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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 899 «Приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации» [215], от 

01.12.2016 г. № 642 «О стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» [246], Паспортом национальной программы от 24.12.2018 г. № 16 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [200], Федеральной научно-

технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы от 

25.08.2017 г. № 996 [257], промышленное птицеводство и его ветеринарное 

обслуживание должно основываться на модернизации и технологическом 

развитии, создании новых производственных, в том числе цифровых, технологий, 

увеличении численности высокотехнологичных рабочих мест на птицеводческих 

предприятиях при оптимальном распределении нагрузки, обеспечении 

экономической эффективности проведения комплекса противоэпизоотических 

мероприятий и внедрения новых методов и средств ветеринарного применения. 

Для устойчивого развития птицеводства в современных экономических условиях 

[119; 260; 261; 262; 263; 270; 322; 352; 353; 354; 355] необходимо создать и 

внедрить цифровизацию птицеводства [282], тем более что сложившаяся 

эпидемиологическая ситуация по инфекции SARS-CoV-2 создаёт предпосылки 

для работы в таких условиях [61; 116; 280]. 

Функционирование крупных промышленных птицеводческих комплексов 

невозможно без ветеринарного обслуживания [86; 162; 164], особенности 

которого обусловлены высокой концентрацией поголовья, отсутствием 

индивидуальных обработок и профилактической направленностью. Анализ 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса, в том числе 

птицеводческой отрасли, указывает на высокий уровень ветеринарного 

обслуживания, ориентированный на недопущение внешних и внутренних 

биологических угроз, на внедрение научных инноваций [84; 185; 221; 251; 347; 

352; 353; 354; 355 и др.], совершенствование организации труда ветеринарных 
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работников [60; 152; 167; 289], в том числе за счёт рационального использования 

трудовых ресурсов [166; 180; 256; 330], так как результаты аналогичных 

исследований предыдущего периода уже не могут успешно применяться [288; 

289]. 

Вместе с тем проблемой промышленного птицеводства является отсутствие 

интегративного подхода, предусматривающего разработку и внедрение научно 

обоснованных новейших методологических принципов ветеринарного 

обслуживания, базирующихся на совершенствовании нормативной правовой базы 

в области ветеринарии, адаптации методики экономической оценки ветеринарных 

мероприятий, нормировании труда ветеринарных работников, использовании 

цифровых технологий, в том числе для планирования и реализации 

противоэпизоотических мероприятий. 

Степень разработанности темы исследования. Многочисленные 

исследования [122; 167; 231; 304; 326; 307 и др.] свидетельствуют о большом 

значении ветеринарного обслуживания птицефабрик на самых ранних этапах 

развития этой отрасли аграрного сектора страны. Ветеринарное обслуживание 

ориентировано на снижение риска [22; 276; 122] ветеринарно-санитарных 

требований, чему способствует внедрение научных инноваций [268; 272; 269; 

347]. 

Выдающийся вклад в развитие и совершенствование ветеринарного 

обслуживания разных отраслей животноводства внесли результаты масштабных и 

многогранных исследований научной школы И.Н. Никитина [40; 156; 157; 159; 

161; 162; 164; 165; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173], которые обосновали и 

неоднократно подтвердили необходимость экономического анализа в системе 

ветеринарного обслуживания птицеводства [15; 152; 167; 231], включая 

индейководческую отрасль [177; 179], но методология определения отдельных 

элементов экономической оценки ветеринарных мероприятий, адаптированная 

для птицеводства, отсутствует. 

Разработанные нормы времени, успешно используемые при ветеринарном 

обслуживании птицеводства [235; 287; 289], включая индейководство [178; 180], 
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достаточно специфичны и ограничены.  

В обширных публикациях, отражающих необходимость проведения мер, 

направленных на профилактику заразных болезней птиц посредством вакцинации 

[27; 79; 82; 83; 115; 277], осуществлением общих профилактических [86; 244; 259; 

297;] и ветеринарно-санитарных [19; 185] мероприятий, отсутствует единый 

подход к анализу внешних и внутренних биологических угроз, их ранжирование, 

способы оценки эффективности контроля за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил. 

С определённого времени в сферу ветеринарного обслуживания 

животноводства стали внедрять информационные технологии [39; 51; 53; 54; 149; 

301; 302]. Они явились стартовой площадкой для создания и внедрения цифровых 

технологий в разные отрасли сельского хозяйства [282; 300], но при ветеринарном 

обслуживании промышленного птицеводства в настоящее время их не применяют 

в связи с отсутствием методологических подходов.  

Цель и задачи. Цель исследований – обеспечение эпизоотического 

благополучия в промышленном птицеводстве путём совершенствования системы 

контроля за выполнением ветеринарно-санитарных правил, создания алгоритма 

планирования противоэпизоотических мероприятий и экономической оценки при 

их реализации, разработки и внедрения методов научной организации труда 

ветеринарных работников в условиях цифровизации агропромышленного 

комплекса Российской Федерации.  

Задачи исследований: 

1. Разработать концепцию «Совершенствование ветеринарного 

обслуживания промышленных птицеводческих предприятий». 

2. Изучить организацию ветеринарного обслуживания птицефабрик разных 

направлений продуктивности. 

3. Разработать шкалу оценки рисков для анализа внешних и внутренних 

биологических угроз на птицефабриках промышленного типа.  

4. Осуществить нормирование труда ветеринарных специалистов 

промышленных птицеводческих комплексов мясного и яичного направления 
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продуктивности, племенных репродукторов второго порядка. 

5. Сформировать методологические принципы и системы определения 

экономической эффективности внедрения результатов научно-исследовательских 

работ в области ветеринарии. 

6. Рассчитать экономический ущерб, причинённый болезнями птиц, 

определить экономическую эффективность ветеринарного обслуживания 

промышленных птицеводческих комплексов. 

7. Создать алгоритм автоматизированного управления процессом 

ветеринарного обслуживания на промышленных птицеводческих предприятиях и 

разработать его программное обеспечение. 

Научная новизна. Впервые на основании теоретических и практических 

исследований представлена концепция совершенствования ветеринарного 

обслуживания промышленного птицеводства разных направлений 

продуктивности, включающая оценку эффективности ветеринарно-санитарного 

контроля, дополнение методики определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий, нормирование труда ветеринарных работников, в том 

числе с использованием цифровых технологий. 

В условиях крупных промышленных птицеводческих предприятий 

концептуально обоснована система эффективности контроля за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил на основе разработанной шкалы оценки риска 

внешних и внутренних угроз возникновения и распространения заразных 

болезней птиц, обеспечивающая управление эпизоотическим процессом в 

промышленном птицеводстве; усовершенствованы методики экономической 

оценки ветеринарных мероприятий по внедрению инновационных методов и 

средств в промышленное птицеводство, включающие авторские методы 

определения дополнительной стоимости, полученной в результате увеличения 

количества и повышения качества продукции птицеводства, экономической 

эффективности мероприятий по вакцинации птицы; представлено научное 

обоснование эффективной организации труда ветеринарных работников 

промышленных птицеводческих предприятиях яичного и мясного направлений 
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продуктивности и племенных репродукторов, включающее применение 

экспериментально установленных новых норм труда. 

Впервые создана и апробирована информационная платформа для 

автоматизации ветеринарных технологий при планировании и реализации 

ветеринарных мероприятий, их экономической оценки, формировании отчётов 

«Сведения о заразных болезнях» (1-вет), «Сведения о противоэпизоотических 

мероприятиях» (1-вет А). 

Научная новизна исследований подтверждена двумя свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ (приложения1, 2).  

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана система 

оценки эффективности ветеринарно-санитарного контроля, включающая 

индикаторы риска внешних и внутренних биологических угроз возникновения и 

распространения заразных болезней птиц. Дополнены и адаптированы для 

промышленного птицеводства методика определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий и нормы труда ветеринарных 

работников разных категорий птицеводческих предприятий. Разработанное 

программное обеспечение способствует модернизации и технологическому 

развитию птицеводческой отрасли, созданию новых ветеринарных технологий, 

увеличению численности высокотехнологичных рабочих мест на птицеводческих 

предприятиях и развитию цифровизации ветеринарного обслуживания.  

Установленные нормы труда позволяют сформировать оптимальное 

штатное расписание и повысить эффективность работы ветеринарной службы. 

Предлагаемые методы экономической оценки ветеринарных мероприятий 

способствуют внедрению инноваций в области ветеринарии, выбору стратегии 

вакцинации птицы на основе объективного экономического анализа. 

Разработанный алгоритм определения эффективности контроля за соблюдением 

ветеринарно-санитарных правил может применяться: для анализа 

профилактической противоэпизоотической работы, для снижения угрозы риска 

возникновения и распространения заразных болезней птиц на промышленных 

птицеводческих предприятиях яичного и мясного направлений продуктивности и 
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племенных репродукторов.  

Созданные цифровые платформы для автоматизированного управления 

процессом планирования и определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий, для формирования документов ветеринарной 

отчётности позволяют значительно сократить затраты времени на выполнение 

должностных обязанностей ветеринарных работников.  

Разработаны и утверждены научно-методические рекомендации 

(приложения 3-13): «Нормирование штатной численности ветеринарных 

специалистов промышленных птицеводческих комплексов», «Определение 

эффективности ветеринарно-санитарного контроля с учётом внешних и 

внутренних биологических угроз возникновения и распространения заразных 

болезней птиц», «Применение программного обеспечения «Ветеринарный учёт и 

отчётность в промышленном птицеводстве», «Экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания птицефабрик» (утв. Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области 14.10.2018 г., Управлением ветеринарии 

Курганской области 04.09.2018 г.). Научно-методические рекомендации 

«Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания птицефабрик» в 

рамках отчёта о научно-исследовательской работе по заказу Минсельхоза России 

рассмотрены и одобрены на заседании секции аграрного образования и 

сельскохозяйственного консультирования научно-технического совета 

Минсельхоза России от 20.02.2019 г. (протокол № 9). 

Предложенный алгоритм проведения экономического анализа послужил 

основой для разработки «Методических рекомендаций по применению 

фармакологических средства СПАО-комплекс и СМ-комплекс для снижения 

последствий дебикации ремонтных цыплят мясного направления продуктивности 

в племенных репродукторах птицефабрик» (утв. Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области 15.10.2019 г.), «Методических рекомендаций об 

использовании антистрессового фармакологического средства «Пик-антистресс» 

в условиях племенных репродукторов птицефабрик» (утв. Министерством 

сельского хозяйства Челябинской области 15.10.2019 г.), «Методические 
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рекомендации об использовании антистрессового фармакологического средства 

«СПАО-комплекс» в условиях племенных репродукторов птицефабрик» (утв. 

Министерством сельского хозяйства Челябинской области 15.10.2019 г.).  

Результаты исследований внедрены и используются в промышленных 

птицеводческих предприятиях Челябинской, Курганской, Тюменской, Самарской 

областей и Республики Чувашия: ООО «Чебаркульская птица», ПАО 

«Птицефабрика Челябинская»; ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «Уральская 

мясная компания», АО «Уралбройлер», ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская», АО «Тюменский бройлер», ООО «Агрохолдинг ЮРМА», ООО 

«Тимашевская птицефабрика» (приложения 14-41).  

Теоретические положения, полученные при выполнении диссертационной 

работы, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Южно-Уральский аграрный 

университет», ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина», ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья». 

Методология исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования явились «Рекомендации по нормированию труда 

ветеринарных специалистов (2014)», «Методика определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий» (1997), многочисленные 

исследования, проведённые научной школой профессора И.Н. Никитина [162; 

164; 161; 165; 167], рекомендации Всемирной организации здравоохранения 

животных (МЭБ) (2019), положения нормативных правовых документов 

Российской Федерации, анализ данных отечественных и зарубежных источников, 

собственный опыт по экономическому анализу ветеринарных мероприятий. 

Нормы труда разрабатывали, применяя аналитически-экспериментальный 

(поэлементный) метод. Разработку методологических принципов и формирование 

системы определения экономической оценки эффективности ветеринарных 

мероприятий в птицеводстве проводили на основе вариабельной совокупности 

целевых производственных показателей. Для определения эффективности 
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ветеринарно-санитарного контроля с учётом внешних и внутренних 

биологических угроз возникновения и распространения инфекционных болезней 

птиц на территории Российской Федерации и данных эпизоотического 

мониторинга промышленных птицеводческих предприятий применялась 

разработанная шкала оценки риска возникновения и распространения заразных 

болезней птиц, в соответствии с которой был установлен общий уровень 

вероятного риска и эффективность контроля за выполнением ветеринарно-

санитарных правил. 

Для разработки системы информатизации для планирования и реализации 

противоэпизоотических мероприятий с помощью программного кода на языке 

программирования VBA были разработаны программные продукты.  

Положения, выносимые на защиту:  

• современное состояние кадрового обеспечения, ветеринарно-санитарного 

состояния, профилактической противоэпизоотической работы промышленных 

птицеводческих предприятий; 

• результаты оценки степени риска возникновения заразных болезней птиц, 

основанной на учёте внешних и внутренних биологических угроз на 

птицефабриках; 

• нормы времени на выполнение противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных работ с учётом количественного и качественного состава 

ветеринарных работников разных производственных цехов; 

• результаты оценки экономической эффективности деятельности 

ветеринарных служб птицефабрик; 

• усовершенствованная методика определения экономической 

эффективности внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения; 

• результаты внедрения программ для ЭВМ, разработанных с целью 

автоматизации процессов ветеринарного обслуживания промышленных 

птицеводческих предприятий. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований, основных положений и научных выводов диссертации 
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подтверждена большим объёмом проведённых научных исследований и 

применением комплекса методов, позволяющим получить объективные 

результаты и сформулировать логичные выводы по работе. Результаты 

исследований были представлены на международных научно-практических 

конференциях (г. Махачкала, 2015 г., г. Троицк, 2016, 2017 гг., пос. 

Персиановский, 2017, 2019, 2020 гг., г. Уфа, 2018 г., г. Киров, 2018, 2019 гг., г. 

Челябинск, 2018 г., г. Волгоград, 2019 г., г. Екатеринбург, 2019 г., Нижний 

Новгород, 2019 г., г. Донецк, 2019 г., г. Харьков, 2019 г., г. Омск, 2019, г. Троицк, 

2020), всероссийских (национальных) научно-практических конференциях, в том 

числе с международным участием (с. Лесниково, 2016, 2017, 2018 гг., Пермь, 2017 

г., Екатеринбург, 2017 г., г. Саратов, 2018 г., г. Краснодар, 2019 г., г. Чебоксары, 

2019 г., пос. Персиановский, 2019 г., г. Волгоград, 2019 г., с. Кокино, 2020 г., 

Троицк, 2020, 2021 гг.), конференции «Стратегические задачи по научно-

технологическому развитию АПК (г. Екатеринбург, 2018 г.), XIX Международной 

конференции Российского отделения Всемирной научной ассоциации по 

птицеводству «Мировые и российские тренды развития птицеводства: реалии и 

вызовы будущего» (г. Сергиев Посад, 2018 г.), Российской конференции 

INTEKPROM AGRO, 2019 г. «Повышение эффективности предприятий 

птицеводства и свиноводства» (г. Челябинск, 2019 г.), на III междисциплинарном 

научно-практическом Форуме-выставке «Уральская ветеринария и медицина (г. 

Челябинск, 2019 г.), Межрегиональной агропромышленной конференции (г. 

Челябинск, 2021 г.). 

Результаты диссертационных исследований были представлены на 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва) в 2017 г., 

удостоены Диплома II степени и серебряной медали, в 2018 г. – Диплома III 

степени и бронзовой медали (приложения 42-43). 

Личный вклад соискателя. Представленная работа является результатом 

самостоятельных исследований соискателя, выполненных в период с 2003 по 2021 

гг. Личное участие диссертанта заключается в выборе темы работы, обосновании 

и разработке методов исследований, алгоритмов расчётов, непосредственном 



15 

выполнении теоретических и экспериментальных исследований, интерпретации 

результатов и оформлении диссертации. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 63 научные работы, в том числе 15 статей в рецензируемых 

журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 4 – в изданиях, входящих в 

реферативную базу научных публикаций Web of Science и Scopus, 1 – 

монография, 2 свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 472 страницах 

компьютерного текста. Структура диссертационной работы включает следующие 

разделы: «Введение», «Основная часть», «Заключение», «Список литературы», 

соответствует ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. Библиографический список 

включает 356 источников, из них 54 – на иностранном языке. Работа 

иллюстрирована 38 рисунками, 56 таблицами, содержит 45 приложений. 
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Основная часть 

 

1 Обзор литературы и источников 

 

1.1 Планирование и организация комплекса ветеринарно-санитарных 

мер на птицефабриках 

 

Птицеводство России – наиболее динамичная и наукоёмкая отрасль, которая 

является источником доступного для населения животного белка, доля которого в 

суточном рационе россиян достигает 40 % за счёт потребления диетических яиц и 

мяса птицы, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности страны. В 2019 г. самообеспеченность России мясом птицы 

достигла 100,3 %. По актуальным прогнозам, в ближайшие годы доля 

отечественной продукции в общемировом объёме производства мяса птицы 

останется на уровне 5 % и выше [262; 270; 271]. 

