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ЦИСТНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ  
 

Аннотация. Кыргызская Республика является неблагополучной по цистному 

эхинококкозу у животных и человека. Объектами исследований служили пораженные 

эхинококковыми пузырями печень и легкие от 136 голов крупного рогатого скота, из них 

от 25 голов крупного рогатого скота брали патологический материал для проведения 

гистологических исследований.  Установлено типичный рост эхинококковых кист и их 

регрессия с распадом в легких и печени. При распаде эхинококковых кист, 

макроскопически они сморщены и заполнены некрозной массой с кальцификацией или 

заменены соединительной тканью. Гистологически распад эхинококковых кист 

характеризуется сначала образованием иммуногранулематозной реакции вокруг кист, 

затем образованием некрозной массы или расплавлением эхинококковых кист и в конце 

заменой их соединительной тканью. 

Ключевые слова: эхинококкоз, кисты, печень, легкие, патоморфология, рост, 

регрессия, распад, крупный рогатый скот  

 
Аннотация. Кыргыз Республикасы малдын жана адамдын цисталык эхинококкозу 

боюнча туруктуу эмес болуп эсептелет. Изилдөөлөрдүн обьектилери болуп, 136 баш ири 

мүйүздүү малдын эхинококкоздук ыйлаакчалары менен жабыркаган боорлору жана 

өпкөлөрү пайдаланылды. Гистологиялык изилдөөлөр үчүн 25 ири мүйүздүү малдан 

патологиялык материал алынды.Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боордо жана өпкөдө 

эхинококкоздук ыйлаакчалардын кадыресе өсүүсү, ошондой эле алардын регрессиясы 

жана талкалануусуу белгиленди. Эхинококкоздук ыйлаакчалар талкаланган учурда, алар 

макроскопиялык жактан бырышкан жана кальцификацияланган некроздук масса менен 

толгон же тутамдаштыргыч ткань менен алмашылган болот. Гистологиялык жактан 

эхинококкоздук ыйлаакчалардын талкалануусу, башталышында ыйлаакчалардын 

айланасында иммуногранулематоздук реакциянын пайда болуусу менен, андан кийин 

некроздук массанын пайда болуусу  же эхинококкоздук ыйлаакчалардын эрип кетүүсү 

менен, жана акырында алардын  тутамдаштыргыч ткань менен алмашуусу менен 

мүнөздөлөт. 

Ачкыч сөздөр: эхинококкоз, ыйлаакчалар, боор, өпкө, патоморфология, регрессия, 

талкалануу, ири мүйүздүү мал 

 

Abstract. The Kyrgyz Republic is unfavorable for cystic echinococcosis in animals and 

humans. Research objects were liver and lungs affected by echinococcal cysts of 136 cattle. 

Pathological material was taken for histological studies from 25  cattle.  It has been established, 

that both, as the typical growth of echinococcal cysts and their regression with degeneration in 

the lungs and liver. When echinococcal cysts degenerate, they are macroscopically wrinkled and 

filled with a necrotic mass with calcification or replaced by connective tissue. Histologically 

degeneration of echinococcal cysts is characterized first by the formation of an immune-

granulomatous reaction around the cysts, then by the formation of a necrotic mass or by 

dissolution of echinococcal cysts, and at the end by replacing them with connective tissue.  

Key words echinococcosis, cysts, liver, lungs, pathomorphology, regression, 

degeneration, cattle 
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Введение 

Цистный эхинококкоз (гидатидозная болезнь) это паразитарное заболевание  

животных, а также человека, которое характеризуется поражением печени и легких кистами 

[7]. Кыргызская Республика является неблагополучной и гиперэндемическим регионом по 

ларвальному эхинококкозу[3] и в этой стране пораженность эхинококкозом  составляет у 

крупного рогатого скота в пределах 13% [1]. У промежуточных хозяев заболевание в 

основном остается бессимптомным и обычно выявляется при посмертном вскрытии или 

при убое животных.  Кисты в основном находятся в печени и легких, но могут быть 

обнаружены во многих других органах, как селезенка, сердце, почки и т. д. [8].  

Типичная эхинококковая киста E. granulosus состоит из внутренней зародышевой 

мембраны, бесклеточного ламинированного слоя и внешнего адвентициального слоя [7]. 

