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Болезни вирусной 

этиологии  



Патологоанатомический диагноз: 
1. Геморрагический диатез (в 100% случаев выявляется гистологически).  

2. Геморрагическое кольцо в слизистой оболочке железистого желудка на месте перехода его в 
мышечный желудок. 

3. Цианоз гребня и сережек. 

4. Серозные отеки в подкожной клетчатке области головы и шеи. 

5. Острый серозно-катаральный ринит, ларинготрахеит. 

6. Острый фибринозно-гнойный синусит (имитация гемофилеза).  

7. Острый катарально-фибринозный бронхит (пробочки фибрина в бифуркации трахеи – 
имитация инфекционного бронхита). 

8. Острая катаральная или фибринозно-геморрагическая пневмония. Отек легких. 

9. Желточный перитонит (у кур-несушек – причина снижения яйценоскости у кур-несушек 
яичных и бройлерных пород; имитация репродуктивной формы ИБК, синдрома 
снижения яйценоскости, пуллороза). 

10. Острое расширение сердца («круглое сердце») или правого желудочка сердца 
(«легочное сердце»). Острая венозная гиперемия миокарда. 

11. Серозно-фибринозный перикардит и плевроперитонит. 

12. Катарально-геморрагический дуоденит, серозный отек поджелудочной железы, точечные 
кровоизлияния в ней. 

13. Зернистая дистрофия и острая венозная гиперемия печени, почек и миокарда. 

14. Селезенка не изменена или слегка увеличена. 

15. Нет признаков истощения. 

 

Примечание: все процессы (1-15) обнаруживаются при высокопатогенном гриппе; жирным 
выделены патологоанатомические изменения (3, 5-10), характерные для низкопатогенного 
гриппа. 

 

ГРИПП ПТИЦ 



ГРИПП ПТИЦ 

Цианоз кожи головы и ее производных у цыпленка-

бройлера. 



ГРИПП ПТИЦ 

Геморрагический диатез: кровоизлияния в коже 

области плюсневых суставов (слева) и пальцев 

(справа).  



ГРИПП ПТИЦ 

Геморрагический диатез: кровоизлияния в кребне, бородках 
(слева), коже в области пальцев (справа).  



ГРИПП ПТИЦ 

Геморрагический диатез: кровоизлияния в серозной оболочке 
кишечника (слева) и в эпикарде (справа). 



Геморрагическое кольцо в слизистой оболочке железистого 

желудка на месте перехода его в мышечный желудок 

ГРИПП ПТИЦ 



Патологоанатомические изменения у курицы-несушки: острый 

катаральный ларингит, наложения слизи в просвете гортани. 

ГРИПП ПТИЦ 



Катарально-геморрагический дуоденит, серозный отек 

поджелудочной железы. 

ГРИПП ПТИЦ 



Желточный перитонит. 

ГРИПП ПТИЦ 



Гистологический диагноз: 
 гортань, трахея – воспалительная гиперемия, фибриноидное набухание стенок кровеносных 

сосудов МЦР, кровоизлияния, серозный отек, выраженная лимфоидно-макрофагальная 

инфильтрация слизистой оболочки, некроз и десквамация покровного эпителия;  

 легкие – крупозная пневмония с выраженным геморрагическим акцентом (имитация 

пастереллеза), лимфоидно-макрофагальная инфильтрация слизистой оболочки бронхов и 

парабронхов (имитация инфекционного бронхита), фибриноидное набухание стенок 

кровеносных сосудов МЦР, кровоизлияния, участки эмфиземы;  

 пищевод – кровоизлияния в серозной оболочке;  

 12-перстная кишка – острый катаральный дуоденит, кровоизлияния;  

 подвздошная, слепые кишки – единичные кровоизлияния в слизистой оболочке (в отличие от 

ньюкаслской болезни нет гиперплазии лимфоидной ткани);  

 печень – лимфоидно-макрофагальные периваскулиты, фибриноидное набухание стенок 

кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, кровоизлияния;  

 поджелудочная железа – гиперемия, серозный отек, вакуольная дистрофия эпителия ацинусов, 

микронекрозы, кровоизлияния в области островков Лангерганса;  

 почки – острая венозная гиперемия, фибриноидное набухание стенок кровеносных сосудов 

микроциркуляторного русла, кровоизлияния;  

 сердце – венозная гиперемия;  

 селезенка – фибриноидное набухание стенок кровеносных сосудов микроциркуляторного 

русла, множественные кровоизлияния;  

 головной мозг – микронекрозы. 

