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Жизнеспособность организма во многом зависит от функциональности органов 

пищеварительной системы. Особый интерес вызывает состояние органов пищеварения на 
тканевом и клеточном уровнях у животных, обитающих в естественной среде. Объектом 
исследования являлись взрослые особи каспийских тюленей. Для анализа были взяты ткани 
желудка, тонкого и толстого кишечника. В результате исследования гистопатологического 
состояния желудка каспийских тюленей были выявлены следующие значительные нарушения: 
отёк слизистой оболочки, кровоизлияния, некроз тканей слизистой оболочки и замещение 
железистой ткани на соединительную, что свидетельствует о катаральном гастрите. Анализ 
тонкого кишечника животных позволил выявить симптомы катарального десквамативного 
энтерита: полнокровная и отёчная слизистая оболочка была обильно покрыта слизистым 
экссудатом. Отмечались дистрофия и десквамация эпителия, особенно на верхушках 
ворсинок. В толстом отделе кишечника выявлен колит (острый, язвенный, хронический). 
Зарегистрированные нарушения в желудке, тонком и толстом кишечнике обследованных 
зверей свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии этих отделов пищеварительной 
системы обследованных Phoca caspica. 
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кишечник, патологические изменения, катаральный гастрит, десквамативный энтерит, колит 
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Organism viability mainly depends on the functionality of the digressive organs. The digressive 

organs condition at the cellular and tissular levels of animals, inhabited in natural environment, if of 
particular interest. The study is concerned with adults Caspian seal. Ventriculus, small and large 
intestine tissues were taken for analysis. The histopathological examination of Caspian seals 
ventriculus identified significant defects, such as: mucous coat endema, extravazation, tissue necrosis 
of mucous coat and replacement of mucous tissue by connective, which indicates catarrhal gastritis. 
The analysis of small intestine of the animals revealed the symptoms of desquamative endoenteritis: 
plethorical and edematous mucous coat was largely covered with mucic exudate. Epithelium 
degeneration and desquamation were observed, especially on the apex villi. Colitis was detected at 
the large intestine (acute, ulcerative, chronic). The detected defects at ventriculus, large and small 
intenstine of examined animals indicate the poor state of these parts of digressive system of examined 
Phoca caspica. 
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Благодаря пищеварительной системе организм осуществляет тесный и много-
плановый контакт с окружающей средой, поэтому наряду с кожей и дыхательными 
путями органы пищеварения являются той системой, которая чаще других подверга-
ется воздействию различных раздражителей [2]. Благополучие всего организма зави-
сит от состояния пищеварительного тракта. Его морфофункциональные особенности 
находятся в прямой зависимости от состояния окружающей среды и качества пищи 
[4]. Поэтому изучение вопроса о состояния органов пищеварения на тканевом и кле-
точном уровнях вызывает особый интерес и является актуальным, необходимым для 
понимания проблем адаптации органов пищеварения к свойствам поступающих ве-
ществ [6]. Целью данной работы явилось изучение состояния желудка, тонкого и 
толстого кишечника каспийского тюленя (Phoca caspica). 

 
Материал и методы исследования 

Животные были отловлены на предзимних залежках в октябре-ноябре 2011–
2012 гг. вблизи о. Малый Жемчужный. Обследованию подвергли пятнадцать взрос-
лых особей. Их средняя масса и длина составляли 47,1 ± 3,56 кг и 122,5 ± 2,52 см, 
соответственно. Для анализа были взяты ткани желудка, тонкого и толстого кишеч-
ника. В соответствии с общепринятыми в гистологии методиками [1; 5] приготовле-
но 45 парафиновых блоков, 90 стекол, более 560 гистологических срезов.  

Микроскопирование фиксированных и окрашенных препаратов, осуществля-
лось с помощью светового микроскопа “OLYMPUS BH-2” (“OLYMPUS”, Япония), 
«МИКРОМЕД-2» («Медприбор», Россия). Микрофотосъемка ткани органов произ-
водилась при помощи фотонасадки “SONI DSC-W7” (“SONI”, Япония). 

 
Результаты исследований 

В стенке желудка четко выявлялись слизистая оболочка, подслизистая основа, 
мышечная и серозная оболочки. Слизистая оболочка желудка была резко гипереми-
рована, имела довольно грубые складки. Желудок выстлан однослойным призмати-
ческим эпителием. Были отмечены значительные участки слущивания клеток эпите-
лия. Основная масса собственной пластинки слизистой оболочки желудка была 
представлена многочисленными желудочными железами. Просвет желёз желудка 
был плохо различим из-за отёка собственной пластинки слизистой оболочки. Грани-
цы клеток желёз также не различались. У 30 % желёз на препарате эпителиальные 
клетки отслаивались от базальной мембраны, при этом всё содержимое клеток кон-
центрировалось в их апикальной части. Основная масса эпителиальных клеток дна 
желёз имела пикнотичные ядра. В собственной пластинке слизистой оболочки же-
лудка были выявлены участки инфильтрации лимфоцитами, как правило, эти участки 
локализовались в верхней трети слизистой оболочки. В рыхлой волокнистой неоформ-
ленной соединительной ткани собственной пластинки ближе к просвету желудка на-
блюдались мелкие кровоизлияния, отмечались разрывы капилляров, при этом кровь 
попадала в желудочные ямки и далее в просвет желудка. У 1/5 исследованных особей 
выявлялись некротизированные участки верхнего слоя слизистой оболочки.  

У некоторых особей отмечены значительные участки разрастания соединитель-
ной ткани между желёзами, что приводило к замещению некротических очагов. Под-
слизистая основа, отделённая от слизистой оболочки мощной мышечной пластин-
кой, была представлена рыхлой соединительной тканью, включала большое количе-
ство кровеносных сосудов различного диаметра. Сосуды были расширены и запол-
нены плазмой. Далее следовала очень мощная мышечная оболочка, состоящая из 
трёх гладкомышечных слоев. 

