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Проблема микотоксикозов является одной из самых 
актуальных и сложных в сельском хозяйстве. 
 Интенсивность роста грибов в кормах, и, соответственно, уровень 

накопления микотоксинов зависят от различных факторов 
внешней среды. Сила токсического воздействия зависит от дозы и 
времени поступления их в организм, комбинации микотоксинов, их 
совместного действия. 

 В организме микотоксины могут метаболизироваться до более 
токсичных производных, образуя конъюгаты, которые не 
выявляются обычными методами исследования. Необходимо 
принимать во внимание кумулятивный эффект, который 
наблюдается при наслоении даже очень низких концентраций 
нескольких микотоксинов. 

 Данный эффект усиливается за счет токсинов, выделяемых 
микроорганизмами и поступающих с кормом, а также за счет 
применения антибиотиков. 

 

МИКОТОКСИКОЗЫ ЖИВОТНЫХ 



Проблема микотоксикозов является одной из самых 
актуальных и сложных в сельском хозяйстве. 

В случае длительного скармливания кормов с невысокими 
уровнями контаминации микотоксинами возникают 
хронические микотоксикозы, единственным клиническим 
признаком которых является снижение продуктивности. 

Многие микотоксины обладают выраженным гепато- и 
нефротоксическим действием. 

На фоне хронической микоинтоксикации происходит 
угнетение иммунной реактивности организма животных, что 
проявляется снижением эффективности проводимых 
вакцинаций, возникновением поствакцинальных осложнений. 

МИКОТОКСИКОЗЫ ЖИВОТНЫХ 



Проблема микотоксикозов является одной из самых 
актуальных и сложных в сельском хозяйстве. 
Хронические микотоксикозы часто осложняются различными 
инфекционными болезнями, на которые в первую очередь и 
обращают внимание.  

Появление сложных ассоциаций этиологических факторов 
приводит к развитию патоморфоза, что значительно затрудняет 
патоморфологическую диагностику и постановку 
предположительного диагноза. При этом главный фактор, 
способствующий развитию патологического процесса, нередко 
остается незамеченным.  

В связи с этим актуальна задача разработки критериев ранней и 
точной патоморфологической диагностики микотоксикозов, 
применение которых позволит в предельно короткие сроки 
поставить правильный предварительный диагноз и своевременно 
провести дополнительные лабораторные исследования: 
микотоксикологическое, серологическое и др. 

МИКОТОКСИКОЗЫ ЖИВОТНЫХ 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Острый катаральный, эрозивный абомазит. Встречается 

относительно редко, только при тяжелых отравлениях. 
Слизистая оболочка сычуга набухшая, покрасневшая, 
покрыта серой слизью. 

2. Острый катаральный, эрозивный дуоденит, еюнит, илеит, 
иногда тифлит. 

3. Жировая дистрофия печени или острый альтеративный 
гепатит. Острое расширение желчного пузыря. 

4. Острое расширение сердца, зернистая и жировая 
дистрофия миокарда. 

5. Зернистая и жировая дистрофия почек. Белково-
некротический нефроз. 

6. Серозный отек поджелудочной железы (панкреатит). 

7. Геморрагический диатез (при наличии в корме афлатоксина 
в дозах, превышающих ПДК). 

8. Общая венозная гиперемия.  

Острые полимикотоксикозы 



Острый катаральный абомазит у 1,5-месячного теленка. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Острый эрозивный абомазит у 2-месячного теленка. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Острый катаральный абомазит и энтерит у 1,5-месячного теленка 

 

Острые полимикотоксикозы 



Острый катарально-эрозивный энтерит у 2-месячного теленка 

 

Острые полимикотоксикозы 



Зернистая дистрофия печени у 2,5-месячного теленка. Острое 
расширение желчного пузыря. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Зернистая дистрофия и острая венозная гиперемия печени у 3-месячной 
телочки. Острое расширение желчного пузыря. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия печени у 2,5-месячной телки. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия печени, острое расширение желчного пузыря. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Белково-некротический нефроз у нетели. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия и острая венозная гиперемия почек. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Зернистая дистрофия миокарда. 

