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Изучены вопросы патогенеза при криптоспоридиозе животных (поросят и телят) по данным литера-
туры, и показаны результаты собственных исследований. Эти простейшие вызывают резкие структурно-
функциональные отклонения в желудочно-кишечном тракте. Изменения наблюдаются чаще в подвздош-
ной кишке и сопровождаются многочисленными кровоизлияниями и изъязвлениями. На гистологических 
и электронно-микроскопических срезах наблюдаются атрофия ворсинок, эпителия слизистой оболочки 
тонких кишок, десквамация эпителия, выраженная гиперемия сосудов и кровоизлияния, мелкие очаги не-
кроза, сопровождаемые изменениями морфофункционального анализа крови, белкового состава сыворотки 
крови, окислительно-восстановительных процессов и способствующие увеличению количества щелочной 
и кислой фосфатаз. Эти изменения приводят к возникновению глубокого вторичного иммунодефицита, ха-
рактеризующегося нарушением естественной резистентности, клеточного иммунитета, дисбалансом имму-
нокомпетентных Т- и В-лимфоцитов.
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The pathogenesis in cryptosporidiosis animals (pigs and calves) has been studied and the results of own 
research are presented. These protozoa cause abrupt structural and functional abnormalities in gastrointestinal 
tract. Changes occur more frequently in ileum and are accompanied by numerous hemorrhages and ulcerations. In 
histological and electron microscopic sections villous atrophy, mucosal epithelium of the small intestine, epithelial 
desquamation, expressed hyperemia and hemorrhage of vessels, small foci of necrosis accompanied by changes of 
morphofunctional blood analysis, protein composition of blood serum, redox processes, and increasing of alkaline 
and acid phosphatases amount are observed. These changes give rise to a deep secondary immunodefi ciency, which is 
characterized by impaired of natural resistance, cellular immunity, and immune imbalance of T- and B-lymphocytes.

Keywords: cryptosporidiosis, clinical, biochemistry, pathological morphology, oocysts, blood, serum, hemorrhages, 
atrophy

Вопросу патогенеза при криптоспори-
диозе животных в последнее время уделя-
ется большое внимание различными ис-
следователями [2, 3, 9, 11, 14, 15, 19, 21]. 
Изучаются самые разнообразные стороны 
патологического процесса, вызываемого 
криптоспоридиями в организме телят и по-
росят. Однако сейчас мы еще не можем ска-
зать, что механизм этого заболевания доста-
точно хорошо изучен.

Патогенез складывается, прежде все-
го, из непосредственного воздействия воз-
будителя, его эндогенных стадий на ор-
ганизм животных, а также из вторичных 
факторов, которые являются следствием 
такого воздействия. 

В процессе эндогенного развития 
криптоспоридии в той или иной степени 
блокируют защитные механизмы организ-
ма. Многие исследователи убедительно 
доказали, что в возникновении острых же-
лудочно-кишечных заболеваний опреде-
ленную роль играют паразитические про-
стейшие – криптоспоридии.

По сообщениям И.И. Бочкарева [5], 
криптоспоридии как при эксперименталь-
ном, так и при спонтанном заражении телят 
вызывают изменения в кишечном тракте. 
При его осмотре ученый наблюдал разви-
тие катарального воспаления от желудка до 
прямой кишки. На всем протяжении сероз-
ная оболочка была гиперемирована, слизи-
стая оболочка подвздошной кишки с много-
численными кровоизлияниями и местами 
с изъязвлениями. В некоторых случаях наи-
более сильное поражение отмечалось в то-
щей кишке. На гистологических и электрон-
но-микроскопических срезах наблюдались 
характерное изменение ворсинок, их атро-
фия. Автор отмечает прямую зависимость 
между тяжестью болезни и степенью по-
раженности кишечника криптоспоридиями. 

Телята и поросята в возрасте от 1 до 
30 дней демонстрируют довольно высо-
кую экстенсивность инвазии во все сезоны 
[12]. Исследователями ооцисты криптоспо-
ридий были найдены в мазках с поверх-
ности языка однодневных телят (у 2 из 



943

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2014

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

12), с пятачков 13-дневных поросят (у 3 из 
13). Ооцисты были обнаружены и в 3 про-
бах мочи 16 взрослых коров. В последнем 
случае интенсивность инвазии была невы-
сокой – 1–2 ооцисты в 10–20 полях зрения 
микроскопа. При обследовании 7 проб воды 
и 10 проб соломенных подстилок на фермах 
крупного рогатого скота и овцеводческих 
фермах ооцисты были обнаружены в 6 про-
бах подстилки – от 3 до 10 в поле зрения. 

