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Исследования проведены на свиньях группы откорма, принадлежавших крестьянско-фермерскому хозяйству 
«Полевское» С. И. Дергачевой и промышленному комплексу ОАО «Полевское». Идентичность свиней определяли 
возрастом и весом животных. Для гистологического исследования от пяти животных из каждого хозяйства был 
отобран материал из органов пищеварительной системы (желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной 
железы и печени). В результате гистологического исследования у животных из фермерского хозяйства выявлены 
незначительные изменения в органах пищеварительного тракта свиней: полиморфно-клеточные инфильтраты, со-
стоящие из клеток лимфоидного ряда, что свидетельствует об иммунной морфологической перестройке желудка 
свиней. В двенадцатиперстной кишке – пролиферация и активация бокаловидных клеток, свидетельствующая об 
активном воспалении. В межуточной соединительной ткани поджелудочной железы – проявление жирового пере-
рождения. Интерстициальная ткань при окраске по Ван-Гизону с четко выраженным волокнистым строением, что 
свидетельствует о включении значительного количества коллагеновых волокон. В печени изменения ограничива-
лись незначительными процессами зернистой дистрофии гепатоцитов и нарушением гемодинамики. При гистоло-
гическом исследовании органов пищеварительной системы свиней в предприятии с промышленным типом корм-
ления и содержания, комплекс обнаруженных нами изменений в органах пищеварительной системы характеризу-
ются различными видами дистрофий, воспалительными и некротическими процессами. Так в двенадцатиперстной 
кишке - отечность собственной пластинки, дистрофия энтероцитов, полиморфно-клеточная инфильтрация стромы, 
деформация кишечных крипт. В соединительнотканном слое желудка между продольными и поперечными слоями 
мышечной оболочки выделяется полиморфно-клеточный инфильтрат, представленный лимфоидными и плазмати-
ческими клетками. В некоторых участках поджелудочной железы наблюдается ее деструкция и замена разрастаю-
щейся соединительной тканью. В печени – дистрофия печеночной паренхимы, с развитием усиленной регенерации 
с диффузным преобладанием стромы, прогрессирующим развитием соединительной ткани, свидетельствующим о 
цирротическом процессе. 
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The research was conducted on the pigs of group of assignation belonging to country farm “Polevskoye” of S. I. Der-

gacheva and an industrial complex of JSC “Polevskoye”. For the histological analysis samples from gastrointestinal tract 
were taken. As a result of the histological analysis minor changes in the digestive tract of pigs were discovered, such as the 
polymorphic and cellular infiltrates consisting of lymphoid cages that demonstrates immune morphological reorganization of 
the stomach. In duodenum there was the proliferation and activation of scyphoid cages testimonial of an active inflammation. 
In interweft connecting tissue of pancreas we found manifestation of lipoid regeneration. Interstitial fabric colored accord-
ing to Van Gieson stain had fibrous structure that demonstrates inclusion of a significant amount of collagenic fibers. In the 
liver changes were limited to insignificant processes of granular dystrophy of hepatocytes and violation of haemodynamics. 
The histological analysis of the gastrointestinal tract of pigs subject to industrial type of feeding and content, the complex of 
changes in the gastrointestinal tract is characterized by different types of dystrophies, inflammatory and necrotic processes. 
In the duodenum we found dystrophy of enterocyte, polymorphic and cellular infiltration of the stroma, deformation of in-
testinal crypts. In the connective tissue between longitudinal and cross layers of muscles polymorphic and cellular infiltrate 
provided by lymphoid and plasmatic cages is emitted. In some areas of the pancreas its destruction and replacement with the 
expanding connecting fabric is observed. 

Положительная рецензия представлена И. А. Лебедевой, доктором биологических наук, 
старшим начным сотрудником Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.
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Свинина в пищевом балансе населения занима-
ет большое место. Она является источником био-
логически полноценных питательных веществ. 
Белки свинины содержат все незаменимые и заме-
нимые аминокислоты. Свиное мясо обладает более 
высокой ценностью по сравнению с мясом других 
сельскохозяйственных животных. Для обеспечения 
населения доброкачественным в ветеринарно-сани-
тарном отношении мясом необходимо поставлять на 
убой здоровых животных, так как при заболеваниях 
не только ухудшаются вкусовые свойства мяса, но и 
понижается его пищевая ценность и биологическая 
безопасность, ухудшаются микробиологические по-
казатели мясного сырья [1, 2, 3]. 

