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Заболеваемость и падеж птицы наносят значительный экономический ущерб хозяйству. Любое заболевание пти-
цы приводит к снижению продуктивности, а отход и вынужденный убой молодняка – к огромным потерям. Высо-
кую продуктивность может обеспечить только здоровая птица, поэтому наряду с организацией правильного корм-
ления и содержания необходимо предусматривать защиту их от различных заболеваний. Материалом исследования 
служили трупы павшей разновозрастной птицы породы леггорн кросса «Хайсекс Уайт», которые принадлежали 
ОАО ППЗ «Свердловский». В ходе исследования были рассмотрены три группы птиц, в каждой группе было по пять 
птиц одного возраста. Птиц подвергали патологоанатомическому вскрытию и гистологическому исследованию. По-
сле патоморфологического исследования у двух групп птиц были обнаружены незаразные заболевания, в частности 
заболевания репродуктивной системы у кур. В ходе исследования было выявлено, что на заболевания органов яйце-
образования приходится около 22 % всех заболеваний незаразной этиологии. Из них на племенном птицеводческом 
заводе «Свердловский» 11 % занимает падеж и выбраковка кур-несушек с желточным перитонитом. Была установ-
лена зависимость между частотой возникновения желточного перитонита и возрастом кур-несушек. Наиболее часто 
заболевания органов яйцеобразования встречались у молодых кур-несушек, только что вступивших в период яйце-
кладки. Проведя анализ ветеринарных мероприятий, мы выяснили, что профилактика данных заболеваний сможет 
значительно сократить ущерб экономике предприятия. В связи с этим мы рекомендуем ППЗ «Свердловский» всерьез 
заняться профилактикой заболеваний органов яйцеобразования, в частности желточного перитонита. 
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The morbidity and mortality of poultry cause significant economic damage to the farm. Any disease of poultry results in 

reduced productivity, waste and the forced slaughter of young animals lead to huge losses. Only a healthy bird can provide 
high productivity, and thus along with the organization of proper feeding and housing, it is necessary to provide protection 
against various diseases. The material consisted of the corpses of the fallen mixed-age birds breed leghorn cross “Hisex 
white”, which belonged to JSC poultry breeding plant “Sverdlovskii”. This study examined three groups of birds, each group 
had five birds of the same age. The birds were subjected to postmortem examination and histological examination. After a 
pathologic study, two groups of birds were identified as having non-communicable diseases, particularly diseases of the chick-
en’s reproductive system. Our study revealed that diseases of egg formation accounts for about 22 % of all non-contagious 
disease etiology. Of those found at poultry breeding plant “Sverdlovskii” 11 % accounted mortality and culling in hens with 
yolk peritonitis. A dependency was established between the incidence of yolk peritonitis and the age of laying hens. The most 
common diseases of egg formation in young hens had just entered a period of lay. After carrying out an analysis of veteri-
nary measures, we found that prevention of these diseases can significantly reduce damage to the economy of the enterprise. 
Therefore, we recommend PBP “Sverdlovskii” to pay serious attention in the prevention egg formation diseases, particular in 
yolk peritonitis.

Положительная рецензия представлена И. А. Лебедевой, 
доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником 

Уральского научно-исследовательского ветеринарного института. 
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Птицеводство – это крупная отрасль животно-
водства по разведению сельскохозяйственной пти-
цы, специализирующаяся на производстве мяса пти-
цы и пищевого яйца. 

Особое значение в развитии птицеводства приоб-
ретают незаразные болезни птиц, на которые, по дан-
ным статистики, приходится 95–98 % павшей птицы. 
В промышленных птицеводческих хозяйствах про-
филактика и ликвидация болезней птиц незаразной 
этиологии – основная задача, решение которой по-
зволит повысить резистентность птицы и получить 
дополнительную продукцию птицеводства.

Анализ данных по системе птицеводческих хо-
зяйств и отдельным хозяйствам показывает, что зна-
чительное количество птицы погибает в постнаталь-
ный период, когда наиболее высока требовательность 
к условиям кормления и содержания. На заболевания 
органов яйцеобразования приходится около 6,5 % 
случаев болезней незаразной этиологии. Это гово-
рит о том, что если не заниматься профилактикой 
данных заболеваний, то можно нанести огромный 
ущерб экономике предприятия.

Цель и методика исследований. Цель настоя-
щего исследования – изучить взаимосвязь патоло-
гических процессов в органах яйцеобразования и 
паренхиматозных органах птицы. Материалом ис-
следования служили трупы павшей разновозраст-
ной птицы породы леггорн кросса «Хайсекс Уайт», 
которые принадлежали ОАО ППЗ «Свердловский» 
и были исследованы на кафедре анатомии и физио-
логии. Для проведения исследований вся птица была 
разделена на три группы. Первые две группы кур-
несушек, у которых были обнаружены признаки бо-
лезней органов яйцеобразования, – несушки в начале 

яйцекладки и на пике продуктивности, а третья груп-
па – несушки в конце продуктивного периода.

