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Введение
Настоящее руководство «Необходимые аспекты управления» дополняет 
«Руководство по содержанию бройлеров» (ноябрь 2001 г.).

Настоящее руководство следует использовать в качестве краткого 
и практического справочника. В каждом разделе имеются ссылки на 
соответствующие разделы «Руководства по содержанию бройлеров». 
Имеется также База данных управления, где пользователи могут найти 
ключевые целевые показатели.

Этот  значок и номер страницы в нем являются ссылкой на 
страницу «Руководства по содержанию бройлеров». Руководство 
«Необходимые аспекты управления» предназначены не для получения 

исчерпывающей информации обо всех аспектах содержания бройлерного 
стада, а для того, чтобы обратить внимание пользователя на наиболее 
важные факторы, которые могут отразиться на производственных 
показателях. Изложенные здесь методы считаются наиболее уместными 
для получения хороших производственных показателей и обеспечения 
здоровья и благополучия птицы.

Техническое обслуживание
За дополнительной информацией об управлении птичьим стадом 
кросса Росс обращайтесь к региональному Менеджеру технического 
обслуживания или в Отдел технического обслуживания компании Aviagen.
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Ключевые положения
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красным цветом и отмечены красными галочками на полях слева от 
текста.

Предупреждения выделяются этим 
знаком и жирным шрифтом.
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ВВЕДЕНИЕ

Компания Aviagen представляет на рынке широкий ассортимент кроссов птицы 
для различных секторов бройлерного рынка. Такой подход обеспечивает 
способность нашей продукции приносить максимальный экономический эффект 
при самых разных условиях выращивания. Ассортимент кроссов серии Росс дает 
покупателям возможность выбрать тот кросс, который наиболее соответствует 
конкретным хозяйственным потребностям. 
Компания Aviagen также использует сбалансированный подход в селекции таких 
важных коммерческих характеристик, как например скорость роста, коэффициент 
конверсии корма, сохранность и выход мяса, одновременно улучшая такие 
аспекты благополучия птицы, как здоровье опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и стойкость к различным заболеваниям. Реализация 
генетического потенциала современного кросса зависит от следующих факторов:
•  условия содержания с обеспечением птиц всем необходимым, т.е. 

температуры, качества воздуха и т.д.
•  корма с достаточным содержанием и корректным набором питательных 

веществ.
•  адекватного иммунологического статуса птицы и контроля за 

заболеваемостью.
Все эти факторы взаимозависимы. Недостатки в любом из них ухудшают 
производственные показатели бройлеров.
Период выращивания является неотъемлемой частью комплексного процесса 
производства мясной продукции, включающего в себя хозяйства родительских 
стад, инкубатории, цеха выращивания бройлеров, переработку, сбыт и 
потребление.

УПРАВЛЕНИЕ РОД. СТАДОМ

СБОР ЯИЦ   

ХРАНЕНИЕ ЯИЦ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ВЫВЕДЕНИЕ ЯИЦ

ИНКУБАЦИЯ

СОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЫПЛЯТ

ТРАНСПОРТИРОВКА

БРУДЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ

ЗАБОЙ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПЕРЕРАБОТКА

ТОРГОВЛЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ЗАДАЧИ
ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОГО БРОЙЛЕРНОГО МЯСА – СХЕМА ПРОЦЕССА

производством
качества птицы

Развитие аппетита
Развитие иммунитета
Оптимальное
развитие скелета,
сердечно-сосудистой
системы

Ключевые 
фазы 
управления 
производством
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СОДЕРЖАНИЕ 
ЦЫПЛЯТ

Раздел 1

Содержание цыплят

Содержание
Инкубация, качество цыплят и 
производственные показатели 
бройлеров

Подготовка к прибытию цыплят

Посадка цыплят

Контроль окружающей среды

Руководство по содержанию бройлеров 



Задачи
Сформировать здоровое стадо на конечных этапах инкубации и брудерного 
содержания на птичнике. Стимулировать раннюю реализацию инстинктов поения 
и кормления, которые обеспечат целевую динамику роста живой массы при 
максимуме однородности и ветеринарного благополучия.

Принципы
Результаты недавних исследований говорят о том, что условия инкубации могут 
существенно влиять на раннее развитие пищеварительной системы и иммунитета 
цыплят, а значит и на производственные показатели выведенных. Чтобы добиться 
оптимальных производственных показателей бройлеров, нельзя допускать 
чрезмерного повышения температуры эмбрионов, цыплят необходимо доставить 
в птичник и предоставить им корм как можно скорее.

Для обеспечения цыплятам максимально комфортных условий для старта, 
им нужно обеспечить благоприятные условия содержания (необходимую 
температуру, влажность, освещение и планировку линий кормления и поения), 
соответствующие их потребностям. В первые десять суток жизни цыплята 
сменяют обстановку выводной машины на обстановку птичника. Цыплята 
должны быть способны успешно адаптироваться и сформировать здоровый 
аппетит, режим кормления и поения для того, чтобы полностью реализовать свой 
потенциал роста и других производственных показателей. Недостатки в период 
брудерного содержания негативно отразятся на конечных показателях стада и не 
позволят цыплятам достигнуть целевого веса как в течение первой недели так и в 
более старшем возрасте.

Следует контролировать недельную живую цыплят и принимать соответствующие 
меры к условиям содержания, если она не достигает целевой.

СОДЕРЖАНИЕ ЦЫПЛЯТ
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ИНКУБАЦИЯ, КАЧЕСТВО ЦЫПЛЯТ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БРОЙЛЕРОВ

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ

 Условия содержания  Температура воздуха 24°C (75.2°F) 
 Относительная влажность 50% 
 Воздухообмен 1.42м3/мин на 1000
 голов

 Условия транспортировки Температура воздуха 24°C (75.2°F) 
 Относительная влажность 50% 
 Воздухообмен 1.42м3/мин на 1000
 голов

Примечание: Эти условия в помещении или в транспортном средстве 
должны обеспечивать температуру в 30-35°C и относительную влажность 
70-80% непосредственно между коробками с цыплятами.

СОДЕРЖАНИЕ 
ЦЫПЛЯТ



Ключевые положения

3 Планировать посадки так, чтобы свести к минимуму 
физиологические и иммунные различия между особями. 
По возможности в один птичник сажать цыплят от одного 
родительского стада.

3 Стараться, чтобы после 15 суток инкубации температура 
эмбрионов (поверхности скорлупы) была не выше 39.5°C.

3 Содержать и транспортировать цыплят в условиях, исключающих 
обезвоживание и другие типы стресса.

3	 Предоставить цыплятам доступ к корму как можно скорее после 
отбора из выводной машины.

3 Поддерживать высокий уровень биобезопасности и биозащиты в 
инкубатории и во время транспортировки.

Перегрев цыплят и неравномерность 
температурных условий в 
инкубаторах, выводных машинах 
и транспортном средстве приводят 
к ухудшению производственных 
показателей бройлеров.

Чрезмерное обезвоживание цыплят 
является следствием плохого 
контроля за условиями выведения и 
транспортировки.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

6



ПОДГОТОВКА К ПРИБЫТИЮ ЦЫПЛЯТ 1

Ключевые положения
3	 Обеспечить цыплят чистым помещением для содержания с 

надлежащей биозащитой.

3 Сдерживать распространение заболеваний, используя систему 
содержания «всё пусто – всё занято».

3 Равномерно распределять подстилку.

3 Организовать содержание так, чтобы цыплята имели удобный доступ 
к воде и корму, и наряду с основной системой поения и кормления 
предусмотреть дополнительные кормушки и поилки.

3 Перед появлением цыплят птичник и стабилизировать температуру и 
влажность.

3 Обеспечить необходимый уровень минимальной вентиляции, для 
обеспечения поступления свежего воздуха и удаления вредных газов.

3 Обеспечить немедленный доступ к корму и воде при появлении 
цыплят.

При разновозрастном содержании 
возможны заражения, связанные 
с рециркуляцией болезнетворных 
микроорганизмов. ВНИМАНИЕ

Неадекватное отопление, кормление и 
поение во время брудерного периода 
содержания ведут к неоднородности 
стада и ухудшению показателей роста.

Недостаток вентиляции на начальном 
этапе выращивания может сказаться на 
увеличении заболеваемости сердца и 
легких в более старшем возрасте. 

Кормушки и поилки не следует 
располагать непосредственно под 
источником тепла. ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Неравномерность подстилки может 
затруднить доступ к воде и корму и 
привести к нарушению однородности 
стада. ВНИМАНИЕ
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Посадка цыплят 12

Ключевые положения
3 Разгружать и высаживать цыплят на подстилку максимально быстро.

3 Проверить наличие и распределение корма и воды.

