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диненные, крупного размера, в центре несколько 
телец Гассаля, без распада. Морфометрические 
показатели тимуса (величина долей, линейные раз-
меры мозгового, коркового вещества, количество 
телец Гассаля) у телят, получавших шрот облепихи, 
достоверно увеличивается в сравнении с контролем 
в 2,89 раза, толщина коркового и мозгового слоя 
тимуса достоверно увеличивается в 2,34 и 2,03 раза 
соответственно. Количество телец Гассаля досто-
верно больше у телят опытной группы в 2,69 раза, 
что свидетельствует о более интенсивном развитии 
тимуса в сравнении с телятами контрольной группы.  

На основе проведенного анализа можно сделать 
следующее заключение: шрот облепихи обладает 
иммуномодулирующим свойством и положительно 
влияет на коррекцию иммунодефицита у телят, по-
лученных от коров с метаболическим ацидозом. 
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Цель исследования – изучение анатомических 

особенностей дыхательной системы питонов и 
патолого-анатомических изменений при пневмо-
нии. Задачи исследования: проанализировать ана-
томические особенности респираторной системы 

змей, в частности ковровых питонов; изучить па-
толого-анатомические проявления пневмонии у 
ковровых питонов бактериальной этиологии. Ис-
следование проводилось на кафедре анатомии и 
физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 
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Для исследования морфологических изменений 
взяты 3 ковровых питона, у которых была выяв-
лена пневмония бактериального характера. К осо-
бенностям респираторной системы змей отно-
сятся наличие длинной трахеи, только левого 
легкого, которое состоит из двух отделов (непо-
средственно легкого и воздухоносного мешка). В 
легком при гистологическом рассмотрении 
структура наблюдается только до уровня бронхи-
ол. Патолого-анатомическими проявлениями бак-
териальной пневмонии у ковровых питонов явля-
лись следующие изменения: в гортани и трахее 
слизистая оболочка – бледно-красного цвета, с 
наличием экссудата; в легких – гиперемия, цвет 
темно-красный, на разрезе из ткани легкого вы-
текает экссудат при надавливании; легкое – упру-
гой консистенции (напоминает по консистенции 
печень); воздушный пузырь – темно-красного цве-
та, заполнен небольшим количеством воздуха. По 
причине очень длинной трахеи и наличия воздуш-
ного мешка у питонов при возникновении воспали-
тельных процессов в легких, особенно экссудатив-
ных, затруднен газообмен, а также доступ препа-
ратов из крови к паренхиме легкого. Также может 
происходить закупорка очень длинной трахеи экс-
судатом. Вследствие анатомических особенно-
стей респираторного тракта у питонов такое 
заболевание, как пневмония, крайне опасно, так как 
может привести к летальному исходу. 

Ключевые слова: анатомия, респираторная 
система, ковровый питон, пневмония, паталого-
анатомические изменения. 

 
The research objective was studying anatomic fea-

tures of respiratory system of pythons and 
pathoanatomical changes at pneumonia. The research 
problems were to analyse anatomic features of respira-
tory system of snakes, in particular carpet pythons; to 
study pathoanatomical manifestations of pneumonia in 
carpet pythons of bacterial etiology. The study was con-
ducted at the Department of Anatomy and Physiology of 
FSFEI HE SAU of Northern Trans-Urals. For the re-
search of morphological changes 3 carpet pythons with 
revealed pneumonia of bacterial character were taken. 
The existence of a long trachea and only of left lung 
consisting of two departments (the lung itself and 
pneumatic bag) are snakes’ features of respiratory sys-
tem. In a lung by histologic consideration the structure is 
observed only up to the level of bronchioles. 
Pathoanatomical manifestation of bacterial pneumonia 
in carpet pythons was reflected in the following chang-
es: in the throat and trachea mucous membrane – pale 
red color, with exudate availability; in the lungs – the 
hyperemia of dark red color, on the section follows exudate 
when pressing from the tissue of the lung; the lung – elas-
tic consistence (reminding liver on consistence); air 
bubble – of dark red color, filled with a small amount of 

air. Because of very long trachea and the existence of 
an air bag in pythons at emergence of inflammatory 
processes in lungs, especially exudative gas exchange, 
and also the access of preparations from blood to lung 
parenchyma were complicated. Also there can be an 
obstruction of very long trachea exudate. Owing to ana-
tomic features of a respiratory path in pythons such dis-
ease as pneumonia, is extremely dangerous and can 
lead to lethal outcome. 