 

ГРИПП ПТИЦ 



ГРИПП ПТИЦ 

  
 

Микрофото. Крупозно-геморрагическая 

пневмония у курицы-несушки яичного 

кросса. 

Микрофото. Гистологические 

изменения в легких курицы-несушки 

яичного кросса: кровоизлияния (к), 

эмфизема (э), лимфоидно-

макрофагальные пролифераты (лмп). 



ГРИПП ПТИЦ 

Микрофото. Крупозно-геморрагическая 

пневмония у курицы-несушки яичного 

кросса. Кровоизлияния (стрелки). 

Микрофото. Кровоизлияния в серозной 

оболочке пищевода курицы-несушки 

яичного кросса.  

  
 



ГРИПП ПТИЦ 

Микрофото. Подкапсулярные 

кровоизлияния в почке курицы-несушки 

яичного кросса. 

Микрофото. Кровоизлияния в селезенке 

курицы-несушки яичного кросса. 

  
 



Патологоанатомический диагноз:  
1. Геморрагический диатез. 

2. Геморрагическое кольцо в слизистой оболочке железистого желудка 
на месте перехода его в мышечный желудок. Кровоизлияния в 
прямой кишке, геморрагическое кольцо на границе прямой кишки 
и клоаки – патоморфоз. 

3. Цианоз гребня и сережек. 

4. Серозные отеки в подкожной клетчатке. 

5. Катарально-геморрагическое, катарально-фибринозное 
воспаление гортани, передней 1/3 трахеи. Кровоизлияния в 
гортани – патоморфоз. 

6. Фибринозно-некротический, эрозивно-язвенный илеит, тифлит, 
проктит с образованием струпьев-бутонов. Кровоизлияния и 
некрозы в подвздошной кишке и слепокишечных миндалинах – 
патоморфоз. 

7. Зернистая дистрофия печени, почек и миокарда. 

8. Венозная гиперемия и отек легких. 

9. Небольшое увеличение селезенки. 

10. Тимус и фабрициева бурса не изменены. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Серозно-геморрагический отек подкожной 
клетчатки в области головы. 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Кровоизлияния в слизистой оболочке гортани и 
трахеи. 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Острый серозно-геморрагический ларинготрахеит. 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Острый катарально-геморрагический ларинготрахеит. 



Гиперплазия слепокишечных миндалин и кровоизлияния в них. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Кровоизлияния в слизистой оболочке прямой кишки. 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Кровоизлияния в слизистой оболочке клоаки. 



НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

Отек легких. 



Гистологический диагноз:  
 негнойный лимфоцитарный энцефалит (может выявляться даже при 

отсутствии нервных явлений); 

 гиперплазия лимфоидной ткани в подвздошной кишке, слепокишечных 

миндалинах. 

 фибриноидное набухание и некроз стенок сосудов, множественные 

кровоизлияния в слизистой оболочке гортани, железистого желудка, 

тощей, подвздошной, слепых и прямой кишок, в печени, почках, 

миокарде, легких – геморрагический диатез. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гортань цыпленка-бройлера в норме. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Трахея цыпленка-бройлера в норме. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Воспалительная гиперемия, некроз и десквамация покровного 

эпителия, лимфоидно-макрофагальная инфильтрация. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Кора полушарий большого мозга и мозжечок цыпленка в 
норме. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: негнойный лимфоцитарный 

энцефалит 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: негнойный лимфоцитарный 

энцефалит 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: фибриноидное набухание сосудов 

