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У животных, павших от пастереллеза, при патологоанатомическом вскрытии выявляется крупозная или 
катарально-фибринозная пневмония и уменьшение количества лимфоцитов в органах иммунной системы. 

Dиring pathologoanatomical aиtopsy the croиpous ore catarrhal-fybrinoиs рпеитопiа and the decrease of 
питеr of /yтphocytes in organs of immиnity systeт are revealed in aniтa/s dead froт pasteиrellosis. 

Введение. Пастереллез - инфекционное заболевание млекопитающих и птиц, характеризующееся 

явлениями геморрагической септицемии с преимущественным поражением легких и серозных оболочек 

грудной полости [1] . 
В наше время, вследствие изменения условий содержания, кормления и широкого , часто эмпириче

ского использования антибактериальных препаратов, клинические признаки и патоморфологические изме

нения при многих заболеваниях изменяются , что обуславливает значительные трудности в их диагностике, 
лечении и профилактике [2]. Изменения клинико-морфологической картины болезни под действием различ
ных факторов называют патоморфозом . 

Материалы и методы. Нами проведено комплексное изучение пато- и иммуноморфологических из

менений при типичном легочном пастереллезе свиней, лечение которых не проводилось . 
Всего был исследован патматериал от 18 трупов и вынужденно убитых поросят в возрасте 2-4 меся

ца . Для исследования отбирались кусочки легких, средостенных, бронхиальных и брыжеечных лимфоузлов , 
тимуса и селезенки . Патматериал фиксировали в 10%-м формалине . Гистосрезы получали на заморажи

вающем микротоме и окрашивали гематоксилин-эозином . 

Результаты. У павших животных от типичного пастереллеза при патологоанатомическом вскрытии 

постоянно выявляли крупозную или катарально-фибринозную пневмонию. При этом в легких находили уча

стки гиперемии , красной и серой гепатизации и очаги некроза серо-желтого цвета с неровными краями , кото
рые на разрезе были матовыми и напоминали сыроподобные массы . Иногда крупозная пневмония сопрово
ждалась фибринозным плевритом, который в одних случаях был очаговым и локализовался над пораженны
ми участками легких , а в других распространялся на всю плевру. 

В слизистой оболочке между кольцами трахеи часто выявлялись полосчатые кровоизлияния , а в сли

зистой оболочке гортани наблюдалась гиперемия сосудов и точечные кровоизлияния. 

При проведении гистологического исследования установлено , что в сосудах легких клетки крови рас

полагаются неравномерно , наблюдается их увеличение в направлении : большие артерии. средние артерии , 

артериолы , прекапилляры , посткапилляры и венулы . В просвете некоторых сосудов наблюдается склеива
ние эритроцитов (сладж-феномен). В некоторых сосудах выявляются микроразрывы слоев их стенки . Во

круг многих сосудов наблюдался разроет плотной соединительной ткани. В просвете сосудов всех типов 
между клеточными элементами крови выявляются бактерии в виде отдельных клеток округлой или овальной 

формы размером около 1 мкм или относительно больших их скоплений (колоний) . Бактерии также локализу
ются в цитоплазме моноцитов и макрофагов, на поверхности и в цитоплазме эндотелиальных клеток , между 
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клеточными элементами стенок сосудов и в периваскулярной соединительной ткани . Бактерии выявляются 

при окраске гематоксилином-эозином. 

Гистологические изменения регистрировались во всех участках легких, но в разных местах характер 

их был различный . В одних участках обнаруживался коагуляционный некроз, в других· ~ морфологические 
признаки красной гепатизации , серой гепатизации, серозной или катаральной пнев'монии (рис. 1 ). Часто 
выявлялось скопление в просвете альвеол фибринозного экссудата, выраженная инфильтрация межальве

олярных перегородок клеточными элементами без заметного их выхода в просвет альвеол, пропитывание 

этих перегородок серозным экссудатом , а также периваскулярные и перибронхиальные лимфоидно

макрофагальные пролифераты (рис. 2). 

Рисунок 1. Серозно-катаральная пневмония с лимфоидно-макрофагальными 
nролифератами в альвеолярной ткани 

Рисунок 2. Лимфоидно-макрофагальный перибронхит 

Абсолютное большинство бронхов было расширено. В их просвете часто выявлялись серозный или фиб

ринозный экссудат, эритроциты, моноциты и другие макрофаги, а также слущенные клетки эпителия на разных 

стадиях разрушения . В эпителии слизистой оболочки часть клеток находилось в состоянии зернистой или гидро-

пической дистрофии, отмечался некробиоз или некроз отдельных эпителиоцитов. На поверхности некоторых 
клеток и в их цитоплазме локализовались бактерии. Бокаловидные клетки выявлялись редко, слизь на поверхно

сти эпителия нами не выявлялась. Собственная пластинка слизистой оболочки была рыхлая , отечная, инфильт
рирована эритроцитами , макрофагами , плазмоцитами , отдельными лимфоцитами и их бластными формами . В 
цитоплазме некоторых клето1< обнаруживались бактерии. В некоторых крупных бронхах отмечалась разрушение 

до мышечной оболочки . Часть гладкомышечных клеток находилась в состоянии зернистой дистрофии . Подслизи
стая основа была заметно отечна, во многих случаях очагово инфильтрирована моноцитами, альвеолярными 
макрофагами, единичными лимфоцитами и нейтрофилами (рис. 3). 