В птицеводстве объём и эффективность производства продукции 

определяются не только качеством и количеством вложенного труда, но и 

объективными условиями сельскохозяйственного производства, связанными с 

повышенной степенью производственного риска, самым существенным из 

которых является риск нарушения ветеринарно-санитарных требований, 

обусловливающих высокую подверженность птицы заболеваниям различного 

рода [276]. Для профилактики возникновения указанного риска проводят ряд 

ветеринарно-санитарных мер, в технологию производства внедряют новые 

ветеринарные методы и средства. 

В животноводческой отрасли аграрного сектора ветеринарная деятельность 

характеризуется следующими отличительными чертами. Во-первых, с тем, для 

животноводческих предприятий характерен непрекращающийся цикл 

производства продукции, и в связи с этим комплекс ветеринарно-санитарных мер 

является частью этого процесса, все мероприятия реализуют строго в сроки, 

обусловленные технологическим процессом. Во-вторых, на разных 



17 

производственных участках технология выращивания животных имеет свои 

особенности, обусловленные возрастом, полом, физиологическим состоянием 

животных, их назначением, что необходимо учитывать при планировании и 

осуществлении ветеринарных мероприятий [162; 161;176].  

В соответствии со статьей 13 закона Российской Федерации «О 

ветеринарии» при содержании животных следует создать такие условия, которые 

будут благоприятными для их физиологического состояния и цели продуктивного 

использования. Руководители предприятий агропромышленного комплекса несут 

ответственность за здоровье, содержание и использование животных, обеспечение 

их кормами и водой, отвечающими требованиям ветеринарно-санитарной 

безопасности, безопасности для здоровья животных и окружающей среды, 

руководители перерабатывающих предприятий, или производители 

животноводческой продукции – за безопасность выпускаемых продуктов в 

ветеринарно-санитарном отношении. Статья 18 этого закона предусматривает, что 

владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны 

осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства, соблюдать зоогигиенические и 

ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, 

хранением и реализацией продуктов животноводства; выполнять указания 

специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике 

болезней животных и борьбе с этими болезнями [186]. Поэтому в условиях 

индустриальных птицеводческих предприятий, для которых характерен 

интенсивный путь ведения производственной деятельности, подразумевающий 

максимальную плотность размещения поголовья, содержание птицы с высоким 

продуктивным потенциалом, роль ветеринарно-санитарных мер приобретает 

особую значимость. Ветеринарные мероприятия должны обеспечить стойкое 

эпизоотическое благополучие по заразным болезням за счёт необходимого уровня 

защиты комплексов от заноса и распространения заразных болезней, высокий 
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уровень сохранности птицы, производство птицепродуктов, безопасных в 

ветеринарно-санитарном отношении [285; 286].  

Птицеводческая отрасль отличается от других отраслей животноводческого 

сектора. Главной особенностью индустриального птицеводства является 

масштабность: одномоментно на птицефабрике может находиться миллион и 

более голов птицы. Вместимость одного птичника достигает 100 тысяч голов. 

Еще одной особенностью ветеринарного обслуживания птицефабрики является 

отсутствие индивидуальных обработок, которые в промышленном птицеводстве 

практически неприменимы. При появлении среди поголовья признаков, 

характерных для инфекционных болезней, специалисту необходимо провести ряд 

мероприятий с целью исключения или подтверждения диагноза. Установить 

степень охвата поголовья с одинаковыми симптомами, уровень поедаемости 

корма, динамику летальности, степень проявления характерных 

патологоанатомических изменений. Диагноз в обязательно должен быть 

подтвержден лабораторными серологическими исследованиями крови птицы, 

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий проводится в отношении 

всего поголовья. Следует отметить, что основная направленность ветеринарных 

мероприятий – профилактика [122].  

Федеральный закон «О техническом регулировании» определяет понятие 

ветеринарно-санитарных мер как обязательных для исполнения требований и 

процедур, устанавливаемых в целях защиты от рисков, возникающих в связи с 

проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, 

заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том 

числе в случае переноса или распространения их животными или растениями, с 

продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами с наличием 

добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, 

болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а 

также обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в 

целях предотвращения иного связанного с распространением вредных организмов 

ущерба [193]. 
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Обеспечение устойчивого ветеринарного обслуживания птицеводства, 

наряду с совершенствованием кормовой базы, внедрением новых 

высокопродуктивных кроссов, применением современных технологий 

содержания и кормления птицы, позволяющих максимально использовать её 

генетический потенциал, достигается также рациональным использованим 

капитальных вложений в модернизацию производства, повышением качества 

выпускаемой птицеводческой продукции. Это основные направления 

динамичного развития промышленного птицеводства [292]. 

Защита птицефабрики от возникновения и распространения заразных 

болезней птиц, исключение внутренних и внешних угроз за счёт проведения 

необходимых мероприятий, недопущение выноса инфекции за пределы 

предприятия – основные задачи ветеринарной службы [297]. Для их выполнения 

следует неукоснительно соблюдать режим предприятия закрытого типа [47; 48]. 

Соблюдение этих требований составляет основу успешной деятельности ряда 

птицеводческих отечественных предприятий: СХПК «Племптица-Можайское» 

Вологодской области [259], птицефабрики «Ново-Петровская» Истринского 

района Московской области [125], ООО «Ряба» Хохольского района и ООО 

«ЛИСКоБройлер» Лискинского района Воронежской области [52], ООО «Челны-

Бройлер» Республики Татарстан [60] и многих других. 

Анализ влияния ветеринарного обслуживания птицеводческих предприятий 

на эффективность их работы показал, что чем больше затраты на ветеринарное 

обслуживание птицы, тем выше её сохранность, продуктивность и 

рентабельность. Так, анализ деятельности более двух десятков птицефабрик 

яичного направления показал, что уровень ветеринарных затрат повышается с 

увеличением поголовья обслуживаемой птицы. Например, увеличение поголовья 

с 550 тысяч голов до 1650 тысяч голов привело к увеличению затрат на 

ветеринарное обслуживание от 1200 руб. на одну голову до суммы, 

превышающей 1600 руб. При этом сохранность птицы составляла 97 % вместо 95 

% при низком уровне ветеринарных затрат. За счёт качественного ветеринарного 

обслуживания яйценоскость птицы была выше на 5 %, а рентабельность 
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производства – в 1,78 раза. Высокий уровень ветеринарного благополучия 

является основой для дальнейшего эффективного развития и поступательного 

экономического роста промышленного птицеводства [292]. 

В современном промышленном птицеводстве все факторы 

производственного процесса: кормление, содержание птицы и другие – имеют 

огромное значение в обеспечении эффективности развития отдельно взятого 

предприятия, но обеспечение максимальной результативности от реализации 

генетического потенциала можно достичь при минимизации эпизоотологического 

риска, что, в свою очередь, возможно только при высоком уровне ветеринарного 

благополучия предприятия [314].  

Ветеринарные мероприятия в классическом понятии представляют собой 

все действия, направленные на выполнение задач, стоящих перед ветеринарной 

службой: профилактику болезней животных, лечение больных, защиту населения 

от зооантропонозов, выпуск продукции, доброкачественной в ветеринарно-

санитарном отношении [161; 162].  

Законодательством в области ветеринарии предусмотрено, что реализация 

комплекса ветеринарно-санитарных мер на птицефабриках должна быть 

направлена на обеспечение благоприятных условий для жизнеобеспечения птицы. 

Руководство птицеводческих комплексов обеспечивает использование при 

выращивании птицы качественных кормов, безопасных для её здоровья и 

окружающей среды [186].  

Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и другими нормативными 

правовыми документами предусмотрено, что для обеспечения вышеописанных 

требований необходимо осуществлять хозяйственные и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней птицы [48; 186]. 

Система ветеринарных мероприятий на птицефабриках должна включать 

соблюдение зоогигиенических требований, планирование и своевременное 

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, [286; 313; 334]. 

Сравнительный анализ этапов развития ветеринарного обслуживания птицы 

свидетельствует, что в системе производства птицеводческой продукции 
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ветеринарным мероприятиям была отведена важная роль, все более возрастающая 

с увеличением объёмов производства как на отдельно взятом предприятии, так и в 

целом по стране [15; 167; 286]. 

Своевременное соблюдение комплекса ветеринарно-санитарных мер 

является предметом постоянного контроля ветеринарных специалистов 

птицефабрик [82; 132]. Имеются данные, доказывающие влияние окружающей 

среды на иммунный статус птицы [336], что ещё раз подтверждает необходимость 

проведения общих профилактических мер, обусловленных требованиями к 

содержанию птицы [48].  

И.Н. Никитин лаконично и обстоятельно сформулировал основные задачи 

ветеринарных специалистов птицефабрик [161], которые заключаются в 

предупреждении заноса возбудителей особо опасных инфекционных болезней 

птиц и защите птицепоголовья от заболевания, профилактике инвазионных 

болезней, болезней незаразной этиологии, ветеринарно-санитарном контроле за 

комплектованием птицефабрик и формированием партий птицы, проведении 

ветеринарно-санитарных мероприятий и ветеринарно-санитарной экспертизы 

выпускаемой продукции. 

Противоэпизоотическая работа заключаются в планировании мероприятий, 

их комплексности и выявлении ведущего звена в системе мер по профилактике и 

ликвидации болезней [57], что в настоящее время является частью принципов 

планирования [161; 164].  

Выделяют общие профилактические и специальные мероприятия. Среди 

общих профилактических мероприятий наиболее важными являются меры по 

обеспечению необходимого уровня кормления и содержания птицы. 

Современным законодательством определены основные требования к 

птицеводческим комплексам, функционирующим в режиме предприятия 

закрытого типа [48]. Они включают в себя обязательное ограждение территории, 

исключающее доступ посторонних лиц и их несанкционированное 

проникновение. Руководство промышленных птицеводческих комплексов должно 

обеспечить благоустройство территории таким образом, чтобы исключить 
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возможность гнездиться дикой птице, в том числе нельзя допускать скопления 

воды на территории птицефабрики. Следует контролировать наличие рам с 

сетками на всех технологических отверстиях. Дороги, по которым осуществляется 

движение вывозимых отходов производства, в том числе подлежащих 

утилизации, и дороги для перемещения кормов, птицы и продукции не должны 

пересекаться. Промышленные птицеводческие предприятия должны иметь 

защитную зону; их внутренняя территория должна быть разделена на отдельные 

технологические зоны: промышленную, или основного производства, которая 

может быть разделена на отдельные производственные площадки, отдельно 

расположенными на расстоянии не менее 60 м: инкубатор; зону производства и 

хранения (или приготовления) кормов; убойный цех, расположенный на 

расстоянии не менее 300 м от зоны основного производства; зону утилизации, 

хранения и переработки отходов производства, включая помётохранилище, 

расположенное с подветренной стороны на расстоянии не менее 300 м от 

птицеводческих помещений. На входах в каждый производственный участок 

необходимо наличие дезинфекционной кюветы, ширина которой должна 

соответствовать ширине прохода, а длина – не менее 1,5 м. Их необходимо 

заполнять дезинфицирующим раствором и один раз в сутки контролировать их 

качество [139; 286].  

Деятельность птицефабрик должна быть организована таким образом, 

чтобы не допускать вход лиц и въезд транспорта, которые не связаны с 

деятельностью предприятия. Для транспорта, пересекающего территорию 

птицефабрики, въезд предусмотрен через дезинфекционные установки. 

Работники, чьи должностные обязанности связаны с обслуживанием птицы, в том 

числе ветеринарным, входят и выходят через пропускник, в котором 

осуществляется прием душа и мытье головы, смена одежды и обуви. Главный 

ветеринарный врач может разрешить посещение птицефабрики посторонним 

лицам с соблюдением описанных мер безопасности. При этом необходимо 

контролировать, чтобы с момента посещения других птицефабрик прошло не 

менее двух недель, а также не было соприкосновения с птицей и кормами [71; 75; 
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91].  

Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинфекция, дератизация, 

дезинвазия – являются обязательными мероприятиями на птицефабриках [4; 154; 

181]. В настоящее время осуществляется постоянное изыскание наиболее 

эффективных средств для проведения ветеринарно-санитарных мер. Так, в 

сравнительном аспекте определяется эффективность дезинфицирующих средств 

[243], в том числе для обработки помещений, где содержится птица, включая её 

присутствие [185; 117; 184], инкубационных яиц [118]. 

Важным элементом комплекса мероприятий по общей профилактике 

болезней птиц является комплектование производственных цехов с соблюдением 

сроков минимальных межцикловых профилактических перерывов в зависимости 

от направления деятельности птицефабрики и особенностей содержания птицы: 

клеточного или напольного. Общеизвестно, что формирование партий птицы 

производится из специализированных птицеводческих предприятий, собственных 

инкубаторов, благополучных в ветеринарном отношении, путём приобретения 

суточного или подрощенного молодняка, при соблюдении режимов кормления и 

содержания птицы [48]. Так, оптимальное управление микроклиматом каждого 

цеха птицефабрики способствует снижению заболеваемости птицы 

респираторными болезнями. Система контроля качества кормов направлена на 

снижение заболеваемости птицы, связанной с болезнями нарушения обмена 

веществ и органов пищеварения [85]. 

Основой успешной реализации комплекса ветеринарно-санитарных мер 

является их планирование, в том числе с привлечением специалистов 

государственной ветеринарной службы [154; 181] и на основании статуса по 

заразным болезням птиц [195]. Комплекс мероприятий должен базироваться на 

технологии выращивании птицы [154].  

В России за последнее десятилетие в крупных птицеводческих 

промышленных комплексах регистрировались 14 инфекций: колибактериоз, 

сальмонеллёз, пастереллёз, респираторный микоплазмоз, орнитоз, туберкулёз, 

тиф-пуллороз, грипп птиц, болезнь Ньюкасла, болезнь Марека, инфекционный 
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ларинготрахеит, оспа-дифтерит, лейкоз, инфекционная бурсальная болезнь. 

Самыми распространёнными в представленном нозологическом профиле были 

колибактериоз, орнитоз, сальмонеллёз, болезнь Ньюкасла, пастереллез и 

патогенный грипп. Туберкулёз и болезнь Марека создавали определённую 

напряжённость в эпизоотической ситуации на птицефабриках. Доля 

инфекционных болезней в общей структуре заболеваемости птицы составляет 6,6-

9,6 %. Необходимо отметить, что большая часть заразных болезней 

регистрируется в крупных птицеводческих комплексах [96]. Поэтому важным 

элементом комплекса ветеринарно-санитарных мер, осуществляемых на 

птицеводческих предприятиях, являются профилактические 

противоэпизоотические мероприятия [139], в том числе специфическая 

профилактика, основным звеном которой следует считать иммунизацию птицы 

[79].  

Успех вакцинации состоит в формировании иммунного ответа, 

достаточного для предотвращения заражения патогенами, и зависит от ряда 

факторов, обусловленных состоянием прививаемого организма и свойствами 

препарата, а также влиянием человека и окружающей среды [341]. Причинами 

возникновения ветеринарных проблем является несоответствие технологии 

иммунизации и ассортимента применяемых вакцин эпизоотической ситуации в 

хозяйстве, нарушение условий хранения используемых биопрепаратов, 

инструкций по их применению [213; 277]. Основой эффективного управления 

эпизоотологическим риском, ориентированным на снижение угрозы 

возникновения и распространения заразных болезней птиц, является наличие и 

строгое выполнение плана профилактических обработок птицы [78]. 

Промышленное птицеводство – сектор агропромышленного комплекса, для 

которого характерна масштабность деятельности. Учитывая широкий спектр 

современных биопрепаратов, применяемых в птицеводстве, особенности 

эпизоотической обстановки по инфекционным болезням птиц, в каждом 

птицеводческом предприятии применяют программу вакцинации, 

адаптированную к технологии производства продукции.  