Keywords: anatomy, respiratory system, carpet py-
thon, pneumonia, patalogo-anatomic changes. 

 
Введение. Все больше приобретают популяр-

ность как домашние питомцы экзотические живот-
ные, особенно змеи. Тропические змеи, содержа-
щиеся в условиях зоопарков и частных коллекций, 
часто подвержены заболеваниям дыхательных пу-
тей, особенно в условиях низких зимних температур, 
при резком перепаде температуры и транспортиров-
ке [1]. Поэтому для диагностики и понимания разви-
тия заболеваний, а также для выбора тактики тера-
пии таких пациентов очень важным вопросом явля-
ется изучение анатомических особенностей и пато-
лого-анатомических изменений, происходящих в 
респираторной системе. 

Цель исследования: изучение анатомических 
особенностей дыхательной системы питонов и       
патолого-анатомических изменений при пневмонии. 

Задачи исследования: 
– проанализировать анатомические особенности 

респираторной системы змей, в частности ковровых 
питонов; 

– изучить патолого-анатомические проявления 
пневмонии у ковровых питонов бактериальной этио-
логии. 

Методы и результаты исследования. Исследо-
вание проводилось на кафедре анатомии и физиоло-
гии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Для иссле-
дования морфологических изменений были взяты 3 
ковровых питона, у которых в дальнейшем была вы-
явлена пневмония бактериального характера. 

В результате изученных литературных данных и 
по результатам собственных исследований было 
установлено, что у питонов в основании языка рас-
положена гортанная щель. Ее открытие происходит 
только во время вдоха с помощью дилататоров. 

Трахея у питонов длинная, примерно 1/3 от дли-
ны всей змеи (рис. 1). Она состоит из хрящевых ко-
лец, а на дорсальной поверхности находятся тонкие 
тяжи гладких трахеальных мышц. Трахея начинает-
ся в задней части ротовой полости, а заканчивается 
бифуркацией на два бронха возле сердца. Много-
рядный реснитчатый эпителий выстилает внутрен-
нюю поверхность слизистой оболочки трахеи. Он 
содержит множество бокаловидных клеток, секрети-
рующих слизь. В зависимости от вида секретирующие 
серозный секрет или муцин ацинусы могут быть пред-
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ставлены в меньшей или большей степени, их больше 
в каудальном отделе трахеи и основных бронхах. В 
этой области в подслизистом слое могут быть разбро-
саны агрегаты мелких лимфоидных клеток.  

Змея имеет, как правило, одно правое легкое, 
разделенное внутренними перегородками, которое 
делится на множество камер. Оно вытянутое, в него 
идет правый бронх. Левое легкое и левый бронх 
тоже могут встречаться, но редко. Левое легкое мо-
жет быть небольшим в сравнении с правым. Оно не 
выполняет главной функции. Видимо, поэтому для 
компенсации отсутствия левого легкого в процессе 
филогенеза развился пузыревидный мешок, нахо-
дящийся в заднем отделе легкого. Это особенный 
резервуар для хранения воздуха и пополнения орга-
низма кислородом. Именно из легкого в мешок идет 
порция воздуха. В связи с такими особенностями в 
строении тела у питонов могут появляться пробле-
мы с вентилируемостью правого легкого.  

Гистологическая структура бронхов сохраняется 
до уровня крупных бронхиол. Респираторный и 
бронхиолярный эпителий сплющивается от столбча-
того до почти плоского при уменьшении диаметра 
воздухоносных путей [2, 3]. 

Передняя часть легкого снабжена артериальны-
ми и венозными сосудами и выполняет функции 
газообмена, а каудальная часть легкого аваскуляр-
на, т. е. не имеет кровеносных сосудов, еще ее на-
зывают воздушный мешок, который тянется до хво-
стовой части. Воздушный мешок выполняет гидро-
статическую функцию, т. е. регулирует давление 
внутри полости тела [4–6]. 