У крупного рогатого скота эхинококковые кисты  могут быть  однокамерными 

(58%),  полиморфными (22%), многокамерными (0,5%) и инволютивными (1,5%).  

Регрессия кист  сопровождаются сильной инфильтрацией эозинофилами, 

лимфоцитами, макрофагами, плазматическими клетками и гигантскими клетками[5]. 

 Исследованием установлено, что фертильность эхинококковых кист у овец 

составляет 80%, у верблюдов 84% , а  у  крупного рогатого скота 0% [4].  На зародышевой 

оболочке  фертильных цистах образуются протосколексы [6]. 

Проведенные исследования показали, что эхинококковые кисты могут 

подвергнуться распаду. Распад эхинококковых кист может быть в следующих формах: 1. 

Воспаление  эхинококковой кисты  с образованием некротической массы; 2. Распад в кистах  

зародышевого слоя или отсутствие зародышевого слоя, а ламинированный слой сохранен; 

3. Отсутствие эхинококковых кист  с образованием на их месте некротической массы с 

кальцификацией [2].  

Целью данной работы явилось сравнительное исследование 

морфофункционального состояния эхинококковых кист (рост, регрессия и распад) в 

пораженных органах крупного рогатого скота на основе морфологических методов 

исследований.  

Объекты и методы исследования 

Пораженные цистным эхинококкозом  органов выявили при осмотре туши и ливера  

2281 голов крупного рогатого скота в убойных пунктах республики и в лабораториях по 

ВСЭ рынков городов Ош и Бишкек. 136 голов крупного рогатого скота,  пораженные 

эхинококковыми пузырями, стали объектами исследования. Макроскопическому 

исследованию подвергнуты все пораженные органы. Для гистологических исследований  
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от 25 голов крупного рогатого скота брали патматериал, который включил в себя 

пораженные эхинококковыми пузырями кусочки печени и легких. Их зафиксировали в 

10% -ном нейтральном водном растворе формалина. Согласно общеизвестной методике 

провели гистологические исследования. Для окрашивания гистологических срезов 

применялся гематоксилин-эозин, эластика ван Гизон и ШИК- реакция.  

Результаты исследования 

Морфофункциональное состояние типичной эхинококковой кисты.  Типичные 

эхинококковые кисты растущие в печени и легких округлой, овальной  формы, имеют 

разные размеры, объемы и содержат жидкость (Рис. 1А, 1Б). Они располагаются как на 

поверхности, так и в толще пораженных органов. Им свойственен беловатый или бело-

желтоватый цвет.  

     
                                                                           А                                                          Б   

Рис.1. Ларвальный эхинококкоз крупного рогатого скота. Печень (А) и легкие (Б) поражены 

типичными эхинококковыми кистами. 

 

Типичные эхинококковые кисты имеют  свойственное им гистологическое строение. 

Гистологически кисты состоят из полости, где содержится жидкость. Стенка кисты 

представлена снутри герминативным, затем слоистым гиалиновым, а снаружи 

адвентициальными слоями (рис.2 А). ШИК-реакцией  герминативный и гиалиновый слои 

кисты окрашены на фиолетовый цвет (рис.2 Б). Адвентицильный слой инфильтрирован 

иммунокомпетентными клетками такими как лимфоциты, макрофаги и плазматические 

клетки (рис. 2В), а также эозинофилами, эпителиодными клетками и гигантскими клетками 

(рис. 3Г). В адвентициальном слое кисты, кроме вышеуказанных клеток, встречаются 

лимфоидные фолликулы (рис. 2Д).  
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                        А                         Б                        В                         Г                          Д    

Рис. 2. А. Типичное гистологическое строение эхинококковой кисты: герминативный и гиалиновый слои 

(белая стрелка), адвентициальный слой и иммуногранулематозная реакция (белая двойная стрелка).  Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 100 и ув. 200; Б.   Гиалиновый и герминативный слои (белая стрелка)  эхинококковых 

кист ШИК- положительно. ШИК- реакция. Дополнительный краситель папаниколау. Ув. 200; В. Лимфоциты, 

макрофаги и плазматические клетки вокруг кист.  Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 200;  Г.   Гигантские 

многоядерные клетки и эозинофилы вокруг кист. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 400; Д. Лимфоидные 

фолликулы в адвентициальном слое кисты. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 200.  
  

