
Рекомендации по кормлению цыплят-бройлеров. 

Бройлеры – мясная порода птицы, особенностью которой является 

генетически заложенный быстрый набор веса при относительно 

небольших затратах на корма. Многие люди приобретают цыплят-

бройлеров для того, чтобы иметь на своем столе свежее мясо. 

Основным залогом того, что из приобретенных вами суточных цыплят 

вырастут здоровые бройлеры, является правильное кормление. 

Как правило, массовый отход молодняка происходит в первую неделю 
после приобретения из-за неправильного и несбалансированного по 
питательным веществам, витаминам и микроэлементам, питания. 
Обычно в домашних условиях птенцов кормят сваренным вкрутую 
яйцом, творогом, кашами, запаренным зерном или смесью дробленого 
зерна с добавлением мясокостной муки, мела и Тривитамина (масляный 
раствор витаминов А, Е, Д). Можно сразу отметить несколько 
недостатков подобного кормления: 

 желудок цыпленка в первую неделю жизни еще не приспособлен 
к перевариванию большей части «домашнего» корма, трудно 
переваримые компоненты не усваиваются и скопившиеся в желудке 
остатки кормов могут закиснуть в желудочно-кишечном тракте; 

 остатки корма в кормушке быстро закисают. Не съеденные за 
одно кормление корма лучше удалить из кормушки, особенно это 
касается запаренных кормов, яйца и творога; 

 недостаток витаминов группы В и микроэлементов в дальнейшем 
приводит к развитию заболеваний, а при тяжелых авитаминозах и к 
гибели птицы; 

 несбалансированность рациона отрицательно сказывается на 
здоровье, росте и развитии молодняка,  его сохранности. 

Чтобы избежать многих проблем, связанных с использованием  в 

кормлении бройлеров кормов домашнего приготовления (авитаминозы, 

отставание в росте, хромота, падёж и др.) лучше всего использовать 

готовые полнорационные комбикорма, сбалансированные по 

содержанию протеина, жира, клетчатки, аминокислот и других жизненно 

важных параметров. Комбикорма  содержат в себе измельченные 

зерновые и белковые компоненты, синтетические аминокислоты, все 

необходимые витамины,  микро и макроэлементы, а также ферменты, 

позволяющие улучшить переваримость и усвояемость питательных 

веществ.  Используя полнорационный комбикорм, можно получить 

максимальный прирост живой массы в минимальные сроки. Кроме того, 

комбикорма, произведенные ЗАО «Новомосковский мелькомбинат» 

подвергаются гранулированию, что позволяет улучшить вкусовые 

качества и обеззаразить корма. Для бройлеров всех возрастных групп 

комбикорма выпускаются в виде гранулы, оптимальной по размеру для 

поедания. 

При кормлении комбикормами многие пытаются его замачивать, 
запаривать или варить. Делать это нежелательно по нескольким 
причинам: оставленный не съеденным в кормушке влажный 
комбикорм  закисает, что может вызвать диарею, а в некоторых случаях 
отравление и гибель птицы. При запаривании горячей водой (выше 50-
55°t) и кипячении  в комбикорме разрушается часть биологически 
активных веществ необходимых для нормального роста, развития и 
жизнедеятельности птицы. Кроме этого, кормление влажным 
комбикормом приводит к тому, что стряхнутые птицей с клюва остатки 
комбикорма образуют в клетке грязь. Комбикорм, независимо от 
возраста птицы, лучше скармливать в сухом виде.  

Бройлеры характеризуются высокой скоростью прироста живой 
массы. Для раскрытия генетического потенциала птицы необходимо 
использовать специализированные комбикорма.  

С 1 по 3 неделю жизни цыплёнка необходимо кормить только 
комбикормом ПК-5 «Старт», так как в этот период формируются костяк и 
внутренние органы. Нехватка питательных веществ в этом возрасте 
может привести к задержке роста, ослаблению иммунитета и, возможно, 
смерти. 

С 4 по 6 неделю бройлеров кормят комбикормом ПК-5-1 «Рост». В 
этот период желудочно-кишечный тракт цыплёнка, костяк и внутренние 
органы полностью развиты, идёт интенсивный набор мышечной массы. 

Начиная с 7 недели и до убоя кормить необходимо комбикормом ПК-6 
«Финиш». Комбикорм обеспечивает быстрый набор веса – до 2,5 кг и 
выше. 

Примерные нормы скармливания бройлерам полнорационного 
комбикорма (грамм на одну голову в сутки). 

Возраст,   нед.   Марка комбикорма Норма, г/сутки 

1 ПК-5 «Старт» 24 

2 ПК-5 «Старт» 44 

3 ПК-5 «Старт» 86 

4 ПК-5-1 «Рост» 107 

5 ПК-5-1 «Рост» 140 

6 ПК-5-1 «Рост» 150 

7 ПК-6 «Финиш» 175 

8 и старше ПК-6 «Финиш» от 190 

Нормы потребления комбикорма даны с учетом поддержания 
оптимальной для птицы температуры в помещении. При 
низкой  температуре в помещении, где содержится птица, возрастает 
потребление корма.  
Обязательно должен быть постоянный доступ к корму и питьевой 
воде весь период выращивания. Поилка должна быть хорошо 
освещена, особенно это касается содержания молодняка, т.к. к плохо 
освещенной поилке цыплята не подходят.  



Нельзя допускать попадания влаги и загрязнения корма. При 
кормлении сухим полнорационным комбикормом отмечается высокая 
сохранность цыплят и их интенсивный рост, хорошая поедаемость 
комбикорма, отсутствие грязи.  

Кроме вопроса кормления кратко коснемся температурного и 
светового режима. В первые дни жизни цыплят очень важна температура 
и влажность. Это можно определить не только по термометру, но и по 
поведению цыплят: 

 цыплята равномерно распределяются по поверхности клетки и 
свободно двигаются - это значит, что температура и влажность воздуха 
нормальные; 

 цыплята скучиваются или избегают каких-либо участков клетки - 
значит, температура низкая или есть сквозняки; 

 цыплята лежат, раскинув  крылья и тяжело дышат- 
следовательно, температура для них высока. 

В  первые 1-2 дня  температура 35-36°, потом  постепенно снижается 
каждые сутки на один градус: в 8-14 дней - 29-30°, к шестинедельному 
возрасту t воздуха в помещении 18-20°. Жара снижает скорость набора 
веса, птица становится вялой и плохо ест.  

Продолжительность светового дня меняют по следующему алгоритму: 
первые 20 дней лампы горят постоянно, чтобы цыплята интенсивно 
поглощали корм. С третьей недели свет выключают на час через четыре 
часа, общий период бодрствования - 16-18 часов. За две недели до убоя 
день снова увеличивают до 22 часов. 

Благодаря хорошему аппетиту бройлеры производят большое 

количество помета, который вырабатывает опасный аммиак, поэтому 

уход должен включать ежедневную очистку клеток. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМА:  
 

 корм полностью сбалансирован с учётом возрастных 
потребностей цыплят-бройлеров;  

 в корме присутствуют все необходимые минералы, витамины; 

 хорошее здоровье, высокая сохранность цыплят-бройлеров и их 
интенсивный рост; 

 не нужно докармливать цыплят-бройлеров овощами, зерном, 
добавками;  

 удобство применения и экономия места для хранения. 

 

 