микроцируляторного русла в различных органах – причина геморрагического 

диатеза (множественных, повсеместных кровоизлияний). 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: кровоизлияния в железистом желудке. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: кровоизлияния в железистом желудке. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Кровоизлияния в слизистой и адвентициальной оболочках гортани. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Геморрагический диатез (микроскопическое проявление): 

кровоизлияния в почках, селезенке и других органах  

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: кровоизлияния в слепокишечных 

миндалинах. 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: кровоизлияния в слепокишечных 

миндалинах, выраженная гиперплазия лимфоидной ткани 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: микронекрозы в слепокишечных миндалинах, 

выраженная гиперплазия лимфоидной ткани 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Гистологические изменения: кровоизлияния в подвздошной (слева) и 

прямой кишках (справа) 

НЬЮКАСЛСКАЯ БОЛЕЗНЬ 



Серозно-фибринозное воспаление плевры, эпикарда, брюшины, серозных 

оболочек железистого и мышечного желудков, тонкого и толстого кишечника 

Ньюкаслская болезнь с 

наслоением колисептицемии 



Патологоанатомический диагноз:  
респираторная форма (у цыплят до 3-недельного возраста) 

1. Серозно-катаральный ринит, коньюнктивит. 

2. Серозно-катаральный, фибринозный 
трахеит и бронхит (пробочки фибрина в 
области бифуркации трахеи). 

3. Очаговая катаральная или катарально-
фибринозная пневмония (осложнение). 

4. Серозно-фибринозный аэросаккулит 
(осложнение). 

5. Истощение. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Патологоанатомический диагноз: 
нефрозо-нефритная форма (у цыплят 3-9-недельного 

возраста) 

1. Нефрозо-нефрит, скопление уратов в 
мочеточниках. 

2. Переполнение прямой кишки и клоаки 
беловатыми фекалиями с примесью 
уратов. 

3. Висцеральный мочекислый диатез. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Патологоанатомический диагноз: 
репродуктивная форма (у кур-несушек) 

 

1. Атрофия или инфантилизм (недоразвитие) 
яичника. 

2. Фибринозный сальпингит, кистоз яйцевода. 

3. Желточный перитонит. 

4. Истощение. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Крупозный трахеит и бронхит 

респираторная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Нефрозо-нефрит, скопление уратов в мочеточниках 

нефрозо-нефритная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Кистоз яйцевода 

репродуктивная 
форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Кистоз яйцевода 

репродуктивная 
форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Деформация скорлупы яиц 

репродуктивная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Разжижение яичного белка 

репродуктивная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Гистологический диагноз:  
 задняя 1/3 трахеи – умеренная лимфоидно-

макрофагальная инфильтрация слизистой оболочки без 
формирования лимфоидных узелков (в любом возрасте); 

 легкие – лимфоидно-макрофагальные периваскулиты, 
пери- и парабронхиты (в любом возрасте); 

 почки – выраженная лимфоидно-макрофагальная 
инфильтрация стромы и паренхимы с формированием 
гранулем и лимфоидных узелков, серозный гломерулит, 
дистрофические процессы в эпителии мочеобразующих 
канальцев и явления подагры носят вторичный характер 
(в любом возрасте). 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 



Трахея здорового цыпленка. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 
(респираторная форма) 



Гиперсекреция желез (справа), выраженная лимфоидно-макрофагальная 

инфильтрация слизистой оболочки (слева). 

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 
(респираторная форма) 



Почка здорового цыпленка (малое и большое увеличение).  

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 
(нефрозо-нефритная форма) 



Лимфоидно-макрофагальные пролифераты в почке 

цыпленка при ИБК (нефрозо-нефритная форма). Эпителий 

канальцев без структурных изменений.  

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 
(нефрозо-нефритная форма) 



Плазмоцитарная реакция в почке цыпленка при ИБК 

(нефрозо-нефритная форма). Эпителий канальцев без 

структурных изменений.  

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР 
(нефрозо-нефритная форма) 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Серозно-катаральный ринит, ларингит, трахеит.  

Или - серозное воспаление передней гортани – 
патоморфоз. 

2. Серозный конъюнктивит, блефарит. 

3. Серозный отек подкожной клетчатки вокруг глаз и в 
верхней части головы. 

