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Комбинированный подход к проблеме 
загрязненного яйца кур-несушек

Науменко С.А., специалист по птицеводству

ООО «Коудайс МКорма»

При производстве пищевых яиц особое значение имеет целостность и чистота скорлупы. Яйцо 
является конечным этапом длинной производственной цепи, каждое звено которой вносит свой 
вклад в обеспечение потребителя качественным продуктом. При этом в каждом звене этой 
цепи есть целый ряд элементов, в которых что-то может пойти не так.

Скорлупа яиц должна быть чи-

стой, без пятен крови и помета, и 

неповрежденной. На скорлупе ди-

етических яиц допускается нали-

чие единичных точек или полосок, 

а на скорлупе столовых яиц – пя-

тен, точек и полосок (следы от со-

прикосновения яйца с дном клет-

ки или транспортером для сбора 

яиц) в объеме, не превышающем 

1/8 ее поверхности. На скорлупе 

яиц не должно быть кровяных пя-

тен и помета (ГОСТ 31654-2012). 

Большое значение также име-

ет толщина скорлупы, коэффи-

циент ее упругой деформации и 

прочность. Тем не менее, в силу 

тех или иных причин количество 

загрязненного яйца на предприя-

тиях птицеводческой отрасли до-

вольно высокое, и эта проблема 

требует пристального внимания 

специалистов. Чистота скорлупы 

может многое сказать о состоя-

нии здоровья несушки, составе 

корма и/или условиях содержа-

ния и технологии выращивания.

Причины загрязнения яиц 

на птицефабриках. Существу-

ет множество факторов, кото-

рые могут привести к появлению 

грязных яиц. Эти факторы часто 

взаимосвязаны (рис. 1).

Снижение реализационной 

цены позволяет частично решить 

проблему реализации загрязнен-

ного яйца, но неизбежно ведет 

к уменьшению доходной части 

бюджета предприятия, и, следо-

вательно, к снижению прибыли. 

Мойка яйца сегодня тоже прочно 

вошла в технологические процес-

сы производства товарного яйца 

на некоторых предприятиях, но 

еще вызывает немало опасений 

у потребителя. В основном, такое 

яйцо поставляется на предприя-

тия HoReСa.

Немало проблем загрязнен-

ное яйцо доставляет и специ-

алистам зоотехнической и вете-

ринарной служб птицефабрик. 

Для снижения количества за-

грязненных яиц необходимо по-

нять основные причины, влияю-

щие на увеличение технологиче-

ского брака.

К основным видам загрязне-

ния скорлупы относятся помет, 

кровь, соли мочевой кислоты (ура-

ты), пыль, плесень, разбитое яйцо, 

куриный клещ, испражнения мух 

(рис. 2). Рассмотрим подробнее, 

что является причиной загрязне-

ния яйца пометом:

• Кормление во время снесения 

яиц 

• Стресс

• Желудочно-кишечные рас-

стройства

• Качество химуса слепой киш-

ки

• Возраст птицы (с возрастом не-

сушки более склонны к рас-

стройствам ЖКТ)

• Молодые зажиревшие несушки

• Ветеринарные проблемы

• Плохое качество корма

• Плохое качество воды

• Грязные клетки.

Кишечные расстройства у кур 

приводят к контаминации яйца 

жидким пометом. Причиной мо-

гут служить нарушения в струк-

туре рациона, так как некоторые 

злаки, богатые некрахмальными 

полисахаридами (НКП), такие как 

рожь или зерно свежего урожая, 

повышают вязкость рациона. Бо-

лее высокая вязкость содержи-

мого кишечника способствует 

появлению липкого помета, ко-

торый может испачкать клоаку и 

яйцо. Поэтому при использова-

нии зерна нового урожая с вы-

соким содержанием НКП ком-

бикорма следует обогащать фер-

ментами, в качестве продуцентов 

которых используют микроско-

пические грибы, бактерии, дрож-

жи. Внезапное изменение рецеп-

туры также может вызвать дисба-

ланс в кишечнике, который вли-

яет на консистенцию помета. До-

полнительными факторами, ко-

торые влияют на качество помета, 

являются высокое содержание 

минеральных солей, что может 
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привести к чрезмерному выделе-

нию воды в кишечнике, а также 

кормление во время яйцеклад-

ки. Необходимо удостовериться, 

что время кормления и последу-

ющей дефекации не совпадает с 

суточным пиком яйцекладки. У 

белой и коричневой несушки пе-

риод пика яйцекладки отличает-

ся, поэтому стоит корректировать 

график кормления с учетом этих 

особенностей (рис. 3).

