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Большое количество исследований по-

священо функциональным и морфологическим 
расстройствам при различных патологических 
состояниях. В настоящее время в специальной 
литературе имеется значительное число работ, 
посвященных проблеме патогенеза при гель-
минтозах сельскохозяйственных животных. 
Что же касается вопросов патогенного влияния 
власоглава и криптоспоридий на организм 
сельскохозяйственных животных (в частности 
на организм поросят), то источников по этой 
теме очень мало. Определенный интерес в этом 
плане представляет работа В.А. Васильевой 
(1985). Она отмечает, что у поросят при сме-
шанном заражении ооцистами эймерий и три-
хоцефалами изменения наблюдаются в желу-
дочно-кишечном тракте. 

В последующем Е.В. Колмыкова (2000), 
Т.В. Тюрина (2002), И.Н. Борисова (2004),  
Т.Б. Мусаткина (2009) изучали влияние на ор-
ганизм поросят одинарной инвазии, но работ, 
посвященных изучению патоморфологических 
изменений при криптоспоридиозе и трихоце-
фалезе, мы не нашли, поэтому в настоящей 
работе поставили своей целью путем патомор-
фологических исследований у эксперимен-
тально инвазированных животных при моно- и 
смешанной инвазии (криптоспоридиозе и три-
хоцефалезе) изучить патогенное действие 
криптоспоридий и власоглавов на организм 
поросят. Исследования инвазированных живот-
ных ооцистами криптоспоридий и трихоцефа-
лами проводили на 28–, 32–, 35–, 38–, 45–е су-
тки после заражения. Наиболее характерные 
изменения были на 35–е сутки после заражения. 

В сердце миокардиоциты имеют при-
знаки зернистой дистрофии, интерстиции мио-
карда отечны. Сосуды инъецированы кровью, 
соединительно-тканная основа разрыхлена, в 
интерстиции по ходу волокон Пуркинье иногда 

обнаруживаются скопления лимфоидных, гис-
тиоцитарных клеток. В печени рисунок балоч-
ного строения нарушен, гепатоциты централь-
ной их части имеют зернистую цитоплазму, а 
по периферии отдельные клетки содержат 
крупные вакуоли. Центральная вена и межба-
лочные капилляры умеренно заполнены кро-
вью. Междольковая соединительная ткань 
утолщена, состоит преимущественно из гру-
бых волокнистых элементов. В части долек 
наблюдаются цирротические изменения, мик-
ронекрозы, в отдельных триадах желчные про-
токи расширены, эпителий часто в состоянии 
пролиферации. В селезенке лимфоидная ткань 
гиперплазирована, фолликулы увеличены в 
размере, красная пульпа содержит значитель-
ное количество клеток, трабекулы отечны. В 
почках просвет проксимальных извитых ка-
нальцев расширен, эпителий утолщен. Эндоте-
лий капилляров клубочков имеет признаки 
пролиферации, ядра эндотелиальных клеток 
содержат нежную сеточку хроматина. Крове-
носные сосуды полнокровные, стенки сосудов 
микроциркуляции находятся в состоянии му-
коидного набухания и фиброидного некроза. В 
легких перибронхиальная лимфоидная ткань 
слабо выражена, междольковая соединитель-
ная ткань отечная, изредка в ней встречаются 
круглые клеточные инфильтрации с единич-
ными эозинофилами, плазматические и еди-
ничные пиронинофильные клетки. В толстом 
отделе кишечника слизистая оболочка утол-
щена, инфильтрирована лимфоидными гистио-
цитарными клетками, в подслизистом слое 
имеются инкапсулированные участки некроза 
с прилегающими к нему прослойками лимфо-
идной ткани, образующими иногда фолликулы, 
наблюдаются гельминты, которые внедрены в 
слизистую и формируют зигзагообразные ходы 
и окутаны слизью, а также в прилегающие к 
ним ворсинки. Тонкий отдел кишечника мор-
фологически представлен крупными деформи-
рованными ворсинками, мелкими расширен-
ными железистыми криптами, выстланными 
призматическим эпителием с большим числом 
бокаловидных клеток со светлой пенистой ци-
топлазмой. Видны ооцисты C.parvum. Строма 
ворсинок отечная, в которых видны кровенос-
ные капилляры и лимфатические щели, слабая 
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лимфоцитарная гистиоцитарная инфильтрация. 
Собственно мышечный слой слизистой обо-
лочки хорошо виден, представлен гладкомы-
шечными волокнами, утолщен, разрыхлен, в 
нем отчетливо видны кровеносные лимфатиче-
ские сосуды и почти всю толщу его занимают 
резко увеличенные гиперплазированные фол-
ликулы с крупными реактивными центрами 
размножения. В строме отмечаются клеточные 
инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов и 
плазматических клеток. Мышечный слой пред-
ставлен двумя прослойками гладкомышечных 
волокон, идущих в разных направлениях, в 
мышечных пространствах видны кровеносные 
сосуды со слабой инфильтрацией из лимфоци-
тов, гистиоцитов и плазматических клеток. 
Серозная оболочка тонкая, представлена слоем 
клеток мезотелия. 

