
новой кислоты постепенно выравнивались, но были выше по сравнению с интактными поросятами. 

Контррегионарные правые подчелюстные лимфоузлы на 21-й день после второй иммунизации были 
макроскопически не изменены. Гистологически в них обнаружено уменьшение количества как первичных, так и 
вторичных лимфоидных узелков. Однако число вторичных узелков у вакцинированных животных всех групп 
было на 1-2 узелка больше, из 10 подсчитанных, чем в контроле. В центре вторичных лимфоидных узелков вы
являлись бласты, а по периферии - В-лимфоциты. Содержание гликогена, аскорбиновой кислоты, кислой и 
щелочной фосфатазы в контррегионарных месту введения вакцины правых подчелюстных лимфоузлах иммун
ных поросят всех групп было примерно одинаковым и существенно не отличалось от контрольных показателей. 

Отдаленные брыжеечные лимфоузлы макроскопически оставались такими же, как и на 14-й день после 
повторной вакцинации. Микроскопически в них наблюдалось повышение содержания по сравнению с контролем 
вторичных лимфоидных узелков. Содержание аскорбиновой кислоты, гликогена и кислой фосфатазы в брыже
ечных лимфоузлах вакцинированных животных всех групп существенно не отличалось от аналогичных показа
телей у интактных поросят, а активность щелочной фосфатазы оставалась по-прежнему высокой. 

В селезенке на 21-й день после ревакцинации указанные показатели полностью нормализовались. 
Макроскопически селезенка не изменялась. Гистологически в ней установлено небольшое увеличение по срав
нению с контролем количества вторичных лимфоидных узелков с выраженными реактивными центрами, где 
выявлялись преимущественно бласты. В красной пульпе селезенки вакцинированных животных наблюдалось 

расширение венозных синусов, а в тяжах увеличивалось общее количество плазматических клеток. Наиболее 
значительным это увеличение было у животных, вакцинированных с натрия тиосульфатом и витамином С. 

Показатели содержания гликогена и витамина С во внутренних органах вакцинированных животных 
полностью нормализовались. 

Заключение. Применение натрия тиосульфата и витамина С совместно с вакциной СПС способствует 
активизации морфологических реакций в ткани на месте введения вакцины, лимфоузлах и селезенке. 

При иммунизации поросят вакциной СПС совместно с натрия тиосульфатом и витамином С в ткани на 
месте введения вакцины активизируется лимфоидная, микро- и макрофагальная реакции, а в органах и клетках 
происходит более заметное распределение содержания витамина С и гликогена и вырастает активность ще
лочной фосфотазы. 

Натрия тиосульфат обладает более выраженным иммуностимулирующим действием по сравнению с 
витамином С. 

Литература. 1. Ананчиков, М.А. Способ усиления лоствакцинального иммунного ответа у сельскохозяйствен
ных животных 1 М.А. Ананчиков 11 Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария. - 2006. - NP1. - С. 26-31. 
2. Красочко, АЛ. Современные подходы к классификации иммуностимуляторов 1 АЛ. Красочко 11 Эпизоотология, иммуно
биология, фармакология и санитария. - 2006. - №2. - С. 35-40. 3. Петрянкин, ФЛ. Использование иммуностимуляторов 
для повышения физиологического статуса молодняка/ Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова 11 Ветеринарная патология. -
2008. - №1(24). - С. 70-72. 

УДК 636.39.:611.71 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПАТОЛОГИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПЛОТОЯДНЫХ 

Кирпанева Е.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Витебск, Республика Беларусь 

У плотоядных животных встречается много болезней, которые значительно влияют на органы 

мочеполовой системы. Гистоморфологические исследования органов мочевыделительной системы показы
вают, что заболевания различной этиологии вызывают заметные изменения и поражения в органах данной 
системы, тем самым вызывая тяжелое протекание заболевания. 

At camivores of aniтals there are тапу illnesses, which consideraЫy iпflиence bodies иrogenital of systeт. 
Hystoтorphology of research of bodies иrogenital of systeт show, that the diseases varioиs origin саиsе appreciaЫe 
changes and defeats in bodies of the given system, thиs, caиsing heavy coиrse of disease. 

Введение. Обширная информация, накопленная в процессе развития естествознания, свидетельствует 
о том, что морфология остается базовой биологической наукой. На основании морфологических данных реша

ются фундаментальные проблемы биологии, физиологии, патологии, хирургии, практической медицины и вете
ринарии. 

Развитие ветеринарной морфологии связано с необходимостью научного решения задач наиболее 
перспективной отрасли современной ветеринарии - изучение плотоядных животных. Сравнительное морфоло

гическое изучение различных видов животных позволяет раскрывать еще непознанные закономерности фило- и 

онтогенеза, адаптации этих животных к условиям содержания с ограниченной подвижностью. 