Динамика выхода грязного 

яйца в зависимости от периода 

количества яиц с белой скорлу-

пой по причине технологической 

грязи: сразу после снесения яйцо 

еще влажное, и, не успев обсох-

нуть, оно скатывается на ленту 

яйцесбора, поэтому к нему легко 

пристает пыль и грязь (табл. 2).

Для снижения ленточной 

пыли и грязи эффективно при-

менение специального сдержи-

вающего троса EggSaver (рис. 5, 

справа), а также использование 

дополнительных очищающих ще-

ток для удаления пыли, смонти-

рованных на системе кормораз-

дачи, если это бункер, или на 

нижней стороне ленты яйцесбора 

(рис. 5, слева).

Еще одним из часто применя-

емых способов снижения ленточ-

ной пыли является протяжка лен-

ты яйцесбора за час до включения 

света (если есть автоматический 

таймер), или включение ленты 

яйцесбора вместе со светом, при 

этом чистая сторона ленты окажет-

ся наверху, а пыльная снизу.

Существует зависимость коли-

чества грязного яйца от возраста 

несушки. Старая птица сносит бо-

лее крупные яйца с тонкой скор-

лупой, которая чаще повреждает-

ся, загрязняя другие яйца. Зача-

стую это происходит из-за ухуд-

шения кальциевого обмена, но 

года всегда имеет четкую зависи-

мость (табл. 1, рис. 4). Это связа-

но с тем, что период с октября по 

апрель на большей части террито-

рии России является холодным. 

Соответственно, вентиляция в это 

время находится на минималь-

ном уровне, необходимом только 

для поддержания оптимального 

уровня СО
2
 и заданной темпера-

туры. Поэтому воздухообмен, а с 

ним и удаление пыли, снижается.

Существует также четкая за-

висимость отбраковки большего 

Таблица 1. Динамика выхода грязного яйца от валового сбора по месяцам, %

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Белое яйцо 7,97 7,40 7,26 6,56 5,21 4,19 4,36 4,12 4,63 5,47 5,2 5,70

Коричневое 
яйцо

5,10 5,02 5,02 5,76 4,29 4,41 5,16 4,59 2,95 2,96 2,90 3,54

Рисунок 2. Основные виды загрязненного яйца

Причины 
грязного 

яйца

Возраст

Кросс

Здоровье

Оборудование
Содержание
и технология

Кормление

Гигиена 
и санитария

Рисунок 1. Причины загрязнения яйца
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также причинами могут быть раз-

личные патологии. Например, при 

остром синдроме жирной печени 

или хронической печеночной не-

достаточности качество скорлупы 

яиц снижается.

Не стоит исключать и ветери-

нарные проблемы, особенно вы-

званные дисбактериозом с прева-

лированием условно-патогенной 

микрофлоры: кишечной палоч-

ном, у несушек старше 45 недель 

жизни. Это загрязнение уратами, 

которые являются компонентами 

почечных выделений. Причинами 

их появления на яйце могут быть 

почечная недостаточность или 

мочекислый диатез (подагра), ча-

сто встречающаяся у старой не-

сушки; перитонит, способствую-

щий усилению перистальтики и 

выделению большого количества 

уратов; или другие заболевания, 

усиливающие выделительные про-

цессы организма.

Нередко в начале яйцекладки 

встречается до 1,0-1,5% яйца, за-

грязненного кровью. Такая кар-

тина наблюдается, в основном, у 

молодой птицы на разносе. При-

чиной может стать неподготов-

ленная к яйценоскости молодка 

с недостаточной живой массой, 

или, наоборот, слишком зажи-

ревшая молодка. Кровь на яйце 

может появиться также вслед-

ствие внезапной смены светово-

го режима в начале продуктив-

ной фазы. Среди других возмож-

ных причин – снесение крупного 

(двухжелткового) яйца и расклев 

клоаки (рис. 6).