25 

Об успешности разработанных и использованных программ 

вакцинопрофилактики в каждом конкретном случае свидетельствуют не только 

производственные показатели, отражающие общее состояние здоровья птицы, 

сохранность и продуктивность привитого поголовья, но и соразмерные затраты на 

реализацию программ, так как вакцинопрофилактика – элемент технологии 

производства птицепродуктов, поэтому должна обеспечивать реальную и 

стабильную прибыльность каждой отдельной партии птиц и всего хозяйства в 

целом [277]. Э. Джавадов считает одним из перспективных метод введения 

вакцины прямо в эмбрион, пока цыпленок еще не вылупился [81], что 

обусловливает первостепенное значение вакцинации суточного молодняка птицы.  

М. Дмитриева [82] считает, что повышение эффективности специфической 

профилактики и снижение рисков возникновения эпизоотических вспышек 

обусловливает однородный в иммунологическом отношении молодняк, для чего 

следует проводить работу с родительским стадом. Тем не менее схемы 

вакцинации суточного молодняка родительского стада могут отличаться в 

зависимости от направления продуктивности. Так, имеются данные, указывающие 

на необходимость иммунизации суточного молодняка, независимо от 

направления продуктивности, против болезни Марека и инфекционного бронхита 

кур, а цыплят мясного направления продуктивности – ещё против болезни 

Ньюкасла [277]. Для профилактики болезни Марека авторы рекомендуют 

применять живую вакцину, содержащую штамм «CVI-988», инфекционного 

бронхита цыплят родительского стада яичного направления – вакцину, 

содержащую штамм «Н-120» (серотипа Массачусетс). Для профилактики болезни 

Ньюкасла и инфекционного бронхита кур иммунизация суточных цыплят мясного 

направления продуктивности может проводиться с применением вакцины, 

содержащей штаммы «Ма5» и «Clone30». Также авторы допускают вакцинацию 

суточных цыплят родительского стада яичного направления продуктивности 

только против болезни Марека. 

Перечень заболеваний, профилактику которых следует проводить в 

суточном возрасте у цыплят промышленного стада яичного направления 
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продуктивности, не отличается, варьируются вакцинные штаммы. Так, Н.В. 

Кожемяка [115] в стандартную схему вакцинации ремонтного молодняка кур-

несушек включил вакцинацию суточного молодняка против болезни Марека 

(штаммы «ФС-126», «ВНИВИП», «ТЛ-ВГИ», «ФС-126+SB-1», «3004», «ФС-

126+42+50», «Риспенс», «Риспенс+ФС-126»), инфекционного бронхита кур с 

учётом эпизоотической обстановки (штаммы «Н-120», «АМ», «Ма 5», «В-48», 

«4/91»), против болезни Ньюкасла (штаммы «Ла Сота», «В 1» (Хитчнер), «Бор-

74», «ГАМ-61», «Клон 30», «Моновак-НБ Форте», «Унивак», «Оровак»).  

Д.А. Полетаев, А.А. Коровушкин [203] в схему вакцинации промышленного 

стада кур-несушек включают иммунизацию суточных цыплят против болезни 

Марека вакциной, содержащей штамм «Марек-R», и против инфекционного 

бронхитакур – живой сухой вакциной из штамма «Н-120» (серотипа 

Массачусетс). О.Ф. Хохлачев, А.Н. Калинин, С.Н. Гаврилов, Г.Ю. Серова [277] 

рекомендуют вакцинировать суточный молодняк промышленного стада кур-

несушек только против болезни Марека живой вакциной «Риспенс CVI-988». 

Особенностью разработки программы вакцинации цыплят-бройлеров 

является короткий период выращивания цыплят. Защиту нужно обеспечить таким 

образом, чтобы было обеспечено стойкое эпизоотическое благополучие 

птицефабрик и не нарушены требования, предъявляемые к убою птицы. Схема 

вакцинации суточных цыплят-бройлеров, рекомендованная О.Ф. Хохлачёвым, 

А.Н. Калининым, С.Н. Гавриловым, Г.Ю. Серовой [277], основана на 

профилактике болезни Марека и инфекционного бронхита кур. Вместе с тем на 

бройлерных птицефабриках может не осуществляться иммунизация суточного 

молодняка. Например, Кузьменко П.М. приводит данные о начале иммунизации 

цыплят-бройлеров только в возрасте 10 суток, исключая их вакцинацию в 

суточном возрасте [43].  

Для успешной борьбы с болезнью Марека чрезвычайно важно учитывать 

основную эпизоотологию этого повсеместно распространённого вируса и его 

уникальные особенности патогенеза, а также способы передачи. В настоящее 

время в промышленном птицеводстве существует достаточно эффективная 
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система вакцинопрофилактики против данного возбудителя, которая 

подтверждается регистрацией только отдельных случаев болезни, хотя риск 

возникновения эпизоотии до сих пор имеет место [114].  

Целесообразность вакцинации бройлеров – довольно спорный вопрос, 

который нужно решать в каждом конкретном случае с учётом ситуации. 

Продолжительность жизни бройлеров – всего 38-42 дня, что значительно короче 

по времени, чем требуется для развития опухолей [114]. То есть из-за короткого 

периода выращивания бройлеров не проявляются какие-либо признаки 

поражения. С другой стороны, до проявления признаков в инфицированном 

полевым вирусом организме на молекулярном уровне протекают патологические 

процессы: иммунодепрессия, разрушение миелиновых волокон и т. д., а также 

происходит выделение вируса во внешнюю среду [74].  

Как было отмечено, несмотря на эффективную систему мер по 

специфической профилактике болезни Марека, схема иммунизации птицы 

продолжает оставаться актуальной. По схемам вакцинации, предлагаемым 

разными авторами [203; 277], иммунизация суточных цыплят разных направлений 

продуктивности против болезни Марека является обязательным элементом 

комплекса ветеринарно-санитарных мер. 

При составлении эффективной программы вакцинации птицы, включающей 

профилактику болезни Ньюкасла, рекомендуется учитывать вакцинные штаммы. 

С увеличением патогенности вакцинного штамма живой вакцины усиливается 

иммунный ответ. Однако поствакцинальные реакции увеличиваются в том же 

соотношении [309; 343].  

По схемам вакцинации, предлагаемым разными авторами [203; 277], 

рекомендована иммунизация вакцинами против болезни Ньюкасла суточных 

цыплят мясного направления продуктивности – родительского стада и цыплят-

бройлеров. При этом мнение авторов по вакцинации суточных цыплят разных 

направлений продуктивности неоднозначно – из шести программ вакцинаций 

только в две включена профилактика болезни Ньюкасла – 33%. 

Эпизоотическая ситуация по инфекционному бронхиту кур осложняется 
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регулярным появлением новых вариантов вируса [30; 315; 327]. Значительное 

антигенное разнообразие вируса инфекционного бронхита кур вызывает 

проблемы защиты от данной болезни. При организации мероприятий по 

профилактике инфекционного бронхита кур следует учитывать штамм 

возбудителя, циркулирующего в регионе [28], также рекомендовано применять 

так называемую перекрёстную защиту, основанную на использовании 

биопрепаратов, содержащих комбинации штаммов разных видов или вариантов 

[28, 245; 318].  

Заслуживает внимания мнение, что вакцинация суточных цыплят живыми 

вакцинами методом распыления создаёт местный иммунитет. Из анализируемых 

программ вакцинаций суточных цыплят следует, что профилактика 

инфекционного бронхита кур в инкубаторе предусмотрена в количестве 83 %. 

Следовательно, эффективность вакцинации суточных цыплят обеспечивает 

защиту птицефабрик от возникновения инфекционного бронхита кур, также 

защита обеспечивается вакцинацией птицы после перевода из инкубатора [203; 

277]. 

В дальнейшем вакцинация птицы предусматривает их иммунизацию против 

ряда других болезней. 

Наиболее распространённым методом профилактики инфекционного 

ларинготрахеита является преимущественное использование живых вакцин [21; 

206]. Считается, что использование рекомбинантных вирусных векторных вакцин 

будет способствовать сохранению поголовья птицы [319]. Также имеются 

публикации, в которых эффективность использования векторных вакцин 

подвергается сомнению [237; 344].  

Для профилактики и ликвидации синдрома снижения яйценоскости-76 птиц 

в качестве основного метода применяются инактивированные вакцины. 

Инактивированные вакцины считаются достаточно безопасными. Недостатком 

инъекционных типов вакцин являтся большая трудоёмкость процесса вакцинации 

на крупных стадах птиц [338]. Есть мнение, что при изготовлении 

инактивированных вакцин остаётся риск неполной инактивации вируса. С 
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использованием рекомбинантной технологии созданы вакцины против гриппа 

птиц и синдрома снижения яйценоскости-76, исключающие вышеописанные 

недостатки [303; 328; 345; 346].  

При специфической профилактике инфекционной бурсальной болезни, или 

болезни Гамборо, нужно учитывать спектр и уровень вирулентности штаммов 

возбудителей, циркулирующих в хозяйстве, уровень материнского иммунитета 

[79]. Вакцина против болезни Гамборо должна стимулировать иммунный ответ в 

присутствии материнских антител в совокупности с высокой степенью 

приживляемости вакцинного вируса в организме привитой птицы. Вакцинный 

препарат должен быть безопасным и стабильным, а метод применения – простым. 

Для специфической профилактики инфекционной бурсальной болезни применяют 

вакцины двух видов: инактивированные и живые. В последние десять лет в ряде 

стран используются рекомбинантные векторные и иммунокомплексные вакцины. 

[241].  

В современном птицеводстве широко применяется иммунизация 

родительских стад живыми и убитыми вакцинами против болезни Гамборо. 

Теоретически вакцинация птицы инактивированными вакцинами, 

изготовленными с применением масляного адъюванта, должна приводить к очень 

высокому уровню протективных материнских антител, получаемых цыплятами 

[12; 356]. По мере того как у цыплят снижается уровень материнских антител, 

птицы становятся в большей степени восприимчивыми к вакцинации, но 

одновременно возрастает их чувствительность к патогенным полевым штаммам. 

Следовательно, определение оптимального времени проведения вакцинации 

должно основываться на результатах определения уровня материнских антител у 

цыплят в суточном возрасте. При угрозе заражения стада птиц вирусом болезни 

Гамборо проведение как можно более ранней вакцинации цыплят не всегда 

целесообразно. Для того чтобы вакцинация была эффективной, у прививаемой 

птицы должен значительно снизиться уровень материнских антител, в противном 

случае вакцинация не даст полной стимуляции иммунной системы прививаемой 

птицы [12]. Компромисс между возможностью наиболее ранней вакцинации и 
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преодолением материнских антител достигается применением векторной вакцины 

[335]. То есть при организации мероприятий по профилактике инфекционной 

бурсальной болезни следует контролировать уровень антител в крови птицы, 

решение о проведении вакцинации принимать с учётом этих показателей. 

Защита птицы от метапневмовирусной инфекции, равно как и других 

вирусных болезней, может быть обеспечена иммунопрофилактикой как живыми, 

так и инактивированными вакцинами, в зависимости от группы птицы [199].  

В России в настоящее время в птицеводстве применяются моно-и 

поливалентные инактивированные вакцины отечественного производства (ФГУ 

«ВНИИЗЖ»), которые обеспечивают достаточно напряжённый и 

продолжительный иммунитет против пневмовируса птиц. Защиту бройлеров 

обеспечивает вакцинация бройлеров живой вакциной из циркулирующего 

серотипа вируса. Вакцинация проводится без учёта уровня материнских антител. 

Иммунизация родительских стад обеспечивает защиту только птицы 

родительского стада. При профилактике метапневмовирусной инфекции также 

важен местный иммунитет. Поэтому лучшим методом вакцинации является 

спрей-метод или интраназальное (окулярное) введение [199]. Имеются 

исследования, в результате которых установлено, что на фоне двукратной 

иммунизации птицы родительского стада в 85 дней живой вакциной спрей-

методом, в 115 дней – инактивированной подкожно, у полученного от неё 

молодняка в суточном возрасте имелись антитела, что свидетельствует о защите 

цыплят-бройлеров от клинического проявления пневмовирусной инфекции [23].  

Эффективным направлением специфической профилактики инфекционной 

анемии цыплят является создание высокого уровня материнских антител к вирусу 

путём вакцинации ремонтного молодняка [9]. Материнские антитела полностью 

защищают цыплят от анемии, вызванной вирусом инфекционной анемии цыплят. 

Трансовариальный иммунитет действует в течение трёх недель [11; 76; 77; 92].  

Ведущие российские учёные в области профилактики вирусных болезней  

птиц считают, что использование инактивированных вакцин для профилактики 

инфекционной анемии цыплят с раннего возраста должно быть альтернативой 
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применению живых вакцин [79].  

Для профилактики инфекционного энцефаломиелита птиц широко 

применяют живые вакцины. Наиболее широкое распространение получила живая 

вакцина, в состав которой входит штамм «Calnek 1143М». Для создания 

эффективной защиты достаточно однократного введения [232; 274; 312; 339]. 

С целью защиты поголовья от реовирусной инфекции широко применяют 

как живые, так и инактивированные вакцины [25]. Одним из главных 

направлений профилактики реовирусной инфекции является иммунизация 

племенного стада инактивированной вакциной с передачей пассивного 

иммунитета суточным цыплятам [224]. Проведение вакцинопрофилактики 

реовирусной инфекции птиц инактивированными вакцинами в раннем возрасте 

преследует следующие цели: повышение сохранности и продуктивности птицы, 

усиление уровня иммунного ответа после применения вирусвакцин и защита 

птицепоголовья от инфекции на протяжении всего продуктивного периода, 

изыскание альтернативы вирусвакцинам, снижение уровня иммунодепрессии и, 

как следствие, уменьшение проявления секундарных инфекций, подавление 

циркуляции эпизоотических штаммов реовируса, вызывающих субклиническое 

течение болезни. Наиболее эффективным способом профилактики реовирусной 

инфекции птиц является вакцинация самих цыплят живыми вакцинами [254]. 

Ветеринарная служба отдельно взятого птицеводческого предприятия 

разрабатывает свою схему вакцинации птицы, которая включена в цикл 

производства продукции [62; 76; 82].  

Например, в условиях ООО «Новодеревенская птицефабрика» схема 

обработки ремонтного молодняка кур-несушек включает все необходимые этапы 

вакцинации, мероприятия по антистрессовой терапии, профилактике 

дисбактериозов, микоплазмоза и контролю бактериальной обсеменённости 

воздушной среды [203]. Доказана эффективность применения при вакцинации 

антистрессовых препаратов [14]. 

Изучение эффективности различных применяемых схем вакцинации кур 

птицеводческих предприятий яичного и мясного направления из различных 
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регионов России: Поволжья, Краснодарского края, Урала, Сибири, Центральной 

зоны, Республики Карелия, Московской и Ленинградской области, в которых 

иммунизация птиц проводится с использованием вакцин разного производства, 

показало их стабильное эпизоотическое благополучие. Анализ применяемых 

программ вакцинации птицепоголовья показал их значительные различия в 

зависимости от кросса кур, источников комплектования, стационарной 

эпизоотической ситуации по инфекционным болезням птиц в каждом отдельном 

хозяйстве и регионе. Так, схема вакцинации птицы родительского и 

промышленного стада в хозяйстве яичного направления – от 10 до 15 

иммунизаций, родительского стада мясного направления – до 22 иммунизаций, 

цыплят-бройлеров – до 6 вакцинаций [277]. 

Успех разработанных и использованных программ вакцинопрофилактики в 

каждом конкретном случае оценивается комплексно по ветеринарному 

благополучию поголовья, соотношению расходов, связанных с реализацией 

программы вакцинации, и эффекта от производства продукции, так как любой 

технологический этап должен обеспечивать реальную и стабильную прибыль 

каждой отдельной партии птиц и всего хозяйства в целом [227; 278]. 

Следовательно, современное состояние рынка биопрепаратов, результаты 

научных изысканий по исследованию иммуногенных свойств вакцин позволяют 

птицефабрикам реализовывать наиболее эффективные программы вакцинации 

птицы разных направлений продуктивности.  

 

1.2 Нормирование штатной численности ветеринарных работников 

птицефабрик как показатель управления экономическим потенциалом 

 

Индустриальное птицеводство и ветеринарное обслуживание 

взаимосвязаны. Так, с одной стороны, низкий уровень организации ветеринарных 

мероприятий создает угрозу риска возникновения и распространения заразных 

болезней птиц, увеличение уровня заболеваемости незаразными болезнями. Это 

незамедлительно отражается на производственных показателях – отмечается 
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снижение продуктивности птицы, начиная от вывода цыплят и заканчивая 

снижением общей сохранности птицы к концу периода её использования на фоне 

снижения яйценоскости, прироста живой массы. С другой стороны, эффективная 

и стабильная производственная деятельность формирует потребность в 

повышении качества ветеринарного обслуживания, содействует развитию 

ветеринарной инфраструктуры и эффективности ее функционирования [20]. 