У человека много четвероногих друзей, из которых собаки и кошки наиболее верные и преданные, они 

всегда имели большое значение в его повседневной жизни. С незапамятных времен собака служит человеку: 
охраняет его дом, сообщает о приходе гостя, помогает охотиться, возит сани и телеги, пасет стада, спасает 

людей и т.д. 

Очень нужны служебные собаки и в настоящее время. Они используются на охране государственных 
границ, охраняют важные военные объекты, народное имущество, помогают задерживать преступников, оказы
вают помощь разведчикам полезных ископаемых, обнаруживают места утечки газа на трассах; собаки пасут 
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стада, служат проводником слепых. Они необходимы при испытании новых препаратов в исследуемых институ
тах, при создании методики сложных операций [8]. 

Много счастливых минут доставляют человеку декоративные собаки и кошки своими играми и выступ
лениями, особенно на выставках. Кроме того, породистые собаки (более 400 пород) и кошки (более 56) являют
ся результатом многолетнего разведения, и цена за такое животное может быть очень высокой. Однако при 

всем давнем и устойчивом интересе, который собака и кошка вызывают у человека, многое в их биологии оста
ется неизученным, спорным и противоречивым, особенно это касается мочеполовой системы [6, 8, 9, 12]. 

Знания морфологии мочеполовой системы необходимы как для теоретических обобщений, так и для 

решения многих практических задач ветеринарии (диагностика, лечение и профилактика болезней). Так, изуче
ние половой системы в норме дает возможность выявить причину возникновения различных аномалий разви

тия, повышения оплодотворяемости, рождаемости жизнеспособных животных разных пород. 
Плотоядные животные имеют тесный контакт с человеком, дикими и домашними животными. Так, сте

пень зараженности кошек и собак паразитами служит одним из важных показателей санитарного состояния на
селенных пунктов - мест обитания этих животных, и эти данные имеют большое значение для выяснения па
разитологической ситуации даже среди людей [14]. 

Литературные данные свидетельствуют, что у представителей этого семейства в мире зарегистрирова
но свыше 90 видов гельминтов. Как у псовых, большая их часть (34 вида) регистрируются как паразиты челове
ка (токсокары, токсаскары, спарганумы, описторхисы, алярии и пр.) [З, 13]. Более 45 видов могут паразитиро
вать у сельскохозяйственных животных, а около 15 видов на своих личиночных стадиях являются паразитами 
рыб, нанося огромный экономический ущерб животноводству и рыбоводству. 

По данным исследований В.Т. Шималова, в Беларуси у кошек зарегистрирован 21 вид паразитических 
червей [15, 16]. 

Известно, что взрослые паразиты и их личинки вызывают различные поражения в тех или иных органах 

больного животного. В результате своей жизнедеятельности паразиты и их личиночные стадии нарушают цело

стность тканей, оказывают токсическое, аллергическое, компрессорное влияние на отдельные органы и систе

мы органов, способствуют инокуляции бактерий и др. В случае гибели животного наиболее частые и яркие па
тологоанатомические изменения наблюдаются в легких, печени, кишечнике, почках, т.е. по пути миграции личи

нок и в месте локализации взрослых паразитов. 

Мочеполовая система часто становится объектом вторичного поражения при системных заболеваниях, 

таких как инфекции и иммунные заболевания. В результате восходящих, иногда лимфогенных и лишь редко 
гематогенных инфекций развивается пиелит и зачастую дополнительно мультифокальный нефрит. Предпола

гается, что бактерии из кишечника, которые могут задерживаться в слизистых мочевыводящих путей, могут вы
зывать пиелонефрит. 

Иммунные дефекты в органах мочевыделительной и половой систем могут появляться вследствие бак
териальных инвазий и паразитарных, но прежде всего вирусных инфекций [1 О]. 

Параиммунные реакции (параиммунитет) или проявление факторов неспецифической защиты пред

ставляют, как известно, результат длительной эволюционной адаптации под влиянием чрезвычайно разнооб
разных, в том числе и неблагоприятных, влияний внешней среды на животный организм. Они играют значитель
ную роль при многообразных проявлениях патологии у животных, в частности и при уролитиазе у плотоядных 

[11, 17]. 
Заболевания нижних отделов мочевыводящих путей у плотоядных, как свидетельствуют литературные 

данные, являются основными болезнями мочевыделительной системы. В первую очередь к ним относятся мо

чекаменная болезнь, бактериальные или идиопатические циститы, уретриты, опухоли, разновидности патоло
гии простаты у самцов. В их структуре преобладает мочекаменная болезнь, что составляет около 60-70% всех 
случаев заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей. Ранняя диагностика МБ плотоядных также за
труднена в связи с недостаточной специфичностью симптоматики различных патологий мочевыделительной 

системы, высокой частотой смешанного течения последних с МБ, а также относительно большим компенсатор
ным резервом функций мочевыделительной системы [1, 2, 4, 7]. 