Яйца, загрязненные содержи-

мым других яиц, чаще всего появ-

ляются в процессе транспортиров-

ки битого яйца. Количество таких 

яиц увеличивается по мере увели-

чения возраста стада, так как сни-

жается прочность скорлупы.

Гигиена и санитария являются 

неотъемлемой частью процесса 

производства яйца. Соблюдение 

ки, клостридий и т.д. Например, 

скармливание заплесневелого 

корма может вызвать размноже-

ние в кишечнике гнилостной ми-

крофлоры. Также большая часть 

вирусных заболеваний у кур про-

текает с появлением диареи.

Часто можно встретить загряз-

ненную скорлупу с бледно-розо-

выми или оранжевыми потеками. 

Такое яйцо встречается, в основ-

Таблица 2. Ленточная пыль в общей структуре грязи, %

Месяц года январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Всего 
грязного 
яйца с белой 
скорлупой, %

16,3 17,1 13,9 9,5 9,2 8,6 9,5 13,8 12,1 14,7 15,3 15,3

Ленточная 
пыль, %

8,8 10,6 8,6 5,4 4,8 3,9 4,2 8,2 6,3 7,8 7,7 8,0

Рисунок 3. Разница во времени яйцекладки у белой и коричневой несушки

Рисунок 4. Динамика выхода грязного яйца по месяцам
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загрязненного яйца, необходимо 

сделать сортировку 1-2 коробок 

грязного яйца. Если это централи-

зованный сбор яйца, то отобрать 

в начале и в середине дня мини-

мум по 2 коробки, чтобы срав-

нить, какие причины больше ока-

зывают влияние в определенном 

возрасте. Посмотрим на приме-

ре одной из птицефабрик, какие 

причины послужили увеличению 

технологического брака в обсле-

дованном корпусе.

Как видно из данных, приве-

денных в табл. 3, основная при-

чина загрязнения яйца в данном 

корпусе – это помет. Но стоит об-

ратить внимание и на значитель-

ное количество яиц, загрязненных 

по причине крови (0,31%) и техно-

логической грязи (0,61%); в сумме 

количество такого яйца составляет 

0,92%. Эту причину можно устра-

нить в первую очередь, проверив 

уровень освещенности в птичнике 

или исключив узкие места в обо-

рудовании, где яйцо может бить-

ся. Например, одной из обнару-

женных проблем в этом птичнике 

стал «затор яйца» вследствие сме-

щения ленты яйцесбора (рис. 7).

Следует спланировать комби-

нированный подход к проблеме 

загрязненного яйца, чтобы рабо-

тать с мерами для каждого опре-

деляющего фактора, что поможет 

получить лучшие результаты, чем 

если бы принималась только одна 

мера. Предотвращение появления 

загрязненного яйца должно осно-

вываться на каждой из упомяну-

тых возможных причин, но выяв-

лять и устранять каждую причину 

необходимо последовательно.

Для контакта с автором:

Науменко 

Светлана Александровна

E-mail: snaumenko@kmkorma.ru

Таблица 3. Определение основных причин загрязнения яйца

Возраст птицы, нед. 36

Валовый сбор яйца, шт./день 85204

из них грязного яйца, шт. 2184 2,56%

Причины грязи:

Помет 1407 1,65%

Кровь 261 0,31%

Технологическая грязь 516 0,61%

Рисунок 6. Расклев клоаки 
у несушки

Рисунок 7. Затор яйца при смещении 
ленты яйцесбора

санитарного состояния оборудо-

вания на всем протяжении транс-

портировки яйца позволит сни-

зить технологический брак. 

Превентивные и коррек-

тирующие меры. Чтобы понять 

основную причину возникнове-

ния на птицефабрике проблемы 

Рисунок 5. Приспособления для снижения запыленности яиц в птичнике