Издержки, связанные с оплатой труда, обусловливаются, прежде всего, 

количественным составом работников. При формировании штатов зачастую 

возникают трудности с определением качественного состава работников 

отдельного производственного участка или структурного подразделения, когда 

необходимо обеспечить определённый уровень профессионально-

квалификационных характеристик штата. Работники с относительно низкой 

квалификацией оплачиваются ниже, но их компетенции могут быть недостаточны 

для принятия важных решений при осуществлении деятельности [256]. 

Применение норм труда оказывает влияние на определение основных резервов – 

факторов рентабельности, позволяет планировать и прогнозировать финансовый 

результат [49]. 

Длительное время нормы труда формировались экспериментальным 

методом. В конце XIX в. Фредерик Уинслоу Тейлор заложил основы научного 

подхода к нормированию труда [332]: показатели затрат труда, согласно его 

теории, формировались посредством хронометражных наблюдений и их анализа – 

так называемым аналитическим способом. Большую роль в разработке систем 

научной организации труда и управления после Ф. Тейлора сыграли Г. Форд, Г. 

Эмерсон, Ф. Джильберт, А. Файоль и др. Движение за научную организацию 

труда в России связывают с именами А.К. Гастева, П.М. Керженцева. [140].  

В современных производственных условиях рынок труда вынуждает 

изыскивать и применять разные способы управления предприятиями, 

ориентированные на рентабельность деятельности [130]. Одним из таких средств, 

согласно трудовому законодательству, выступает нормирование труда [230; 298].  

В нашей стране разработаны и приняты нормы и нормативы рабочего 
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времени ветеринарных специалистов, которые успешно применяются для 

планирования штатной численности ветеринарных учреждений и подразделений 

предприятий агропромышленного комплекса, благодаря чему объективно 

оценивается вклад ветеринарных специалистов в развитие животноводства и 

других отраслей производства [330; 342]. Нормирование труда является важным 

элементов формирования государственного задания [329] и организации платных 

ветеринарных услуг [324].  

При образовании подразделений ветеринарной службы принято 

устанавливать штаты ветеринарных работников путём нормирования труда. В 

ветеринарии под нормированием труда следует понимать процесс установления 

норм труда (норм выработки, времени, нормативы численности работников и 

другие нормы) на выполнение работ ветеринарными работниками [161; 230]: 

например, нормы обслуживания животных в условных головах крупного рогатого 

скота, типовые нормы времени на выполнение отдельных ветеринарных работ и 

прочее. Нормы труда должны способствовать правильной организации труда 

ветеринарных работников. Их внедрение должно обеспечить максимальную 

эффективность использования не только экономического потенциала – 

материальных (техники, оборудования и пр.) и человеческих (трудовых навыков, 

опыта ветеринарных специалистов) ресурсов на фоне создания соответствующих 

условий труда, отвечающих требованиям безопасности и санитарно-

гигиеническим нормам, но также и использования рабочего времени [165]. 

Работодатель, как собственник средств производства, ориентирован на 

высокую рентабельность, которая зачастую достигается за счёт сокращения штата 

– основного фактора минимизации издержек. Но современный рынок обязывает 

вести детальную регистрацию всех затрат, связанных с производством, что 

находит отражение в изыскании средств для рационального использования 

трудовых затрат работника: минимизации затрат рабочего времени при 

обеспечении высокого качества производимой продукции. Это создаёт 

предпосылки для определения и совершенствования затрат труда (времени). 

Вследствие этого возрастает роль экономического значения нормирования труда 
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на предприятии [107]. 

Нормирование труда – это вид деятельности, задачей которого является 

установление необходимых затрат времени и результатов деятельности, 

пропорций между количеством сотрудников разных категорий и орудий труда, а 

также правил, регулирующих трудовую деятельность [150]. Другими словами, это 

определение требуемых затрат труда на определённые трудовые действия по 

производству единицы продукции. Основным фактором при этом выступают 

конкретные нормы труда [202].  

Нормы труда – нормы выработки, времени, нормативы численности 

работников и другие нормы, устанавливаемые в соответствии с достигнутым 

уровнем техники, технологии, организации производства и труда [150; 230]. 

Основными объектами нормирования труда в настоящее время являются нормы 

времени, нормы выработки, нормы обслуживания, нормы численности и нормы 

управляемости. 

Каждый работник на производстве выплняет определённые трудовые 

функции – свои обязанности, имеет перерывы. Другими словами, время его 

нахождения на рабочем месте состоит из затрат времени на работу и отдых в 

перерывы. А.И. Акмуллин с соавторами [7] в структуре затрат рабочего времени 

выделил время, затрачиваемое на организационную и управленческую работу. 

Принято считать, что затраты времени на работу состоят из затрат на основную, 

вспомогательную, подготовительно-заключительную работу, а также затрат 

времени на обслуживание рабочего места. Затраты времени, в течение которого 

было выполнено определённое трудовое действие, качественно изменившее 

предмет труда, называется основным. Затраты времени на основную работу у 

ветеринарных работников разных категорий отличаются. У специалистов-

руководителей большая часть времени уделяется принятию управленческих 

решений, организационной работе, согласование действий отдельных, 

подчинённых им специалистов. Время работы на действия, которые работники 

производят для обеспечения выполнения основной работы, называется 

вспомогательным. В сумме эти затраты составляют оперативное время. По 
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результатам исследований ряда авторов, оперативное время может составлять от 

60 % и выше [8; 18].  

При осуществлении трудовых действий необходимо, чтобы рабочее место 

соответствовало требованиям, предъявляемым к алгоритму выполнения трудовых 

функций. Для этого следует контролировать его состояние, а затраты времени, 

связанные с этим, принято называть затратами на организационное и техническое 

обслуживание рабочего места.  

В отдельных случаях, например, при ручных и машинно-ручных процессах 

труда время обслуживания рабочего места на организационное и техническое не 

подразделяется. Исследованиями установлено, что затраты времени на 

выполнение этой работы могут суммироваться с оперативной работой [73].  

В структуре рабочего времени выделяют затраты, которые необходимы для 

выполнения подготовительно-заключительных работ. Они необходимы для того, 

чтобы подготовить рабочее место к выполнению определённых трудовых 

элементов, а также привести его в порядок после завершения. Затраты на 

выполнение работ этих видов не зависят от количества выполняемых единиц 

работы. По данным, связанным с изучением затрат времени ветеринарных 

специалистов, эти затраты составляют в среднем 10 % в структуре рабочего 

времени [7; 8; 18; 128; 180].  

Время перерывов включает в себя время перерывов, зависящих от рабочего 

времени, и время перерывов, связанных с неполадками на производстве. 

Перерывы, зависящие от рабочего времени, подразделяются на два вида: 

перерывы для отдыха и личных надобностей работника и перерывы, вызываемые 

нарушением трудовой дисциплины (опоздание к началу смены и после 

обеденного перерыва, преждевременный уход с работы перед обеденным 

перерывом и в конце смены), а также отвлечением исполнителей от выполняемой 

ими работы. Все потери рабочего времени по организационным и техническим 

причинам объединяются в одну группу перерывов, связанных с неполадками на 

производстве [136; 165; 202]. 

Под нормой понимаются затраты времени для выполнения определённого 
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объема работ, под нормативом – отдельных элементов производственного или 

трудового процесса [148]. 

Нормы выработки – количество единиц продукции (работы), которое может 

быть изготовлено (выполнено) одним или группой рабочих в единицу рабочего 

времени за определённый период [150]. Например, к норме выработке можно 

отнести количество вакцинаций животных крестьянских (фермерских) хозяйств 

[110]. Другими словами, это установленные на предприятии, в организации, 

учреждении количественные и качественные показатели производимой 

продукции, выполнение которых требует от работника определённой 

квалификации за единицу времени при существующих на данном производстве 

технических условиях. Установление норм выработки допустимо при том 

условии, что производимая продукция подлежит количественному и 

качественному учёту. Таким образом, применение норм выработки изначально 

объективно ограничено техническими характеристиками результатами труда. 

Норма выработки устанавливается как отношение единицы продолжительности 

рабочего времени (рабочего дня, смены) к установленной норме времени на 

единицу продукции или на единицу объёма работы [202].  

Норма обслуживания – количество производственных объектов (станков, 

агрегатов, рабочих мест, животных), которое должен обслуживать один или 

группа рабочих [150]. Нормы обслуживания представляют собой объём работ, 

который работник должен выполнить за единицу учётного времени [284]. 

Величина нормы обслуживания производна от установленной нормы времени на 

единицу обслуживаемых объектов и от нормы продолжительности рабочего 

времени [123; 202]. В отношении ветеринарного обслуживания уместно говорить 

о нормах обслуживания в физических или условных головах животных [136; 248]. 

Следует отметить, что с нормой обслуживания связано понятие нормы 

времени обслуживания, под которой понимается величина затрат рабочего 

времени, установленная для обслуживания единицы оборудования, 

производственных площадей или других производственных единиц в 

определённых организационно-технических условиях [148]. При применении 
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понятия нормы времени обслуживания к ветеринарной деятельности следует 

отметить среднегодовые нормы обслуживания животных [138]. 

Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости, 

определяющая численность работников, которыми должен управлять один 

руководитель [202]. Этот показатель отражает численность работников, 

подчинённых одному руководителю.  

Нормы численности – это установленная численность работников 

соответствующего профессионально-квалификационного состава, необходимая 

для выполнения конкретного объёма работ как производственного, так и 

управленческого характера. По нормам численности определяются затраты труда 

по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, 

в целом по предприятию или цеху, их структурным подразделениям [150]. 

Универсальным измерителем количества труда, затраченного на 

выполнение той или иной работы, является рабочее время. Поэтому нормы труда 

определяются через количество рабочего времени, необходимого для выполнения 

определённой работы или через объём работы, который должен быть выполнен в 

единицу времени. В связи с эти современное трудовое право выделяет три 

основные нормы труда: нормы времени, нормы обслуживания, нормы выработки 

[230]. 

Нормативы труда характеризуют научно обоснованные, централизованно 

разработанные показатели затрат труда. На их основе предприятия 

самостоятельно разрабатывают свои нормы труда – нормативы труда, 

скорректированные на местные условия труда.  

При формировании ветеринарной службы птицефабрики применяли разные 

нормы труда: нормы обслуживания, основанные на применении коэффициентов 

перевода фактического поголовья птицы в условные головы крупного рогатого 

скота [250], в условное количество взрослой птицы [249]; нормы нагрузки (в 

физических головах) на среднегодовое обслуживание птицы для применения в 

крупных специализированных предприятиях [138]; нормы времени, 

установленных на одного работника в зависимости от его категории [183], а также 
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без учёта категорий ветеринарных работников [248]. На основании норм времени 

и объема работ, выполняемых ветеринарными работниками, устанавливали 

трудоёмкость. Разработаны нормы времени обслуживания, представляющие 

собой количество времени за календарный год, которое требуется для 

обслуживания одной головы птицы [138].  

Так, введение Типовых штатов и штатных нормативов ветеринарных 

специалистов совхозов, откормочных хозяйств, племенных и конных заводов 

системы Министерства сельского хозяйства СССР [250] предусматривало 

нормативы и условия для введения должностей ветеринарной службы. В 

хозяйстве, имеющем свыше 800 условных голов скота, необходима должность 

главного ветеринарного врача, менее 800 – старшего ветеринарного врача на 

правах главного. Штатные должности старшего ветеринарного врача, 

ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера устанавливались на каждые 

850 условных голов скота. Также были разработаны коэффициенты перевода 

физического поголовья животных и птицы в условные головы крупного рогатого 

скота, а при переводе племенного скота в условное поголовье указывалась 

необходимость повышения коэффициента на 40 %. 

Ведение Типовых штатов и штатных нормативов ветеринарных 

специалистов птицефабрик, птицесовхозов, племенных, экспериментальных, 

опытно-производственных птицеводческих хозяйств, инкубаторно-

птицеводческих станций и других предприятий сельского хозяйства системы 

птицепрома СССР [249] предусматривало нормативы и условия для введения 

должностей ветеринарной службы, основанные на объёме реализации продукции, 

количестве условных голов птицы и структуре птицеводческого предприятия. 

Также были предусмотрены нормативы для введения должностей ветеринарной 

службы в инкубаторно-птицеводческих станциях в зависимости от объёмов 

выращивания молодняка птицы. Согласно этому документу, на каждые 120 тысяч 

условных голов взрослой птицы была предусмотрена должность старшего 

ветеринарного врача и ветеринарного врача по птицеводству, в племенных 

хозяйствах – на каждые 50 тысяч условных голов взрослой ьптицы, в 
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инкубаторно-птицеводческих станциях – на каждые 100 тысяч условных голов 

молодняка птицы. 

Необходимость эффективной организации труда ветеринарных 

специалистов при выполнении необходимых работ привела к разработке 

Временных нормативов потребностей в подсобных рабочих при проведении 

ветеринарных обработок животных в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях [56]. Это давало возможность определить 

необходимое число ветеринарных специалистов и подсобных рабочих для 

выполнения определённого вида ветеринарной работы путём деления 

поланируемого объёма данного вида работы на дневную норму нагрузки 

ветеринарного специалиста. Применительно к птицефабрикам было 

предусмотрено необходимое время ветеринарному специалисту на обработку 

одной головы при проведении диагностических мероприятий, вакцинации, 

дегельминтизации и других мероприятий, дневная норма нагрузки на одного 

работника и требуемое количество подсобных рабочих. 

В 1982 году были утверждены Нормы времени на выполнение 

ветеринарных работ на животноводческих фермах, комплексах и птицефабриках 

[183] с целью совершенствования организации труда ветеринарных работников 

птицеводческих комплексов, что имело большое значение для дальнейшего роста 

производительности труда и снижения себестоимости продуктов птицеводства. 

Отсутствие норм и нормативов трудоёмкости ветеринарно-профилактических 

работ на птицефабриках затрудняло планирование месячных, квартальных и 

годовых объёмов работ и численности ветеринарного персонала, а это, в свою 

очередь, препятствовало ветеринарной службе планомерно и ритмично выполнять 

свои функции. При их разработке были использованы результаты комплексных 

исследований и фотохронометражные наблюдения, проведённые на 

животноводческих комплексах и птицефабриках сотрудниками. В соответствии с 

технологией производства продукции был представлен перечень ветеринарных 

мероприятий, нормы времени, структура и численность штата ветеринарных 

работников на птицефабриках яичного и мясного направления. Ценность данного 
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документа заключалась в регламентации организационно-экономических и 

методических основ организации и планирования ветеринарного обслуживания, 

включая методику определения и нормативный метод планирования 

трудоёмкости противоэпизоотических, лечебно-профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, сетевое планирование ветеринарных 

работ, методические основы формирования трудовых коллективов в ветеринарии 

и расчёт численности ветеринарных работников. Это документ позволил широко 

внедрить научно обоснованный подход к управлению ветеринарной службой 

птицефабрик.  

Разработка (при участии Казанского ветеринарного института) Типовых 

норм времени на выполнение ветеринарных работ в совхозах и колхозах [248] 

способствовала совершенствованию организации труда ветеринарных 

работников, в том числе на птицефабриках. Важной частью документа явилось 

выделение работ, выполняемых ветеринарными врачами (ветеринарными 

фельдшерами, занимающими должности ветеринарных врачей), ветеринарными 

операторами (ветеринарными санитарами по обработке помещений) по 

отдельности и вместе, а также работ, выполняемых всеми категориями 

ветеринарных работников; по каждому виду работы было представлено описание 

рабочего процесса. Представлены разработанные нормы времени на основании 

1500 фотохронометражных наблюдений на однократное выполнение работ, 

методические указания по определению штатной численности ветеринарных 

специалистов. Нормативная часть описываемого документа представлена 

структурой затрат рабочего времени специалистов ветеринарной службы с 

подробной характеристикой работ, на которые ветеринарный работник 

затрачивает свое время при осуществлении комплекса ветеринарно-санитарных 

мер. 