Таким образом, при ассоциации патоги-
стологические изменения характеризуются 
деформацией ворсинок в подвздошной кишке, 
дистрофией некоторых ворсинок с большим 
количеством слизи, в слепой и ободочной 
кишках отмечаются явления острого катараль-
но-геморрагического воспаления; в печение, 
почках, миокарде – явления зернистой парен-
химатозной дистрофии и инфильтрации соеди-
нительной ткани данных органов макрофагами, 
лимфоцитами и гистиоцитами; в селезенке – 
гиперплазия лимфоидной ткани; в легких - оча-
говая серозно-катаральная бронхопневмония. 
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Необходимость в пищевых добавках 

возросла в последнее время в связи с большим 
спросом на питательные и более удобные в 
использовании пищевые продукты, например, 
консервы, полуфабрикаты, продукты быстрого 
приготовления. Добавки позволяют достичь 
хорошего качества продукта, предупредить 
развитие нежелательной микрофлоры. Но ос-
новным остается вопрос убедительного доказа-
тельства безопасности пищевой добавки.  

Исследование таких препаратов направ-
лено на оценку их опасности для жизни и здо-
ровья людей нынешнего и будущих поколений. 
Предвзятые порой опасения потребителя о 
вреде различных добавок, применяемых в пи-
щевой промышленности, становятся толчком к 
проведению исследований по биологической 
оценке. Привлекательность соединений и ве-
ществ природного происхождения, таких как 
низин, продуцируемый молочными микроор-
ганизмами, и хитозан – биополимер, выделен-
ный из хитинового покрова ракообразных, за-
ключается в проявлении ими иммуномодели-
рующего и антимикробного действия в орга-
низме человека. К сожалению, сведений, ха-
рактеризующих биологическое действие при 
смешивании указанных веществ и использова-
ния смеси в виде пищевой добавки, недоста-
точно, что может снижать возможности их 
применения [3] 

Представленная к рассмотрению пищевая 
добавка Хитозоль состоит из смеси полимера 
хитозана и препарата Лактозин на основе бакте-
риоцина низина. Было проведено биотестирова-
ние добавки «Хитозоль» на инфузориях 
Tetrahymena pyriformis и изучено биологическое 
действие на модели мышей линии CBRB с хро-
ническим дерматитом ( n = 46, вес 25,7 до 26,7 г). 

Установлено, что в течение экспери-
мента инфузории Tetrahymena pyriformis адап-
тировались к пищевым добавкам. По результа-
там биотестирования исследуемых препаратов 
на инфузориях выявлены следующие измене-
ния в характере роста инфузорий. Раздельное 
добавление хитозана и Лактозина в культуру 
инфузорий приводило к замедлению их роста в 
логарифмической и ускоренной фазах по срав-
нению с контролем. В стабильной фазе коли-
чество простейших организмов с добавлением 
этих препаратов находилось на уровне количе-
ства клеток контроля. Это говорит о том, что 
инфузории адаптировались к новым условиям. 
Несмотря на существенно повышенную ки-
слотность среды с Лактозином (рН – 4,0) и из-
мененный субстрат среды с хитозаном, инфу-
зории успешно выживали и далее развивались 
в фазе стабильного роста.  

В фазе угнетения роста изменение ко-
личества инфузорий в среде с Лактозином 
происходило так же, как в контроле, а в среде с 
хитозаном культура получала дополнительный 
субстрат, который позволял продлить стабиль-
ную фазу. 

Наиболее благоприятное воздействие на 
культуру клеток простейших оказывала добав-
ка Хитозоль. В фазе роста и в стабильной фазе 
количество клеток было на уровне контроля, а 
в фазе угнетения - как в среде с хитозаном. 