В лимфоидных узелках бронхов клетки располагались несколько разрежено, герминативные центры не 
дифференцировались. Среди лимфоцитов выявлялось значительное количество моноцитов и альвеолярных 

макрофагов , в цитоплазме которых локализовались бактерии. Тут же выявлялись единичные эозинофилы и 

плазматические клетки. 

Междольковая соединительная ткань была заметно отечна, пропитана серозным или серозно

фибринозным экссудатом , диффузно инфильтрирована моноцитами , альвеолярными макрофагами и эритроци

тами. Часто встречались моноциты и макрофаги с признаками кариопикноза и кариорексиса. 

В селезенке при гистологическом исследовании красная пульпа была отечна, инфильтрирована эритроци

тами , лимфоцитами, плазмоцитами , моноцитами и макрофагами . Нередко в цитоплазме моноцитов и макрофа
гов выявлялись бактерии. Часто встречались вторичные лимфоидные узелки , где плотность расположения лим
фоцитов была уменьшена по периферии за счет плазмобластов, а в центре кроме лимфоцитов выявлялись мак
рофаги , содержащие в своей цитоплазме бактерии. 

В средостенных , бронхиальных и брыжеечных лимфоузлах кровеносные сосуды были расширены и за

полнены кровью, между клетками часто выявлялись бактерии. Отмечался отек трабекул мозговых тяжей корково
го и мозгового вещества , а также паракортикальной зоны . В мозговых тяжах и корковом веществе обнаружива

лись небольшие кровоизлияния . В отдельных лимфоузлах отмечалась также инфильтрация паренхимы преиму-
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щественно эритроцитами . При этом в корковом веществе и паракортикальной зоне количество лимфоцитов 
уменьшалось . Кроме лимфоцитов выявлялись плазматические клетки , единичные макрофаги и эозинофилы . 

В тимусе при гистологическом исследовании кровеносные сосуды были расширены и заполнены кровью. 

В некоторых из них обнаруживались бактерии . Лимфатические сосуды также были расширены и переполнены 
лимфоцитами. Наблюдался отек междольковой стромы. В мозговом веществе тельца Гассаля во многих случаях 
были отечны и достигали крупных размеров. В корковой зоне тимуса между лимфоцитами выявлялось неболь

шое количество лимфобластов . 

Рисунок З. Отек и очаговая инфильтрация моноцитами, глиальными 
макрофагами и нейтрофилами перибронхиальной ткани 

В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки при гистологическом исследовании в просвете крове

носных сосудов выявлялись бактерии. Межмышечная соединительная ткань была отечна , инфильтрирована 
единичными моноцитами, нейтрофилами и большим количеством лимфоцитов . Местами наблюдалась транс
формация моноцитов в другие виды макрофагов. Собственная пластинка слизистой оболочки была инфильтри

рована большим количеством моноцитов, макрофагов и лимфоцитов. Встречались также эозинофилы , нейтро
филы и плазматические клетки. 

В различных участках тощей и в подвздошной кишок характер гистологических изменений был такой же , 

как и в двенадцатиперстной кишке. 
В слизистой оболочке слепой кишки все кровеносные сосуды были расширены и переполнены кровью. 

Подслизистая основа отечна , очагово инфильтрирована лимфоцитами. Местами выявляются дистрофически 

измененные макрофаги и бактерии. В лимфатических узелках лимфоциты располагались разрежено . Между ни

ми находились моноциты, макрофаги и единичные плазматические клетки . Слизистая оболочка была очагово 
инфильтрирована большим количеством эритроцитов , моноцитов , макрофагов и лимфоцитов. 

В ободочной кишке характер гистологических изменений в мышечной оболочке и подслизистой основе 
такой же, как и в слепой кишке , хотя степень их выраженности была слабее. Клеточная инфильтрация отсутство- · 
вапа, бактерии в сосудах не выявлялись. 

Заключение . 1. При длительном течении пастереллеза у свиней в легких постояf.lно выявляется кру
позная или катарально-фибринозная пневмония, нередко с очагами некроза и фибринозного плеврита, 
характерных для данf.lой болезни . 

2. Гистологически типичный и атипичный пастереллез характеризуются: бактериемией ; моноцитарно
макрофагальной инфильтрацией тканей легких и органов иммунной системы ; наличием в цитоплазме 

моноцитов и макрофагов бактерий; уменьшением количества лимфоцитов в иммуннокомпетентных 

органах. 
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В желудочно-кишечном тракте поросят при пастереллезе наблюдается острый катаральный 
гастроэнтерит, а в органах брюшной полости - признаки зернистой дистрофии. 

Т/1е асиtе catarrhal gastro-enteritis in digestive systeт апd the syтptoms of granular dystrophia аге ob
served in organs of аЬdотiпа/ cavity in pigs during pasteиrellosis. 

53 
www.vsavm.by

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