Для детального изучения патоморфологических 
признаков заболеваний репродуктивной системы 
трупы птиц подвергали патологоанатомическому 
вскрытию, в ходе которого были отобраны кусочки 
паренхиматозных органов: легкие, сердце, печень, 
селезенка, кишечник, почки и участки репродуктив-
ных органов кур-несушек (яичник, яйцевод) для ги-
стологического исследования. 

Материал, отобранный для гистологического ис-
следования, фиксировали в 10%-ном водном раство-
ре нейтрального формалина, делали гистологические 
срезы на замораживающем микротоме толщиной 
4–8 мкм и окрашивали по общепринятым методи-
кам: гематоксилином и эозином и по Ван Гизону.

Результаты исследований. При патологоанато-
мическом вскрытии 45 трупов птиц для дальнейше-
го исследования были отобраны 15 разновозрастных 
птиц, у которых были выявлены заболевания репро-
дуктивной системы. 

Наиболее часто заболевания органов яйцеобра-
зования встречались у молодых кур-несушек, толь-
ко что вступивших в период яйцекладки. В первой 
группе, которая включала пять кур, у трех был об-
наружен желточный перитонит, у двух – сальпингит. 
Во второй группе птиц у двух из пяти кур был об-
наружен желточный перитонит, у оставшихся трех – 
сальпингит. В третьей группе, которая считается 
контрольной, заболеваний органов яйцеобразования 
обнаружено не было. 

Из рис. 1 видно, что на заболевания органов яй-
цеобразования приходилось около 22 % из всех за-
болеваний незаразной этиологии. Вторым видом 

Рис. 1. Процентное соотношение заболеваний, выявленных у кур-несушек в ходе патологоанатомического вскрытия

Fig. 1. The percentage of diseases detected in laying hens during postmortem autopsy
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незаразной патологии было поражение желудочно-
кишечного тракта в виде гастритов, энтеритов, кло-
ацитов. Также проявлялись болезни печени в форме 
гепатитов и гепатозов.

Анализ патологоанатомических и гистологиче-
ских исследований при желточном перитоните у кур 
разного возраста показал, что при данном заболева-
нии в процесс вовлекаются не только органы яйцео-
бразования, но и все исследуемые нами паренхима-
тозные органы. Комплекс изменений, обнаруженных 
в них, указывает на глубокие расстройства гемодина-
мики в виде гиперемии кровеносных сосудов, вну-
трисосудистого гемолиза, тромбообразования, плаз-
моррагии, диапедеза эритроцитов, кровоизлияний 
вплоть до разрыва стенки сосудов. В межуточной и 
периваскулярной соединительной ткани происходят 
процессы ее разрастания, разрыхления, разволокне-
ния и огрубения вплоть до коллагенизации. Воспа-
лительные процессы сопровождаются появлением 
полиморфноклеточной инфильтрации, в состав ко-
торой наряду с нейтрофилами входят лимфоидные 
клетки, псевдоэозинофилы, плазматические клетки, 
что свидетельствует о развитии сепсиса. Чаще всего 
воспалительный инфильтрат, содержащий фибрин, 
откладывается на серозных оболочках органов, 
вследствие чего развивается слипчивое воспаление, 

вовлекающее в процесс брюшину и объединяя орга-
ны грудобрюшной полости в единый конгломерат. 

Выводы. На ППЗ «Свердловсий» на заболевания 
органов яйцеобразования приходится около 22 % 
всех заболеваний незаразной этиологии. Из них 11 % 
занимают падеж и выбраковка кур-несушек с жел-
точным перитонитом. 

Между возрастом кур-несушек и частотой воз-
никновения заболеваний органов размножения уста-
новлена прямая зависимость. Наиболее часто заболе-
вания органов яйцеобразования встречаются у моло-
дых кур-несушек в возрасте до 200 суток, только что 
вступивших в период яйцекладки.

При желточном перитоните кроме органов репро-
дуктивной системы в патологический процесс вовле-
каются все паренхиматозные органы (сердце, печень, 
легкие). Комплекс морфологических изменений в 
паренхиматозных органах птицы при поражении ре-
продуктивных органов характерен для нарушения 
гемодинамики (гиперемия кровеносных сосудов, 
тромбозы, кровоизлияния, внутрисосудистый гемо-
лиз с выпадением гемосидерина).

В репродуктивной системе птицы наблюдаются 
воспалительные процессы в яичнике, яйцепроводе, 
матке, причем в процесс вовлекаются все слои: сли-
зистый, подслизистый, мышечный и серозный. 
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