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Введение. Установлено, что криптоспоридии являются доминирующим 

патогенным фактором в этиологии диарей у различных видов 
сельскохозяйственных животных раннего возраста в условиях Вологодской 
области [5, 6, 7]. 

В литературе имеется достаточно информации по изучению эндогенных 
фаз криптоспоридий [1, 2, 8], но малочисленными являются данные по 
изучению патологоморфологических изменений окружающих патологический 
процесс тканей при криптоспоридиозе [3, 4]. Имеющиеся же данные требуют 
дальнейшего изучения, особенно в условиях различных регионов, 
отличающихся по климатогеографическим, экономическим и др. аспектам. 

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях 
промышленного свиноводства на территории Вологодской области. 

Материалом для исследований служили больные криптоспоридиозом 
поросята. У всех животных, подвергнутых вскрытию, был установлен диагноз 
криптоспоридиоз на основании клинических признаков и лабораторных 
исследований. Выявляли ооцисты криптоспоридий в фекалиях поросят и из 
соскобов со слизистой оболочки тонкого отдела кишечника при 
использовании метода нативного мазка, с последующей окраской по Циль-
Нильсену и микроскопией. 

Животные, зараженные криптоспоридиями, погибали на 7-11 день 
болезни. Трупы животных вскрывали на предмет установления 
патологических изменений и обнаружения криптоспоридий. Вскрытия 
проводили по стандартизированной методике. 

Результаты. При проведении вскрытий павших поросят, мы наблюдали 
развитие катарального воспаления на всем протяжении желудочно-кишечного 
тракта начиная от желудка, заканчивая прямой кишкой. Серозная оболочка 
кишечника была гиперемирована, покрыта слоем слизи. Содержимое 
кишечника жидкое, зловонное, с пузырьками газа.  

Основные изменения наблюдаются в желудочно-кишечном тракте, а 
именно, в тонком отделе кишечника. Слизистая оболочка тощей и 
подвздошной кишок набухшая, с кровоизлияниями и в ряде случаев 
изъязвлена. Гистологическое исследование показало характерное изменение 
микроворсинок кишечника, их атрофию и деформацию. 

Так же изменения наблюдались и в других органах. Легкие увеличены, 
розового цвета, под плеврой кровоизлияния, края притуплены. Сердце 
увеличено из-за расширения желудочков и иногда правых предсердий, 
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полости переполнены кровью. Печень незначительно увеличена, с явлениями 
слабого венозного полнокровия. Селезенка с относительно ровной 
поверхностью незначительно увеличена, с кровоизлияниями под капсулой. 
Желчный пузырь заполнен вязкой, густой желчью темно-зеленого цвета. 
Брыжеечные лимфоузлы увеличены в размере, сочные на разрезе. 
  Заключение.  Можно отметить прямую зависимость между степенью 
пораженности кишечника криптоспоридиями и выраженностью 
патологоанатомических изменений. Наиболее выражены патологические 
изменения в подвздошной кишке, именно в этом отделе тонкого кишечника 
локализуются эндогенные стадии паразита. 
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Pathological-morphological picture at Cryptosporidium spp. infection of 

piglets. Novikov A. S., Kryazhev A. L. N.V. Vereshagin Vologodsk State Academy 
of Dairy Husbandry. 

Summary. One may note existence of the direct relationship between severity 
of piglet intestine affection by Cryptosporidium and manifestation of pathological 
changes. The most manifested pathological alterations take place in ileum as in this 
section of small intestine endogenous stages of parasites localize.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