Морфофункциональное состояние эхинококковых кист при регрессии и 

распаде. Подверженные к регрессии и распаду  эхинококковые кисты в пораженных 

органах даже визуально отличается от жизнеспособной эхинококковой кисты. Они не 

развиты и подвержены распаду. Объем и размер таких кист не большой, их консистенция 

плотноватая или плотная в зависимости от стадии распада (рис. 3А, 3Б). У отдельных 

животных сформировавшиеся кисты  сморщены, разрушены и теряют типичное строение 

(рис. 3В, 3Г). При разрезе кист, которые подвержены распаду,  в их полости можно 

обнаружить порошкообразную или  густую сметанообразную или твердые массы в виде 

камней. Отдельные кисты даже полностью замещены соединительной тканью. 

  

                 
                  А                                       Б                                       В                         Г 

 Рис.3. Цистный эхинококкоз  крупного рогатого скота. А. Регрессия и распад эхинококковых кист в 

печени; Б. Распад эхинококковых кист в легких; В. Эхинококковые кисты в печени сморщены и распадаются; 

Г. Большое увеличение участка рис. В. 

 

Регрессия и распад эхинококковой кисты. На основе анализа гистопрепаратов 

печени и легких с регрессией и распадом эхинококковых кист можно показать процесс их 

распада. При возникновении эхинококковых кист в печени или легком, сначала вокруг них 
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появляются лимфоциты, эозинофилы, макрофаги, плазматические клетки, лимфоидные 

фолликулы и гигантские клетки. Они инфильтрируя адвентициальный слой кисты 

образуют иммуногранулематозную реакцию (рис.4А), благодаря которой вокруг кист 

образуется капсула из соединительной ткани (рис. 4Б). Сильный рост клеток 

соединительной ткани вокруг эхинококковых кист приводит к сморщиванию 

эхинококковых кист с образованием причудливых форм, которые представлены 

гиалиновым слоем кист, а герминативный слой кист разрушен (рис.4В). В дальнейшем 

распадается и гиалиновый слой      эхинококковых кист благодаря макрофагам и гигантским 

клеткам (рис.4Г, рис. 4 Ж). В результате распада эхинококковых кист образуется некрозная 

масса с отложением солей кальция (рис. 4Д, 4Е). В конце эхинококковые кисты в органах 

полностью заменяются соединительной тканью (рис. 4З). 

      
    А                                            Б                                             В                                Г 

     
    Д                                       Е                                      Ж                                     З 

 

Рис. 4. А. Иммуногранулематозная реакция вокруг эхинококковой кисты. Окраска гематоксилин-

эозин. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100;      Рост коллагеновых волокон вокруг эхинококковой кисты.     

Окраска эластика ван Гизон. Ув. 100; В. Деформация и распад эхинококковой кисты в печени. Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 40; Г. Распад гиалинового слоя эхинококковой кисты. Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 200; Д. Некрозная масса в местах распада кист и ее кальцификация.  Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 40. 

Е. Полное расплавление эхинококковой кисты и ее инкапсуляция. Часть некрозной массы удалена. Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 40;  Ж.  Тот же участок на рис. Е окрашен ШИК-реакцией. Отсутствует 

герминативный и гиалиновый слои эхинококковой кисты. ШИК-реакция. Дополнительный краситель 

папаниколау. Ув. 40;  З.  Тот же участок на рис. Е окрашен по эластике ван Гизон. Полное замещение 

эхинококковой кисты соединительной тканью.  Окраска эластика ван Гизон. Ув. 40. 

Выводы 

1.Типичные эхинококковые кисты крупного рогатого скота имеют свойственное им 

макроскопическое и гистологическое строение. 

2.Образовавшиеся в органах эхинококковые кисты подвержены регрессии и распаду 

благодаря образованию иммуногранулематозной реакции вокруг них. 

3.Регрессия и распад эхинококковых кист гистологически сопровождается сильной 



_____Ветеринария_____ 

88 
Вестник КНАУ №3 (54) 2020 г. 

деформацией стенок эхинококковых кист, разрушением герминативного слоя, затем 

гиалинового слоя и образованием некротической массы с минерализацией. 

4.Распад эхинококковых кист завершается фиброзом, т.е. полной заменой их 

соединительной тканью.  
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