Как отмечают исследователи [4, 10], 
различная обсемененность C. parvum влия-
ет на морфофункциональный анализ крови 
у животных. Независимо от дозы зараже-
ния наблюдалось пониженное содержание 
гемоглобина (8,0 ± 0,18 г %) по сравнению 
с контролем (11,9 г %), что свидетельствует 
о недостатке железа в организме животных, 
обусловленном расстройством функциони-
рования желудочно-кишечного тракта в ре-
зультате криптоспоридийной инвазии. Так-
же они установили пониженное количество 
эритроцитов – 5,5 ± 0,25 млн/мкл, тогда как 
в контрольной группе этот показатель состав-
лял 6,2 ± 0,15 млн/мкл, что связано с наруше-
нием эритропоэза за счет плохого усвоения 
макро- и микроэлементов, необходимых для 
процесса кроветворения. В связи с этим у жи-
вотных наступала алиментарная анемия, на 
что указывает значение цветного показателя, 
который составлял 1,3 ± 0,42, а также разви-
тие лейкоцитоза и лимфоцитоза. 

Эти данные согласуются с показателями 
других животных, которые приводит в сво-
их исследованиях А.А. Кряжев [8]. Так как 
кровь обеспечивает взаимосвязь обменных 
процессов, протекающих в различных орга-
нах и тканях, выполняет защитную, транс-
портную, регуляторную, дыхательную, 
терморегулирующую и другие функции, 
ее морфофункциональный анализ позво-
ляет весьма объективно оценить действие 
различных факторов на организм, хотя эти 
реакции не всегда специфичны. Поэтому 
биохимическая характеристика крови очень 
важна для оценки патологических и предпа-
тологических состояний организма.

По данным [1], ооцисты попадают в ор-
ганизм человека и животного с пищей, 
водой или с воздухом, в котором они на-
ходятся во взвешенном состоянии. Экспе-
риментальным путем авторы установили, 
что в верхних отделах кишечника оболоч-
ка ооцисты разрушается и в просвет киш-
ки выходят четыре спорозоита. Поражение 
криптоспоридиозом характеризуется со-
кращением всасывания поверхностью ки-
шечника, что приводит к диарее. Крипто-
споридии, локализующиеся на поверхности 
слизистой оболочки кишечника, вызывают 
различные повреждения микроворсинок 

с образованием на поверхности эпителия 
кратеровидных образований и дегенератив-
ные их изменения. 

Авторы [17], обследовав телят в возрас-
те от 1 до 6 месяцев с признаками диареи, 
установили криптоспоридиоз и при вскры-
тии павших животных выявили следую-
щие патологоанатомические изменения: 
катаральный, катарально-геморрагический 
абомазит с наличием сгустков казеина 
и казеинобезоаров; катаральный энтерит; 
сопровождавшийся резким покраснением 
кишечника; катарально-геморрагический 
проктит; простой лимфаденит мезентери-
альных узлов; зернистую дистрофию пе-
чени; кроме того, у некоторых животных 
были выявлены холецистит, переполнение 
желчного пузыря, атрофия мышц и жира 
жировых депо, сухость слизистых оболо-
чек. При гистологическом исследовании 
ими были обнаружены атрофия ворсинок 
эпителия слизистой оболочки тонких ки-
шок, десквамация эпителия, выраженная 
гиперемия сосудов и кровоизлияния, мел-
кие очаги некроза.

У новорожденных животных адаптация 
к среде обитания проявляется изменением 
структурной организации наиболее ответ-
ственных систем организма. В органах пи-
щеварения отмечалась деполимеризация му-
кополисахаридных соединений в слизистой 
оболочке тонкого кишечника, повышалась 
ее проницаемость, уменьшалась активность 
окислительно-восстановительных ферментов 
на фоне нарушения мембранных структур эн-
тероцитов, что приводило к диарее [18].

