

 
8(33,3) 

 
46(100,0) 

 
- 

 
11(39,3) 

Атрофия -  21 (41,2) - 
Ареактивная 17(70,8) 10(21,7) 31 (60,7) 17(60,7) 

Легкие 
Острая гнойно-катаральная 
бронхопневмония 

 
10(41,6) 

 
37(80,4) 

 
- 

 
28(100,0) 

Хроническая гнойно-катаральная 
бронхопневмония 

- - 41(80,3) - 

Эмфизема 10(41,6) 27 (58,7) 31 (60,7) 22(78,5) 

Почки 
Зернистая дистрофия 

 
14(58,3) 

 
37(80,4) 

 
51(100,0) 

 
28(100,0) 

Милиарные ареактивные сухие 
некрозы 

- 19(41,3) 51(100,0) 28(100,0) 

Сердце 
Восковидный некроз 

 
- 

 
32 (69,5) 

 
51(100,0) 

 
28(100,0) 

Милиарные ареактивные сухие 
некрозы 

- 19(41,3) 51(100,0) 28(100,0) 

Атрофия миокарда правого  
желудочка 

24(100,0) 46(100,0) 51(100,0) 28(100,0) 

Головной мозг 
Застойная гиперемия и отек 

14(58,3) 46(100,0) 51(100,0) 28(100,0) 

 
В кишечнике при тяжелом течении кишечного эксикоза и инфекционно-токсической формы ре-

гистрировался чаще всего острый катарально-фибринозный энтероколит (слизистая оболочка набух-
шая, утолщена, сильно гиперемирована, отечна, покрыта местами творожистыми трудно снимаемыми 
наложениями фибрина; в промежутках между ними она сильно гиперемирована, с кровоизлияниями, 
набухшая, обильно покрыта бесцветной слизью), соответственно, у 58,3% и у 100,0%, также у всех 
животных с очень тяжелым течением инфекционно-токсической формы. 
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У 41,6% животных с тяжелым течением кишечного эксикоза установлен острый катаральный 
энтероколит (слизистая оболочка кишечника у всех животных гиперемирована, с кровоизлияниями, 
набухшая, обильно покрыта бесцветной слизью). У 21,7% животных с тяжелым течением токсико-
дистрофической формы отмечен катаральный энтероколит (слизистая оболочка набухшая, утолщена, 
плотная, серо-розового цвета или слабо гиперемирована на отдельных участках, обильно покрыта 
бесцветной вязкой слизью) и у 80,4% - хронический катарально-фибринозный энтероколит (слизистая 
оболочка набухшая, утолщена, плотная, серо-розового цвета или слабо гиперемирована местами, на 
отдельных участках покрыта творожистыми трудно снимаемыми наложениями; в промежутках между 
ними она обильно покрыта бесцветной слизью). 

При тяжелом течении кишечного эксикоза и инфекционного токсикоза у всех животных найдены 
застойная гиперемия брыжейки и серозных оболочек кишечника, острый серозный лимфаденит ме-
зентериальных лимфоузлов (увеличены в 2–3 раза, упругой консистенции, сочные на разрезе, серо–
розового цвета с выбухающей поверхностью разреза). При тяжелом течении инфекционно-
токсической формы лимфоузлы увеличены, плотные, серо-белые, на разрезе суховатые, выбухаю-
щие (гиперплазия). 

У всех животных независимо от клинической формы найдена застойная гиперемия и зернистая 
дистрофия печени (увеличена, с притупленными краями, неравномерно окрашена в темно-красный 
цвет с синюшным оттенком и серо-белыми нечетко ограниченными полосчатыми или пятнистыми 
участками, уходящими вглубь на всю толщу органа). 

У 41,3% с тяжелым течением и 58,7% с очень тяжелым течением инфекционно-токсической 
формы и у 100,0% с тяжелым течением токсико-дистрофической формы обнаружены в печени желто-
вато-глинистые, неправильной формы, разлитые, нечетко ограниченные, дряблой консистенции 
участки, оставляющие на ноже при разрезании жирный налет (жировая дистрофия). У 58,3% с уста-
новленным при жизни кишечным токсикозом (тяжелое течение) и у 100,0% животных с инфекционно-
токсической (тяжелое и очень тяжелое течение) и токсико-дистрофической формой (тяжелое течение) 
находили в печени мелкие, диаметром 1–2 мм, серо-белые, четко ограниченные, бесструктурные 
участки (милиарные ареактивные сухие некрозы). 