Для полноценной жизни и здоровья важную роль в существовании домашних кошек и собак играет 
кормление. При неправильном, несбалансированном, как правило, избыточном кормлении у кошек нарушается 

обмен веществ, что в конечном итоге приводит к ожирению. Появляется дополнительная нагрузка на печень, 
почки, желудочно-кишечный тракт, что у самцов угнетает сперматогенез, а у самок приводит к тяжелым родам 

[5]. 
Анализ литературы показывает, что мочеполовая система плотоядных животных является местом по

ражения многих болезней, однако с гистоморфологической, иммуноморфологической, гистохимической и им

мунногистохимической точек зрения мочеполовая система совсем не изучена. 

В связи с этим возникла необходимость детального изучения морфофункциональных показателей мо

чеполовой системы животных. 

В данной работе отражены гистоморфологические изменения в некоторых органах мочевыделительной 
системы. 

Материалы и методы. Для этого нами было обследовано путем вскрытий 5 трупов домашних кошек, 
погибших при различных обстоятельствах. Исследования проводились на базе Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины, а также в городских и районных ветеринарных станциях. Проводили морфо

логическое исследование органов мочевыделительной системы. 

С целью исследования структурных изменений в органах мочевыделительной системы проводили гис
тологическое исследование. Отобранный материал фиксировали 10,0% водным раствором нейтрального фор
малина. Для обзорных целей делали гистосрезы, которые окрашивали гематоксилин-эозином и по способу Ван 
Гизон. 

Результаты исследований. При вскрытии трупов кошек наиболее часто нами отмечались следую-
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щие патологоанатомические изменения: - труп истощен, обезвожен; шерстный покров тусклый, взъерошенный, 
шерсть плохо удерж1оtВается в коже; 

- видимые слизистые оболочки анемичны, конъюнктива гиперемирована и изъязвлена. Кроме того, ис
следуемые кошки были инвазированы различными гельминтами. 

При макроскопическом и гистологическом исследовании органов мочевыделительной системы отмеча

лись довольно серьезные изменения. 

Почки были увеличены в объеме, дрябловатой консистенции, капсула напряжена, края разрезанной 
капсулы не сходятся. Цвет органа бледно-розовый или сероватый, поверхность разреза матовая. Поверхност
ные кровеносные сосуды расширены, кровенаполнены. 

Гистологически в почках отмечали точечные и очаговые кровоизлияния. В отдельных местах серозный 
гломерулонефрит. В клубочках наблюдался экссудативный процесс, вследствие чего они были заметно увели
чены, сосуды их переполнены кровью, в полости капсулы Шумлянского-Боумена содержался серозный экссу
дат. Эндотелий капилляров набухший, в их просветах находилось значительное количество лейкоцитов, а в 
просветах канальцев были видны зернистые, а в некоторых случаях гомогенные цилиндры. 

Была отмечена венозная гиперемия и зернистая дистрофия почек. При этом наблюдали увеличение 
объема эпителиальных клеток, помутнение цитоплазмы, появление и накопление а цитоплазме мелкой ацидо
фильной зернистости белковой природы. При этом границы клеток и очертания ядер были различимы с трудом. 
В отдельных случаях наблюдалась жировая (крупно и мелкокапельная) дистрофия почек. 

У некоторых вскрытых кошек нами отмечалась мочекаменная болезнь различной степени тяжести. В 

почках находили камни - от совсем мелких до довольно крупных экземпляров различного происхождения. 

Гистологически в стенке мочеточника мочекаменная болезнь проявилась в виде десквамации эпителия 
и сосудистой реакции, а компенсаторные процессы в виде регенерации эпителия. 

Морфологически при мочекаменной болезни мочевой пузырь увеличен в объеме, стенка его резко 

утолщена, слизистая оболочка набухшая, гиперемирована, в полости мочевого пузыря обнаружены уралиты 
различных размеров. 

Гистологически в мочевом пузыре наблюдали застойную гиперемию и васкулопатию, выражающую в 
пролиферации эндотелия сосудов всей стенки органов. Вокруг сосудов отмечали скопление лимфоцитарно

гистиоцитарного инфильтрата. В слизистой оболочке выявляли десквамацию эпителиального слоя, венозный 
застой и кровоизлияния в собственно-слизистом слое и подслизистой основе. Также выявляли отек серозной 
оболочки мочевого пузыря. Под серозной оболочкой обнаружены кровоизлияния. 

Заключение. Результаты про11еденного нами гистоморфологического исследования органов мочевы
делительной системы плотоядных показывают, что заболевания различной этиологии приводят к значитель
ным изменениям и поражениям в органах, тем самым вызывая тяжелое протекание заболевания и большую 

вероятность летального исхода. 
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Комплексный подход с применением общеизвестных анатомических методов позволил всесторонне 
разрешить поставленные перед нами задачи по проблеме видоспецифичности анатомо-топографических 
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