3 Дать птице успокоиться в течение 1 – 2 часов, обеспечив 
беспрепятственный доступ к корму и воде.

3 Через 1 – 2 часа проверить корм, воду, температуру и влажность и 
отрегулировать, если необходимо.

Коробки с цыплятами в участке 
брудерного содержания нельзя 
ставить друг на друга, потому что 
это может привести к быстрому 
перегреву птицы. 

ВНИМАНИЕ

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13

Возраст

(сут.)

Темп. °C* Возраст

(сут.)

Темп. °C*

Суточн. 29 Суточн. 30 27 25
3 28 3 28 26 24
6 27 6 28 25 23
9 26 9 27 25 23

12 25 12 26 25 22
15 24 15 25 24 22
18 23 18 24 24 22
21 22 21 23 23 22
24 21 24 22 22 21
27 20 27 21 21 21

ТЕМПЕРАТУРА БРУДЕРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

 В ПТИЧНИКЕ ТОЧЕЧНЫЙ ОБОГРЕВ

Kpaйpyдepa

A

2м

B

Птичник

C

Температура при относительной влажности 60 -70%

8



50 60 70 80
0 29 65-70 33.0 30.5 28.6 27.0
3 28 65-70 32.0 29.5 27.6 26.0
6 27 65-70 31.0 28.5 26.6 25.0
9 26 65-70 29.7 27.5 25.6 24.0

12 25 60-70 27.2 25.0 23.8 22.5
15 24 60-70 26.2 24.0 22.5 21.0
18 23 60-70 25.0 23.0 21.5 20.0
21 22 60-70 24.0 22.0 20.5 19.0
24 21 60-70 23.0 21.0 19.5 18.0
27 21 60-70 23.0 21.0 19.5 18.0

ПОКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СУХОГО ТЕРМОМЕТРА, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ТИПИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДНЯКА, ВЫРАЩИВАЕМОГО В ПТИЧНИКЕ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ ПОД БРУДЕРАМИ

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цыплята не шумят. Тяжело дышат, головы 
и крылья опущены. Цыплята держатся 

подальше от брудера.

Цыплята распределены равномерно.
Уровень шума говорит о комфорте.

Цыплята собираются около брудера.
Цыплята шумят, жалуются.

Причины такого распределения нужно
выяснить. Это может быть сквозняк, 

неравномерное освещение, внешний 
шум.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СКВОЗНЯК

Высокая Комфортная Низкая

9

ОптимальноДиапазон отн. 
вл., %

Температура. 
ºС

Возраст (суток) Стандартно при относит. 
влажности в 65-70%

Температура сухого термометра при относительной 
влажности %



Ключевые положения

3 Добиться достижения птицей целевой живой массы в возрасте 7 
дней соблюдая правильные условия брудерного содержания.

3 Определять правильности температуры в помещении по 
поведению цыплят.

3 С помощью температуры стимулировать активность и аппетит 
птицы.

3 Постепенно расширять площадь брудерного содержания, чтобы 
молодняк получал доступ ко всем кормушкам и поилкам.

3 Часто и регулярно проверять температуру и относительную 
влажность.

3 В первые 3 суток поддерживать относительную влажность выше 
70%, а в остальной период выращивания - выше 50%.

3 Корректировать температуру, если относительная влажность 
возрастет выше 70% или упадет ниже 60%, одновременно 
ориентируясь на поведение цыплят.

Если поведение цыплят указывает на 
некомфортную температуру, её следует 
проверить и отрегулировать. ВНИМАНИЕ

Низкая относительная влажность в 
первую неделю содержания может 
привести к плохим производственным 
показателям и неоднородности стада.

ВНИМАНИЕ

Если во время брудерного содержания 
относительная влажность падает ниже 
50%, то следует принять меры для 
увеличения влажности, чтобы не допустить 
обезвоживания цыплят.

ВНИМАНИЕ
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ВЕНТИЛЯЦИЯ 19

Ключевые положения
3 Установить необходимый уровень минимальной вентиляции для 

подачи свежего воздуха и отведения вредных газов из птичника 
независимо от уличной температуры.

3 С помощью циркуляционных вентиляторов поддерживать 
хорошее качество и смешение воздуха в птичнике.

3 Скопление вредных газов на уровне птицы может привести к 
сердечным и легочным заболеваниям в более старшем возрасте.

Низкая интенсивность света (<20 люкс) в 
начальный период брудерного содержания 
снижает активность кормления. ВНИМАНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ 20

Слишком раннее сокращение длительности 
светового дня понизит активность 
кормления и ухудшит показатели живой 
массы.

ВНИМАНИЕ

ВОЗРАСТ (суток) ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА (люкс)

0 - 7 Не меньше 20 23 светло 1 темно
7 - 21 20 – 10 (с постепенным 

уменьшением)
23 светло 1 темно

21 - убой 10 23 светло 1 темно

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ

Ключевые положения
3 Обеспечить необходимое количество света цыплятам в первую 

неделю.

3 В первую неделю использовать интенсивный свет (>20 люкс), 
затем постепенно уменьшать интенсивность света.

3 Интенсивность света должна быть равномерной по всему 
птичнику.

11

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ                   
   СВЕТОВОГО ДНЯ (часов)
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Управление ростом

Содержание 
Однородность стада

Модифицированный рост бройлеров

Необходимые аспекты управления 

Управление            
ростом



УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ

Задачи
Позволить птице достичь живой массы и однородности соответствующей 
целевой для данного возраста и обеспечивающей точное, предсказуемое и 
эффективное соблюдение нормативов качества конечной продукции.

Принципы
Управлять ростом можно непосредственно контролируя прием корма, 
ограничивая потребление корма посредством освещенности или путем 
уменьшения питательности корма. Эти методы полезны только для птиц, 
которых планируется выращивать до большой массы (т.е. >2,5 кг), и где более 
медленный ранний рост может способствовать дальнейшей производственной 
эффективности. Для обеспечения предсказуемости производственных 
показателей можно немного сдерживать рост стада так, чтобы вес был немного 
ниже целевого.

Успех применения программ модифицированного роста зависит от 
однородности стада бройлеров и наличия хороших показателей раннего веса, 
т.е. достижение целевого веса в 7 дней за счет правильного ухода во время 
брудерного периода содержания.

ОДНОРОДНОСТЬ СТАДА

* т.е. до ± x % от фактической живой массы.

Ключевые положения
✓ Свести к минимуму вариации в весе птиц путем мониторинга и 

управления однородностью стада.
✓ Для улучшения однородности выращивать курочек и петушков 

раздельно.
✓ Однородные стада (с низким КВ%) имеют более предсказуемые 

производственные результаты, чем неоднородные стада.
✓ Часто и точно взвешивать достаточно большие выборки птицы 

для обеспечения эффективного прогноза живой массы при убое.

Маленький размер выборки может 
привести к неточной оценке живой 
массы.

ВНИМАНИЕ

13

22

22

Управление 
ростом

Точность 
измерений* 1% 2% 5% 1% 2% 5%
КВ% =  8 246 61 10 422 106 17
КВ% =   10 384 96 15 660 165 26
КВ% =  12 553 138 22 950 238 38

КОЛИЧЕСТВО ОСОБЕЙ В ВЫБОРКЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ЖИВОЙ МАССЫ

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ОЦЕНКИ

ВЕРНО В 95% СЛУЧАЕВ ВЕРНО В 99% СЛУЧАЕВ



При чрезмерном контроле роста до 
трехнедельного возраста стадо может 
полностью не восстановить показатели     
живой массы, а следовательно пострадает 
выхода мяса.

ВНИМАНИЕ

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ РОСТ БРОЙЛЕРОВ 20

КОНЕЧНЫЙ ВЕС (г) ПОЛ

14 ДНЕЙ 21 ДНЕЙ
2000-2500 6-8 4-6

Петушки 10-12 8-10
>2500 Петушки 12-14 10-12

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА ДЛЯ                                                     
 СЛЕДУЮЩЕЙ КОНЕЧНОГО ВЕСА ПТИЦ

% УМЕНЬШЕНИЯ ЖИВОЙ МАССЫ

Методы модифицированного роста разработаны для того, чтобы удовлетворять 
требования перерабатывающей промышленности и потребителей. Главные компоненты 
методов модифицированного роста включают в себя:
•  Хороший и равномерный рост до недельного возраста, подтверждаемый 7 дневным 

весом птицы, соответствующим целевому.
•  Рост с искусственно занижаемыми суточными привесами в течение 7-21 суток для 

того, чтобы оптимизировать развитие сердечно-сосудистой, иммунной и костной 
систем.

•  Управление ростом после достижения трехнедельного возраста, где динамика 
привесов может быть тоже ниже максимальной для того, чтобы обеспечить 
предсказуемость массы птицы при убое.