У всех животных с тяжелым течением инфекционно-токсической формы, у 33,3% – кишечного 
токсикоза и у 39,3% животных с очень тяжелым течением инфекционно-токсической формы обнару-
жен острый серозный спленит (селезенка увеличена в 1,5–2 раза, плотновато-упругая, с притуплён-
ными краями, красно-коричневого цвета, сочная на разрезе); у 41,2% животных с тяжелым течением 
токсико-дистрофической формы селезенка с признаками атрофии (уменьшена серо-коричневого цве-
та, плотноватая, сухая на разрезе, соскоб слабый, на разрезе относительно большое количество се-
ро-белого цвета участков стромы). У 70,8% животных с тяжелым течением кишечного эксикоза, у 
21,7% с тяжелым течением инфекционно-токсической формы, 60,7% - с тяжелым течением токсико-
дистрофической формы и 60,7% - с очень тяжелым течением инфекционно-токсической формы она 
без изменений, ареактивная. 

У 41,6% животных с тяжелым течением кишечного эксикоза, у 80,4% с тяжелым течением ин-
фекционно-токсической формы и у всех животных с очень тяжелым течением инфекционно-
токсической формы отмечена острая гнойно-катаральная бронхопневмония (отдельные участки лег-
ких разного размера имели неравномерную серо-белую окраску в сочетании с темно-красными участ-
ками, плотную консистенцию; с поверхности разреза таких участков выделялось слизисто-гнойное 
содержимое, кусочки, вырезанные из таких участков, в воде находились в полупогруженном состоя-
нии). У 80,4% животных с тяжелым течением токсико-дистрофической формы установлена хрониче-
ская гнойно-катаральная бронхопневмония (разного размера участки, располагающиеся преимуще-
ственно в диафрагмальных долях, серо-красного цвета с синюшным оттенком, окруженные мощной 
капсулой, с поверхности разреза которых стекает слизисто-гнойное содержимое; кусочки, вырезанные 
из таких мест, в воде находились в полупогруженном состоянии). Наряду с участками пневмонии у 
40,6% животных с тяжелым течением кишечного эксикоза, у 58,7% инфекционно-токсической и 60,7% 
токсико-дистрофической  форм, у 78,5% с очень тяжелым течением инфекционно-токсической формы 
отдельные участки легких разного размера имели бледно-розовую окраску и пушистую консистенцию, 
легко удерживались на поверхности воды (альвеолярная эмфизема). 

У 58,3% животных с тяжелым течением кишечного токсикоза, у 80,4% животных с тяжелым те-
чением инфекционно-токсической формы и у всех с тяжелым течением токсико-дистрофической 
формы и очень тяжелым течением инфекционно-токсической формы установлена зернистая дистро-
фия почек (они слегка увеличены, неравномерного серо-красного цвета с нечетко ограниченными по-
лосчатыми участками серо-белого цвета; на разрезе: поверхность мутная, граница коркового и мозго-
вого вещества сглажена). У 41,3% животных с тяжелым течением и 100,0% с очень тяжелым течени-
ем инфекционно-токсической формы и у 100,0% животных с тяжелым течением токсико-
дистрофической формы в почках обнаружены милиарные ареактивные сухие некрозы (множествен-
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ные мелкие, диаметром 1–2 мм серо-белые, четко ограниченные, бесструктурные участки без выра-
женной зоны реакции вокруг). 

У 69,5% животных с тяжелым течением и 100,0% с очень тяжелым течением инфекционно-
токсической формы, и у 100,0% животных с тяжелым течением токсико-дистрофической сердечная 
мышца дряблая, серо-белого цвета, мутная с нечетким рисунком мышечных волокон (альтеративный 
миокардит). У 41,3% животных с тяжелым течением и 100,0% с очень тяжелым течением инфекцион-
но-токсической формы и у 100,0% животных с тяжелым течением токсико-дистрофической формы 
выявлены множество мелких, диаметром 1–2 мм, серо-белых, четко ограниченных, бесструктурных 
участков (милиарные ареактивные сухие некрозы). 

У всех животных независимо от клинической формы и степени тяжести заболевания сердце 
округлой формы, полости его переполнены темно-красной свернувшейся кровью, соотношение тол-
щины стенок левого и правого желудочков 1:6 – 1:10 (атрофия миокарда правого желудочка). 

У 58,3% животных с кишечным эксикозом и у всех с инфекционно-токсической формой и токси-
ко-дистрофической формой заболевания вещество головного мозга серо-розового цвета, с сильно 
наполненными сосудами, набухшее, сочное на разрезе, содержащее в полостях боковых желудочков 
1–2 мл прозрачной бесцветной жидкости (застойная гиперемия и отёк).  

Заключение. При ассоциативном течении сальмонеллеза и эймериоза регистрируются три 
клинические формы заболевания: тяжело протекающий кишечный эксикоз, инфекционно-токсическая 
форма с тяжелым и очень тяжелым течением и тяжело протекающая токсико-дистрофическая форма. 