4. Гнойный отит. 

5. Серозно-фибринозный овариит (у взрослых кур). 

 

Гистологический диагноз: гортань, пищевод, кожа в 
области век и подглазничных синусов – обширная 
лимфоидно-макрофагальная реакция, формирование 
крупных лимфоидных узелков. 

 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Симптомы: 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Серозный отек подкожной клетчатки вокруг глаз и в верхней части головы у 

цыпленка. Конъюнктивит, блефарит. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Серозный отек подкожной клетчатки вокруг глаз. 

Блефарит. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Серозное воспаление передней гортани 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Серозное воспаление передней гортани 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Гистологические изменения 

Кожа цыпленка в области нижнего века в норме. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Гистологические изменения 

Лимфоидные периваскулиты в дерме кожи области нижнего века. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Гистологические изменения 

Лимфоидные периваскулиты в дерме кожи (область подглазничного 

синуса). 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Гистологические изменения 

Выраженная лимфоидно-

макрофагальная инфильтрация 

слизистой оболочки трахеи. 

Выраженная лимфоидная 

реакция в гортани, формирование 

лимфоидного узелка. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Гистологические изменения 

Выраженная лимфоидная реакция в гортани, формирование 

узелковой лимфоидной ткани. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Гистологические изменения 

Обширные лимфоидные пролифераты в пищеводе. 

МЕТАПНЕВМОВИРУСНАЯ  

ИНФЕКЦИЯ 



Патологоанатомический диагноз:  
1. Катарально-геморрагическое воспаление гортани 

и передней 1/3 трахеи, кровоизлияния и 

кровоподтеки в слизистой оболочке. 

2. Катарально-гнойный конъюнктивит, кератит (иногда, 

в старшем возрасте). 

3. Острая венозная гиперемия и отек легких. 

4. Общая венозная гиперемия. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Острый катарально-геморрагический или дифтеритический 

ларингит и трахеит 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Острый катарально-геморрагический ларингит 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Острый катарально-геморрагический ларингит, серозно-

геморрагический отек периларингеальной и 

перитрахеальной клетчатки 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Острый фибринозно-некротический ларингит 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Острый катарально-геморрагический или дифтеритический 

ларингит и трахеит 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Острый катарально-геморрагический или дифтеритический 

ларингит и трахеит 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Катарально-геморрагическое воспаление клоаки 

ларинготрахеальная форма 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Гистологический диагноз:  
1. Выраженная воспалительная гиперемия, отек, геморрагическая и 

лимфоидно-макрофагальная реакция слизистой оболочки гортани 
и трахеи. 

2. Гиперсекреция слизистых желез и бокаловидных клеток. 

3. Патологическая регенерация покровного эпителия – 
формирование на месте эпителиального слоя слизистой оболочки 
синцития (соклетия). 

4. Патологическая регенерация покровного эпителия – появление 
плоских безреснитчатых эпителиальных клеток на месте 
призматических реснитчатых. 

5. Появление в синцитии оксифильных внутриядерных телец-
включений. 

6. Десквамация эпителия, наличие в просвете гортани и трахеи фибрина, 
эритроцитов, слущенного эпителия и фрагментов синцитиальных 
структур. 

7. Фибротизация – разрастание в слизистой оболочке 
соединительной ткани при подостром и хроническом течении. 
Может сочетаться с выраженной воспалительной гиперемией 
слизистой оболочки. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ  



Геморрагический ларингит у цыпленка-бройлера при ИЛТ. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Формирование синцития на месте эпителиального слоя слизистой 

оболочки. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Наличие в просвет трахеи цыпленка слущенного эпителия, 

фрагмента синцития (малое и большое увеличение). 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Гортань цыпленка при ИЛТ. Покровный эпителий плоский 

безреснитчатый (в норме призматический реснитчатый). 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Гортань цыпленка-бройлера при ИЛТ. Формирование внутриядерных 

телец-включений в синцитии. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Гортань цыпленка-бройлера при ИЛТ. Формирование внутриядерных 