Для расчёта штатной численности на основе норм времени, в том числе 

норм времени обслуживания применяется величина годового фонда рабочего 

времени [136; 183], который в настоящее время для работников птицефабрик 

составляет 1764,1 часа. 
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В современных производственных условиях индустриального 

животноводства и птицеводства наиболее оптимальным считается такой метод 

определения штатной численности, который предполагает использование затрат 

времени, установленных на основании фотографии рабочего дня и 

хронометражных наблюдений. Но наиболее широкое применение получил 

комбинированный вид наблюдения – фотохронометраж, при котором 

одновременно получают фотографию рабочего дня и данные хронометража работ, 

позволяющие снизить трудоёмкость работы по изучению и нормированию затрат 

времени [156]. Таким образом установлены затраты времени на выполнение 

ветеринарных работ в промышленных молочных комплексах [6; 7; 128], в 

спортивном коневодстве [72], в крестьянских (фермерских) [108; 109; 110] и 

звероводческих хозяйствах [35; 36].  

В промышленных птицеводческих комплексах эти исследования становятся 

всё более необходимыми. Изменение технологии содержания птицы, 

совершенствование ветеринарных методов привело к тому, что ранее 

разработанные типовые нормы времени не являются объективными. Это создает 

необходимость разработки научно обоснованных норм труда для различных 

категорий ветеринарных работников, обслуживающих птицеводческие хозяйства 

[235].  

Благодаря многосторонним исследованиям И.Н. Никитина, разработавшего 

методологические и методические основы нормирования труда ветеринарных 

работников, и его научной школы, на практике реализуется потребность в 

совершенствовании норм времени на ветеринарные работы, выполняемые в 

новых организационно-технологических условиях. Имеются работы по 

нормированию труда в индейководстве [178], в мясном [234; 235;] и яичном [287; 

288] птицеводстве. Тем не менее исследования по нормированию труда 

ветеринарных работников в птицеводстве ограничены, а современные нормативы 

затрат времени на ветеринарное обслуживание родительского стада отсутствуют.  

Функционирование и развитие предприятий в современных экономических 

условиях определяется не только уровнем их технического оснащения и 
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инновационными технологиями, но и уровнем регламентации и нормирования 

труда. Эффективность труда во многом зависит от правильности определения 

трудоёмкости отдельных видов выполняемых работ. Реальностью сегодняшнего 

дня является тот факт, что многие работодатели часто не соблюдают нормы труда 

сотрудников. Причину этого можно объяснить тем, что работодатель осознанно 

нарушает нормы труда с целью экономии ресурсов. Данная практика 

работодателей часто является ошибочной, так как при оптимально определённых 

нормах по труду работодатель имеет возможность получить дополнительный 

ресурс, повышающий производительность труда, экономить средства на оплату 

труда и сохранять здоровье работников.  

Нарушение норм может быть связано с нарушением трудовой дисциплины 

и отсутствием интереса к выполняемой работе.  

Актуальность и необходимость нормирования труда ветеринарных 

работников крупных промышленных птицеводческих комплексов вызваны 

прежде всего потребностью постоянного выявления и реализации резервов 

снижения затрат на производство продукции или оказание услуг [31; 124]. 

Следовательно, несмотря на ряд обширных исследований по нормированию труда 

в разных отраслях агропромышленного комплекса [7; 8; 35; 72; 109; 110; 128; 159; 

160], нормы труда, разработанные для отдельных птицеводческих предприятий 

мясного [234; 235] и яичного [287; 288] направлений продуктивности, не в полном 

объёме решают проблему оптимизации кадрового обеспечения ветеринарной 

службы промышленныхъ птицеводческих комплексов в современных условиях, 

организация труда ветеринарных работников птицефабрик нуждается в 

дополнении и совершенствовании не только в количественном, но и в 

качественном аспектах. 

 

1.3 Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий в 

птицеводстве 

 

Анализ современного состояния развития птицеводческих предприятий 
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разных организационно-правовых форм с учётом факторов риска в 

производственном цикле – от процесса производства до реализации продукции, 

обусловливающих убыточность, потерю собственных средств, несостоятельность 

и банкротство, показал, что в 2015 году было ликвидировано 19,6 % мелких, 

средних и крупных организаций. Доля прибыльных предприятий составила 57,8 

%, но при этом абсолютная величина финансового результата была незначительна 

и многие организации были приближены к порогу безубыточности. Тем не менее 

совокупная величина прибыли за период с 2012 по 2015 годы выросла на 19,8 %, 

что свидетельствует об увеличении значения крупных индустриальных 

птицеводческих комплексов. Экономическая стабильность, привлекательность 

для инвесторов обусловливается исключительно стабильным ростом 

производства, составляющего главное направление стратегии развития отдельно 

взятого предприятия в птицеводческой отрасли [228; 271]. 

В условиях развитой конкуренции повышение эффективности 

птицеводческих предприятий связано с мобилизацией внутрипроизводственных 

резервов таким образом, чтобы сочетание отдельных элементов 

производственного процесса способствовало получению максимального эффекта 

при минимальных издержках [33]. 

Экономическая эффективность производственной деятельности 

птицефабрики – наиболее сложная категория экономики, основанная на 

совокупности факторов полного цикла производства продукции. Условием 

экономической эффективности производства продукции является рост объёмов 

как производства, так и продаж при одновременном снижении или отсутствия 

роста издержек. Алгоритм оценки эффективности производства продукции в 

условиях птицеводческих предприятий основан на комплексном подходе, так как 

каждый этап производства продукции, каждая его составляющая прямо или 

косвенно обусловливает определённую долю результативности производства – 

прибыли, или экономического эффекта [64]. Вместе с тем имеются исследования, 

в которых предложены методики, позволяющие оценить экономическую 

эффективность определённого этапа производства продукции. Например, 
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разработаны и усовершенствованы экспресс-методики определения 

эффективности производства яиц и мяса птицы, предусматривающие все 

технологические процессы – от инкубации яиц до реализации продукции, а также 

основное и сопряжённое производство в условиях отечественных и зарубежных 

птицеводческих предприятий. Экспресс-методики учитывают выручку от 

реализации всей птицеводческой продукции с учётом её качества, совокупные 

издержки производства и позволяют определить рентабельность производства 

[98; 102; 103; 104; 105].  

В целях повышения объёмов производства продукции птицеводства как 

вида сельскохозяйственной деятельности необходим положительный результат от 

управления биологическими активами, под которыми в промышленном 

птицеводстве следует понимать сельскохозяйственную птицу [131; 134].  

Птица как объект производственной деятельности может быть отнесена или 

к долгосрочным, или к краткосрочным активам. При этом к долгосрочным 

биологическим активам относят ту птицу, использование которой рассчитано на 

достаточно продолжительный период. Например, кур-несушек как племенного, 

так и промышленного стада в среднем используют около 1,5 лет, поэтому 

молодняк и взрослых кур родительского и промышленного стада яичного 

направления продуктивности следует относить к долгосрочным биологическим 

активам. Инкубационное яйцо, молодняк птицы на откорме учитывают в составе 

запасов и относят к краткосрочным активам. Хозяйственная деятельность 

птицефабрики направлена на создание условий для биологического изменения, 

или трансформации, под которыми следует понимать рост, гибель, размножение. 

Для того чтобы эти изменения происходили в положительной динамике, следует 

создавать определённые условия, например, при кормлении обеспечивать 

соотношение питательных веществ в кормах на определённом уровне, при 

содержании – поддерживать параметры микроклимата: освещённость, влажность, 

температуру, продуктивность, мощность и вместимость инкубаторов и т.д. 

Другими словами, нужно постоянно производить оценку условий, необходимых 

для биотрансформации, и контролировать качественные и количественные 
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изменения активов, что, по сути, и представляет собой управление ресурсами, 

являющееся основой технологии производства [9; 283].  

Исследования ряда авторов указывают на необходимость выявления резервов 

повышения эффективности производства, в том числе за счёт определения 

проблемных мест в деятельности предприятия и путей их устранения. Этому 

способствует использование модели управления ресурсами и затратами 

предприятия, которая позволяет на основании качественной и количественной 

оценки показателей определить направления развития хозяйственных процессов с 

целью получения максимальной прибыли [32; 33]. 

Себестоимость птицеводческой продукции, а именно продукции, собранной 

с биологических активов – это совокупность затрат, произведённых каждым 

предприятием отрасли, в которых нашли отражение затраты живого и 

овеществлённого труда в виде расходов сырьевых, материальных, топливно-

энергетических ресурсов, амортизации основных фондов, оплаты труда и других. 

При этом имеется точка зрения о прямом влиянии затрат, изменяющихся 

пропорционально объёмам производства, на его рентабельность [32; 151].Так, при 

выявлении внутрихозяйственных резервов снижения себестоимости продукции 

птицеводства установлено, что увеличение падежа взрослой птицы влечёт 

снижение себестоимости продукции, повышение яйценоскости приводит к 

снижению себестоимости яиц, увеличение затрат корма обусловливает рост 

себестоимости яиц [33; 155]. 

Установлено, что на птицеводческих предприятиях страны пока еще 

невысок удельный вес технологий, обеспечивающих комплексную безотходную 

переработку птицеводческого сырья. В целом выработка продукции из одной 

тонны сырья на 25 %, а в ряде случаев – на 50 %, ниже, чем в развитых странах. 

Нерациональное использование исходного сырья приводит к удорожанию 

конечной продукции и снижению эффективности производства продукции 

птицеводства. Вместе с тем определено, что комплекс зоотехнических 

мероприятий, включающий оптимизацию системы содержания птицы 

(светодиоидное освещение, проведение одно- и двукратной линьки), позволяет за 
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счёт повышения продуктивности и сохранности поголовья птицы, сокращения 

потребности в выращивании молодняка и улучшения качества продукции 

получить дополнительную прибыль [64; 105]. 

Экономическое значение организации ветеринарного дела доказано 

глубокими и разносторонними исследованиями, проведёнными в разные годы 

учёными научной школы под руководством профессора И.Н. Никитина, который 

разработал методологические и методические основы экономики ветеринарного 

дела: методику определения экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий [40; 129; 161; 165; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 223; 255]. 

Аналогичные исследования проведены в области птицеводства [15; 152; 167; 231], 

в том числе в индейководческой отрасли [174; 175]. Опубликованы данные по 

оценке стоимости профилактических противоэпизоотических мероприятий в 

условиях птицефабрики мясного направления [299]. 

Получение животноводческой продукции, в том числе продукции 

птицеводства – процесс, предусматривающий осуществление не только 

комплекса ветеринарно-санитарных мер, но также технологических, 

административно-управленческих и других мероприятий в неразрывном 

взаимодействии. Следует отметить, что объективная, реальная оценка 

ветеринарных затрат в производстве птицеводческой продукции не всегда 

правильно позиционируется, что ставит под вопрос целесообразность и 

необходимость реализации ветеринарных мероприятий, особенно по внедрению в 

технологию производства продукции отдельных методов и средств ветеринарного 

назначения. Например, по мнению М.Е. Дмитриевой [83], оптимальный уровень 

расходов на проведение ветеринарных мероприятий в структуре себестоимости 

продукции для птицеводческих хозяйств промышленного типа составляет от 2 до 

4 %. Затраты менее 2 % не позволяют эффективно и в полном объёме проводить 

ветеринарные мероприятия, что влечёт за собой возникновение тех или иных 

ветеринарных проблем. Затраты свыше 4-5% чаще всего связаны с 

необоснованными вакцинопрофилактикой и назначением антибиотиков под 

грифом «профилактика бактериальных инфекций», а чаще всего – с негласным 
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вознагражданием за принятие выгодного контрагенту решения о приобретении 

ветеринарных препаратов. 

В птицеводческих предприятиях на разных этапах производства продукции 

внедряются эффективные методы и средства, снижающие уровень ветеринарного 

риска и повышающие качество продукции. Так, описана эффективность 

использования наносекундного электронно-лучевого метода облучения для 

стерилизации яиц в промышленном птицеводстве, обеспечивающего снижение 

уровня бактериальной обсеменённости яйца и повышение качества продукции 

[321]. Рядом исследований обоснована эффективность применения в рационе 

бройлеров биологически активных веществ из экстракта Quercus cortex [265], 

Quercus castaneifolia [347], в рационе кур-несушек – экстракта фенхеля [326], 

семян конопли и конопляного масла [308]. Введение этих веществ в рацион птицы 

способствует оптимизации физиологических процессов, положительно влияет на 

возможность организма птицы поддерживать определённый уровень 

продуктивности, и в конечном итоге, способствовать повышению качества 

продукции. 

Необходимо учитывать, что изменения в организме кур, направленные на 

усиление продуктивности, тесно взаимосвязаны с повышенной 

чувствительностью к негативным факторам внешней среды [143]. Среди четырёх 

основных видов стресса особое место занимают пищевые стрессы, которые 

пагубно сказываются на продуктивных и репродуктивных показателях птицы 

[353]. В частности, микотоксины являются неизбежными загрязнителями корма 

для птицы [355] и на молекулярном уровне [266] вызывают окислительный стресс 

в организме [354]. В связи этим важной задачей селекции остаётся закрепление 

устойчивости к технологическим стрессам [316] на генетическом уровне [349]. 

Внутренние стрессы, в том числе пик яйценоскости и вакцинации, также 

имеют большое значение в птицеводстве [353]. Из-за них генетический потенциал 

промышленных кроссов не всегда реализуется [266]. Поэтому проблема усиления 

адаптогенных реакций с помощью фармакологических средств [262], внедрения 

эффективных антиоксидантных растворов для снижения негативных последствий 
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пищевых и внутренних стрессов является актуальной [352].  

Проведены исследования по положительному влиянию препаратов селена 

на продуктивность цыплят-бройлеров и качество продуктов убоя [267]. 

Исследованиями по изучению продуктивности, пищевой ценности мяса и состава 

микробиоценоза кишечника бройлеров, получавших комбикорм различного 

состава при исключении в рационе кормового антибиотика, введении вместо него 

пробиотика, изготовленного из целлюлозолитических и молочнокислых 

микроорганизмов, доказано повышение качества продукции за счёт отсутствия в 

ней антибиотиков, увеличения уровня белка в грудных мышцах цыплят, 

снижения уровня жира в ножных мышцах [268]. Птицеводство ищет наиболее 

эффективные источники органического селена для промышленного 

использования, уже определены дальнейшие направления применения новых 

источников селена [352].  

Вакцинация птицы, несмотря на необходимость её осуществления [14; 306], 

является стрессом в промышленном птицеводстве [272]. Это приводит к 

снижению интенсивности формирования иммунного ответа и его однородности 

[205]. В настоящее время осуществляется изыскание различных методов и 

средств, способствующих усилению иммунного ответа при вакцинации, что 

подтверждается повышением титра антител к возбудителям вирусных болезней 

птиц [311; 320]. Имеются отдельные исследования, доказывающие положительное 

действие фармакологических антистрессовых препаратов при проведении 

иммунизации птицы [13]. Эффективность внедряемых инновационных методов и 

средств в птицеводство в количественном и качественном эквивалентах доказана 

улучшением качества продукции и увеличением её количества [58; 59; 147; 153; 

198; 214; 217; 279; 310; 317; 331; 337; 351;]. Но исследования по определению 

денежного эквивалента полученных результатов, а также его соотношения к 

затратам отсутствуют. Также отсутствуют данные, позволяющие определить 

экономическую эффективность антистрессовых препаратов, обусловливающих 

повышение напряженности и однородности иммунитета при вакцинации. 

Существующая методика определения экономической эффективности 
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ветеринарных мероприятий [133] может быть применена для оценки 

эффективности ветеринарного обслуживания птицеводческого предприятия, 

когда за основу берется учёт стоимости доли продукции, создаваемой трудом 

ветеринарных работников. Разработаны и рекомендованы к применению 

примерные коэффициенты, отражающие удельный вес затрат труда ветеринарных 

работников в общих затратах труда на производство продукции животноводства, 

который представляет собой отношение затрат труда на ветеринарное 

обслуживание предприятия (затраты труда ветеринарные врачей, фельдшеров, 

операторов, санитаров, подсобных рабочих, водителей, занятых ветеринарным 

обслуживанием животноводства) к общим затратам труда животноводческого 

предприятия на производство продукции. Данная методика не в полном объёме 

отражает особенности оценки ветеринарных мероприятий в птицеводческой 

отрасли, что обусловливает необъективные результаты и вызывает определённые 

трудности при проведении расчётов как у ветеринарных специалистов и научных 

работников, так и у заинтересованных лиц. Руководители птицеводческих 

комплексов, принимая решение о внедрении новых методов и средств в 

технологию производства, ориентируются на их стоимость, не учитывая 

потенциальный экономический эффект. Между тем экономическая 

эффективность отражает отношение полученного экономического эффекта от 

производства продукции к единице затрат на производственный процесс [64].  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что птица представляет собой 

биологический актив, который требует эффективного управления с целью 

определения резервов снижения себестоимости продукции птицеводства и 

направлений повышения рентабельности. Применение новых методов и средств в 

комплексе ветеринарно-санитарных мер позволяет достигнуть определённого 

положительного результата, который обусловлен ростом целевых 

производственных показателей, оказывающих влияние на общий доход 

предприятия от реализации произведённой продукции. Промышленное 

птицеводство требует разработки новых подходов к экономической оценке 

ветеринарных мероприятий, формирования и адаптации для птицеводства точной 
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методики расчёта с учётом особенностей технологии производства продукции на 

разных этапах, позволяющей дать объективную оценку соотношения 

ветеринарных затрат и экономического эффекта. 