•  Улучшение показателей конверсии корма и сохранности птицы за счет 
использования компенсаторного роста и использования генетического потенциала 
прибавки живой массы после 3-хнедельного возраста.

•  Оптимальный профиль роста зависит от пола, целевой конечной живой массы, 
промежуточных частичных забоев (т.е. прорежения стада), текущей живой массы и 
требуемого выхода тушек.

Двумя основными используемыми методами модификации роста являются изменение 
питательности (т.е. управление потреблением корма и питательных веществ) и 
изменение программы освещения (т.е. ограничение доступа к корму). Таким образом, 
регулируется ранний рост, что улучшает конверсию корма и сохранность при лишь 
незначительном уменьшении живой массы или выхода тушек. Рекомендуемые 
ограничения роста для разных целевых конечных масс приведены в нижеследующей 
таблице.

* При разработке программ модифицированного роста целевой % сокращения живой 
массы должен считаться предельным. Процент сокращения массы рассчитывается по 
отношению к неограниченному росту при равных условиях содержания и питании. 5% 
сокращения живой массы в возрасте 21 суток составляет около 40 г.

Следует также периодически оценивать эффективность программ модифицированного 
роста, сравнивая показатели стада ограниченного кормления со стадом кормления 
вволю, выращивающемся при 23 часах света и 1 часе темноты в сутки. Следует 
сравнивать показатели роста, конверсии корма и сохранности. Постоянное 
генетическое улучшение мышечной и опорно-двигательной систем птицы и повышение 
сопротивляемости сердечно-сосудистым заболеваниям могут сделать использование 
программ контроля роста вскоре ненужным.

14

Неразделенные 
по полу



КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМА И 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 27

Проявление повышенного 
количества царапин при 
переработке тушек может ВНИМАНИЕ

Ключевые положения
3 Стремиться, чтобы сокращение живой массы в возрасте 21 

дня соответствовало необходимому конечному весу птицы и 
осуществлять корректировку в соответствии с требуемыми 
производственными показателями.

3 Взвешивать корм ежедневно.

3 Взвешивать птиц три раза в неделю.

3 Кормить вволю в течение последних 10 суток перед убоем.

3 Давать птицам равный доступ и к корму и к воде. Фронт кормления 
и время раздачи корма имеют критическое значение.

МОДИФИКАЦИЯ РОСТА С ПОМОЩЬЮ 
РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ 28

Неточная информация о суточном 
потреблении корма и скорости 
роста приводит к плохому ВНИМАНИЕ

При разработке режима освещения следует учитывать следующее:

•  Масштабы и характер проблем с сохранностью.

•  Целевой вес птицы при забое.

•  Программа забоя (включая частичный забой).

•  Раздельно или нет выращиваются петушки и курочки.

•  Режимы кормления и питательности рационов.

•  Эффективность светоизоляции птичника.
15



ВОЗРАСТ СВЕТ (часов) ТЕМНОТА (часов)
0-6 суток 23 1

*7-21 суток 18 6
22-28 суток 20 4

29 суток-убой 23 1

ПРИМЕР РЕЖИМА С ПОСТЕПЕННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ СВЕТОВОГО ДНЯ, 
ПРИГОДНОГО ДЛЯ ПЕТУШКОВ ИЛИ НЕРАЗДЕЛЕННЫХ ПО ПОЛУ СТАД, 

ЗАБИВАЕМЫХ ПО ДОСТИЖЕНИИ МАССЫ 2 КГ.

* Режимы контроля роста в возрасте меньше недели следует начинать только 
в тех случаях, когда птицы заведомо достигают целевых показателей живой 
массы.

ВОЗРАСТ СВЕТ (часов) ТЕМНОТА (часов)
0-6 суток 23 1

*7-21 суток 20 4
22 суток-убой 23 1

ПРИМЕР РЕЖИМА, ПРИГОДНОГО ДЛЯ СТАД, ВЫРАЩИВАЕМЫХ ДО МАССЫ 2 КГ.

* Режимы контроля роста в возрасте меньше недели следует начинать только 
в тех случаях, когда птицы заведомо достигают целевых показателей живой 
массы.

ВОЗРАСТ СВЕТ/ТЕМНОТА
(часов)

СВЕТ/ТЕМНОТА
(часов)

СВЕТ/ТЕМНОТА
(часов)

СВЕТ/ТЕМНОТА
(часов)

0-6 суток 23     1
*7-35 суток 5       1 5       1 5       1 5       1
36-42 суток 23     1

ПРИМЕР РЕЖИМА ПЕРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПРИГОДНОГО ДЛЯ СТАД, 
ЗАБИВАЕМЫХ В ВОЗРАСТЕ 42 СУТОК

* Режимы контроля роста в возрасте меньше недели следует начинать только 
в тех случаях, когда птицы заведомо достигают целевых показателей живой 
массы.

ВОЗРАСТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ
0-6 суток 23 часа свет 1 час темнота

7-21 суток 23 часа свет 1 час темнота
22 суток-убой 2 часа свет/2 часа темнота или 1 час свет/3 часа темнота

ПРИМЕР РЕЖИМА ПЕРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ ЭФФЕКТА ТЕПЛОВОГО СТРЕССА

16



Если стадо не получает как минимум 
23 часа света хотя бы в течении одной             
недели до забоя первых особей, то 
чрезмерная активность птиц может 
осложнить процесс отлова.

ВНИМАНИЕ

Ключевые положения
3 Предоставить всем птицам корм и воду, как только включается 

освещение.

3 Для правильной стимуляции птиц при любой программе 
освещения длительность светового периода должна быть не 
меньше часа.

3 Начинать модификацию роста при помощи режима освещения 
только если вес птицы соответствует целевому весу в 7 дней.

3 Предусматривать часовой промежуточный период света в 
периоды длительной темноты (>6 часов). Такой «просвет» 
уменьшает обезвоживание цыплят в условиях плохого 
водоснабжения или низкой относительной влажности (Отн. вл. 
< 40%).

3 Для имитации рассвета и сумерек применять выключатели 
с регулировкой яркости (реостаты). Переходить от света к 
темноте и наоборот в течение 40-50 минут и проходить не 
менее 5 этапов.

3 Обеспечивать адекватное затемнение (<0.4 люкс в темные 
периоды).

3 Обеспечивать равный доступ и к корму и к воде для всех птиц.

3 В светлые периоды кормить бройлеров вволю.

3 Взвешивать птиц не реже 3 раз в неделю и регулировать 
длительность светового дня согласно результатам 
взвешивания.

3 Увеличить удельный фронт поения и кормления учитывая 
сокращение времени на кормление и поение при 
использовании описанных режимов освещения.

17



РОСС
Необходимые аспекты управления

Р
ук

ов
од

ст
во

 п
о 

со
д

ер
ж

ан
и

ю
 б

р
ой

ле
р

ов Раздел 3

Содержание перед 
переработкой

Содержание 
Подготовка к отлову

Отлов

Переработка 

Содержание перед 
переработкой



СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕД ПЕРЕРАБОТКОЙ

Задачи
Организация заключительного этапа выращивания таким образом, чтобы 
бойлеры были переданы на переработку в оптимальном физиологическом 
состоянии с соблюдением всех требований переработки и норм 
ветеринарного благополучия птицы.

Принципы
Сохранение качества тушек птицы передаваемой на убой, что требует 
внимания к условиям содержания, отлова и транспортировки. 
Планирование и организация всех процедур должны обеспечивать 
эффективный отлов и перемещение птицы из птичника в транспортную 
систему и далее на убой.

Ключевые положения
✓ Во избежание наличия в мясе каких бы то ни было медикаментов 

использовать пост-финишный рацион (т.е. без медикаментов и 
кокцидиостатиков).

✓ Для избежания проблем при отлове птицы, обеспечить неделю 
полной освещенности (т.е. 23 часа света и один час темноты).

✓ Правильное сокращение корма обеспечит пустоту желудков перед 
отловом и уменьшит фекальное загрязнение при транспортировке и 
переработке.

✓ Исключить цельное пшеничное зерно из рациона кормления за 2 
суток перед убоем.

✓ Убирать поилки при отлове насколько возможно позже.

Водянистый помет у бройлеров, 
ожидающих переработки, говорит о 
слишком долгом периоде отсутствия 
корма. ВНИМАНИЕ

ПОДГОТОВКА К ОТЛОВУ

19

34

34

Содержание перед 
переработкой



Ключевые положения
3 Внимательно следить за способами отлова и обращения с птицей, 

чтобы свести к минимуму травмы птицы.

3 Перед отловом убирать или поднимать такие мешающие 
элементы, как поилки и кормушки, а в крупных птичниках 
применять перегородки, чтобы исключить травмы.