телец-включений в синцитии. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Гортань цыпленка-бройлера при ИЛТ. Формирование внутриядерных 

телец-включений в синцитии. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Гортань цыпленка-бройлера при ИЛТ. Внутриядерные телец-

включения на месте некротизированных эпителиоцитов. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Выраженная склеротизация (т.е. разрастание соединительной ткани) 

слизистой оболочки трахеи цыпленка-бройлера при 

подостром течении ИЛТ. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
гистологические изменения 



Колонии кокковых микроорганизмов в слизистой оболочке и в 

просвете гортани цыпленка-бройлера. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
в ассоциации с кокковой инфекцией 



Колонии кокковых микроорганизмов в почках (слева) и в печени 

(справа) цыпленка-бройлера. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
в ассоциации с кокковой инфекцией 



Тотальная псевдоэозинофильная инфильтрация и склеротизация 

слизистой оболочки гортани и трахеи. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ 
в ассоциации с гемофилезом 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Узелковая сыпь на коже в области головы, шеи, 

крыльев. 

2. Дифтеритическое воспаление слизистой оболочки 

ротоглотки, пищевода, гортани, трахеи. 

3. Крупозно-дифтеритический энтерит. 

4. Крупозно-дифтеритический конъюнктивит. 

5. Увеличение селезенки. 

6. Зернистая дистрофия и некрозы в печени. 

7. Кровоизлияния в эпикарде и брюшине. 

8. Гисто: тельца Борреля и Боллингера в оспинах. 

ОСПА ПТИЦ 



Узелковая сыпь на коже в области головы, шеи, крыльев 

ОСПА ПТИЦ 
оспенная форма 



Дифтеритическое воспаление слизистой оболочки 

ротовой полости, глотки, пищевода, гортани, трахеи 

ОСПА ПТИЦ 
дифтеритическая форма 



Дифтеритический ларингит 

ОСПА ПТИЦ 
гистологические изменения 



Гиперплазия и некроз эпителия слизистой оболочки трахеи 

ОСПА ПТИЦ 
гистологические изменения 



Дифтеритический ларингит. 

ОСПА ПТИЦ 
гистологические изменения 



Гиперплазия и некроз эпителия слизистой оболочки трахеи, 

формирование синцития. 

ОСПА ПТИЦ 
гистологические изменения 



Тельца Боллингера в цитоплазме эпителиальных 

клеток гортани (окраска гематоксилин-эозином). 

ОСПА ПТИЦ 
гистологические изменения 



Тельца Боллингера в цитоплазме эпителиальных клеток гортани 

(окраска суданом III). 

ОСПА ПТИЦ 
гистологические изменения 



Тельца Боллингера в цитоплазме клеток шиповатого слоя 

эпидермиса кожи (малое и большое увеличение микроскопа). 

ОСПА ПТИЦ 
кожная форма 



Внутриядерные базофильные тельца-включения в покровном 

эпителии гортани и трахеи 

РЕСПИРАТОРНАЯ 

АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 



Внутриядерные базофильные тельца-включения в покровном 

эпителии гортани и трахеи 

РЕСПИРАТОРНАЯ 

АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 



БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И 

ГРИБКОВЫЕ И БОЛЕЗНИ 



Патологоанатомический диагноз: 
(острое течение) 

1. Цианоз гребня и сережек. 

2. Геморрагический диатез (кровоизлияния в эпикарде 
– патоморфоз). 

3. Крупозная плевропневмония. 

4. Серозно-фибринозный перикардит. 

5. Зернистая дистрофия печени и миокарда. 
Субмилиарные некрозы в печени и селезенке 
(микронекрозы в состоянии петрификации – 
патоморфоз). 

6. Острый катаральный или геморрагический дуоденит. 

7. Увеличение селезенки (не всегда). 

ПАСТЕРЕЛЛЕЗ ПТИЦ  



ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 

Крупозная пневмония (стадия красной 
гепатизации). 



ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 

Крупозная пневмония (гистологические изменения). 



ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 

Бактериальная эмболия селезенки. 



ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 

Ареактивные некрозы в селезенке. 



ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 

Ареактивные некрозы в печени. 



ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 

Ареактивные некрозы в поджелудочной железе. 



Множественные некрозы в легких в состоянии 
петрификации, инкапсуляции, организации 

ПАСТЕРЕЛЛЕЗ 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Серозно-фибринозный перикардит, 

перигепатит, периспленит, перитонит. 

2. Геморрагический диатез. 

3. Септическая селезенка. 

4. Зернистая дистрофия печени, почек и 

миокарда. 

5. Катарально-фибринозный сальпингит (у кур-

несушек). 

6. Истощение, общая анемия. 

КОЛИСЕПТИЦЕМИЯ ПТИЦ 



Серозно-фибринозный перикардит, перигепатит, периспленит, 

перитонит, аэросаккулит. 

КОЛИБАКТЕРИОЗ ПТИЦ 



Серозно-фибринозный перикардит. 

КОЛИБАКТЕРИОЗ ПТИЦ 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Острый серозно-катаральный ринит; атрофия и деформация 

носовых раковин (патоморфоз). 

2. Острый серозно-катаральный фарингит, ларинготрахеит.  

3. Острый серозно-геморрагический (у цыплят-бройлеров), 

гнойно-фибринозный (у цыплят и кур яичных кроссов) синусит. 

4. Острый серозно-гнойный конъюнктивит, кератит; гнойно-

фибринозный панофтальмит (при хроническом течении). 

5. Серозный отек подкожной клетчатки в области подглазничных 

синусов («совиная голова»), периларигеальной и 

перитрахеальной клетчатки. 

6. Истощение, отставание в росте (при хроническом течении). 

7. Гистологические изменения: выраженная 

псевдоэозинофильная инфильтрация и отек кожи в области 

подглазничных синусов, слизистой оболочки глотки, гортани, 

трахеи. 

Гемофилез 
(заразный насморк) 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Фибринозно-гнойный синусит при классическом 
течении.  



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Серозный отек периларингеальной клетчатки – 
патоморфоз.  



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Атрофия носовых раковин (справа – патоморфоз). 
Слева – неизмененные носовые раковины. 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Атрофия носовых раковин (слева). Справа – 
неизмененные носовые раковины. 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Атрофия носовых раковин 



Патологоанатомический диагноз: 

 подглазничные синусы – наличие фибринозно-

гнойного экссудата в просвете;  

 кожа в области век и подглазничных синусов – 

обширная псевдоэозинофильная инфильтрация;  

 слизистая оболочка гортани, трахеи, 

пищевода, периларингеальная и 

перитрахеальная клетчатка – обширная 

псевдоэозинофильная инфильтрация. 

Гемофилез 
(заразный насморк) 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Фибринозный экссудат и псевдоэозинофилы в просвете 
подглазничного синуса. 

гистологические изменения 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Выраженный серозный воспалительный отек и 
псевдоэозинофильная инфильтрация дермы кожи в области 

подглазничных синусов (слева) и нижнего века (справа). 

гистологические изменения 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Выраженная псевдоэозинофильная инфильтрация дермы кожи в 
области подглазничных синусов, эндо- и периваскулиты. 

гистологические изменения 



Псевдоэозинофильная 

инфильтрация стенки пищевода 

(малое увеличение микроскопа) 

Псевдоэозинофильная 

инфильтрация стенки пищевода 

(большое увеличение 

микроскопа) 

ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

гистологические изменения 



ГЕМОФИЛЕЗ  
(заразный насморк) 

Выраженная псевдоэозинофильная инфильтрация слизистой 
оболочки гортани (слева) и трахеи (справа). 

гистологические изменения 



Патологоанатомический диагноз: 

1. Острый катарально-фибринозный ринит и трахеит. 

2. Серозно-фибринозное воспаление подкожной 
клетчатки в области головы (у индюшат). 

3. Катаральная или крупозно-некротическая 
пневмония. 

4. Фибринозное воспаление воздухоносных мешков 
(аэросаккулит). 

5. Фибринозный перикардит, перигепатит и 
периспленит (при осложнении колисептицемией). 