 

1.4 Современное состояние ветеринарного обслуживания птицеводства 

с применением цифровых технологий 

 

В нашей стране информационно-компьютерные технологии практически не 

используются ветеринарной службой животноводческих предприятий. Научные 

разработки крайне малочисленны [146]. Ранее разработанные информационные 

платформы по совершенствованию ветеринарного обслуживания [51; 54; 39], 

планированию профилактических противоэпизоотических мероприятий [126; 301; 

302], применению ЭВМ в ветеринарной практике [53], внедрению электронной 

системы ведения ветеринарного учёта и формирования документов ветеринарной 

отчётности [149], применению электронных баз данных ветеринарными 

специалистами [97] устарели и не соответствуют современным требованиям в 

этой области. Вместе с тем такие направления ветеринарного обслуживания, как 

разработка плана ветеринарно-санитарных мероприятий, ведение журналов 

ветеринарного учёта c целью формирования документов ветеринарной 

отчётности, экономический анализ ветеринарных мероприятий нуждаются в 

программном обеспечении. За счёт применения современных информационных 

технологий можно значительно снизить затраты времени на выполнение 

отдельных видов ветеринарных работ, особенно организационно-управленческих, 

и, самое главное, минимизировать или исключить возможность ошибок, 

допускаемых при осуществлении трудовых действий, что в настоящее время 

является необходимым условием эффективной организации ветеринарной службы 

птицефабрик.  

В настоящее время при ведении документооборота широко используется 

табличный процессор, так как его функции многогранны [38; 238], с его помощью 

можно создать самые разнообразные алгоритмы действий и упрощать трудовые 
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действия при многократной, повторяющейся работе с однотипными данными, а 

программа MS Excel является инструментом для выполнения требуемых 

операций [2].  

Исследованиями П.Н. Ярового [301] установлено, что при ветеринарном 

обслуживании важно так сформировать алгоритм действий на определённом 

этапе ветеринарного обслуживания, чтобы можно было управлять базой данных и 

получать точный результат. При этом алгоритм может быть реализован не только 

в процессоре MS Excel, но и MS Access [302]. После разработки алгоритма, 

исключающего ошибочные действия пользователя при выполнении должностных 

функций, возможно произвести программирование. Это достигается с помощью 

языка Visual Basic for Аpplications (VBA) – языка программирования, а также 

интегрированной среды разработки программного обеспечения корпорации 

Microsoft. Visual Basic for Applications представляет собой новаторское 

достижение в языках программирования, возможно наиболее значительное с тех 

пор, как состоялся выпуск первой интегрированной среды разработки. VBA 

сочетает в себе практически неограниченные возможности с простотой изучения 

и использования. Самое главное достоинство VBA в том, что этот язык является 

единым для всех офисных приложений Microsoft и поэтому позволяет связывать 

их между собой. Из программы, написанной в Excel, можно обращаться к 

объектам Word для Windows, а также Microsoft Project [34]. 

Цифровизация современного общества оказывает воздействие на 

особенности организации труда, подобное действию катализаторов, способных 

изменить организационно-техническую среду для выполнения комплекса 

ветеринарно-санитарных мер. Тем не менее можно предположить, что проблема 

внедрения программного обепечения при ветеринарном обслуживании 

предприятий агропромышленного комплекса обусловлена отсутствием единого 

чёткого алгоритма действий при осуществлении тех или иных ветеринарных 

мероприятий: даже при достижении необходимых производственных показателей 

в области выполнения ветеринарно-санитарных требований способы получения 

результатов для каждого птицеводческого предприятия отличаются. И 
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потребность в программном обеспечении можно считать реализованной, если при 

определённых этапах ветеринарного обслуживания (планирование, 

экономический анализ, документооборот) будет предоставлена возможность 

ввести исходные данные и увидеть готовый результат [146].  

Заключение по разделу. Полное удовлетворение потребностей в 

птицеводческой продукции достигается также в результате улучшения ее 

качества. Гарантией качества продукции птицеводства является ветеринарное 

благополучие промышленных птицеводческих комплексов, обусловливающее и 

биологическую безопасность птицепродуктов. Это достигается посредством 

проведения комплекса ветеринарно-санитарных мер. При этом птицеводческая 

отрасль должна быть эффективной, что может быть достигнуто за счёт 

рационального управления экономическим потенциалом. Целесообразное 

использование материальных и трудовых ресурсов должно быть основано не 

столько на экономии, сколько на рациональном их использовании, 

способствующем повышению уровня рентабельности производства и 

конкурентоспособности продукции птицеводства. Эффективность ветеринарного 

обслуживания птицеводческих предприятий определяется благополучной 

эпизоотической ситуацией и эффективностью её управления, прибылью от 

внедрения новых методов и средств в ветеринарии, оптимальным 

профессионально-квалификационным составом ветеринарных работников, 

определяемым на основании фактических затрат времени на выполнение 

комплекса ветеринарно-санитарных мер, эффективностью использования ими 

фонда рабочего времени, в том числе за счёт применения современных 

информационных технологий ветеринарного обслуживания. В настоящее время 

доказаны необходимость нормирования труда ветеринарных работников, 

эффективность внедрения информационно-компьютерных технологий, а также 

экономическое обоснование проведения ветеринарных мероприятий в условиях 

предприятий агропромышленного комплекса.  
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2 Результаты собственных исследований и их обсуждение 

 

2.1 Материал и методы исследований 

 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре Инфекционных 

болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный аграрный университет» в период с 2003 по 2021 гг. 

Часть исследований проведена в 2018 г. в рамках научно-исследовательской 

работы «Разработка и внедрение информационной платформы для автоматизации 

ветеринарного обслуживания птицеводческих предприятий и оптимизации 

параметров экономической оценки внедряемых в птицеводство инновационных 

методов и средств ветеринарного назначения» (приложение 44) по заказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2018 г. (номер 

государственной регистрации АААА-А-18-11103000047-1); является частью 

научно-исследовательской работы, «Разработка и испытание антистрессовых 

фармакологических средств и кормовых добавок для повышения 

иммунологической эффективности вакцинопрофилактики кур и цыплят мясного и 

яичного направления продуктивности», выполненной в 2019 г. по заказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (номер 

государственного учёта ЕГИСУ НИОКТР АААА-А19-119051690006-8), 

рассмотренной и утвержденной ФГБУ «Российская академия наук» Российской 

Федерации (приложение 45). 

Объектом экспериментальной части исследований явилось ветеринарное 

обслуживание 16 площадок 10 крупных птицеводческих комплексов Челябинской 

области (ООО «Чебаркульская птица», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО 

«Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», ООО «Уральская мясная компания», АО 

«Уралбройлер», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»); Тюменской области 

(АО «Тюменский бройлер»); Самарской области (ООО «Тимашевская 
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птицефабрика»); Чувашской Республики (ООО «Агрохолдинг ЮРМА»), в том 

числе на 8 площадках – племрепродукторах второго порядка, 6 площадках – по 

выращиванию бройлеров, 2 – по производству яйца.  

Теоретическая часть исследования включала изучение вопросов 

ветеринарного обслуживания птицеводства в современных организационно-

технологических условиях, а также нормативных правовых и нормативных 

технических документов, регламентирующих: 

• организацию ветеринарной службы птицеводческих предприятий разных 

направлений продуктивности: Трудовой кодекс Российской Федерации [230], 

закон Российской Федерации «О ветеринарии» [186], Федеральные законы 

Российской Федерации «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [188], 

«О техническом регулировании [193], «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [187], Правила организации 

проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении 

ветеринарного надзора (контроля) [209], Правила проведения дезинфекции и 

дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора [211], 

Ветеринарные правила содержания птиц на птицеводческих предприятиях 

закрытого типа (птицефабриках) [48], Технические регламенты Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» [252], «О безопасности мяса и 

мясной продукции» [253] и др.;  

• трудовые функции и организацию труда ветеринарных работников 

птицефабрик: профессиональные стандарты «Ветеринарный врач» [218], 

«Ветеринарный фельдшер» [219], квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов и служащих сельского хозяйства [87], 

квалификационные характеристики работ и профессий рабочих в животноводстве 

[88], в том числе по общеотраслевым профессиям [247], по которым 

осуществляется профессиональное обучение [201] и др.;  

• определение показателей экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий: методику определения экономической эффективности 
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ветеринарных мероприятий [133], международный стандарт финансовой 

отчётности (IAS) 41 «Сельское хозяйство» [131], методические рекомендации по 

бухгалтерскому учёту затрат на производство и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [134], затраты 

труда и его оплаты [135], порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, структуру и принципы их назначения 

[190], методики определения эффективности производства яиц и мяса птицы [98; 

100; 102; 103; 105] и др.;  

• организацию профилактических противоэпизоотических мероприятий: 

Решение о применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе [191], Ветеринарные правила проведения регионализации 

территории Российской Федерации [47], Правила по борьбе с гриппом птиц [210], 

Кодекс здоровья наземных животных [112; 113;], Рекомендации Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ) касательно коронавирусной 

инфекции COVID-19 для владельцев домашних животных [226],  Санитарные 

правила по профилактике сальмонеллёза [233], Ветеринарные правила по 

профилактике и борьбе с сальмонеллёзом [45], о мероприятиях по борьбе с 

ньюкаслской болезнью (псевдочумой) птиц [93], Временную инструкцию о 

мероприятиях по борьбе с болезнью Марека (нейролимфоматозом) птиц [55] и др. 

Разработка концепции «Совершенствование ветеринарного обслуживания 

промышленных птицеводческих предприятий» включала в себя следующие 

направления (рисунок 1).  

1 Нормирование труда ветеринарных специалистов было основано на 

анализе ветеринарного обслуживания птицефабрик. На разных площадках 10 

промышленных птицеводческих комплексов были изучены профессионально-

квалификационный состав ветеринарной службы в соответствии с требованиями 

нормативных правовых документов [87; 88; 201; 218; 219; 247], ветеринарно-

санитарное состояние птицефабрик, определены виды и объём осуществляемых 

работ. В условиях ООО «Чебаркульская птица», ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», ООО «Агрохолдинг ЮРМА» были установлены нормы времени на 



57 

выполнение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных работ 

ветеринарными специалистами пяти категорий. Затраты времени устанавливали с 

помощью аналитически-экспериментального (поэлементного) метода 

нормирования труда с применением фотохронометражных и 

самофотохронометражных наблюдений [136; 165]. В племенных репродукторах 

второго порядка и птицеводческих комплексах яичного направления 

продуктивности проведено 504 измерения, установлено 168 норм времени для 

ветеринарных работников, на основании самофотографии и самохронометража – 

41 норма времени. Проведено 30 хронометражных наблюдений за проведением 

вакцинации цыплят-бройлеров разными методами, установлено 10 норм времени. 

Эффективность годового фонда использования рабочего времени устанавливали 

по уровню занятости ветеринарного работника оперативной работой и резервов 

повышения производительности труда, результатам расчёта коэффициента 

использования фонда рабочего времени.  

На основании результатов исследований разработан Регламент 

нормирования штатной численности ветеринарных специалистов промышленных 

птицеводческих комплексов, который применяется в ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» 

(Челябинская область) и ООО «Тимашевская птицефабрика» (Самарская область). 

Разработаны научно-методические рекомендации «Нормирование штатной 

численности ветеринарных специалистов промышленных птицеводческих 

комплексов».  

2 Разработка шкалы оценки риска возникновения заразных болезней птиц и 

его снижение была основана на анализе организации контроля за выполнением 

ветеринарно-санитарных мероприятий в ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

Шкала индикаторов риска возникновения и распространения инфекционных 

болезней птиц включает 61-65 показателей, соблюдение которых 

регламентировано ветеринарными правилами [48].  

 



58 

 

Рисунок 1 – Схема экспериментальных исследований 

 

По установленной нами формуле (1) был рассчитан уровень риска 

возникновения и распространения болезней птиц, по формуле (2) – дана оценка 

эффективности ветеринарно-санитарного контроля. Анализ риска был выполнен в 
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условиях шести бройлерных площадок: ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», АО «Уралбройлер», ООО 

«Уральская мясная компания», АО «Тюменский бройлер», ООО «Агрохолдинг 

ЮРМА»; четырёх площадок родительского стада мясного направления: ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс», АО «Тюменский бройлер», ООО 

«Агрохолдинг ЮРМА», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», двух 

площадок яичных птицефабрик и двух площадок родительского стада яичного 

направления: ООО «Чебаркульская птица», ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

Эффективность ветеринарно-санитарного контроля оценивали по снижению 

уровня риска возникновения и распространения заразных болезней птиц до и 

после внедрения шкалы индикаторов риска.  

На основании результатов исследований разработан Регламент определения 

эффективности ветеринарно-санитарного контроля с учётом внешних и 

внутренних биологических угроз биологических угроз возникновения и 

распространения заразных болезней птиц, который применяется в ООО 

«Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» (Челябинская область) и ООО «Тимашевская 

птицефабрика» (Самарская область). Разработаны научно-методические 

рекомендации «Определение эффективности ветеринарно-санитарного контроля с 

учётом внешних и внутренних биологических угроз возникновения и 

распространения заразных болезней птиц». 

3 Совершенствование методики определения экономической 

эффективности мероприятий было основано на положениях Методики 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий [133] и 

многочисленных исследованиях, проведённых научной школой профессора И.Н. 

Никитина [161; 167; 170]. В экспериментальных исследованиях по профилактике 

стрессов с применением разработанных фармакологических композиций «СМ-

комплекс», «СПАО-комплекс», «Пик-антистресс» и кормовой добавки «СПАО-

КД» в условиях племенных репродукторов второго порядка и промышленных 

птицеводческих предприятий мясного направления продуктивности установлено 
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20 алгоритмов расчётов определения дополнительной стоимости, полученной в 

результате увеличения её количества и повышения качества согласно 

предъявляемым требованиям [65; 68; 69; 70; 131; 134; 135; 196; 197]. 

Предложенная методика применялась для расчёта экономической эффективности 

внедрения инновационных технологий в ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (Челябинская 

область). В результате экономического анализа мероприятий по вакцинации 

птицы выведен метод определения экономического эффекта, основанный на 

долевой стоимости продукции птицеводства, полученной в результате проведения 

лечебно-профилактических мероприятий, включающих вакцинацию птицы 

(формулы 30, 31, 32). Проведена оценка ущерба, причиняемого болезнями птиц 

незаразной этиологии и определена экономическая эффективность ветеринарного 

обслуживания птицеводства. Экономическую эффективность ветеринарного 

обслуживания птицефабрик определяли по общепринятой методике [133] с 

учётом рекомендаций И.Н. Никитина [161; 167; 170]. Расчёты предусматривали 

учёт стоимости продукции, созданной трудом ветеринарных работников, с учётом 

повышающего коэффициента за наличие высококвалифицированных 

специалистов.  

Разработаны научно-методические рекомендации «Экономическая 

эффективность ветеринарного обслуживания птицефабрик». 

4 Разработка программного обеспечения для управления процессом 

ветеринарного обслуживания включала сбор и систематизацию данных, 

необходимых для создания алгоритма и его формализация. Программное 

обеспечение: «Экономическая оценка внедрения новых методов и средств 

ветеринарного назначения в промышленное птицеводство», «Планирование 

комплекса ветеринарно-санитарных мер», «Ветеринарный учёт и отчётность в 

промышленном птицеводстве» – было разработано с помощью программного 

кода на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications) в табличном 

процессоре «Microsoft Excel». При разработке алгоритма использовали 

разработанные методологические принципы экономического анализа, была 
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формализована задача по формированию плана комплекса ветеринарно-

санитарных мер на определённый период: год, месяц, на отдельную партию 

птицы, по ведению пяти документов ветеринарного учёта – журналов форм № 4-

вет, № 5-вет, № 7-вет, № 8-вет, № 10-вет и формированию двух документов 

ветеринарной отчётности форм 1-вет, 1-вет А. Эффективность использования 

программного обеспечения устанавливали по сокращению затрат времени на 

реализацию действий с его использованием и снижению уровня ошибок. 