3 Перед отловом уменьшать интенсивность света, чтобы дать 
птицам успокоиться, свести к минимуму травмы и стресс.

3 Регулировать количество птиц в ящиках с учетом массы птиц и 
температуры воздуха.

3 Планировать перемещение и приемку птицы, чтобы машины не 
стояли на улице в ожидании разгрузки 

3 Постоянно следить за состоянием птицы.

Переполнение ящиков птицей 
может привести к перегреву, 
стрессу и повышенному падежу. ВНИМАНИЕ

Бо`льшая доля повреждения тушек 
связана с проблемами при выращивании в 
птичнике. ВНИМАНИЕ

ОТЛОВ p35

ПЕРЕРАБОТКА p35

Ключевые положения
3 На переработку доставлять чистую и здоровую птицу.

3 Поддерживать хорошее качество, толщину и состояние 
подстилки в заключительный период выращивания, чтобы свести 
к минимуму поражения суставов и иные дефекты тушек.

3 Царапин может быть больше при высокой плотности посадки или 
при заниженном фронте поения или кормления, особенно если 
применяется модифицированный рост при помощи контроля 
освещения или кормления.

3 Свести к минимуму длительность транспортировки и ожидания 
убоя, чтобы уменьшить стресс и обезвоживание птицы.
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Спецификация бройлерного рациона

 

Кормление



ПИЩА

Задачи
Предоставить птице ассортимент сбалансированных рационов, 
удовлетворяющих питательным потребностям бройлерного стада на всех 
этапах роста с оптимальным балансом производственной эффективности и 
экономической рентабельности и без ущерба для благополучия птицы.

Принципы
Корм является важным компонентом в общей себестоимости бройлерного 
производства. Параметры корма должны быть сформированы таким образом, 
чтобы правильный баланс энергии, белков, аминокислот, минеральных веществ, 
витаминов и необходимых жирных кислот позволял добиться оптимального 
роста и производственных показателей бройлеров.

Детальная информация о:

- Питательных веществах

- Спецификации бройлерного рациона

- Качестве корма и кормовых компонентов

- Источниках жира

- Обработке и форме корма

- Кормлении цельным зерном

изложена в «Руководстве по содержанию бройлеров кросса Росс», стр. 38-52

Спецификации рационов приведены в Базе данных по управлению, стр. 46-48.

Повышение питательности корма дает 
желаемый эффект только в том 
случае, когда производственные 
показатели лимитируются именно 
питательностью рациона, а не 
другими факторами содержания.

ВНИМАНИЕ

23
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Гигиена и здоровье

Содержание
Качество цыплят

Вопросы безопасности корма

Биозащита

Гигиена

Ветеринарное благополучие



25

ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ

Задачи
Добиться оптимальных производственных показателей и ветеринарного 
благополучия птицы. Обеспечить безопасность продуктов питания для 
потребителей. Свести к минимуму или предотвратить последствия заболеваний 
и инфекций.

Принципы
Предсказуемая и полная реализация генетического потенциала возможна 
только при отсутствии болезней. Цыплята должны производиться здоровым 
родительским стадом. К заболеваниям, ухудшающим производственные 
показатели бройлеров родительское стадо должно иметь однородный 
напряжённый иммунитет, чтобы передать его бройлерам в виде материнских 
антител.

Места содержания птицы должны быть свободны от патогенных 
микроорганизмов. Оборудование следует содержать в таком состоянии, 
чтобы птица могла кормиться и пить без опасности заражения. Рацион должен 
быть сбалансированным, свободным от патогенных микроорганизмов и иных 
факторов, способных ухудшить производственные показатели (микотоксинов и 
т.п.).

Повышенный отход в первые дни 
может быть связан с проблемами в 
инкубатории. ВНИМАНИЕ

Случаи некроза головки бедренной 
кости могут быть связаны с гигиеной 
инкубатория или с плохими 
гигиеническими условиями в птичнике. ВНИМАНИЕ

КАЧЕСТВО ЦЫПЛЯТ

54
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Гигиена и 
здоровье



Ключевые положения
3 При контроле качества корма необходимо проверять его на 

наличие сальмонелл.

3 Уменьшить риск заражения патогенными микроорганизмами 
можно, осуществляя постоянный мониторинг и контроль 
перемещения корма, оборудования и персонала на предприятии.

3 В целях исключения наличия медикаментов в конечной 
продукции соблюдать периоды выведения препаратов из 
организма, рекомендуемые изготовителями.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОРМА

БИОЗАЩИТА

Ключевые положения
3 Следовать принципу содержания одновозрастного стада 

птиц, чтобы ограничить возможность переноса заболеваний 
между разновозрастными стадами.

3 На территорию птичника пускать только разрешённый 
персонал, который должен пройти через дезинфекционный 
барьер и одеть защитную одежду.

3 Между посещениями разных цехов необходимо мыть руки и 
дезинфицировать обувь.

3 Не допускать в птичник диких птиц и грызунов.

3 Обрабатывать колеса автотранспорта, въезжающего на 
территорию предприятия.
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Бройлерные птицефабрики следует проектировать так, чтобы их 
можно было легко чистить и дезинфицировать. Очистку следует 
производить после забоя каждого стада. Нужно тщательно 
планировать очистку и санобработку птичника и соблюдать 
соответствующие процедуры. (см. Ross Tech 00/38, «Процедуры 
очистки птичника»).

Ключевые положения
3 Проектировать птичники так, чтобы их можно было легко 

очищать.

3 Очищать и дезинфицировать птичники после каждого стада.

3 Очищать и дезинфицировать систему поения после каждого 
стада.

3 Планировать процедуру очистки.

3 Следить за эффективностью очистки, анализируя остаточное 
общее микробное число с различных поверхностей в птичнике.

3 Делать профилактические периоды между выращиваемыми 
стадами как дольше дольше.

ГИГИЕНА

Подстилку нельзя хранить ни на 
территории птицефабрики ни на 
близком расстоянии рядом с ней. ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

После окончания процедуры очистки 
и промывки в птичнике не должно 
оставаться грязи, пыли, мусора или 
подстилки. Хорошая очистка требует 
времени и внимания.

Перед тем, как произвести газацию 
птичника необходимо уточнить 
соответствующие местные 
требования по охране труда и 
промышленной безопасности.
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Программы вакцинации бройлеров следует разрабатывать с 
учетом местной эпизоотической ситуации и консультаций с 
ветеринарными службами, специализирующимися в области 
птицеводства. Значительной экономии можно добиться, если вместо 
«комплексной» вакцинации стад сочетать вакцинации против 
конкретных заболеваний с биозащитой высокого уровня. Успех 
вакцинации также будет зависеть от качества суточного молодняка.

При подозрении на проблемы со здоровьем стада следует 
обязательно как можно раньше проконсультироваться с 
ветеринарным врачом.

Ключевые положения
3 Сочетать вакцинации с хорошей биозащитой.

3 Разрабатывать программу вакцинации с учётом местной 
эпизоотической ситуации и консультацией с ветеринарными 
службами, специализирующимися в области птицеводства.

3 При разработке программы вакцинации бройлеров необходимо 
использовать информацию об иммунном статуса родительского 
стада.

3 Проводить вакцинацию от инфекционного бронхита и болезни 
Ньюкасла (если необходимо) еще в инкубатории, а не на 
птичнике.

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

ВНИМАНИЕ

Использование одной и той же 
подстилки для последующих стад 
бройлеров нежелательно, поскольку 
это повышает риск повышенного 
отхода из-за болезни Марека.
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ИЗВЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АСЦИТА 
И(ИЛИ) СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

ФАКТОР КОММЕНТАРИИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Высота над уровнем 
моря инкубатория 
и(или) птицефабрики

Высота >1000 м приводит к росту 
количества случаев асцита. Использовать устойчивый кросс

Вентиляция Недостаточная вентиляция и 
плохое качество воздуха приводит 
к увеличению количества случаев 
асцита.

Уделять внимание минимальному 
уровню вентиляции во время 
брудерного содержания.

Респираторные 
заболевания

Аспергиллез. Считается, что 
прочие респираторные инфекции 
(инфекционный бронхит, вирусный 
ринотрахеит и микоплазмоз) 
увеличивают частоту возникновения 
асцита.

Контролировать респираторные 
заболевания в стаде.

Генетика Для выведения устойчивых кроссов 
используются линии с различной 
степенью восприимчивости.

Генетическая селекция кроссов Росс 
ведет к постоянному повышению 
устойчивости к асциту и синдрому 
внезапной смерти.

Пол Для петушков характерна 
повышенная распространенность 
асцита и синдрома внезапной 
смерти из-за более интенсивного 
роста.

