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Введение. Значительная часть 

незаразных болезней взрослых 

кур-несушек (до 30%) приходит-

ся на патологию органов яйцео-

бразования, к которым относятся 

овариит, сальпингит, желточный 

перитонит. Эти болезни характер-

ны преимущественно для птицы, 

выращиваемой в промышленных 

условиях. Их возникновению спо-

собствует высокая продуктивность 

птицы, они встречаются чаще у по-

род с потенциальной яйцеклад-

кой в пределах 300 яиц на не-

сушку в год.

Из заболеваний органов яй-

цеобразования у кур чаще всего 

регистрируют желточный пери-

тонит, в среднем его частота со-

ставляет 5,9-13,3% [1]. Желточный 

перитонит – воспаление серозных 

оболочек брюшины, плевры, ки-

шечника и серозных покровов 

внутренних органов, возникаю-

щий, главным образом, в резуль-

тате разрыва фолликулов яични-

ка и попадания желточных масс 

в брюшную полость. Болезнь почти 

всегда регистрируют параллель-

но с другими болезнями органов 

яйцеобразования и яйцекладки: 

воспаление яичника – овариит, 

яйцеводов – сальпингит, атрофия 

яичников и яйцеводов, аномалии 

яйцеобразования, затрудненная 

яйцекладка.

Желточный перитонит – за-

болевание полиэтиологической 

природы. Основной причиной 

является неполноценное кормле-

ние несушек, т.е. недостаточность 

в рационе витаминов A, D, E, B
1
, 

B
2
, В

12,
, биотина, холина, пири-

доксина; нарушения минераль-

ного обмена: избыток фосфора, 

недостаток кальция, нарушение 

обмена магния, марганца, кобаль-

та, серы, железа, меди; неполно-

ценное белковое кормление, т.е. 

недостаток животного белка и из-

быток растительного, дефицит не-

заменимых аминокислот, прежде 

всего, лизина, лейцина, аланина.

Возникновению болезни спо-

собствуют неправильное осве-

щение; недостаток кормушек; 

высокие насесты; скученное со-
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Аннотация: Из заболеваний органов яйцеобразования желточный перитонит занимает 5,9-13,3%. 
Осложнение колибактериозом при желточном перитоните увеличивает отход и выбраковку птицы, в 
результате чего происходит значительное снижение производственных показателей. Рассмотрена 
программа вакцинопрофилактики колибактериоза у промышленного стада кур-несушек. Проведен про-
изводственный опыт на яичном птицеводческом предприятии РФ с целью снижения колибактериозных 
осложнений при желточных перитонитах и сохранения высоких производственных показателей кур. 
Опытную группу в период выращивания двукратно (в 46 и 90 дней жизни) вакцинировали живой вакциной 
ПУЛВАК E.COLI; продуктивность несушек опытной и контрольной групп учитывали до 45 недель жизни. 
Установлено, что сохранность в опытной группе была выше, чем в контрольной, на 2,7%, яйценоскость на 
начальную несушку (в пересчете на одинаковое начальное поголовье в группах) – на 7 шт. При стоимости 
яйца 4,23 руб./шт. дополнительная прибыль хозяйства, с учетом затрат на вакцинирование, составила 
на поголовье 470 тыс. несушек порядка 2 млн. руб.
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рии играют потенциальную роль 

в патологии репродуктивных ор-

ганов птицы.

Инфицирование перитонеаль-

ной полости птицы E. coli проис-

ходит, когда бактерии, поднявшись 

по яйцеводу, быстро размножаются 

в желтке, депонированном в брюш-

ной полости. Болезнь характеризу-

ется высокой смертностью, выде-

лением фибрина в яичнике и сво-

бодным желтком в брюшине [3].

При патологоанатомическом 

вскрытии птицы с клиническими 

признаками желточного перито-

нита обнаруживают гиперемию 

яичника и деформацию желтков. 

На оболочке желтков находят от-

ложения фибрина или спайки 

белого цвета, изменение цвета 

желтков, их сгущение, свертыва-

ние. Часто желтки превращаются 

в темно- серую массу. Воспаление 

оболочки фолликулов приводит 

к ее разрыву и попаданию желт-

ковой массы на петли кишечника 

и в брюшину, в результате чего 

развивается перитонит [1].