6. Зернистая дистрофия печени, почек и миокарда, 
очаги некроза в печени. 

7. Отставание в росте, истощение. 

РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ 



Хроническая фибринозно-некротическая пневмония 

РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ 



Фибринозное воспаление воздухоносных мешков 

РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ 



Участки коагуляционного некроза в легких с 

выраженной эпителиоидноклеточной реакцией 

РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ 



Патологоанатомический диагноз: 
1. Рассеянная узелковая пневмония. 

2. Множественные узелки-бляшки на плевре, 

брюшине, в стенке воздухоносных мешков. 

3. Острый катаральный ринит, ларингит, трахеит. 

4. Общая анемия и истощение. 

5. Гисто: в центре гранулемы мицелий гриба, серозно-

фибринозный экссудат, вокруг скопление 

гистиоцитов, псевдоэозинофилов, лимфоцитов. 

По периферии может формироваться капсула. 

АСПЕРГИЛЛЕЗ 



АСПЕРГИЛЛЕЗ 

Рассеянная узелковая пневмония 



АСПЕРГИЛЛЕЗ 

Аспергиллемы в стенке воздухоносных мешков 



АСПЕРГИЛЛЕЗ 

Аспергиллемы в печени 



АСПЕРГИЛЛЕЗ 

Гистологическое строение аспергиллемы 



АСПЕРГИЛЛЕЗ 

Аспергиллема (гисто). 



Аспергиллемы с некротизированным 

содержимым в стенке гортани 

АСПЕРГИЛЛЕЗ 



Мицелий гриба (стрелки) и некротизированные 

массы в содержимом аспергиллемы 

АСПЕРГИЛЛЕЗ 



Патологоанатомический диагноз ассоциативного 

течения ИЛТ, пастереллеза и пуллороза на фоне 

подострого полимикотоксикоза у курицы-несушки 

206-дневного возраста 

1. Цианоз гребня и сережек (все болезни). 

2. Острый катарально-фибринозный ларинготрахеит 

(ИЛТ). 

3. Крупозная плевропневмония (пастереллез). 

4. Острый серозный овариит, желточный перитонит, 

сальпингит (пуллороз). 

5. Увеличение селезенки (пуллороз). 

6. Острый катаральный дуоденит (пастереллез) 

7. Зернистая дистрофия и венозная гиперемия печени 

и почек, переполнение уратами мочеточников 

(полимикотоксикоз). 

8. Зернистая дистрофия миокарда, концентрическая 

гипертрофия левого желудочка (полимикотоксикоз). 

 

 

 



Патологоанатомический диагноз ассоциативного 

течения НБ, гемофилеза и колисептицемии у 24-

дневного цыпленка-бройлера. Сопутствующая 

болезнь – НГБК. 

1. Острый серозно-катаральный ринит, серозно-геморрагический 

синусит (гемофилез). 

2. Атрофия носовых раковин (гемофилез). 

3. Острый катарально-геморрагический ларингит и трахеит, 

точечные кровоизлияния в слизистой оболочке гортани (НБ). 

4. Гиперплазия слепокишечных миндалин, точечные 

кровоизлияния в них и в прямой кишке (НБ). 

5. Острая катаральная пневмония, фибринозный плеврит (E.coli). 

6. Некроз головки бедренной кости в стадии заживления (НГБК). 

7. Серозно-фибринозный полисерозит (гемофилез, E.coli). 

8. Увеличение селезенки (E.coli). 

9. Тимус и фабрициева бурса не изменены. 

10. Общая венозная гиперемия (все болезни). 

 

 

 



Патологоанатомический диагноз ассоциативного течения 

МПВИ, НБ, гемофилеза, респираторного микоплазмоза, 

колисептицемии на фоне кормового токсикоза у 31-дневного 

цыпленка-бройлера. Сопутствующая болезнь – НГБК. 

1. Серозно-воспалительный отек подкожной клетчатки головы в лобной области 
(гемофилез, НБ). 

2. Острый серозно-геморрагический синусит (гемофилез). 

3. Серозное воспаление передней гортани (МПВИ). 