Таким образом, в результате исследования гистопатологического состояния же-
лудка каспийских тюленей были выявлены следующие значительные нарушения: 
отёк слизистой оболочки, кровоизлияния, некроз тканей слизистой оболочки и за-
мещение железистой ткани на соединительную, что свидетельствует о катаральном 
гастрите [5].  
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Кишечные ворсинки тонкого кишечника имели разную высоту, толщину и дли-
ну. Верхушки ворсинок были значительно расширены по сравнению с их основа-
ниями. Именно на верхушках ворсинок и на их боковых поверхностях выявлялись 
некрозы эпителиальных клеток. У некоторых эпителиальных клеток были разруше-
ны апикальные части, часть клеток утратила микроворсинки, также выявлялись уча-
стки, где эпителиальные клетки были полностью разрушены до базальной мембраны. 
Встречались целые эпителиальные пласты, отделившиеся от базальной мембраны.  

Каёмчатые клетки составляли основную массу эпителия, среди них, особенно 
на верхушках ворсинок, встречались гипертрофированные бокаловидные клетки. 
Каёмчатые клетки имели мелкозернистую цитоплазму, базально лежащее овальное 
ядро с одним-двумя ядрышками. Из-за имеющегося отёка чётко определить базаль-
ную мембрану было невозможно. Кишечные крипты были выстланы, в основном, 
малодифференцированными, более низкими клетками, по сравнению с эпителиаль-
ными клетками кишечных ворсинок. На границах ворсинок и крипт обнаружены от-
дельные клетки с ацидофильными гранулами (клетки Панета). Причем крипты были 
заполнены слизистым секретом. Интраэпителиальные лимфоциты постоянно при-
сутствовали между эпителиоцитами кишки.  

Собственная пластинка состояла из рыхлой волокнистой неоформленной со-
единительной ткани с высоким содержанием лимфоцитов и макрофагов. Кровенос-
ные капилляры ворсинок были неравномерно расширены, заметны их значительные 
расширения в верхушках ворсинок; в соединительной ткани верхней части кишеч-
ных ворсинок были отмечены мелкие кровоизлияния. В некоторых верхушках вор-
синок некроз затрагивал не только эпителий, но и распространялся на соединитель-
ную ткань, причем были отмечены разрывы капилляров на верхушках кишечных 
ворсинок, от чего кровь попадала в просвет кишки. Отёк наблюдался не только эпи-
телия, но и подлежащей соединительной ткани. 

Следует указать на то, что у некоторых особей было обнаружено разрастание 
каёмчатого эпителия боковых поверхностей кишечных ворсинок, что приводило к 
образованию широких эпителиальных пластинок. Эти разрастания зарегистрированы 
у особей, инвазированных трематодами Ciureana badamschini и Mesorchis advena. 
Помимо механического разрушения тканей паразиты токсически воздействуют на 
организм хозяина, отравляя его продуктами метаболизма живых гельминтов и про-
дуктами распада погибших [3]. В результате этого паразитирование может привести 
как к ослаблению барьерных функций организма, так и послужить причиной возник-
новения вторичной инфекции. 

Анализ кишечника каспийских тюленей позволил выявить симптомы катараль-
ного десквамативного энтерита: полнокровная и отёчная слизистая оболочка была 
обильно покрыта слизистым экссудатом. Отмечались дистрофия и десквамация эпи-
телия, особенно на верхушках ворсинок. 

Результаты анализа показали, что просвет толстой кишки выстилал однослой-
ный призматический каёмчатый эпителий с большим количеством бокаловидных 
клеток. В нём были отмечены участки некроза эпителия. Слизистая оболочка была 
значительно гиперемирована, бокаловидные клетки гипертрофированы в связи с 
большим количеством вырабатываемого секрета. Выявлялись крипты с эпителием, 
отслаивающимся от базальной мембраны, а также крипты, где эпителиальные клетки 
были наполовину разрушены. Отмечались значительного размера воспалительные 
участки, причём воспалительный инфильтрат распространялся и в подслизистый 
слой. Также в слизистой оболочке толстого кишечника были отмечены кровоизлия-
ния разной величины. Данные изменения характерны для острого колита. 

У некоторых особей слизистая оболочка толстой кишки была сильно инфильт-
рирована лимфоцитами, нейтрофилами и эозинофилами, имелись множественные 
эрозии эпителия, сосуды её были неравномерно расширены. Подобные изменения 
характерны для язвенного колита. 
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У отдельных особей отмечались признаки хронического колита, который харак-
теризовался выраженными воспалительными явлениями. Отмечались утолщения или 
десквамация поверхностного эпителия. В слизистой оболочке отмечались множест-
венные кровоизлияния и эрозии эпителиального слоя. Ближе к просвету в слизистой 
оболочке кишки некоторых исследованных животных выявлялись участки разраста-
ния соединительной ткани, которая замещала участки кишечных крипт, ранее под-
вергавшихся некрозу. Выявлены атрофия и склероз слизистой оболочки, при этом 
соединительнотканная строма складок, ворсинок была обнажена.  

Проведенные исследования патоморфологического состояния отделов пищева-
рительного тракта каспийского тюленя позволили выявить следующие патологиче-
ские изменения: катаральный гастрит желудка; катаральный десквамативный энте-
рит тонкого кишечника; разные виды колита (острый, язвенный, хронический) в тол-
стом отделе кишечника, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 
этих отделов пищеварительной системы обследованных Phoca caspica. 
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