Острые полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия миокарда у телят 2-3-месячного возраста. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия миокарда у теленка 1,5-месячного вораста. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Острая венозная гиперемия миокарда, расширение предсердий. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Гистологический диагноз: 
 сычуг – воспалительная гиперемия сосудов стромы желез, 

серозный воспалительный отек; 

 печень – тотальная мелко- и крупнокапельная жировая, 
вакуольная дистрофия, некроз и лизис гепатоцитов, повсеместные 
кровоизлияния или отложение гемосидерина (старые 
кровоизлияния), микротромбы синусоидных капилляров (ДВС-
синдром), отсутствие или слабая лимфоидно-макрофагальная 
реакция, эозинофильная инфильтрация;  

 поджелудочная железа – некроз эпителия ацинусов; 

 почки – крупнокапельная жировая или вакуольная дистрофия 
эпителия мочеобразующих канальцев, белково-некротический 
нефроз;  

 сердце – вакуольная и крупнокапельная жировая дистрофия 
кардиомиоцитов;  

 кора полушарий большого мозга, мозжечок, продолговатый 
мозг – вакуольная дистрофия нейроцитов (токсическая 
энцефалопатия), перицеллюлярный и периваскулярный отек.  

Острые полимикотоксикозы 



Печень здорового теленка. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Печень 2-месячного теленка. Крупнокапельная жировая 

дистрофия гепатоцитов. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Лимфоидно-макрофагальные периваскулиты в области 

печеночных триад – «визитная карточка» микотоксикозов. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Миокард здорового теленка. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Крупнокапельная жировая дистрофия кардиомиоцитов. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Почка здорового теленка (малое и большое увеличение).  

Острые полимикотоксикозы 



Тотальная вакуольная дистрофия эпителия 

мочеобразующих канальцев почки. 

Острые полимикотоксикозы 



Кора полушарий здорового теленка. 

Острые полимикотоксикозы 



Токсическая энцефалопатия у теленка 1-месячного возраста. 

Острые полимикотоксикозы 



Фибриноидное набухание стенки междольковой артерии печени. 

 

Острые полимикотоксикозы 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Подострый катаральный абомазит. 

2. Подострый катаральный дуоденит, еюнит (при гистологическом 
исследовании в 100% случаев отмечается разрастание 
соединительной ткани не только в слизистой оболочке тонкого 
кишечника, но и в сычуге). 

3. Жировая дистрофия печени, усиление рисунка дольчатого 
строения (атрофический цирроз; в 100% случаев определяется 
гистологически), расширение желчного пузыря. Или – жировая 
дистрофия и билиарный цирроз печени (разрастание 
соединительной ткани в области печеночных триад).  

4. Вакуольная и жировая дистрофия почек (в 100% случаев 
определяется гистологически). Поликистоз почек, переполнение 
мочевого пузыря. 

5. Зернистая и жировая дистрофия миокарда, концентрическая 
гипертрофия левого желудочка сердца (в 100% случаев 
определяется гистологически). 

6. Истощение. 

Хронические полимикотоксикозы 



Хронический катаральный энтерит у 3-месячной телки. 

Хронические полимикотоксикозы 



Сочетание жировой дистрофии и интерстициального гепатита у 3-
месячного теленка. 

Хронические полимикотоксикозы 



Сочетание зернистой (справа), жировой (слева) дистрофии 
печени и интерстициального гепатита у телят 1,5-2-месячного 

возраста. Острое расширение желчного пузыря. 

Хронические полимикотоксикозы 



Интерстициальный гепатит у 3-месячной телки (начальные стадии 
атрофического цирроза – резкое усиление рисунка дольчатого 

строения печени). 

Хронические полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия и билиарный цирроз печени у 2-месячной 
телки. 