Содержать петушков и курочек 
отдельно, чтобы обеспечивать 
дифференцированный уход.

Температура Высокая темп. >25°(C (77°F)              
Низкая темп. <15°(C (59°F) и(или) 
сильные суточные вариации.

Контролировать температуру в 
птичнике.

Темпы роста Высокие темпы роста связаны 
с повышенным риском 
возникновения асцита и синдрома 
внезапной смерти.	

Использовать программы 
модифицированного роста.

Гранулированный корм Интенсифицирует обмен веществ, 
что так же связано с повышенным 
риском асцита и синдрома 
внезапной смерти.

Найти оптимальный баланс между 
повышением производственных 
показателей и увеличением падежа.

Высокоэнергетические 
диеты 

Ускорение обмена веществ связано 
с повышенным риском асцита и 
синдрома внезапной смерти.

Найти оптимальный баланс между 
повышением производственных 
показателей и увеличением падежа.

Соль Избыток соли может привести к 
увеличению количества случаев 
асцита.

Проверять содержания натрия, 
калия и кальция в рационе.

Витамин Е и селен Пониженные содержания связаны 
с увеличением количества случаев 
асцита. Витамины А и С, жиры, 
входящие в рацион, так же могут 
иметь эффект.

Проверять содержания витаминов 
и минеральных веществ в корме. 
Проверять качество жира, 
входящего в рацион.

Рыбная мука Высокое содержание (>200 мг/кг) 
гистамина повышает риск асцита.

Контролировать содержание 
рыбной муки в рационе.

29



ФАКТОР КОММЕНТАРИИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Фосфорная 
недостаточность

Химическое заражение

Низкий уровень фосфора может 
привести к увеличению количества 
случаев асцита. Обычно наблюдается 
рахит и(или) хромота.	

Известно, что некоторые химикаты 
вызывают асцит:
Монензин. Некоторые микотоксины 
(например афлатоксин). Фенопласты
Производные угольного дегтя
Хлорированные углеводороды
Фуразолидон Пентахлорфенол
Хлорид кобальт

Контролировать содержание 
фосфора в рационе.

При повышенном отходе из-за 
асцитов проанализировать рацион 
на наличие химических веществ

Болезнь печени Некротический энтерит, гепатиты и 
другие  заболевания печени, может 
привести к увеличению количества 
случаев асцита.

Контролировать некротический 
энтерит и гепатиты.

Инфекционный 
миокардит

Асцит может развиться, например, 
в результате аденовирусной 
инфекции. 

Бактериальный 
эндокардит

Заражение в инкубатории, птичнике 
или через оборудование для 
вакцинации.

Улучшить санитарно-гигиеническое 
состояние инкубатория и птичника.

Растительное 
отравление

Ряд растений могут попасть в сырье 
для производства корма и, будучи 
потреблёнными вместе с кормом, 
привести к асциту:
Мексиканский мак (Argemone sp.), 
Алкалоиды, Рапсовое масло

Проверять сырьё на отсутствие 
примесей.
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SDS1  - Внезапный Смертельный Синдром

IB2  - Инфекционный Бронхит

ART3  - Птичий Rhinotracheitis
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Помещения и условия 
содержания

Содержание
Контроль условий содержания

Тепловой стресс

Плотность посадки

Вентиляция и качество воздуха

Подстилка и её обслуживание

Системы поения

Качество воды

Системы кормления

Помещения 
и условия              

содержания



ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Задачи
Обеспечить условия содержания, которые позволят птице достичь оптимальных 
производственных показателей, однородности и выхода мяса без ущерба для 
здоровья и ветеринарного благополучия.

Принципы
Используемые помещения и система вентиляции зависят от климатических 
условий региона и должны предусматривать возможность адекватной реакции 
на изменение условий окружающей среды.

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ

Местные климатические условия являются одним из важнейших факторов 
влияющих на дизайн птичника и систему производства. Разные типы 
производственных систем, используемых в мире, можно разделить на три 
основные климатические категории:

•  Умеренный климат (обычно контролируемые условия содержания)

•  Жаркий, сухой климат (обычно контролируемые условия содержания с 
системами охлаждения)

•  Жаркий, влажный климат (часто открытое содержание)
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УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ – КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Необходимо использовать вентиляты с 
жалюзи, чтобы предупредить сквозняки 
и проникновение уличного света. ВНИМАНИЕ

ЖАРКИЙ КЛИМАТ С НИЗКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТЬЮ – КОНТРОЛИРУЕМЫЕ УСЛОВИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

70

71

	 1.0	 -2.0	 -0.5

	 1.5	 -4.0	 -2.0

	 2.0	 -5.5	 -2.5

	 2.5	 -6.0	 -3.0

Источник: ADAS

Помещения 
и условия              

содержания

Скорость ветра, м/с.

ЖАРКИЙ КЛИМАТ С НИЗКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ – КОНТРОЛИРУЕМЫЕ УСЛОВИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

Расчетный охлаждающий 
эффект ветра при температуре 

воздуха <32oC

Расчетный охлаждающий 
эффект ветра при температуре 

воздуха >32oC
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Ключевые положения
3 Проектировать и сооружать системы содержания и вентиляции с 

учетом требований биозащиты.
3 Размещать бройлерные птичники так, чтобы сводить к минимуму 

поглощение солнечного излучения.
3 Для контроля за температурой в птичнике обеспечить высокое 

качество теплоизоляции помещения.
3 Для отражения солнечного излучения использовать отражающие 

или белые поверхности.
3 Устанавливать системы охлаждения там, где температура воздуха 

в течение длительных периодов держится выше 20°C (68°F).
3 Убедиться, чтобы птичники с туннельной системой вентиляции 

хорошо герметизированы, и весь воздушный поток проходит 
через охлаждающие подушки, а скорость воздушного потока 
равномерна по всему птичнику.

3 При использовании аэрозольных систем увлажнения следить 
за жёсткостью воды, размером капель и бактериальным 
заражением. 

ГОРЯЧИЙ ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ – ОТКРЫТОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

ВНИМАНИЕ

При экстремальных температурах 
наружного воздуха в случае 
неправильного контроля за 
микроклиматом в птичнике в результате 

ВНИМАНИЕ

Предотвратить намокание 
подстилки, регулируя размер капель 
аэрозольного увлажнителя.

ВНИМАНИЕ

Эффективность испарительных систем 
охлаждения со временем уменьшается, 
если в воде содержится много 
растворенных минеральных солей.

ВНИМАНИЕ

В жарком климате невозможно 
поддерживать оптимальные 
температурные условия, если открытые 
птичники не модифицированы для 
охлаждения стада.

74



35

ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС

ВНИМАНИЕ

Длительное воздействие 
высоких температур ухудшит 
производственные показатели стада 
и может привести к повышенному 
отходу.

3 Уменьшить плотность посадки.

3 Обеспечить постоянное наличие свежей питьевой воды.

3 Кормить в самое прохладное время суток.

3 Увеличить скорость воздушного потока до 2-3 м/с.

3 Свести к минимуму эффект солнечного излучения.

3 Уменьшить воздействие высоких температур, размещая 
петушков и курочек раздельно и с меньшей плотностью посадки 
в периоды жаркой погоды.

КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА

В тропиках и летом в регионах с умеренным климатом тепловой стресс может 
сказываться на темпах роста и отхода стада. Эффект теплового стресса можно 
минимизировать, изменив условия содержания так, чтобы ощущаемая птицей 
температура была ниже, и(или) позволяя птице физиологически контролировать 
температуру тела.

ТЕПЛООТДАЧА БРОЙЛЕРОВ

ТЕПЛООТДАЧА %
ОКРУЖАЮЩАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПРЯМАЯ (излучение и 
конвекция) НЕПРЯМАЯ (испарение)

25°C	(77°F) 77 23
30°C	(86°F) 74 26
35°C	(95°F) 10 90

ВНИМАНИЕ

Высокая влажность уменьшает 
способность птиц к теплоотдаче.

ВНИМАНИЕ

Высокая плотность посадки 
птицы увеличивает риск 
теплового стресса.
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ПИТАНИЕ И ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС

ВНИМАНИЕ

Тепловой стресс ведет к уменьшению 
приема корма и ухудшению 
производственных показателей.

Ключевые положения
3 Увеличить питательность корма, чтобы скомпенсировать 

сокращение его объёма.
3 Для стимуляции аппетита у птицы увеличить в корме содержание 

жиров и уменьшать содержание углеводов.
3 Использовать высококачественное сырье для максимальной 

переваримости и усвоения аминокислот.
3 Для борьбы со щелочной интоксикацией рассмотреть вопрос о 

добавлении бикарбоната в питьевую воду.
3 Обеспечить рекомендуемые дозы витаминов С и Е.