4. Точечные кровоизлияния в слизистой оболочке гортани и трахеи (НБ). 

5. Острая катарально-фибринозная пневмония, отек легких (НБ, микоплазма). 

6. Фибринозный аэросаккулит (микоплазма). 

7. Серозно-фибринозный перикардит (E.coli). 

8. Острый катаральный, эрозивно-язвенный дуоденит (кормовое отравление). 

9. Серозный отек поджелудочной железы (панкреатит – кормовое отравление). 

10. Гиперплазия слепокишечных миндалин, точечные кровоизлияния в 
слепокишечных миндалинах, подвздошной и прямой кишках (НБ). 

11. Зернистая дистрофия и венозная гиперемия печени и почек, переполнение 
уратами мочеточников (кормовое отравление). 

12. Гипертрофия левого желудочка сердца (хронический кормотоксикоз). 

13. Некроз головки бедренной кости (НГБК).  

14. Ареактивная селезенка (на фоне применения антибиотиков). 

15. Тимус и фабрициева бурса не изменены. 

16. Общая венозная гиперемия (все болезни). 

17. Истощение (все болезни). 

 
 



Патологоанатомический диагноз ассоциативного течения 

колибактериоза и гемофилеза на фоне синдрома легочной 

гипертензии (СЛГ) на фоне сочетанного микотоксикоза у 

цыпленка-бройлера 35-дневного возраста 

1. Жировая дистрофия печени и миокарда (или 
интерстициальный гепатит, концентрическая гипертрофия 
левого желудочка сердца), нефрозо-нефрит 
(микотоксины).  

2. Асцит, гидроторакс, гидроперикардиум (СЛГ). Транссудат 
светло-желтого цвета, чаще желеобразный.  

3. Серозно-фибринозный перикардит, перитонит (E. coli).  

4. Слабый геморрагический диатез (E. coli).  

5. Септическая селезенка (E. coli). 
 

 



Патологоанатомический диагноз: 
 

1. Атрофия, склероз и липоматоз тимуса (ИАЦ).  

2. Неизмененный костный мозг, нет признаков анемии и гидремии (ИАЦ - 
патоморфоз). 

3. Выраженная атрофия, склероз и кистоз фабрициевой бурсы (ИББ). 

4. Атрофия железы Гардера и слепокишечных миндалин (ИАЦ, ИББ). 

5. Ареактивная селезенка (на фоне применения антибиотиков). 

6. Острая венозная гиперемия кожи в области крыльев грудины и ног 
(ИАЦ). 

7. Серозные, серозно-геморрагические отеки и кровоизлияния в подкожной 
клетчатке крыльев, грудины и коленного сустава (ИАЦ). 

8. Серозное воспаление передней гортани (МПВИ). 

9. Серозно-фибринозный полисерозит (E.coli). 

10. Жировая дистрофия печени и миокарда, концентрическая гипертрофия 
левого желудочка сердца, нефрозо-нефрит (микотоксины). 

11. Истощение, отставание в росте (все болезни). 

 

Ассоциативное течение ИАЦ, ИББ, МПВИ и 

колисептицемии у цыплят-бройлеров 20-30-дневного 

возраста на фоне хронического полимикотоксикоза 



Факультет повышения квалификации и 

переподготовки кадров УО ВГАВМ 

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» 
осуществляет набор лиц с высшим  ветеринарным 
образованием  для переподготовки по специальности  

«Ветеринарная патологическая анатомия» (квалификация – 
ветеринарный врач патологоанатом).  

 
Прием документов до 23 декабря 2020 г. 

 

Форма обучения – заочная. Продолжительность обучения 18 

месяцев (4 сессии). Обучение платное. Стоимость обучения – 524 

рубля (за весь срок обучения; для иностранных граждан – 600 

долларов в эквиваленте). На время сессии слушателям 

предоставляется общежитие. 

 

По окончании обучения присваивается соответствующая 

квалификация и выдается диплом государственного образца. 

 

тел. (0212) 53 80 58,  факс (0212) 53 80 73  



Спасибо за 

внимание! 