При тяжелом течении всех трех клинических форм и очень тяжелом течении инфекционно-
токсической формы у всех животных установлены признаки обезвоживания, острый катарально-
фибринозный энтероколит, гиперплазия мезентериальных лимфатических узлов, застойная гипере-
мия и зернистая дистрофия печени, почек,  милиарные ареактивные сухие некрозы в печени, почках,  
острый серозный спленит, хроническая гнойно-катаральная бронхопневмония, альвеолярная эмфи-
зема, альтеративный миокардит, атрофия миокарда правого желудочка, застойная гиперемия и отек 
головного мозга. 

Conclusion. In case of the associative course of salmonellosis and eimeriosis, three clinical forms of 
the disease are recorded: severe intestinal exicosis, an infectious-toxic form with a severe and very severe 
course, and a severe toxic-dystrophic form. 

In case of a severe course of all three clinical forms and a very severe course of the infectious-toxic 
form, all animals showed signs of dehydration, acute catarrhal-fibrinous enterocolitis, hyperplasia of mesen-
teric lymph nodes, congestive hyperemia and granular degeneration of the liver and kidneys, miliary areac-
tive dry necroses in the liver and kidneys, acute serous splenitis, chronic purulent and catarrhal broncho-
pneumonia, alveolar emphysema, alterative myocarditis, atrophy of the right ventricular myocardium, con-
gestive hyperemia and cerebral edema. 
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ВЛИЯНИЕ ГМ-КСФ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТИМУСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОРОСЯТ 
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Было проведено исследование влияния гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего 

фактора (ГМ-КСФ) на функциональное состояние тимуса при терапии желудочно-кишечных заболеваний у 
поросят. Опыт был проведен в крупном свиноводческом хозяйстве Воронежской области. Для опыта было 
подобрано 3 группы по 20 больных поросят в возрасте 5-7 дней, у которых регистрировали желудочно-
кишечные заболевания бактериальной этиологии. Группа 1 являлась контрольной и не получала лечения, 
группе 2 применялся препарат «Квинокол», а группе 3 – квинокол в сочетании с ГМ-КСФ. Гистологические и 
иммуногистохимические исследования проводились по общепринятым методикам. В результате было пока-
зано достоверное (p<0,01) снижение CD-3 положительных клеток в поле зрения на 12% в группе 3, что явля-
ется следствием миграции клеток из тимуса в периферические органы. Достоверных различий в количестве 
PAX-5 клеток выявлено не было. Ключевые слова: тимус, поросята, ГМ-КСФ, неонатальная диарея, кластер 
дифференцировки. 

 
EFFECT OF GM-CSF ON THE FUNCTIONAL STATE OF THYMUS IN THE TREATMENT  

OF GASTROINTESTINAL DISEASES IN PIGLETS 
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The effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) on the functional  state  of the thymus 

in the treatment of gastrointestinal diseases in piglets was studied. The experiment was carried out on a large pig breed-
ing farm in the Voronezh region. For the experiment, 3 groups of 20 sick piglets at the age of 5-7 days were formed in 
which gastrointestinal diseases of bacterial etiology were registered. The group 5 was the control, and the piglets of it did 
not receive treatment, the piglets of group 2 received the drug Quinocol, and the piglets of group 3 – Quinocol in combi-
nation with GM-CSF. Histological and immunohistochemical studies were carried out according to commonly accepted 
methods. As a result, a significant (p<0.01) decrease in CD-3 positive cells in the field of view by 12% in group 3 was 
shown, which was a consequence of cell migration from the thymus to peripheral organs. There were no significant dif-
ferences in the number of PAX-5 cells. Keywords: thymus, piglets, GM-CSF, neonatal diarrhea, cluster of differentiation. 

 
Введение. Диарея у новорожденных поросят является достаточно распространенной пробле-

мой животноводства в Российской Федерации. Этому способствуют такие факторы, как: большая ску-
ченность животных на фермах, неблагоприятная эпизоотологическая ситуация в регионе или же рез-
кий переход с одного рациона на другой. Из-за этого распространенность неонатальной диареи со-
ставляет до 90% среди молодняка до двух месяцев [1]. 

Среди этиологических факторов, которые приводят к развитию неонатальной диареи, наиболее 
часто выделяют вирусную (ротавирусная инфекция, коронавирусный энтерит), бактериальную (сме-
щение баланса нормальной микрофлоры в кишечнике в сторону условно-патогенных бактерий), гель-
минтную, протозойную (амебы, кокцидии), грибковую (кандидомикоз, микотоксикозы). Также доста-
точно часто встречается диарея незаразной этиологии, вызванная отклонениями от норм кормления 
и содержания. 