Плотность посадки птицы значительно влияет на производственные показатели, 
на однородность и на качество конечной продукции. Чрезмерная плотность 
посадки усиливает давление патогенной микрофлоры, ухудшает общее 
состояние птицы и, в конце концов, снижает рентабельность производства. 
Плотность посадки должна зависеть от качества оборудования птичника и 
особенно от способности контролировать микроклимат. При увеличенной 
плотности посадки необходимо увеличить фронт кормления и поения, а также 
необходимо уделить особое внимание регуляции температуры и качества 
воздуха в птичнике.

ПЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЖИВОЙ МАССЫ ПТИЦЫ*

Живая масса (кг) Кол-во птиц/м3

1.0 34.2

1.4 24.4

1.8 19.0

2.0 17.1

2.2 15.6

2.6 13.2

3.0 11.4

3.4 10.0

*Рекомендации «Свод рекомендаций о благополучии скота, мясной птицы и родительской 
птицы», Министерство окружающей среды, продуктов питания и сельского хозяйства (DEFRA), 
Великобритания.

ПЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ
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ВНИМАНИЕ

Завышенная плотность посадки 
ухудшает показатели роста, сохранности, 
качества подстилки и ветеринарного 
благополучия.

Ключевые положения
3 Регулировать плотность посадки с учетом возраста и массы 

птицы при убое.
3 При невозможности поддержания в птичнике нужной 

температуры из-за жаркого климата или времени года уменьшить 
плотность посадки птицы.

3 При увеличении плотности посадки поддерживать необходимый 
уровень вентиляции, а также увеличить фронт кормления и 
поения.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

ВНИМАНИЕ

Завышенная плотность посадки ведет к 
ухудшению качества тушек из-за наминов, 
поражений суставов, кровоподтеков и 
царапин.

Ключевые положения
3 Использовать в птичнике систему вентиляции, способную 

обеспечить требуемое качество воздуха (т.е. минимальная 
вентиляция) и контроль температуры (т.е. максимальная 
вентиляция).

3 Обеспечить необходимый уровень минимальной вентиляции для 
стада в любом возрасте.

3 Для контроля за правильностью настройки вентиляции следить 
за температурой и качеством воздуха в птичнике.

ВНИМАНИЕ

Плохое качество воздуха приведет 
к ухудшению производственных 
показателей стада и к повышенной 
восприимчивости к заболеваниям.

ВНИМАНИЕ

Неадекватная вентиляция приводит 
к увлажнению подстилки, что в свою 
очередь ведет к росту случаев поражения 
суставов и ухудшению качества тушек.

ВНИМАНИЕ

Большое количество случаев асцита и 
хронических респираторных заболеваний 
может указывать на проблемы с 
качеством воздуха, вызванные плохой 
вентиляцией.

81



38

НОРМЫ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ЖИВОЙ МАССЫ ПТИЦЫ НА 1 ГОЛОВУ

Живая 
масса (кг)

Интенсивность 
вентиляции (м3/час)

минимум            максимум

Живая 
масса (кг)

Интенсивность вентиляции 
(м3/час) 

минимум            максимум
0.050 0.074 0.761 1.800 1.091 11.189
0.100 0.125 1.280 1.900 1.136 11.652
0.150 0.169 1.735 2.000 1.181 12.109
0.200 0.210 2.153 2.100 1.225 12.560
0.250 0.248 2.546 2.200 1.268 13.006
0.300 0.285 2.919 2.300 1.311 13.447
0.350 0.319 3.276 2.400 1.354 13.883
0.400 0.353 3.621 2.500 1.396 14.315
0.450 0.386 3.956 2.600 1.437 14.742
0.500 0.417 4.281 2.700 1.479 15.165
0.550 .0448 4.598 2.800 1.520 15.585
0.600 0.479 4.908 2.900 1.560 16.000
0.650 0.508 5.212 3.000 1.600 16.412
0.700 0.537 5.510 3.100 1.640 16.821
0.750 0.566 5.803 3.200 1.680 17.226
0.800 0.594 6.090 3.300 1.719 17.629
0.850 0.621 6.374 3.400 1.758 18.028
0.900 0.649 6.653 3.500 1.796 18.424
0.950 0.676 6.928 3.600 1.835 18.817
1.000 0.702 7.200 3.700 1.873 19.208

3.800 1.911 19.596
1.100 0.754 7.734 3.900 1.948 19.982
1.200 0.805 8.255 4.000 1.986 20.365
1.300 0.855 8.766 4.100 2.023 20.745
1.400 0.904 9.267 4.200 2.060 21.124
1.500 0.951 9.759 4.300 2.096 21.500

Примечания:
Минимальная вентиляция представляет собой количество воздуха, требуемое 
в час для подачи птице достаточного количества кислорода и поддержания 
необходимого качества воздуха.
Минимальная вентиляция = 1.95 x 10-4 м3/с/кг0.75
Максимальная вентиляция в помещениях с контролируемым микроклиматом 
в регионах с умеренным климатом представляет собой количество воздуха, 
требуемое в час для отведения тепла жизнедеятельности птицы так, чтобы 
температура в помещении была не более, чем на 3oC (5.4oF), выше наружной 
температуры.
Максимальная вентиляция = 2.00 x 10-3 м3/с/кг0.75
Значение максимальной вентиляции превышается в случаях, когда для 
охлаждения птиц используется конвективный отвод тепла т.е. туннельная 
вентиляция.
Источник: Служба консультаций и развития сельского хозяйства 
Великобритании  (UK Agricultural Development and Advisory Service)

Источник: Служба консультаций и развития сельского хозяйства 
Великобритании  (UK Agricultural Development and Advisory Service)
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Ключевые положения
3 С помощью качественного подстилочного материала защитить  

птицу от травм и обеспечивать сухое, теплое покрытие пола.

3 Материал подстилки должен быть поглощающим влагу, не  
образующим пыли, биологически чистым, не дорогим и 
доступным.

3 Использовать новую подстилку на каждую посадку, чтобы 
предотвратить распространение заболеваний.

ВНИМАНИЕ

Заражение подстилки 
микотоксинами и(или) грибком 
может привести к ухудшению 
производственных показателей 
бройлеров.

ПОДСТИЛКА И ЕЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подстилку следует укладывать равномерно с толщиной от 3 до 10 см в 
зависимости от качества изоляции помещения и времени года. Можно 
использовать разные материалы, соответствующие требованиям поглощения 
влаги, способности к биологическому разложению, комфортности и чистоте, 
минимальному пылеобразованию, а так же биологически и инфекционно 
безопасные. 

Некачественный материал подстилки 
или недостаточная толщина материала

Конструкция и 
настройка поилок

Плохая вентиляция

Рацион с большим
содержанием соли, 
белков
Большая плотность
посадки птицы

Высокая относительная
Влажность воздуха

Наличие у птицы 
заболеваний ЖКТ

(энтерит)

Использование в корме
некачественных жиров

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ПОДСТИЛКИ

ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ПОДСТИЛКИ

ВНИМАНИЕ

Земляные полы являются 
опасными с точки зрения 
биозащиты стада, потому что их 
невозможно эффективно мыть и 
дезинфицировать.
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ВНИМАНИЕ

Влажная подстилка ведет к развитию 
поражения суставов и ухудшению качества 
тушек.

СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ

*Потребность в воде увеличивается на 6,5% на каждый градус С сверх 21°C (70°F).

Примечание: Потребление воды может меняться в зависимости от потребления 
корма. Цифры, указанные в таблице, основаны на суточном потреблении корма, 
соответствующем Целевым показателям кросса Росс 308.

ВНИМАНИЕ

Необходимо уделять пристальное 
внимание источникам и хранению 
подстилочных материалов как до, так и 
после их поступления на птицефабрику и 
предупреждать заражение патогенными 
микроорганизмами.

РАСХОД ВОДЫ ПРИ 21°C (70°F)* В ЛИТРАХ/1000 ГОЛОВ/СУТКИ

Ниппельные поилки                -
без чашек

Ниппельные поилки               -с 
чашками Поилки колокольного типа

Потребление 
воды 1.6л на 1 кг корма 1.7 л на 1 кг корма 1.8 л на 1 кг корма

Возраст 
(суток)

Петушки Курочки Неразде-
ленные 

Петушки Курочки Неразде-
ленные 

по полу

Петушки Курочки Неразде-
ленные 
по полу

7 64 60 62 68 64 66 72 67 69

14 113 106 109 120 112 116 128 119 123

21 177 160 169 189 170 180 200 180 190

28 242 211 227 258 224 241 273 237 255

35 293 246 270 311 261 286 330 277 303

42 339 274 307 360 291 326 381 308 345

49 369 287 330 392 305 350 415 323 371

56 381 282 333 405 300 354 428 318 375

МИНИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОИЛКАХ/1000 ГОЛОВ В ПЕРИОД                  
ПОСЛЕ БРУДЕРНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ТИП ПОИЛКИ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОИЛКАХ
Поилки колокольного типа 8 поилок (диаметр 40 см)/1000 голов

Ниппельные поилки 83 ниппеля/1000 голов (12 голов/ниппель, 
9-10 голов/ниппель для тяжелых бройлеров)
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ВНИМАНИЕ

Неожиданное увеличение или уменьшение 
потребления и(или) отклонение отношения 
воды к корму от величины 1,8:1 (1,6:1 для 
ниппельных поилок) является ранним 
индикатором стресса, заболеваний или 

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Ключевые положения
3 Обеспечить птице круглосуточное наличие питьевой воды.