Хронические полимикотоксикозы 



Поликистоз почки (гидронефроз) у 3-месячной телки. 

Хронические полимикотоксикозы 



Жировая дистрофия и поликистоз почки у 2,5-месячного бычка. 

Хронические полимикотоксикозы 



Серозная атрофия и липохроматоз эпикардиальной клетчатки у 
2,5-месячного теленка (истощение). 

Хронические полимикотоксикозы 



Гистологический диагноз: 
 сычуг – разрастание соединительной ткани в слизистой оболочке 

(продуктивный абомазит);  

 12-перстная, тощая, подвздошная, слепая кишки – разрастание 
соединительной ткани в слизистой оболочке (продуктивный энтерит, 
тифлит); 

 печень – мелко- и крупнокапельная жировая, вакуольная дистрофия 
гепатоцитов, разрастание соединительной ткани между дольками в 
области триад (интерстициальный гепатит);  

 поджелудочная железа – разрастание соединительной ткани 
(интерстициальный панкреатит); 

 почки – вакуольная и крупнокапельная жировая дистрофия эпителия 
мочеобразующих канальцев, разрастание соединительной ткани 
(интерстициальный нефрит); 

 сердце – вакуольная и крупнокапельная жировая дистрофия 
кардиомиоцитов, разрастание соединительной ткани (интерстициальный 
миокардит), склероз кровеносных сосудов; концентрическая гипертрофия 
левого желудочка сердца; 

 кора полушарий большого мозга, мозжечок, продолговатый мозг – 
склероз кровеносных сосудов. 

Хронические полимикотоксикозы 



Сычуг теленка в норме (малое и большое увеличение). 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Разрастание соединительной ткани в слизистой оболочке 
сычуга (продуктивный абомазит). 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Разрастание соединительной ткани в слизистой оболочке 
сычуга (продуктивный абомазит). 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Тощая кишка здорового теленка (малое и большое увеличение). 

Хронические полимикотоксикозы 



Разрастание соединительной ткани в слизистой оболочке 
тощей кишки (продуктивный энтерит). 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Слепая кишка здорового теленка. 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Разрастание соединительной ткани в слизистой оболочке 
слепой кишки (продуктивный тифлит). 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов печени. 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Интерстициальный гепатит. 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Нефросклероз у 3-месячного теленка. Расширение 
собирательных трубочек, атрофия эпителия. 

Хронические полимикотоксикозы 



Интерстициальный миокардит.  

Хронические полимикотоксикозы 



Поджелудочная железа здорового теленка. 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Интерстициальный панкреатит. 

 

Хронические полимикотоксикозы 



Патологоанатомический диагноз: 

1. Общее недоразвитие (овариальная гипотрофия). 

2. Жировая и токсическая дистрофия печени, резкое 
расширение желчного пузыря. Иногда – 
интерстициальный гепатит, резкое усиление рисунка 
дольчатого строения (начальные стадии 
атрофического цирроза печени)  

3. Вакуольная и жировая дистрофия почек. 

4. Выраженное переполнение мочевого пузыря. 

5. Зернистая и жировая дистрофия миокарда, острое 
расширение сердца. Или – концентрическая 
гипертрофия левого желудочка сердца. 

6. Общая венозная гиперемия.  

Эмбриональный токсикоз 
у новорожденных животных 



Морфологические признаки эмбрионального токсикоза у 2-дневного 
теленка: интерстициальный гепатит (иг), острое расширение желчного 

пузыря (жп), переполнение мочевого пузыря (мп). 