Программы для ЭВМ «Планирование комплекса ветеринарно-санитарных мер» и 

«Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве» были 

разработаны в условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА», ООО «Уральская мясная компания», внедрены в процесс 

ветеринарного обслуживания данных предприятий, ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», 

АО «Тюменский бройлер», ООО «Тимашевская птицефабрика», в 

агропромышленный комплекс Челябинской области.  

На основании результатов исследований разработан Регламент применения 

программного обеспечения «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном 

птицеводстве», который применяется в ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (Челябинская 

область) и ООО «Тимашевская птицефабрика» (Самарская область). Разработаны 

научно-методические рекомендации «Применение программного обеспечения 

«Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве». 

Статистическую обработку данных осуществляли в табличном процессоре 

Excel с использованием статистических функций в соответствии с 

рекомендациями О.Ю. Ребровой [225], М.А. Шихалёва [291]. 
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2.2 Организация ветеринарного обслуживания птицефабрик 

 

2.2.1 Анализ кадровой обеспеченности ветеринарной службы  

 

Структура ветеринарной службы птицеводческих предприятий 

предусматривает определённый штат ветеринарных работников разных 

категорий: ветеринарных врачей, фельдшеров, санитаров, дезинфекторов и 

лаборантов, количество которых связано с технологией производства и 

поголовьем птицы.  

Так, в условиях птицефабрик яичного направления предусмотрено три 

технологических участка: инкубационный цех, цех по выращиванию ремонтного 

молодняка и промышленная зона, или цех кур-несушек. Родительская площадка 

предусматривает цех по выращиванию ремонтного молодняка (курочек и 

петушков) и производственный цех. Кроме того, в каждом предприятии 

функционируют структурные подразделения, осуществляющие 

производственный ветеринарно-санитарный контроль за птицеводческой 

продукцией: мясоперерабатывающий цех, диагностическая лаборатория, пищевая 

лаборатория, или отдел качества и сертификации. 

Проведённые исследования показали, что на современных птицеводческих 

предприятиях в штатном расписании ветеринарных работников в сравнении с 

ветеринарными врачами преобладает доля специалистов среднего звена – 

ветеринарных фельдшеров, санитаров или лаборантов. На разных предприятиях 

предусмотрены производственные участки, на которых осуществляется 

выращивание птицы, и подразделения, в которых контролируют процесс 

получения продукции и её качество. Каждый производственный участок, 

независимо от производственной направленности предприятия, возглавляет 

ветеринарный врач.  

Доля ветеринарных врачей на площадках птицеводческих предприятий, 

занятых производством яйца, составляет от 33,9 до 36,84 %, на площадках 

родительского стада – от 47,1 до 54,5 % (таблица 1). На птицефабриках яичного 
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направления продуктивности доля ветеринарных врачей на производственных 

участках по выращиванию птицы варьируется от 14,3 до 33,3 %, осуществляющих 

производственный ветеринарно-санитарный контроль – от 44,4 до 100 %. На 

площадках по производству мяса доля ветеринарных врачей колеблется от 33,3 до 

58,3 %. 

 

Таблица 1 – Штатное расписание птицеводческих предприятий (штатных единиц) 

 

Производственный участок 
Всего, 

шт.ед. 

Ветеринарные врачи 
Ветеринарные 

фельдшеры 

шт.ед. % шт.ед. % 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

Площадка по производству пищевого 

яйца 
29,5 10 33,9 1 3,4 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
10 3 30,0 - - 

ООО «Чебаркульская птица» 

Площадка по производству пищевого 

яйца 
19 7 36,84 - - 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
13 6 46,15 - - 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

Площадка по производству мяса  10 5 50,0 - - 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
8 4 50,0 - - 

Ветеринарно-санитарный отряд 6 1 16,7 - - 

АО «Тюменский бройлер» 

Площадка по производству мяса  12 7 58,3   

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
12 6 50,0   

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

Площадка по производству мяса  13,5 5 37,0 1 7,41 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
11 6 54,5 - - 

ООО «Нагайбакский птицеводсческий комплекс» 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
12 5 41,7 - - 

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 

Площадка по производству мяса  17,5 6,5 37,1 - - 

АО «Уралбройлер» 

Площадка по производству мяса  12,5 5,5 44,0 - - 

ООО «Уральская мясная компания» 

Площадка по производству мяса 

птицы 
13 6 46,2 - - 

ООО «Тимашевская птицефабрика» 

Всего 6 2 33,3 - - 
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Таблица 1 – Продолжение 

 

Врачи производственных участков осуществляют вакцинацию животных, 

лечебно-профилактические обработки, клинический осмотр птицы, контроль за 

проведением ветеринарно-санитарных мероприятий, работу с документами и 

другие организационно-хозяйственные мероприятия. Врачи диагностической 

лаборатории проводят диагностические исследования, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения болезней птиц. 

Мероприятия по надзору за соблюдением ветеринарно-санитарных правил, 

Производственный участок 
Лаборанты 

Ветеринарные 

санитары 
Дезинфекторы 

шт.ед. % шт.ед. % шт.ед. % 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

Площадка по производству пищевого 

яйца 
3 10,2 13,5 45,8 2 6,8 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
2 20,0 4 40,0 1 10,0 

ООО «Чебаркульская птица» 

Площадка по производству пищевого 

яйца 
2 10,5 10 52,6 - -- 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
2 15,38 5 38,5 - -- 

ООО «Агрохолдинг ЮРМА» 

Площадка по производству мяса  3 30,0 3 30,0   

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
1 12,5 3 37,5   

Ветеринарно-санитарный отряд - - 1 16,7 3 50,0 

АО «Тюменский бройлер» 

Площадка по производству мяса  - - 5 41,8 - - 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
1 8,33 4 33,3 1 8,3 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

Площадка по производству мяса 1,5 11,1 5 37,0 1 7,4 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
1 9,1 3 27,37 1 9,1 

ООО «Нагайбакский птицеводсческий комплекс» 

Площадка по производству 

инкубационного яйца 
1 8,3 5 41,7 1 8,3 

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 

Площадка по производству мяса 2 11,4 9 51,4 - - 

АО «Уралбройлер» 

Площадка по производству мяса  1 8,0 5 40,0 1 8,0 

ООО «Уральская мясная компания» 

Площадка по производству мяса  1 7,7 5 38,5 1 7,7 

ООО «Тимашевская птицефабрика» 

Всего - - 3 50,0 1 16,7 
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а также ветеринарно-санитарный контроль сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения и процессов их производства выполняют 

ветеринарные врачи диагностической и пищевой лаборатории (отдела качества и 

сертификации), мясоперерабатывающего цеха.  

Так, пищевая лаборатория, или отдел качества и сертификации 

осуществляет контроль выходного сырья и качества ветеринарно-санитарных 

мероприятий на каждом участке технологического цикла производства 

продукции, проведение микробиологических и физико-химических исследований 

продукции цеха глубокой переработки яйца, а также санитарный контроль 

качества продукции птицеводства и процессов ее производства. 

В соответствии со своими должностными обязанностями специалисты этого 

отдела осуществляют ветеринарно-санитарные (проведение лабораторных 

исследований, оценка качества выходящей продукции, контроль за качеством 

дезинфекции путём исследования смывов, состоянием дезинфекционных 

ковриков и их наполнением дезинфицирующим раствором) и организационно-

хозяйственные (работа с документами, обсуждение производственных вопросов) 

мероприятия. 

В условиях ООО «Чебаркульская птица» эти работы выполняет 

диагностическая лаборатория. 

Ветеринарная служба мясоперерабатывающего цеха представлена 

ветеринарным врачом, который осуществляет комплекс ветеринарно-санитарных 

мер (общий клинический осмотр птицы, осмотр тушек птицы, контроль 

проведения влажной дезинфекции животноводческих помещений, дезинфекции 

оборотной тары, состояния дезинфекционных ковриков и их наполнения 

дезинфицирующим раствором, контроль процессов убоя, работа с документами, 

обсуждение производственных вопросов).  

В условиях предприятий все ветеринарные врачи имеют высшее 

образование (специалитет). Следовательно, функции ветеринарных врачей 

производственных участков, диагностической лаборатории, заведующего 

пищевой лабораторией соответствуют требованиям к профессиональному 
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образованию, трудовым действиям и должностным обязанностям, 

регламентированным нормативными правовыми документами. Наименование 

должности всех работников, за исключением заведующего пищевой 

лабораторией, также им соответствует. Профессиональным стандартом 

«Ветеринарный врач» [218] наименование должности заведующего пищевой 

лабораторией (отдела качества и сертификации) не предусмотрено, оно связано с 

названием структурного подразделения. Такое несоответствие наименования 

должностей, в которых присутствует название подразделения либо выполняемой 

функции, не обеспечивает чёткости выполнения функций, нарушает 

организационный порядок, что сказывается на уровне эффективности 

производства [49]. 

Ветеринарный фельдшер, относящийся к среднему специальному 

персоналу, осуществляет контроль санитарного и зоогигиенического состояния 

объектов животноводства и кормов, проводит ветеринарно-санитарные 

мероприятия для предупреждения возникновения болезней животных, выполняет 

лечебно-диагностические ветеринарные мероприятия. Данная должность 

предусмотрена в штатном расписании ПАО «Птицефабрика Челябинская» и 

составляет 3,4 % в общем штатном расписании и 16,7 % – в штатном расписании 

конкретного структурного подразделения – цеха выращивания. Также должность 

ветеринарного фельдшера предусмотрена в ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» (7,4 % в штатном расписании). Его функции соответствуют 

трудовым действиям и должностным обязанностям, регламентированным 

профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» [219] и 

квалификационным характеристикам специалистов [87]. 

В большей степени штат ветеринарной службы птицефабрик представлен 

ветеринарными санитарами – их доля в штатном расписании птицефабрик 

яичного направления составляет 45,8-52,6 %, племенных репродукторов второго 

порядка – 27,3-40,0 %, бройлерных площадок – 27,3-50,0 %. Следует отметить, 

что количество ветеринарных санитаров на производственных участках, в 

условиях которых осуществляется ветеринарная деятельность, при производстве 
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пищевого яйца варьирует от 50 до 75 %, инкубационного – от 33,3 до 75 %. 

Должность ветеринарного санитара в подразделениях, связанных с 

осуществлением ветеринарно-санитарного контроля, составляет 33,3 %.  

Ветеринарный санитар (4 разряда) проводит вакцинацию и дезинфекцию, 

осуществляет приготовление дезинфицирующих растворов, что соответствует 

тарифно-квалификационным требованиям [88].  

Отсутствуют закономерности в комплектовании штатного расписания 

дезинфекторами. Кроме того, как следует из данных таблицы, должность 

дезинфектора не всегда имеется в штатном расписании. Так, в условиях одного 

предприятия, но на разных производственных участках ветеринарно-санитарные 

работы могут выполнять дезинфекторы, ветеринарные санитары или подсобные 

рабочие.  

В цехе инкубации в условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО 

«Чебаркульская птица» ветеринарно-санитарные работы осуществляют санитары. 

В других подразделениях ООО «Чебаркульская птица» весь комплекс 

ветеринарно-санитарных работ, возлагаемых на дезинфектора, осуществляют 

подсобные работники.  

В ПАО «Птицефабрика Челябинская» в цехе выращивания и 

промышленной зоне предусмотрены должности дезинфектора (6,8 %), а также на 

родительской площадке (10 %). В мясоперерабатывающем цехе, диагностической 

и пищевой лабораториях эти работы выполняют подсобные работники.  

В ООО «Агрохолдинг ЮРМА» существует специальное ветеринарно-

санитарное подразделение, осуществляющее работы этого вида с бригадой 

дезинфекторов, которые проводят работы на всех площадках предприятия. 

Согласно штатному расписанию, оно относится к предприятию в целом, за 

родительской площадкой и площадкой бройлеров это подразделение не 

закреплено. 

В условиях других племенных репродукторов второго порядка в штате 

имеется по 1 единице дезинфектора (от 8,3 до 9,1 %), на площадках по 

производству мяса – также по 1 дезинфектору (7,4-16,7 %). 
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Дезинфектор 3 разряда осуществляет ветеринарно-санитарные работы, 

связанные с подготовкой и обслуживанием оборудования, что соответствует 

тарифно-квалификационным характеристикам данной должности [247]. 

Подсобные работники ООО «Чебаркульская птица», частично 

выполняющие функции санитара и дезинфектора, по уровню образования не 

соответствуют требованиями действующих нормативных правовых документов.  

Непосредственных требований к образованию данные нормативные 

правовые документы не предъявляют, но в них содержатся компетенции, которые 

у работника формируются в результате получения профессионального 

образования. Следовательно, профессиональное образование ветеринарных 

санитаров и дезинфекторов не всегда соответствует требованиям 

законодательства.  

Обязанности лаборанта заключаются в приёмке поступившего материала, 

обеспечении его сохранности до окончания исследования, обеззараживании 

бокса, обработке рабочего места, стерилизации инструментов, подготовке 

растворов реактивов, питательных сред, подготовке лабораторного оборудования 

к работе, сборе и уничтожении биологического материала.  

Функции лаборанта отдела соответствуют должностным обязанностям, эта 

должность предусмотрена требованиями действующего законодательства [87]. В 

каждой лаборатории предусмотрена должность лаборантов, отдельно по 

структурным подразделениям их доля составляет от 22,33 до 50 %, в целом по 

площадке – от 7,7 до 30 %. После анализа структуры ветеринарной службы 

птицефабрик и штатного расписания несоответствия были устранены.  

Таким образом, проведен анализ организационной структуры ветеринарной 

службы промышленных птицеводческих комплексов четырёх субъектов 

Российской Федерации – Челябинской, Самарской и Тюменской областей, 

Республики Чувашия. В условиях промышленных птицеводческих комплексов 

различных регионов Российской Федерации установлены единый подход к 

формированию подразделений и должностей ветеринарной службы, 100 %-ное 

соответствие профессионального образования ветеринарных работников 
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занимаемой должности, отсутствие дублирования функций ветеринарных 

работников разных категорий. 

 

2.2.2 Ветеринарное состояние птицефабрик  

 

Анализ работ, выполняемых в инкубационном цехе в период с 2012 по   

2016 гг. показывает, что на разных предприятиях одного направления 

продуктивности осуществляются одни и те же специальные ветеринарные 

мероприятия, различающиеся между собой по объёму: приём инкубационного 

яйца (от 26,8 до 38 партий), биологический контроль инкубации яиц на 7-е, 11-е и 

18-е сутки (от 3415,44398,40 до 4209,00±73,10 тыс. штук), вскрытие отходов 

инкубации яиц (от 1,320,04 до 1,86±0,29 тыс. инкубационных яиц), 

дебикирование (от 1049,0±721,5 до 1258,11300,62 тыс. голов), вакцинация 

против болезни Марека (разными методами), болезни Ньюкасла и инфекционного 

бронхита (от 425,50±61,62 до 1628,74±103,72 тыс. голов), профилактика 

бактериальных инфекций (от 1258,10300,60 до 2610,46±522,42 голов), 

клинический осмотр курочек перед переводом в цех выращивания (от 

1258,10300,60 до 1651,66±62,81 тыс. голов). Относительно большая разница в 

объёме работ по вакцинации птицы объясняется корректировкой схем вакцинации 

применительно к каждой партии птицы. В условиях ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» до 2014 года дебикирование цыплят проводили в цехе 

выращивания, с 2014 года – в инкубационном цехе. 

Перечень ветеринарно-санитарных мероприятий также отличается только 

по объёму, исключение составляет дезинфекция воздушной среды в присутствии 

птицы, которую в ООО «Чебаркульская птица» не проводят, в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» объём работ этого вида составил 20,617,84 тыс. 

м2. В среднем за период с 2012 по 2016 гг. помещения инкубационного цеха были 

подвергнуты влажной (от 69,362,90 до 97,6810,67 тыс. м2), аэрозольной (от 

149,5011,60 до 210,0424,45 тыс. м3) дезинфекции. Обязательным элементом 
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ветеринарно-санитарных мероприятий является дезинфекция инкубационного 

яйца (от 3508,66343,64 до 4208,72162,76 тыс. шт.) и оборотной тары (от 

14,761,56 до 17,563,42 тыс. шт.). Осуществляют работы, объём которых не 

меняется. К ним относятся отправка проб яйца в лабораторию – 372 яйца в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» и 144 – в ООО «Чебаркульская птица», а также 

заправка дезинфекционных ковриков – 13 и 11 штук соответственно. 