Одной из причин низкой продуктивности живот-
ных и нерационального расходования кормов явля-
ется расстройство обмена белков, углеводов, жиров, 
витаминов, макро- и микроэлементов в организме 
в результате дисбаланса питания, гиподинамии, 
стрессов и вредоносного действия техногенных 
факторов внешней среды. Отсутствие полнорацион-
ных биокормов, премиксов, добавок с биологически 
активными веществами и кормление свиней моно-
кормами с дефицитом микроэлементов и других 
минеральных веществ, приводит к нарушению об-
мена веществ. На фоне нарушения обмена веществ 
возникаю массовые незаразные болезни животных. 
Одновременно нарушается пищеварение и до 30 % 
снижается усвоение питательных веществ [4, 5, 6].

В практике ветсанэкспертизы туш и органов жи-
вотных можно встретиться с некоторыми патоло-
гоанатомическими изменениями, зачистка которых 
бывает достаточной для оценки продуктов убоя и 
выпуска их в реализацию без ограничений. В дру-
гих же случаях изменение тканей отдельных орга-
нов требует проведения дополнительных исследо-
ваний. Это необходимо осуществлять при воспали-
тельных процессах в желудке, печени, кишечнике, 
поджелудочной железе и других органах. Известно, 
что при дистрофических изменениях в органах и 
тканях мясо хранится значительно хуже и быстрее 
приобретает признаки порчи, в таких случаях часто 
оно выбраковывается на кормовые цели [5, 6, 7, 8].

Перевод свиноводства на промышленную техно-
логию, концентрация животных на малых площа-
дях при качественно новых методах содержания и 
кормления свиней изменили ситуацию по незараз-
ным болезням. При этом широкое распростране-
ние имеют болезни желудочно-кишечного тракта 
алиментарного происхождения на промышленных 
комплексах и фермах и они приносят значительный 
экономический ущерб. В последние годы среди не-
заразных болезней желудочно-кишечного тракта 
большое распространение получила язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки свиней. 

Многочисленные язвенные процессы в организме у 
поросят наблюдаются при нарушении обмена ве-
ществ, алиментарной дистрофии, отравлениях [4, 
5, 6, 7]. При язвенной болезни у поросят возникают 
функциональные нарушения в деятельности других 
органов и систем. У свиней мясного типа язвенная 
болезнь регистрируется относительно чаще, чем у 
сальных [5, 6, 7, 8].

Незаразные болезни являются большим препят-
ствием в решение задач, стоящих перед животно-
водством страны и в свиноводстве в частности, что 
наносит существенный ущерб народному хозяйству 
из-за снижения продуктивности и гибели животных 
[4, 5, 7, 9]. 

Наиболее частому патологическому воздействию 
эндогенных и экзогенных раздражителей подверга-
ется печень как центральный орган метаболизма [8]. 
Печень играет центральную роль в многочисленных 
реакциях промежуточного обмена углеводов (глико-
генез, гликолиз, глюконеогенез), поэтому изучение 
углеводного обмена в норме и патологии необходи-
мо для правильной диагностики заболеваний пече-
ни [7, 8]. 

В гормональной регуляции важная роль принад-
лежит эндокринной части поджелудочной железы, 
поскольку она продуцирует инсулин и глюкагон, 
которые являются определяющими факторами 
углеводного обмена, а его нарушения приводят к 
сахарному диабету. Поджелудочная железа является 
наиболее чувствительной к повреждению, а ее эн-
докринная функция снижается при различных не-
панкреатических заболеваниях пищеварительного 
тракта из-за висцеро-висцеральных рефлексов [10, 
11, 13].

Печень и поджелудочная железа совместно осу-
ществляют ряд пищеварительных функций. Внеш-
несекреторная функция этих органов регулируется 
одними и теми же механизмами и представляет со-
бой единую гепатопанкреатическую функциональ-
ную систему [13, 14, 15].