Экономический ущерб при 

желточном перитоните, ослож-

ненном колибактериозом (энте-

ротоксическая форма), склады-

вается из прямых убытков (падеж, 

выбраковка, вынужденный убой, 

снижение яйценоскости) и кос-

венных (стоимость лекарственных 

сушки задерживается созревание 

фолликулов яичника. Одновре-

менно с этим снижается прочность 

фолликулярных оболочек и рези-

стентность (устойчивость) репро-

дуктивных органов к воздействию 

бактериальных патогенов.

Определенное значение в раз-

витии заболевания имеет условно- 

патогенная микрофлора, находя-

щаяся в клоаке, которая осложняет 

течение болезни. При желточном 

перитоните из органов яйцеобра-

зования выделяют следующие 

микробные виды: E. coli, Staphy-

lococcus spp., Streptococcus spp., 

Pasteurella multocida, Proteus spp.

Около 43% кур, имеющих саль-

пингоперитонит, инфицированы 

бактериями E. coli [1]. Эти бакте-

держание птицы, а также стресс; 

гиподинамия; травматические по-

вреждения яйцевода и яичников; 

частая ловля и прощупывание птиц 

на обнаружение яиц; ранняя яйце-

кладка еще не сформировавши-

мися молодками; переход воспа-

ления с нижних отделов (клоака, 

яйцевод); интоксикация; антисани-

тарное содержание, повышенное 

содержание аммиака в птичниках, 

повышенные запыленность и об-

щая микробная загрязненность 

воздуха, избыток влаги, содер-

жание птицы на грязной и сырой 

подстилке; дегенеративные из-

менения яичников; инфекцион-

ные болезни [2]. Вследствие воз-

действия одного или нескольких 

неблагоприятных факторов у не-

Таблица 1. Анализ производственных показателей опытной и контрольной групп кур-несушек

Производственные показатели Опыт Контроль (+/-) (+/-), при условии равного 
поголовья 472 420

Количество птицы, гол. 458 265 472 420 -14 155

Возраст, дней 315 315

Валовый сбор, шт. 70 228 650 69 864 940 +363 710 +844 142

Расход корма, т 10 135 10 358 -223 -90

Продуктивность, % 79,4 77,3 +2,1

Яйценоскость на нач. нес., шт. 156 154 +2 +7

Падеж, гол. 19 616 33 126 -13 510 -12 904

Сохранность, % 95,7 93,0 +2,7

ROI (возврат инвестиций) = 2,3:1

Среднегодовая стоимость яйца, без НДС/шт. 4,23 руб.

Затраты на вакцину Пулвак E.coli 1 533 105 руб.

Общая прибыль, отклонение валовой сбор (опыт-контроль) 3 570 720 руб.

Прибыль с учетом затрат на вакцину 2 037 704 руб.

Рис. 1. Желточный перитонит, осложненный колибактериозом
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ной птицефабрике у кур-несушек 

в возрасте 180-250 дней довольно 

часто регистрировали желточный 

перитонит, осложненный колибак-

териозом – 8-10% (фото 1).

В опытной группе была про-

ведена двукратная вакцинация 

живой вакциной ПУЛВАК E.COLI 

против колибактериоза на ре-

монтном молодняке в возрасте 

46 дней и 90 дней, с целью сни-

жения осложнений колибактери-

White была разделена по принци-

пу аналогов на две группы: опыт 

и контроль.

Поголовье в опытной группе 

составило 458 265 голов, в кон-

трольной – 472 420 голов. Кле-

точная система содержания, ос-

новной рацион, схема лечебно- 

профилактических мероприятий 

были одинаковыми в обеих груп-

пах. По статистике, при патолого-

анатомическом вскрытии на дан-

препаратов, затраты на проведе-

ние ветеринарно- санитарных ме-

роприятий). На неблагополучных 

птицефабриках яичного направ-

ления отход взрослых кур состав-

ляет 2-3% и иногда достигает 10%. 

При этом яйценоскость снижается 

на 8-23%.