3 Обеспечить птице дополнительные поилки в течение первых 4 
суток жизни.

3 Ежедневно контролировать отношение воды к корму и 
проверять, достаточно ли воды пьют птицы.

3 Учитывать увеличение потребления воды при высоких 
температурах т.е. на 6,5% на каждый градус С сверх 21°C (70°F).

3 Ежедневно регулировать высоту поилок.

3 Иметь адекватный фронт поения и гарантировать лёгкий доступ к 
воде для птиц всего стада.

ВНИМАНИЕ

Подстилка под системой поения должна 
быть ровной, чтобы все птицы имели 
одинаковый доступ к воде.

Ключевые положения
3 Обеспечивать неограниченный доступ к качественной воде с 

температурой 10-12°C (50-540 F).

3 Регулярно проверять источник водоснабжения на предмет 
биологического заражения и минеральных примесей и 
принимать соответствующие меры.

3 В жаркую погоду промывать линии поения, чтобы вода была 
насколько возможно прохладной.

3 Использовать пресную, чистую питьевую воду, чтобы 
сохранять ветеринарное благополучие и сокращать снижение 
категорийности тушек.
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ВНИМАНИЕ

Питьевая вода может являться 
источником бактерий, вызывающих 
пищевое отравление.

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Если вода очень холодная или 
теплая, то птицы будут меньше пить, 
и их рост замедлится.

ВНИМАНИЕ

Чрезмерное количество некоторых 
солей приводит к сокращению 
потребления воды и замедлению роста.

ВНИМАНИЕ

Птицы, которым дают воду с большим 
содержанием микроорганизмов, 
будут более подвержены болезням и 
снижению качества при переработке.

КОЛИЧЕСТВО БРОЙЛЕРОВ НА КОРМУШКУ

ТИП КОРМУШКИ КОЛИЧЕСТВО ПТИЦ НА КОРМУШКУ

Круглые кормушки 1 круглая кормушка на 65 голов.                
Диаметр 33 см

Трубные кормушки 1 трубка на 70 голов. Диаметр 38 см

Цепочные кормушки 2.5 см /голову, т.е. 80 голов/метр линии
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ВНИМАНИЕ

Недостаточный фронт кормления 
приведет к замедлению роста и 
неоднородности стада.

Ключевые положения
3 В течение первых 3 суток дополнительно кормить птицу с бумаги 

и(или) поддонов.

3 Обеспечить достаточное количество кормушек для стада.

3 Увеличить фронт кормления на голову, чтобы компенсировать 
повышенное соперничество за корм при использовании 
программ модифицированного роста.

3 Ежедневно регулировать высоту кормушек, так чтобы спина 
птицы находилась на одном уровне с дном кормушки.

ВНИМАНИЕ

Неправильная настройка кормушек 
может привести к россыпи корма. Это 
в свою очередь увеличит конверсию 
корма, а съедаемый с пола корм 
может нести с собой повышение риска 
бактериального заражения.

ВНИМАНИЕ

Неравномерное распределение 
корма может привести к ухудшению 
производственных показателей и 
появлению царапин, связанных с 
соперничеством около кормушек.
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Полезные таблицы и расчеты 
эффективности
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Диагностика возникающих проблем



Точный производственный учет исключительно важен для оперативного реагирования 
при выращивании бройлеров. Анализ и интерпретация производственных результатов 
(например, данных живой массы, коэффициента конверсии корма и падежа) 
необходимы для контроля и улучшения производственных показателей. Следует 
контролировать и мониторировать как санитарно-гигиенические условия выращивания, 
так и инфекционный статус поголовья. Учет и анализ необходимы для определения 
эффекта в изменении питательности рационов, режима содержания, микроклимата и 
здоровья стад.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА
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База данных 
управления

Действия и параметры Учитываемые данные Замечания

Происхождение стада Кол-во суточных цыплят
Происхождение стада
Дата и время прибытия
Качество цыплят

iТ.е. живая масса, однородность, количество 
павших по прибытии

Падеж Суточный                
Недельный накопленный

Если возможно, учет раздельно по полу. 
Фиксировать выбраковку отдельно.
Результаты патолого-анатомической 
экспертизы при повышенном 
падеже                             
Регистрация кокцидиоидных повреждений 
кишечника поможет определить серьезность 
проблемы кокцидиоза

Лекарства Дата                                                  
Доза                                        
Номер партии

По указанию ветеринара

Вакцинация Дата вакцинации
Тип вакцины
Номер партии

Любую неожиданную реакцию на вакцинацию 
следует фиксировать

Живая масса Средненедельная живая 
массаНедельная однородность 
(коэффициент вариации КВ%)

Более частые замеры нужны для более 
точного прогноза убойного веса или в случае 
использования программ модифицированного 
роста

Корм Дата доставки Количество

Дата и время остановки 
кормления перед убоем 

Точный учет потребления корма необходим 
для определения коэффициента конверсии 
корма и экономической эффективности 
бройлерного производства

Вода Суточное потребление

Отношение воды к корму   
Качество воды

Степень хлорирования

Неожиданное изменение потребления воды 
является ранним признаком наличия проблем 
Минеральный и(или) бактериологический 
состав, особенно при использовании 
водохранилищ и скважин

Условия окружающей среды Температура: 
Суточный минимум          
Суточный максимум
Во время брудерного 
содержания, 4 – 5 раз в сутки

Наружная температура 
– ежедневно
Относительная влажность 
- ежедневно
Качество воздуха - пыль, CO2, 
NH3Качество подстилки

Измерения следует проводить в нескольких 
местах в птичнике.

Автоматические системы должны ежедневно 
проверяться вручную

Информация с убойного завода Информация о качестве тушек
Данные ветеринарно-санитарной 
экспертизы
Выход органов и мяса

Уборка Результаты микробиологического 
контроля качества очистки и 
дезинфекции (Общие микробное 
число смывов с поверхностей)

При необходимости результаты 
микробиологического исследования смывов 
с поверхностей на сальмонеллу, стафилококк 
и E. coli

УЧЕТ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БРОЙЛЕРОВ
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Длина
1 метр (м)   = 3.281 фута (фт)
1 фут (фт)   = 0.305 метра (м)
1 сантиметр (см)  = 0.394 дюйма (д)
1 дюйм (д)   = 2.54 сантиметра (см)

Площадь
1 квадратный метр (м2)   = 10.76 квадратных футов (фт2)
1 квадратный фут (фт2)   = 0.093 квадратных метра (м2)

Объем
1 литр (л)   = 0.22 галлона (гал)
1 британский галлон (гал)  = 4.54 литров (л)
1 британский галлон (гал)  = 1.2 галлонов США (гал США)
1 кубометр (м3)   = 35.31 кубофутов (фт3)
1 кубофут (фт3)   = 0.028 кубометра (м3)

Вес 
1 килограмм (кг)   = 2.205 фунта (ф)
1 фунт (ф)   = 0.454 килограмма (кг)
1 грамм (г)   = 0.035 унции (у)
1 унция (у)   = 28.35 грамма (г)

Энергия
1 калория (кал)   = 4.184 джоуля (Дж)
1 джоуль (Дж)   = 0.239 калории (кал)
1 килокалория на килограмм (Ккал/кг)  
  = 4.184 мегаджоуля на килограмм   
  (МДж/кг)
1 мегаджоуль на килограмм (МДж/кг)  
  = 108 калорий на фунт (кал/ф)
1 джоуль (Дж)   = 0.735 футо-фунта (фт ф)
1 футо-фунт (фт ф)   = 1.36 джоуля (Дж)
1 джоуль (Дж)   = 0.00095 британской тепловой единицы 
  (Btu)
1 британская тепловая единица (Btu)  
  = 1055 джоуля (Дж)

