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«Feed&Life» presents the book with all the information abour feeding poultry 

К
омпания «ФИДЛАЙФ» 
готовит к изданию прак-
тическое руководство по 

кормлению птицы для специ-
алистов промышленного птице-
водства.

В этой книге использованы ма-
териалы из учебника «Технологія 
виробництва комбікормів» (автор 
Б. В. Егоров, 2011 г.), руководства 
для специалистов по кормлению 
«Наука о питании птицы» (автор 

Rick Kleyn, 2012 г.), справочника 
«Заболевания бройлеров» (автор 
Имре Хорват-Папп, 2013 г.), учеб-
ника «Технологія виробництва 
продукції птахівництва» (автор 
В. П. Бородай, 2013 г.), учебни-
ка «Контроль якості та безпека 
продукції в комбікормовій галузі» 
(автор Б. В. Егоров и др., 2013 г.).

Данное издание будет служить 
в качестве полезного ресурса 
людям, занимающимся произ-

водством яиц и мяса птицы, ком-
бикормовым производством, и 
студентам, стремящимся понять 
тонкости питания птицы.

Книга, состоящая из 18-ти раз-
делов и объемом 560 страниц, бу-
дет издана в 2015 году. 

1. Наука о питаНии.

Наука о питании может опреде-
ляться как процесс обеспечения 
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популяции птиц рационом корм-
ления, который будет удовлетво-
рительным для роста, поддержа-
ния жизни, работы, иммунной 
защиты и репродуктивной функ-
ции.

Наука о питании является ко-
личественной наукой, которая 
требует не только точного описа-
ния пищеварения на молекуляр-
ном уровне, но и точного расчета 
его пропорций. Но самое важное, 
наука о питании является эконо-
мической наукой, в которой все 
то, что может быть сделано по от-
ношению к питанию, будет оказы-
вать прямое влияние на прибыль 
или потери в производстве.

2. Вода.

Вода считается основным пита-
тельным веществом. Она необхо-
дима организму для поддержания 
температуры тела, участвует во 
всех обменных процессах, а также 
метаболизме на клеточном уровне. 
Жизнь без воды была бы невоз-
можна.

3. ЭНергия.

Количество энергии, поставля-
емое компонентом корма, и спо-
соб, которым птица реагирует на 
эту энергию, играют ключевую 
роль в экономике птицеводства. 

С научной точки зрения, полно-
ценное питание возможно в том 
случае, если специалист по корм-
лению знает потребности птицы 
на каждой стадии ее роста и раз-
вития, продуктивного периода и 
имеет точную информацию от-
носительно количества энергии, 
которую обеспечит рацион.

4. протеиНы.

Протеины – второй по ценно-
сти компонент корма. Протеины – 

белки – состоят из аминокислот, 
которые входят в состав большин-
ства структур организма.

Источники протеина имеют осо-
бое значение для специалистов по 
кормлению по причине того, что 
продукция мяса и яиц неразрывно 
связана с конверсией белков корма 
в собственные белки птиц. Боль-
шинство тканей тела птиц почти 
полностью состоят из белка: струк-
турные белки находятся также в 
костях, мышцах и коже.

5. ВитамиНы.

Витамины – незаменимые кор-
мовые компоненты, которые не-
обходимы организму в небольших 
количествах и являются важными 
для поддержания жизнедеятель-
ности организма птицы, роста, ре-
продукции и размножения.

Существуют две группы вита-
минов: жирорастворимые и водо-
растворимые.

6. миНеральНые  
ВещестВа.

Минеральные вещества яв-
ляются неорганической частью 
рациона кормления. Они класси-
фицируются как микроэлементы, 
потребности в которых измеря-

ются в граммах на голову птицы в 
сутки.

Их основная функция: служить 
катализаторами ферментативных 
систем клеток, вовлеченных в раз-
личные процессы. В этих системах 
неорганические элементы связа-
ны с белками в фиксированных 
пропорциях. Благодаря этим вза-
имодействиям не только улучша-
ется каталитическая активность, 
но и снижается скорость обновле-
ния молекул белка.

7. БалаНс.

Понятие «баланс» является 
фундаментом современной науки 
о питании. В идеальных услови-
ях мы должны обеспечить птицу 
рационом с правильным балан-
сом питательных веществ и до-
статочным для них количеством 
энергии для достижения полного 
генетического потенциала роста и 
репродукции.

Сбалансированный суточный 
рацион – это тот, в котором со-
держатся все необходимые пита-
тельные вещества, вместе с необ-
ходимым количеством энергии, 
который ежедневно выдается 
птице.

Главная цель сбалансирован-
ного питания – обеспечение до-
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стижения максимальной продук-
тивности птицы, выживаемости и 
размножения.

8. процесс пищеВареНия 
и адсорБции.

Процесс расщепления различ-
ных компонентов пищи называет-
ся процессом пищеварения, про-
хождение этих компонентов через 
слизистую оболочку кишечника 
называется процессом адсорбции. 
Обе эти функции, в основном, 
определяются анатомией желу-
дочно-кишечного тракта.

9. кормлеНие Несушек.

Генотипы современных пород и 
кроссов несушек обладают огром-
ным потенциалом для производ-
ства яиц и имеют способность к 
повышению своей продуктивно-
сти при использовании полнора-
ционных кормов.

Кормление поголовья несушек 
можно разделить на два этапа: 
фаза ремонтного (растущего) 
молодняка и фаза зрелой (про-
дуктивной птицы) – является 
важной, поскольку выращива-
ние и кормление несушек рас-
сматривалось как непрерывные 
процессы.

10. кормлеНие  
БройлероВ.

