
Материалы VI Международной студенческой научной конференции  
«В мире научных открытий» 

1857 

УДК 619:616,006 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУПЕ КУРИЦЫ ПРИ 
САЛЬПИНГИТЕ 

Прокопьева Е.А., студент 4 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 

Якшамина В.С., студент 4 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 

Научный руководитель – Проворова Н.В., кандидат ветеринарных 
наук, доцент 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  
 
Ключевые слова: сальпингит, воспаление, яйцевод, куры, непра-

вильное кормление, клоака, несушка.  
В данной статье затрагивается тема о сальпингите, которое 

вызывает у кур острое воспаление и выпадение яйцевода. Данное забо-
левание может проявляться у любых видов несущих кур.  

 
Актуальность. Сальпингит – это воспаление и непосредственно 

выпадение яйцевода у несушек, которая постоянно обеспечивает хозяй-
ство большим количеством яиц. Возникает вследствие несбалансиро-
ванности рациона, физических повреждений яйцевода. Запущенное за-
болевание приводит к гибели птицы, а мясо таких кур запрещается упо-
треблять в пищу. Сальпингит способен принести значительные убытки 
фермерскому хозяйству [1,2]. 

Основные причины сальпингита у кур: неправильное кормление 
с минимальным количеством витаминов и кальция, осложнение уже 
имеющегося заболевания, неполноценное развитие кур, грязный птич-
ник, насесты, где бактерии из клоаки легко проникают в яйцевод [3]. 

При диагностике трупа птицы с подозрением на сальпингит ис-
пользуется патолого-морфологическое исследование пораженных орга-
нов и тканей. Патологоанатомическое вскрытие трупов является одним 
из наиболее доступных методов установления изменений, развиваю-
щихся в организме, выяснения причин возникновения болезни и гибели 
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птиц. Данный прием является наиболее достоверным для подтвержде-
ния прижизненного и установления посмертного диагноза [4,5,6]. 

Исходя из вышеизложенного, цель настоящего исследования: 
представить характеристику патоморфологических изменений у ку-
рицы при сальпингите. 

Материал и метод исследования. Проведено диагностическое 
вскрытие трупа курицы-несушки. Работа выполнена в лаборатории па-
тологической анатомии кафедры морфологии, физиологии и патологии 
животных факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГАУ. 

Диагностика у курицы породы Леггорн в возрасте 4 лет проводи-
лась на основании данных патологоанатомического вскрытия. 

Результаты исследований. При вскрытии были установлены сле-
дующие патологоанатомические диагнозы: хронический серозно- фиб-
ринозный сальпингит с распространением процесса на брюшину, нали-
чие в просвете яйцепровода яйцевых конглобатов, язвенный клоацит, а 
также кахексия (Рис.1).  

 

   
 Рис. 1 – Внешний вид трупа курицы Рис. 2 – Макровид яйцевода 

Это подтверждается изменениями в половых органах: сосуды яй-
цевода полнокровны, стенка органа гиперемирована, содержимое яйце-
вода бледно - розового цвета, наросты выпуклые розовато – бежевого 
цвета, размер 2-10 мм (Рис.2). 

Выводы. На основании патологоанатомического вскрытия 
можно предположить, что развитию серозно- фибринозного сальпин-
гита у курицы способствовало неполноценное кормление, клеточное 
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содержание, что привело к атонии яйцепровода и нарушению созрева-
ния фолликулов и яиц. Условно патогенная микрофлора, распростра-
нившаяся по яйцепроводу, привела к снижению резистентности тканей 
органов яйцеобразования и развитию в них дистрофических и воспали-
тельных процессов. 
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This article addresses the topic of salpingitis, which causes acute in-

flammation and prolapse of the oviduct in chickens. This disease can occur 
in any type of carrier chickens. 