Цель и методика исследований. Цель работы – 
оценить морфологическое состояние органов пище-
варительного тракта свиней, а именно желудка, две-
надцатиперстной кишки, печени и поджелудочной 
железы при современных способах кормления и со-
держания свиней в период откорма. Наши исследо-
вания проведены в крестьянско-фермерском хозяй-
стве «Полевской» С. И. Дергачевой и в промышлен-
ном комплексе ОАО «Полевское», где используется 
полноценный рацион в соответствии с технологией 
откорма свиней от 70 до 120 кг.

Для изучения морфологического состояния ор-
ганов пищеварительного тракта убойных животных 
фермерского и промышленного хозяйств в конце 
технологического цикла нами были проведены ги-
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стологические исследования желудка, двенадцати-
перстной кишки, поджелудочной железы, печени от 
пяти свиней из каждого хозяйства, одинакового воз-
раста и одинаковой живой массы (100 кг). 

Кусочки исследуемых органов фиксировали в 
10 %-ном растворе нейтрального формалина и зали-
вали в парафин. Срезы готовили на санном микро-
томе и окрашивали гематоксилином и эозином для 
приготовления обзорных срезов, затем для выявле-
ния соединительной ткани препараты окрашивали 
пикрофуксином по Ван-Гизону [13].

Результаты исследований. В слизистой обо-
лочке желудка имеются полиморфно-клеточные 
инфильтраты, состоящие из клеток лимфоидного 
ряда, плазматических клеток, что свидетельствует 
об иммунной морфологической перестройке желуд-
ка свиней (рис. 1). В соединительнотканном слое как 
в продольных, так и в поперечных мышечных слоях 
обнаруживается пролиферация клеток эндотелия 

и адвентиции кровеносных сосудов. Наблюдается 
незначительная периваскулярная лимфоидно-кле-
точная инфильтрация. Здесь же нходятся жировые 
вакуоли (рис. 2). В соединительно-тканной строме 
фундальных желез прослеживается лимфоидно-
клеточная инфильтрация. Наряду с лимфоидными 
клетками есть и плазматические клетки, как при-
знак проявления местного иммунитета (рис. 3). При 
гистологическом исследовании двенадцатиперстной 
кишки выявлено, что ворсинки утолщены, слизи-
стая в состоянии катарального воспаления (рис. 4). 
В некоторых участках железы происходит слущива-
ние секрета, распад содержимого с выпадением со-
лей извести (рис. 5). 

Структура поджелудочной железы четко выра-
жена, островки Лангерганса хорошо очерчены, ядра 
клеток островков Лангерганса гиперхромны, в них 
просматриваются ядра хроматина. Размеры остров-
ков Лангерганса разнообразны, могут быть крупных 

Рис. 1. Слизистая оболочка желудка (окраска гематоксилином 
и эозином, ув. × 630)

Fig. 1. Stomach lining (haematoxylin and eosine stain, mag. × 630)

Рис. 2. Пролиферация клеток сосудов и реваскуляризация. 
Полиморфно-клеточные инфильтраты (окраска 

гематоксилином и эозином, ув. × 400)
Fig. 2. Proliferation of blood vessel cells and revascularization. 

Polymorphocellular infiltrates (haematoxylin and eosine stain, mag. 
× 400)

Рис. 3. Плазматические клетки в фундальных железах (окраска 
гематоксилином и эозином, ув. × 630)

Fig. 3. Plasmatic cells in acid glands (haematoxylin and eosine stain, 
mag. × 630) 

Рис. 4. Активация бокаловидных клеток (окраска 
гематоксилином и эозином, ув. × 100)

Fig. 4. Activation of goblet cells (haematoxylin and eosine stain, mag. × 100)
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размеров; в этом случае у них неправильная форма 
(рис. 6). Со стороны межуточной ткани поджелудоч-
ной железы видны очаги жирового перерождения и 
некроза (рис. 7). В некоторых участках разросшейся 
соединительной ткани видны отдельные «замуро-
ванные» панкреоциты (рис. 8). 