С каждым годом бройлерная 
промышленность развивается. 
Этот рост затрагивает как объемы 
выращиваемой птицы, так и кон-
курентоспособность всей отрасли.

Секрет успешного кормления 
бройлеров заключается в выборе 
правильной стратегии кормления, 
которая включает в себя скарм-
ливание рационов, соответству-
ющих каждому периоду цикла 
развития, что в дальнейшем опти-
мизирует усвоение всех доступных 
кормовых средств и увеличивает 
прибыль.

11. кормлеНие  
родительского  
поголоВья БройлероВ.

Кормление и уход за родитель-
ским поголовьем бройлеров явля-
ется самым сложным аспектом в 
производстве мяса птицы.

Родительское поголовье бройле-
ров постоянно изменяется – «по-
головье, которое продуцировало 
вчера, уже не может продуциро-
вать сегодня». Появились новые 
кроссы и новые технологии.

Многие аспекты кормления и 
концепции содержания племен-

ного поголовья бройлеров явля-
ются такими же, как и для несу-
шек, но все же в корне отличаются. 
Использование протеина, энергии 
и других питательных веществ 
остается прежним, но их темпы 
роста и репродуктивная функция 
являются другими.

Во всем мире преобладают толь-
ко несколько генотипов родитель-
ского поголовья бройлеров. Это 
птицы, производимые компани-
ями Cobb vartners, Aviagen (Ross, 
Arbor, Akko), Hubbard и Gibro. Ре-
комендации и подходы относи-
тельно их разведения в различных 
компаниях отличаются.

12. питаНие и здороВье.

Специалисты по кормлению 
должны активнее принимать уча-
стие во всех аспектах здоровья 
птицы. Особую важность имеет 
появление каких-либо патоло-
гий в развитии птицы, которые 
связаны с питанием, уходом за 
птичником, состоянием здоровья 
кишечника, стимулированием 
иммунной системы и нарушением 
обмена веществ.

Специалисты по кормлению и 
ветеринары четко знают, что осо-
бенностью организма быстрора-
стущей птицы являются многие 
болезни обмена веществ. Поэтому 
для преодоления таких заболева-
ний требуются совместные усилия 
специалистов обеих профессий и 
ведущих компаний-производите-
лей птицы.

13. кормоВые  
иНгредиеНты и доБаВки.

В кормах для птицы использует-
ся большое количество основных и 
вспомогательных продуктов. При 
выборе кормовых ингредиентов 
существуют два важных параме-
тра, которые необходимо учиты-
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вать: физическое свойство ингре-
диента и его питательный состав.

Зерновые культуры являются 
основной частью корма птицы. 

Для удовлетворения потребно-
стей птицы в незаменимых ами-
нокислотах и доступного азота 
используются также белковые, 
масличные культуры.

Использование витаминно-ми-
неральных премиксов в кормле-
нии птицы представляет собой 
часть высокотехнологического 
процесса кормовой промышлен-
ности. Небольшое количество 
используемого материала, его 
стоимость и важность в корме 
означает, что каждая партия пре-
миксов должна иметь правиль-
ный состав. Премикс витаминов, 
микроэлементов и препаратов, с 
подходящим носителем, – самый 
распространенный метод обеспе-
чения правильного распределения 
питательных веществ в готовом 
корме.

14. ФермеНты.

Ферменты повышают усвоение 
питательных веществ и содержа-
ние энергии в корме, снижают вли-
яние окружающей среды на произ-

водительность птицы, улучшают 
здоровье, качество подстилки.

Существует множество фермен-
тов, которые делятся на две кате-
гории:

I категория – продукты, постав-
ляющие фитазу;

II категория – ферменты, по-
могающие или усиливающие ус-
воение различных компонентов 
корма, поставляющих протеин и 
энергию птице – ксиланаза, глю-
каназа, протеаза, амилаза, манно-
за и липаза.

15. проВедеНие НаучНых 
ЭксперимеНтоВ.

Специалисты по разработке 
кормов и специалисты по корм-
лению птицы вынуждены при-
нимать решения, касающиеся 
производственной практики и 
получения продукции, которые 
могут иметь значительные эконо-
мические и финансовые послед-
ствия.

Очень важно не забывать о том, 
что наука о питании и промыш-
ленное птицеводство основано, в 
первую очередь, на научном под-
ходе. Наука – это инструмент для 
логической и объективной про-

верки различных идей и нахожде-
ния оптимальных решений.

16. гараНтия качестВа  
и корм для птицы.

Поддержание параметров ка-
чества корма для птицы играет 
огромную роль в достижении це-
лей производства, обеспечивает 
полноценный рост и развитие 
птицы, и что самое главное, – по-
зволяет получить в результате 
выращивания ценное, в биологи-
ческом смысле, и экологически 
чистое мясо, безопасное для здо-
ровья человека.

17. измереНие  
произВодительНости 
жиВотНых и  
испраВлеНие ошиБок.

После изготовления корм по-
ступает в хозяйство. Хозяйство – 
это биологическая система, раз-
личная по условиям содержания 
и с разными уровнями произво-
дительности. Специалисты по 
изготовлению кормов являются 
участниками производства яиц и 
мяса птицы.

Низкая производительность 
может объясняться несколькими 
факторами: самой пищей, услови-
ями содержания, здоровьем, корм-
лением. Очень важным вопросом 
остается измерение качества и по-
следовательность кормления.

18. приложеНия.

В этом разделе приведены реко-
мендуемые уровни витаминов и 
минералов в корме для птиц, кон-
трольный перечень качества по-
ступающего сырья, практические 
правила; уровни питательности 
ингредиентов, рецепты комбикор-
мов для бройлеров племенного по-
головья, корм для несушек.
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