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Объектом нашего исследования был мертворожденный жеребенок, полу-

ченный от кобылы, у которой не было выявлено видимых патологий в организме 

по клиническим и физиологическим показателям, но ранее у кобылы были по-

роки развития у приплода. 

При исследовании родившего жеребенка были использованы следующие 

методы исследования: наружный осмотр, патологоанатомические вскрытия с по-

следующим гистологическим исследованием. 

Для патогистологического исследования материал фиксировали в 10% -ном 

нейтральном формалине, и после обезвоживания в спиртах заливали в парафин, 

для получения поперечных срезов стенки толщиной 5 мкм. Окраску срезов про-

водили гематоксилин-эозином. 
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При наружном осмотре жеребенок полностью сформирован согласно воз-

расту новорожденного, масть пегая, упитанность средняя. 

На вскрытии внутренние органы расположены были в основном правильно, 

и нами отмечена аплазия правой почки. Отмечается бледность слизистых оболо-

чек. Подкожная клетчатка слаборазвита, жировые отложения незначительные. 

Сердце расширено, особенно правый желудочек. Кровь жидкая, темная. Легкие 

уменьшены в объеме, темно-красного цвета, на разрезе суховатые, тонут в воде. 

Печень слегка увеличена, края притуплены, дряблой консистенции, темно-ко-

ричневого цвета с множественными петехиями. В брюшной полости найден 

транссудат красного цвета. Брюшина немного утолщена. В селезенке края ост-

рые, капсула складчатая, паренхима темно-красная, дряблой консистенции, ри-

сунок фолликулярного строения не выражен, соскоб незначительный. Капсула 

почки легко снимается. Граница между корковым и мозговым слоями выражена, 

консистенция упругая. Пищевод имеет симметрично расположенные множе-

ственные отверстия. Желудок и тонкий отдел кишечника полупустые, содержат 

густую вязкую слизь, слизистые оболочки набухшие, розовые, местами красные. 

Толстый отдел кишечника умеренно наполнен меконием. Слизистая оболочка 

бледно-розового цвета, гладкая. Сосуды головного мозга и его оболочек инъеци-

рованы. В боковых желудочках большое количество ликвора. 

При гистологическом исследовании в сердце миокардиоциты равномерно 

прокрашены, имеют четко выраженную поперечнополосатую исчерченность. В 

селезенке количество лимфоцитов и макрофагов снижено. В печени обнаружены 

изменения, характерные для кровоизлияния. В почке клубочки построены по эм-

бриональному типу. Эпителий желудка гиперкератизирован. В желудке и тонком 

отделе кишечника обнаружены признаки для острого абомазоэнтерита. 

Половые органы и молочная железа развиты. 

Таким образом, у данного жеребенка наблюдались пороки развития во внут-

риутробном развитии в виде аплазии почки и симметричных множественных от-
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верстий в пищеводе, с нарушениями обмена веществ и интоксикацией, что свя-

зано с неблагоприятными экологическими факторами, с нарушениями норм 

кормления и содержания. 
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