Организм кур до яйцекладки 

довольно устойчив к коли-ин-

фекции, но птицы, переболевшие 

в период выращивания (ремонтный 

молодняк) колибактериозом, дли-

тельное время (до 7 мес.) остаются 

бактерионосителями [4]. Возбуди-

тель локализуется во внутренних 

полостях и паренхиматозных орга-

нах, и часто в начале яйцекладки 

или при несоблюдении зоогигиени-

ческих правил и неадекватной тех-

нологии производства значительно 

осложняет течение желточного пе-

ритонита.

Своевременное применение 

антибактериальных препаратов 

способно замедлить инфекцион-

ный процесс и уменьшить воспа-

ление внутренних органов. Для 

недопущения наслоения E. coli 

на желточный перитонит альтер-

натива антибактериальным пре-

паратам – применение живой 

вакцины против колибактериоза 

птиц, которая показала хороший 

эффект [3].

Для проверки эффективности 

вакцинации живой вакциной 

ПУЛВАК E.COLI против колибакте-

риоза ремонтного молодняка про-

мышленного стада кур-несушек 

в возрасте 46 дней и 90 дней, 

с целью снижения колибактери-

озных осложнений желточного 

перитонита в течение продуктив-

ного периода, был проведен про-

изводственный опыт в условиях 

коммерческой птицефабрики.

Материал и методика ис-

следования. Опыт был прове-

ден в 2020 г. на крупной яичной 

птицефабрике Северо- Западного 

региона РФ. Птица кросса Lohmann 

Рис. 1. Валовый сбор яйца, шт.

Рис. 2. Продуктивность кур-несушек, %

Рис. 3. Сохранность кур-несушек, %
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Заключение. Результаты про-

изводственного опыта демонстри-

руют, что на птицефабрике, где 

у кур-несушек часто регистрируются 

желточные перитониты, осложнен-

ные колибактериозом, их можно 

сдерживать вакцинацией ремонтно-

го молодняка ПУЛВАК E.COLI. 

В рамках данного предприятия 

двукратное применение вакцины 

ПУЛВАК E.COLI на курах- несушках 

позволило получить с 472 420 го-

лов дополнительно прибыль + 

2 037 704 руб лей при ROI (возврат 

инвестиций) 2,3:1.

ветственно падежа и выбраковки 

меньше на 12 904 голов.

Продуктивность в опытной 

группе была также выше, чем 

в контрольной, на +2,1%, валовый 

сбор – выше на +844 142 яиц, яй-

ценоскость на начальную несушку 

с перевода и до 45 недель – выше 

на +7 яиц. При среднегодовой 

стоимости яйца 4,23 руб ля (на 

период проведения опыта), пред-

приятие получило дополнительной 

прибыли +2 037 704 руб. с уче-

том затрат на проведение двукрат-

ной вакцинации ПУЛВАК E.COLI.

озом при желточном перитоните 

кур-несушек в период разноса 

и пика продуктивности. Анализ 

производственных показателей 

проводился в 45 недель. Учиты-

вали: продуктивность, валовый 

сбор яйца, сохранность птицы, 

экономические показатели про-

изводства яиц.

Результаты исследования 

и их обсуждение. Из предо-

ставленных результатов (табл. 1, 

рис. 1-3), видно, что сохранность 

в опытной группе была выше, чем 

в контрольной, на +2,7%, соот-
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Reduction of complications of colibacteriosis in yolk peritonitis in laying hens: 
A Vaccination Program with POOLVAC E.COLI

Sergey A. Sedov

VIK Group

Abstract. Egg yolk peritonitis is a widespread syndrome in commercial laying hens (5.9-13.3% of all diseases 
of the reproductive organs) and often is complicated with colibacillosis; this combination results in increased 
mortality and culling and decreased effectiveness of egg production on affected farms. The experimental 
program for the prevention of this combination is presented; the trial with the program was performed at a 
commercial Russian large-scale egg farm. The pullets of experimental treatment were additionally vaccinated 
against E. coli with live vaccine POOLVAC E.COLI at 46 and 90 days of age; productive performance in control 
and vaccinated treatments was recorded until 45 weeks of hens’ age. It was found that mortality+culling in 
the vaccinated treatment was lower by 2.7%, egg production at 45 weeks per initial hen higher by 7.0 eggs. 
At sale price of an egg 4.23 rub/egg the additional profit gained by the farm from ca. 470,000 of vaccinated 
hens was ca. 2 mio. rub.
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