У питонов легкое состоит из серии сетчатых, от-
крытых на одном конце мешков. Паренхима состоит 
более чем из трех слоев, причем диаметр фавеол 
уменьшается к периферии. Респираторный отдел 
легкого сначала распадается на фавеолы, а затем 
на трабекулы. По данным Л.А. Стоянова и других 
авторов [5, 7, 8], альвеолярный эпителий млекопи-
тающих состоит из 2 типов клеток: плоских высти-
лающих (I тип) и секреторных (II тип). Клетки I типа, 
хотя и значительно меньшие по количеству, зани-
мают 95 % площади альвеолярной поверхности. 
Клетки II типа продуцируют сурфактант. Электрон-
ная микроскопия показывает, что пневмоциты змей 
соответствуют альвеолярным клеткам I и II типа, как 
у млекопитающих. 

 

 
 

Рис. 1. Трахея коврового питона 
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У питонов, изученных нами, левое легкое отсут-
ствовало. В правом легком можно было четко отли-
чить два отдела. Практически половина правого лег-
кого функционировала нормально. Что касается 
задней части легкого, то она напоминала воздушный 
мешок и относительно мало была пронизана крове-
носными сосудами. Дыхательная, или краниальная, 
часть легкого обычно начиналась на уровне 20 % и 
заканчивалась на уровне 40 % от общей длины от 
носа до клоаки. Мембранная, или каудальная, часть 
легкого располагалась далее и имела разную длину. 

При патолого-анатомическом изучении питонов, 
больных пневмонией, отмечалось следующее: 

– В гортани и трахее слизистая оболочка бледно-
красного цвета, с наличием экссудата. У одного пи-
тона была найдена пробка в трахее из слизистого 
экссудата. 

– В легком отмечалась гиперемия, цвет темно-
красный, на разрезе из ткани легкого вытекал экссу-
дат при надавливании (рис. 2, 3). Легкое – упругой 
консистенции (напоминает по консистенции печень). 
Воздушный пузырь темно-красного цвета, заполнен 
небольшим количеством воздуха. 

– В остальных органах отмечалась застойная ги-
перемия.

  

 
 

Рис. 2. Легкое питона при пневмонии 
 

 
 

Рис. 3. Отделяемое при надавливании на легкое на разрезе 
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Одна из причин возникновения пневмонии – пе-
реохлаждение. Отмечаются прозрачные выделения 
из полостей носа и рта, что отражено и другими ис-
следователями [6].  

Голосовая щель у питона находится на дне рото-
вой полости и является воротами для инфекции по-
лости носа, рта или глаз, часто переходящей в 
пневмонию.  

Другая причина в том, что в легких обитают па-
разиты, которые разрушают легочную ткань, а это 
увеличивает расположенность к заболеванию. В 
результате бактериальной инфекции в легких также 
может возникнуть заболевание. Часто анализы оп-
ределяют наличие в организме рептилии грамотри-
цательных бактерий. Различают пневмонии вслед-
ствие вторичной грибковой инфекции. 

Низкая температура воздуха, неправильный ра-
цион – все это недопустимые условия содержания, 
приводящие к возникновению пневмонии у змей [7–9]. 

В результате можно отметить, что по причине 
очень длинной трахеи и наличия воздушного мешка 
у питонов при возникновении воспалительных про-
цессов в легких, особенно экссудативных, затруднен 
газообмен, а также затруднен доступ препаратов из 
крови к паренхиме легкого. Также может происхо-
дить закупорка очень длинной трахеи экссудатом. 
Это может привести к летальному исходу. 

 
Выводы 

 

1. К особенностям респираторной системы змей 
относятся наличие длинной трахеи, наличие только 
левого легкого, которое состоит из двух отделов 
(непосредственно легкого и воздухоносного мешка). 
В легком при гистологическом рассмотрении струк-
тура наблюдается только до уровня бронхиол.  

2. Патолого-анатомическими проявлениями бак-
териальной пневмонии у ковровых питонов являлись 
следующие изменения: в гортани и трахее слизистая 
оболочка – бледно-красного цвета, с наличием экс-
судата; в легких – гиперемия, цвет темно-красный, 
на разрезе из ткани легкого вытекает экссудат при 
надавливании; легкое – упругой консистенции (на-
поминает по консистенции печень); воздушный пу-
зырь – темно-красного цвета, заполнен небольшим 
количеством воздуха. 
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