Ряд авторов [7], проведя изучение не-
которых параметров иммунного статуса 
и естественной резистентности при крипто-
споридиозе поросят с 20–30-дневного воз-
раста, а затем через 10, 20, 30, 45 и 60 дней 
от начала опыта, установили, что у зара-
женных поросят значительно понижены 
факторы естественной резистентности. Так, 
лизоцимная и комплементарная активность 
к началу исследований уступали контролю 
соответственно на 3,9 и 3,7 %, а к концу – 
на 15,5 %. В селезенке к началу исследова-
ний количество Т-лимфоцитов было ниже, 
чем на контроле, на 8,9 %, В-лимфоцитов – 
на 11,6 %, к 10, 20, 45 и 60 дням – на 11,7, 
16,9, 22,5, 25,5 и 26,3 % соответственно. 
В тимусе зараженных поросят к началу 
опыта, а затем через 10, 20, 45 и 60 дней со-
держание Т-лимфоцитов было ниже уров-
ня контроля соответственно на 155,4 млн 
орган и 416,3 млн орган. Авторы пришли 
к заключению, что криптоспоридиоз вы-
зывает глубокий вторичный иммуноде-
фицит, характеризующийся нарушением 
естественной резистентности, клеточного 
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иммунитета, дисбалансом иммунокомпе-
тентных Т- и В-лимфоцитов и их субпопу-
ляций в центральных и периферических 
лимфоидных органах.

Т.И. Решетникова с соавт. [16] показали, 
что паразитирование криптоспоридий в орга-
низме животных вызывает изменения биохи-
мического состава сыворотки крови поросят. 
Первые изменения они выявили на 3-и сутки 
после заражения C. parvum, которые выра-
жались в увеличении количества щелочной 
и кислой фосфатаз. Наибольший всплеск 
был установлен на 8-е сутки после инвази-
рования, а затем по мере затухания болезни 
происходило уменьшение их содержания. 
Была выявлена взаимосвязь между возрас-
танием активности исследуемых ферментов 
и циклом развития криптоспоридий. Авторы 
полагают, что выделяемые паразитами экс-
креты обладают гепатотропным действием, 
что обусловливает повышение активности 
ферментов. Очевидно, паразитирующие оо-
цисты криптоспоридий и выделяемые ими 
продукты метаболизма являются для поросят 
раздражителями, вызывающими развитие не-
специфической реакции организма.

В 2009 году Т.Б. Мусаткина [13], изучая 
влияние криптоспоридий на окислитель-
но-восстановительные процессы поросят, 
установила, что у инвазированных поросят 
происходит значительное изменение ак-
тивности каталазы в крови в течение всей 
болезни. У экспериментально зараженных 
животных каталазная активность уменьша-
лась, а содержание окисленной фракции, 
наоборот, повышалось; резервная щелоч-
ность и содержание сахара в крови поросят 
также снижались. На основании этих дан-
ных автор делает вывод, что криптоспори-
диозная инвазия приводит к нарушению 
биологического окисления в организме.

В результате проведенных исследова-
ний доказано [6], что в период массового 
выделения ооцист криптоспоридий изме-
нения наблюдаются в дне желудка, которые 
выражаются утолщением ямок, снижением 
трубчатых желез, истончением слизистой 
оболочки; в пилорическом отделе желуд-
ка подслизистая и серозная оболочки зна-
чительно утолщены, отечны; изменения 
в 12-перстном отделе характеризовались 
деформированием ворсинок, истончением 
мышечной стенки; слизистая в тощей киш-
ке утолщена, укорочены ворсинки и видны 
ооцисты C. parvum; в просвете отдельных 
ворсинок подвздошной кишки обнаружива-
ются тонкие лимфатические щели, во мно-
гих слоях возникают очаги клеточной ин-
фильтрации; в слепой, прямой и ободочной 
кишках наблюдаются утолщения всех слоев 
и множество мелких кровеносных сосудов.

В последнее время в отечественной 
и зарубежной литературе появились со-
общения о том, что развитие криптоспо-
ридий у млекопитающих может проис-
ходить не только в кишечнике [20], но 
и в трахее [22].

Выводы
По данным многочисленных авторов, 

как зарубежных, так и отечественных, мож-
но заключить, что криптоспоридиоз у телят 
и поросят характеризуется поражением же-
лудочно-кишечного тракта, где происходит 
развитие всех эндогенных стадий паразита 
в щеточной каемке энтероцитов. Авторы 
отмечают прямую зависимость между тя-
жестью болезни и степенью пораженности 
кишечника криптоспоридиями, которые 
влияют на морфофункциональный анализ 
крови, белковый состав сыворотки крови, 
способствуют изменению окислительно-
восстановительных процессов, приводят 
к возникновению глубокого вторичного им-
мунодефицита.
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