Давление
1 фунт на квадратный дюйм (psi)  
  = 6895 ньютон на квадратный метр
(Н/м2)   или паскаля (Па)
1 фунт на квадратный дюйм (psi)  
  = 0.06895 атм
1 атм   = 14.504 фунта на квадратный дюйм (psi)
1 атм   = 105 ньютона на квадратный метр (Н/м2) 
      или паскаля (Па)
  = 100 килопаскалей (КПа)
1 ньютон на квадратный метр 
или паскаль (Н/м2)  = 0.000145 фунта на квадратный дюйм (ф/д2)

ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА
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Плотность посадки
1 квадратный фут на голову (фт2/голову)  = 10.76 особей на квадратный метр (голов/м 2)
10 особей на квадратный метр (голов/м2)  = 1.08 квадратных фута на голову (фт2/голову)
15 особей на квадратный метр (голов/м 2)  =0.72 квадратных фута на голову (фт2/голову)
20 особей на квадратный метр (голов/м 2)  =0.54 квадратных фута на голову (фт2/голову)
1 килограмм на квадратный метр (кг/м2)  = 0.205 фунта на квадратный фут (ф/фт2)
15 килограмм на квадратный метр (кг/м 2) =3.08 фунта на квадратный фут (ф/фт2)
34.2 килограмм на квадратный метр (кг/м 2)  =7.01 фунта на квадратный фут (ф/фт2)
40 килограмм на квадратный метр (кг/м)  = 8.20 фунта на квадратный фут (ф/фт2)

Температура
Температура (°C)  = 5/9 (Температура °F - 32)
Температура (°F)  = 32 + 9/5 (Температура °C)

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ТЕМПЕРАТУР
°C °F °C °F
0 32.0 22 71.6
2 35.6 24 75.2
4 39.2 26 78.8
6 42.8 28 82.4
8 46.4 30 86.0

10 50.0 32 89.6
12 53.6 34 93.2
14 57.2 36 96.8
16 60.8 38 100.4
18 64.4 40 104.0
20 68.0

Рабочая температура
Рабочая температура определяется как минимальная температура 
в птичнике плюс 2/3 разницы между минимальной и максимальной 
температурами в птичнике. Особенно важна там, где есть 
значительные суточные перепады температур.

Например:  Минимальная температура в птичнике 16°C (61°F).

 Максимальная температура в птичнике 28°C (82°F).

 Рабочая температура = [(28-16) x 2/3] + 16 = 24°C
 (Цельсия)
 Рабочая температура = [(82-61) x 2/3] + 61 = 75°F
 (Фаренгейта)

Вентиляция
1 кубофут в минуту (фт3/мин) = 1.699 кубометра в час (м3/ч)
1 кубометр в час (м3/ч) = 0.589 кубофута в минуту (фт3/мин)

Теплоизоляция
Величина U, измеряемое в ваттах на квадратный метр на градус 
Цельсия (Вт/м2/°C)
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Освещенность
1 футовая свеча  = 10.76 люкс
Простая формула расчета количества светильников, нужных для птичника, 
следующая:
*количество светильников  = площадь помещения (м2) х макс. 

 требуемая освещенность мощность x коэффициент К

Коэффициент К зависит от мощности светильников, как показано в таблице ниже:

МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА И КОЭФФИЦИЕНТ К

МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА 
(Ватт) КОЭФФИЦИЕНТ К

15 3.8
25 4.2
40 4.6
60 5.0

100 6.0

Примечание: Чем больше значение коэффициента , тем лучше 
производственные показатели. Этот коэффициент широко используется в 
европейских странах для сравнения стад в пределах хозяйства или страны. Не 
пригоден для сравнения между странами.

* Эта формула используется для ламп накаливания, расположенных на высоте 2 
м над птицей. Люминесцентные лампы обеспечивают в 3-5 раз больше люкс на 
ватт, чем лампы накала.

ПОЛЕЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ И РАСЧЕТЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ (EEF)

Сохранность x живая масса в кг 

Возраст в сут. x коэф.конв.корма

 Например, возраст 42 сут., живая масса 2089г          Например, возраст 46 сут., живая масса 2360г
                          Падеж 4.89%, к.к.к. 1.71                                                       Падеж 5.71%, к.к.к. 1.78

	 95.11	x	2.089	 94.29	x	2.360

	 42	x	1.71	 46	x	1.78

x	100

x	100	=	277 x	100	=	272
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПО ОПЕРЕНИЮ

ПЕТУШКИ

КУРОЧКИ

Петушков и курочек в суточном возрасте можно легко определить в инкубатории, 
поскольку у большинства бройлерных кроссов Росс они различаются по 
оперению. У бройлеров с половым различием в оперении курочки оперяются 
быстро, а петушки – медленно. Тип оперения определяется по расположению 
кроющих перьев (верхний слой) и маховых перьев первого порядка (нижний 
слой) с наружной стороны крыла.

У петушков (медленно оперяющиеся) маховые перья первого порядка той же 
длины, что и кроющие, или короче кроющих.

У курочек (быстро оперяющиеся) маховые перья первого порядка длиннее 
кроющих.

КРЫЛО БРОЙЛЕРНОГО ПЕТУШКА РОСС

КРЫЛО БРОЙЛЕРНОЙ КУРОЧКИ РОСС

Маховые той же длины Маховые короче

Маховые длиннее
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ДИАГНОСТИКА ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
Проблема Возможные причины Действия

Повышенный отход 
цыплят в раннем 
возрасте
(>1% в первую неделю)

Плохое качество цыплят Проверить работу инкубатория и гигиену яйца
Проверить транспортировку цыплят

Неправильное брудерное 
содержание Отрегулировать брудеры

Болезни Вскрытие падших цыплят, консультации 
ветеринаров

Повышенный отход 
(после 7 суток)

Болезни обмена 
веществ (асцит, синдром 
внезапной смерти)

Проверить интенсивность вентиляции
Проверить рецептуру корма
Избегать слишком активного раннего роста
Проверить вентиляцию в инкубатории

Инфекционные 
заболевания

Установить причину (вскрытие)
Проконсультироваться у ветеринаров о 
медикаментозном лечении и вакцинации

Проблемы суставов и ног Проверить содержания кальция, фосфора и 
витамина Д3 в рационе
С помощью режимов освещения повысить 
активность птицы

Плохие ранний рост и 
однородность

Кормление Проверить стартерный рацион – доступность 
корма и его качество
Проверить воду – наличие и качество

Качество цыплят Проверить инкубаторий:
Гигиена яйца, хранение, условия инкубации, 
время выведения, длительность и условия 
транспортировки

Условия окружающей 
среды

Проверить динамику температуры и влажности
Проверить длительность светового дня
Проверить качество воздуха – СО2, пыль, уровень 
минимальной вентиляции

Аппетит Проверить птиц на отсутствие аппетита – не много 
птиц с полными зобами

Плохое качество 
подстилки

Корм Некачественные жиры в рационе
Избыток солей в рационе
Избыток белков в рационе

Окружающая среда

Некачественные жиры в рационе
Избыток солей в рационе
Избыток белков в рационе
Окружающая среда
Недостаточная толщина подстилки на старте
Непригодные материал подстилки
Конструкция и настройка поилок (проблемы с 
проливом воды на подстилку)
Слишком высокая влажность в помещении
Слишком большая плотность посадки
Недостаточная вентиляция

Инфекционные 
заболевания

Заболевания ЖКТ (энтерит и др.), обращаться к 
ветеринарным врачам
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Проблема Возможные причины Действия

Плохая конверсия 
корма Медленный рост См. Плохой ранний рост, Плохой поздний рост

HПовышенный отход 
(особенно поздний 
падеж)

См. Повышенный отход

В кормушкам остается 
корм

Проверить настройку/установки кормушек
Давать птице опустошать кормушки дважды 
в сутки

Окружающая среда Проверить, не слишком ли низкая температура 
в птичнике

IИнфекционные 
заболевания

См. Повышенный отход

Кормление Проверить рецептуру и качество корма
Плохое оперение

Окружающая 
среда
Кормление

Проверить, не слишком ли высокая температура              
в птичнике Проверить сбалансированность 
рациона и содержание метионина и цистина

Снижение 
категорийности 
тушек

Асцит См. Повышенный отход

Намины и поражения 
ног (например 
проблемы суставов)

Проверить плотность посадки
Проверить качество подстилки
Увеличить активность птицы (например 
режимами кормления и освещения)

Кровоподтеки и 
разрывы Проверить процедуры взвешивания и отлова

Царапины
Проверить процедуры взвешивания и отлова
Проверить доступность воды и корма

Глубокая мышечная 
миопатия

Птица излишне встревожена во время роста, 
например при частичном забое (разрежении), 
взвешивании и т.д. Плохое распределение корма.

Чрезмерное ожирение Проверить питательный баланс рациона
Проверить, не слишком ли высокая температура 
в птичнике
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