Печень имеет четкую структуру, дольки отделе-
ны друг от друга соединительнотканными прослой-
ками. Стенки артериальных и венозных сосудов, на-
ходящиеся в зоне соединительной ткани, утолщены 
и фрагментированы, выражен пролиферативный 
процесс (рис. 9). При окраске по Ван-Гизону вы-
явлено, что некоторые дольки окружены плотным 
кольцом соединительной ткани, которая окрашена в 
темно-красный цвет. Волокна ее разрыхлены, в них 
видны ложные желчные протоки и обтурированные 
кровеносные сосуды, что соответствует атрофиче-
скому циррозу (рис. 10). В нескольких случаях было 
также отмечено утолщение и фрагментация волокон 
стенок кровеносных сосудов. Паренхима органа раз-
рыхлена, синусоиды расширены (рис. 11). 

Заключение. Анализ проведенного нами гисто-
логического исследования органов пищеваритель-
ного тракта показал, что даже при использовании 
полноценного рациона у свиней развивается ком-
плекс морфологических изменений, которые с одной 
стороны являются компенсаторно-приспособитель-
ными, а с другой стороны – явно патологическими 
и необратимыми, например, такие, как воспалитель-

Рис. 5. Поджелудочная железа. Распад содержимого 
с выпадением солей извести (окраска гематоксилином 

и эозином, ув. × 630)
Fig. 5. Pancreas. Decay with lime salts dropout (haematoxylin and 

eosine stain, mag. × 630)

Рис. 6. Островки Лангерганса (окраска гематоксилином 
и эозином, ув. × 200)

Fig. 6. Pancreatic islets (haematoxylin and eosine stain, mag. × 200)

Рис. 7. Очаг некроза и жировое перерождение (окраска 
гематоксилином и эозином, ув. × 100)

Fig. 7. Necrosis focus and adipose degeneration (haematoxylin and 
eosine stain, mag. × 100)

Рис. 8. «Замурованные» пакреоциты (окраска по Ван-Гизону, 
ув. × 100)

Fig. 8. Trapped pancreocytes (Van Gieson stain, mag. × 100)

Рис. 9. Пролиферативные процессы в сосудах (окраска 
гематоксилином и эозином, ув. × 400)

Fig. 9. Proliferative processes in blood vessels (haematoxylin and 
eosine stain, mag. × 400)
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но-дистрофические нарушения. При концентратном 
типе кормления, который используется в ОАО «По-
левское», у свиней зарегистрированы дистрофиче-
ские изменения в исследуемых нами органах. Так 
в двенадцатиперстной кишке констатируется как 
воспалительный процесс коллагенизация соедини-
тельнотканных волокон, дистрофия энтероцитов, 
полиморфно-клеточная инфильтрация стромы, де-
формация кишечных крипт.

В поджелудочной железе свиней 6-ти месячного 
возраста развивается комплекс морфологических 

изменений, характерных для острого панкреатита. 
В печени развивается атрофический цирроз, что 
приводит к нарушению углеводной, белковой и пиг-
ментной функций. 

Органы пищеварительного тракта тесно взаимос-
вязаны между собой, и изменение деятельности од-
ного из них влияет на секреторную функцию всего 
желудочно-кишечного тракта. Это сопровождает-
ся отказом от корма, рвотой, диареей, нарушени-
ем обмена веществ, при этом также снижаются за-
щитные и адаптационные способности животных. 
В результате снижается продуктивность и качество 
мяса свиней. Это наносит большой ущерб мясному 
скотоводству.

Рис. 10. Участок разрастания междольковой соединительной 
ткани печени с очагами некроза печеночных клеток (окраска 

по Ван-Гизону, ув. × 400) 
Fig. 10. Area of interlobular accrementition with liver cells necrosis 

foci (Van Gieson stain, mag. × 400)

Рис. 11. Утолщение и фрагментация волокон стенок 
кровеносных сосудов (окраска по Ван-Гизону, ув. × 400)

Fig. 11. Intumescence and fragmentation of vessel walls fibres 
(Van Gieson stain, mag. × 400)
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