Эмбриональный токсикоз 
у новорожденных животных 



Гистологический диагноз: 
 печень – тотальная вакуольная и крупнокапельная жировая 

дистрофия гепатоцитов; кровоизлияния, отложение гранул 
гемосидерина; лимфоидно-макрофагальные пролифераты и 
разрастание соединительной ткани в области печеночных триад; 

 почки – крупнокапельная жировая дистрофия эпителия 
мочеобразующих канальцев (или вакуольная дистрофия 
канальцев, белково-некротический нефроз); или – резкое 
расширение просвета мочеобразующих канальцев и 
собирательных трубочек, атрофия эпителия; 

 сердце – зернистая, крупнокапельная жировая дистрофия 
кардиомиоцитов, венозная гиперемия миокарда, выраженный 
серозный отек; или – концентрическая гипертрофия миокарда. 

 кора полушарий большого мозга, мозжечок, 
продолговатый мозг – токсическая энцефалопатия.  

Эмбриональный токсикоз 
у новорожденных животных 



Вакуольная дистрофия гепатоцитов печени у 2-дневного 

теленка. 

 

Острые полимикотоксикозы 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Результаты гистологического исследования 

патологического материала, доставленного 

на кафедру патанатомии и гистологии в 

2013-2021 гг., позволяют сделать вывод о 

том, что компоненты (или один из 

компонентов) используемых в хозяйствах 

комбикормов с очень высокой степенью 

вероятности обладают выраженными 

аллергенными свойствами.   

 
 

 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

• Основной признак – выраженная эозинофильная 
инфильтрация самых различных органов и тканей. 
Выявляется только гистологическом исследовании.  

• Характерные макроскопические изменения 
отсутствуют. 

• Регистрируется практически во всех хозяйствах. 

• Выявляется в любом возрасте, начиная с 4-дневного. 

• Гистологические изменения не имеют видовой и 
породной специфичности. У крупного рогатого скота, 
свиней, кур и индеек в условиях промышленного 
выращивания выявляются сходные гистологические 
изменения (даже на фоне проведения плановых 
дегельминтизаций и отсутствия паразитов при 
патологоанатомическом вскрытии). 

 

 
 

 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Результаты гистологического исследования 

позволили:  

1. Установить выраженную эозинофильную реакцию во многих 

органах, которая выявлялась практически у всех 

исследованных поросят.  

2. С высокой степенью вероятности исключить лекарственную и 

подтвердить кормовую аллергию, что подтверждается 

локализацией и динамикой развития эозинофильной реакции 

в различных органах в возрастном аспекте. 

3. Исключить эозинофилию паразитарной этиологии (эймериоз, 

криптоспоридиоз). 

4. Исключить инфекционно-аллергические болезни (рожа и др.), 

которые характеризуются эозинофильной инфильтрацией 

только кишечника или только почек.  

 

 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Эозинофильная инфильтрация дермы кожи 



Эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 
гортани 

АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 



Эозинофильная инфильтрация серозной оболочки 

трахеи 

АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Эозинофильная инфильтрация стенки пищевода. 



Эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 

желудка 

АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Эозинофильная 
инфильтрация ворсинок 
тощей кишки (малое 
увеличение микроскопа) 

Эозинофильная 
инфильтрация ворсинок 
тощей кишки (большое 
увеличение микроскопа) 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Крупноочаговая эозинофильная инфильтрация печени.  



Эозинофилы в просвете мочеобразующих канальцев 
почек  

АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Эозинофильная инфильтрация миокарда 



АЛЛЕРГИЯ  
(кормовая, микотическая) 

Длительная аллергическая перестройка организма 
поросят на фоне кормовой интоксикации 
представляет серьезную потенциальную 
опасность ввиду глубокого нарушения функции 
иммунной системы, и, как следствие, непредсказуемых 
результатов проводимых вакцинаций (ослабление 
эффективности вакцинаций, развитие 
поствакцинальных осложнений, прорыв 
поствакцинального иммунитета «полевыми» 
штаммами кишечных и респираторных вирусов), 
высокой вероятности вспышек инфекционных 
болезней, вызванных условно-патогенной 
микрофлорой (колибактериоз, сальмонеллез, 
дизентерия, анаэробная энтеротоксемия и др.), 
появления сложных ассоциативных болезней вирусно-
бактериальной этиологии.  