Практически не меняется объём организационно-хозяйственных 

мероприятий: ежедневная планёрка и обсуждение производственных вопросов, 

ежемесячный приём биопрепаратов, работа с документами. С изменением 

объёмов производства меняется только объём работ, связанных с контролем за 

качеством сортировки цыплят, который составил от 2538,64286,76 до от 

3564,18191,38 тыс. цыплят. 

Описанные виды ветеринарных работ и особенности их выполнения 

позволяют поддерживать стабильное ветеринарное благополучие инкубационных 

цехов обеих птицефабрик. 

Инкубация – важное звено в технологическом процессе при производстве 

продукции птицеводства. В настоящее время под инкубацией понимается не 

только вывод молодняка птицы, но и управление процессом роста и развития 

зародышей. Главное заключается в том, чтобы соответствующим отбором 

полноценных яиц, правильной технологией и режимом инкубации повысить 

жизнеспособность и обеспечить лучшее развитие зародышей. Эмбриональный 

период у птицы занимает очень мало времени и этот период имеет большое 

значение во всем процессе индивидуального развития организма. 

Во время инкубации показатели вывода цыплят свидетельствуют о 

снижении процессов, связанных с неправильным развитием эмбриона, а также о 

неполноценном развитии цыплят.  

В ООО «Чебаркульская птица» причинами отходов инкубации являются в 

более-менее равной степени такие пороки развития, как истинный и ложный 

неоплод, кровь-кольцо, замершие эмбрионы, появление задохликов, 

невылупление живых цыплят, усушка. Их доля среди отходов инкубации в целом 



71 

составляет 14,97-17,33 %. В условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

наибольший отход инкубационных яиц связан в истинным и ложным 

неоплодотворением: 25,41 и 21,30 % соответственно, невылупление живых 

цыплят, усушка занимают 4,61 % среди причин отходов инкубации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Причины отхода инкубации и выбраковки птицы (X±sx, n = 5) 

 

Показатель 
Значение 

показателя 

ООО «Чебаркульская птица» 

Отходы инкубации, всего, тыс. яиц  127,7524,42 

в т.ч. истинное неоплодотворение 21,524,01 

ложное неоплодотворение 21,394,23 

гибель эмбриона на 3-7 сутки инкубации (кровяное кольцо яйца) 21,426,49 

гибель эмбриона со второй недели до начала вывода (замершие 

эмбрионы) 
22,655,25 

гибель во время вылупления (задохлики) 19,132,67 

живые невылупившиеся, усушка 21,645,32 

Выбраковка, тыс. голов 2094,2577,54 

в т.ч. слабые 29,492,39 

петушки 2064,7775,80 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

Отходы инкубации, всего  676,2076,72 

в т.ч. истинное неоплодотворение 171,8517,97 

ложное неоплодотворение 144,0319,27 

гибель эмбриона на 3-7 сутки инкубации (кровяное кольцо яйца) 121,3312,35 

гибель эмбриона со второй недели до начала вывода (замершие 

эмбрионы) 
91,8322,34 

гибель во время вылупления (задохлики) 115,9614,65 

живые невылупившиеся, усушка 31,208,22 

Выбраковка, тыс. голов 1890,82128,14 

в т.ч. слабые 36,924,54 

петушки 1853,89124,16 

 

Причиной выбраковки полученных цыплят является в основном цель 

производства – получение курочек. Петушков и слабых курочек в цехе инкубации 

яичных птицефабрик выбраковывают, оставляя только здоровых курочек. Доля 

выбракованных слабых курочек была незначительной, составляла 1,41 и 1,95%. 

Следовательно, на обеих птицефабриках причиной снижения уровня 

получения курочек является выбраковка петушков. Причинами отходов 

инкубации в ООО «Чебаркульская птица» являются разные пороки развития, в 
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ПАО «Птицефабрика Челябинская» – истинное и ложное неоплодотворение, 

обусловливающие основную часть отходов инкубации – 25,41 и 21,30 %. В целом 

показатели вывода молодняка птицы в инкубационных цехах обеих птицефабрик 

соответствует другим исследованиям [3; 90; 182]. 

В связи с увеличением объёмов производства в цехе выращивания ООО 

«Чебаркульская птица» в период с 2012 по 2016 гг. увеличилось среднегодовое 

количество молодняка на 15,76 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» - на  

14,27 %.  

Сохранность молодняка ООО «Чебаркульская птица» была 91,63-96,48 %, 

что ниже, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», где этот показатель был на 

уровне 96,06-98,02 %.  

Объём работ, выполняемых в цехе выращивания ПАО «Птицефабриа 

Челябинская» в период с 2012 по 2016 гг., показал, что на разных предприятиях 

одного направления продуктивности виды специальных ветеринарных 

мероприятий определяются схемой обработки птицы: её вакцинацией и лечебно-

профилактическими мероприятиями, направленными на профилактику 

бактериальных инфекций, болезней, связанных с нарушением обмена веществ. 

Так, вакцинации против болезни Гамборо (с учётом последующей 

иммунизации согласно программе вакцинации) было подвергнуто за 

анализируемый период от 988,42163,11 до 1782,36145,37 тыс. голов в среднем, 

болезни Ньюкасла – от 490,92275,92 до 2059,4297,47 тыс. голов, 

инфекционного бронхита – от 490,14615,54 до 1918,76144,35 голов, 

инфекционного энцефаломиелита от 986,46144,17 до 1454,80205,22 тыс. голов. 

В ООО «Чебаркульская птица» проводили вакцинацию против инфекционного 

ларинготрахеита (от 249,34557,54 до 265,54593,77 тыс. голов), гемофилёза (от 

1068,48159,32 до 775,42113,11 тыс. голов), метапневмовирусной инфекции 

(1068,48159,32 тыс. голов). На обеих птицефабриках осуществляют 

комплексную вакцинацию с целью одновременной профилактики нескольких 

болезней (от 179,02100,62 до 775,42113,11 тыс. голов). В комплекс 
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специальных ветеринарных мероприятий входила неоднократная профилактика 

бактериальных инфекций, в том числе микоплазмоза, болезней обмена веществ 

(от 775,42113,11 до 3202,02325,11 тыс. голов). Птица подвергалась 

ежедневному клиническому осмотру (от 380,1033,42 до 672,6838,96 тыс. 

голов), клиническому осмотру при переводе с одного производственного участка 

на другой (от.1343,28141,53 до 1668,1163,19 тыс. голов). 

В условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» до 2014 года дебикирование 

цыплят проводили в цехе выращивания (в среднем за год 810,32739,83 тыс. 

голов). С 2014 года, как было отмечено ранее, работу этого вида стали выполнять 

в инкубационном цехе. 

Как и в инкубационном цехе, в цехе выращивания перечень ветеринарно-

санитарных мероприятий также отличаются только по объёму. В среднем за 

период 2012 по 2016 гг. помещения цеха выращивания были подвергнуты 

влажной дезинфекции (от 64,285,43 до 92,005,42 тыс. м2), аэрозольной (от 

234,7815,20 до 337,707,73 тыс. м3), воздушной среды в присутствии птицы (от 

2303,92613,28 до 3738,24759,89 тыс. м3). Объём работ, связанных с заправкой 

дезинфекционных ковриков составлял от 20 до 34 штук. 

В цехе выращивания ООО «Чебаркульская птица» было проведено больше 

всего работ, связанных с иммунизацией птицы: против болезни Гамборо 

(инфекционной бурсальной болезни), болезни Ньюкасла, инфекционного 

бронхита, метапневмовирусной инфекции, инфекционного энцефаломиелита, 

гемофилёза, комплексная вакцинация против инфекционной бурсальной болезни, 

инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости. С 2016 г. в 

схему вакцинации ввели иммунизацию ремонтных курочек против 

инфекционного ларинготрахеита. В связи с особенностью комплектования 

птичников, молодняк разных партий переводят в промышленную зону в разном 

возрасте, поэтому часть прививок против инфекционного энцефаломиелита, 

гемофилёза, комплексную вакцинацию против инфекционной бурсальной 

болезни, инфекционного ларинготрахеита (с 2016 г.), инфекционного бронхита 

кур и синдрома снижения яйценоскости также осуществляется в промышленной 
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зоне. 

За анализируемый период объём организационно-хозяйственных 

мероприятий: ежедневная планёрка и обсуждение производственных вопросов, 

ежемесячный приём биопрепаратов, работа с документами – не менялся. 

Исключение составили такие работы, как сбор павшей птицы – от 

19042,203006,04 до 23366,206729,17 голов. 

В цехе выращивания ООО «Чебаркульская птица» и ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» в период с 2012 по 2016 гг. выявлялись болезни незаразной 

этиологии, диагноз устанавливали при вскрытии.  

В таблице 3 представлена структура летальности ремонтного молодняка 

птицы птицефабрик яичного направления продуктивности в расчёте на среднюю 

партию птицы. 

 

Таблица 3 – Структура летальности ремонтного молодняка птицы 

птицефабрик яичного направления продуктивности, % (X±sx, n = 10) 

 

Показатель 

ООО 

«Чебаркульская 

птица» 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

Болезни органов дыхания 0,94±0,13 1,40±0,54 

Болезни органов пищеварения 13,89±0,09 11,82±0,92 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ 23,14±0,13 17,39±0,52 

Болезни органов размножения 5,41±0,04 4,10±1,05 

Болезни эмбрионального развития 7,98±0,04 7,49±0,55 

Перикардит 0,65±0,03 0,29±0,27 

Асфиксия 3,71±0,03 2,31±0,23 

Нефрит 1,34±0,02 7,44±0,24 

Последствия дебикирования 0 0,38±0,31 

Травмы 39,61±0,03 41,38±0,28 

Прочие 3,33±0,05 6,01±0,80 

 

Из данных таблицы 3 следует, что при выращивании ремонтного молодняка 

на птицефабриках яичного направления максимальную летальность 

обусловливают травмы и болезни, связанные с нарушением обмена веществ. В 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» уровень падежа в результате травматизма на 

4,47 % выше, чем в ООО «Чебаркульская птица»; в результате болезней, 

связанных с нарушением обмена веществ – наоборот, в ООО «Чебаркульская 
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птица» падёж был выше на 33,06 %. Минимальная гибель птицы была 

установлена от перикардита, при этом в ООО «Чебаркульская птица» летальность 

была в 2,24 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

Более подробно структура гибели ремонтного молодняка при отдельных 

болезнях в расчёте на среднюю партию птицы представлена на рисунке 2, из 

данных которого следует, что при болезнях органов дыхания и в ООО 

«Чебаркульская птица», и в ПАО «Птицефабрика Челябинская» максимальное 

количество птицы пало в результате бронхопневмонии: 5,5±3,24 и 1,70±0,82 голов 

соответственно, разница составила 3,23 раза. 

  
ООО «Чебаркульская птица» ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

 
Рисунок 2 – Структура летальности ремонтного молодняка птицы на 

яичных птицефабриках (%) 

 

При болезнях органов пищеварения максимальный уровень павшего 



76 

ремонтного молодняка был установлен в ООО «Чебаркульская птица»: в 

результате заболевания гастроэнтеритом - 50,30±81,64 голов, клоацитом – 

49,60±24,54 голов и токсической дистрофей – 45,80±22,77 голов соответственно, 

что превышало показатели по ПАО «Птицефабрика Челябинская» в 13,94, 14,59 и 

5,32 раза соответственно. При этом в условиях ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» при указанных болезнях также зарегистрирован самый высокий 

уровень летальности. 

Наиболее высокое влияние на гибель птицы при болезнях, связанных с 

нарушением обмена веществ, оказало заболевание алиментарной дистрофией: в 

ООО «Чебаркульская птица» количество павших голов было 180,9±89,25 голов и 

выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 12,22 раза. 

Эмбриональные болезни также явились причиной гибели ремонтного 

молодняка. Так, в результате эмбриональной токсической дистрофии в ООО 

«Чебаркульская птица» пало в 12,6 раза больше птицы, чем в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», омфалита – в 4,62 раза. 

Можно предположить, что причиной эмбриональных болезней могут быть 

нарушения обмена веществ кур-несушек родительского стада [204], стресс-

факторы [37; 142; 145; 273].  

В связи с увеличением объёмов производства в промышленной зоне ООО 

«Чебаркульская птица» в период с 2012 по 2016 гг. увеличилось среднегодовое 

количество кур-несушек на 57,30 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» - на 

13,59 %. Сохранность кур-несушек в ООО «Чебаркульская птица» была на уровне 

90,34-92,80 %, что ниже, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», где этот 

показатель был высоким и составил 99,45-99,98 %.  

В промышленной зоне ООО «Чебаркульская птица» предусмотрена 

иммунизация против инфекционного энцефаломиелита, гемофилёза, 

инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла, инфекционного 

ларинготрахеита, комплексная вакцинация против нескольких болезней. 

Количество кур-несушек, подвергаемых вакцинации ежегодно, за анализируемый 

период составило от 86,92194,36 до 1193,34147,70 тыс. голов. 
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Такой напряжённый график связан, с одной стороны, длительным 

использованием кур-несушек (до 610 дней), с другой – отсутствием строгой 

технологии перевода ремонтного молодняка в цех кур-несушек: на фабрике он 

осуществляется в период достижения курами возраста от 90 до 120 дней. В ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» перевод птицы происходит строго в возрасте 105 

дней, в связи с чем объём работ, связанный с проведением вакцинации, меньше, 

так как основная часть прививок осуществляется в период выращивания птицы. В 

промышленной зоне проводят комплексную вакцинацию птицы против 

инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла, синдрома снижения 

яйценоскости (1450,294,14 тыс. голов ежегодно), против болезни Ньюкасла и 

инфекционного бронхита кур (1308,622926,16 тыс. голов ежегодно), против 

болезни Ньюкасла (642,4469,76 тыс. голов ежегодно), инфекционного бронхита 

кур (5660,063688,51 тыс. голов ежегодно).  

Помимо вакцинации, предусмотрена обработка птицы с целью 

профилактики бактериальных болезней и нарушения обмена веществ, объём 

которых за анализируемый период составлял ежегодно от 294,7541,07 до 

1464,16130,22 тыс. голов. 

Птица подвергалась ежедневному клиническому осмотру и осмотру при 

переводе из цеха выращивания, а также перед отправкой на убой. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия на обеих птицефабриках отличались 

только по объёму. В среднем за период с 2012 по 2016 гг. помещения 

промышленной зоны были подвергнуты дезинфекции: влажной (от 116,6613  до 

158,65610,22 тыс.м2), аэрозольной (от 166,7816,02 до 227,0411,95 тыс.м3), 

воздушной среды в присутствии птицы (от 1245,3056,85 до 2205,824,91 тыс.м3). 

Была проведена дезинфекция оборотной тары в объёме от 12,240,54 до 

21,660,05 тыс. штук. Объём работ, связанных с заправкой дезинфекционных 

ковриков составлял от 20 до 34 штук. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

ежегодно проводится побелка снаружи (66,11,48 тыс. м2). 

За анализируемый период объём организационно-хозяйственных 
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мероприятий, осуществляемых на птицефабриках, не менялся. 

Причины выбраковки кур-несушек в расчёте на среднюю партию 

представлены в таблице 4, данные которой свидетельствуют, что у взрослых кур 

основным фактором выбраковки является заболеваемость болезнями органов 

размножения, при этом доля выбракованной птицы в ООО «Чебаркульская 

птица» была в 1,19 раза ниже, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

 

Таблица 4 – Структура летальности кур-несушек птицефабрик яичного 

направления, % (X±sx, n = 10) 

 

Показатель 

ООО 

«Чебаркульская 

птица» 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

Болезни органов дыхания 10,38±0,48 7,99±0,22 

Болезни органов пищеварения 28,18±0,58 29,26±0,08 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ 9,20±0,26 6,91±0,12 

Болезни органов размножения 31,33±0,61 37,24±0,09 

Перикардит 0,31±0,02 2,29±0,06 

Асфиксия 5,79±0,43 3,39±0,05 

Нефрит 2,14±0,05 0,80±0,052 

Травмы 7,46±0,02 7,36±0,06 

Прочие 5,20±0,03 4,77±0,06 

 

Самый низкий уровень гибели кур-несушек установлен при перикардите, 

при этом он был в ПАО «Птицефабрика Челябинская» выше, чем в ООО 

«Чебаркульская птица», в 7,63 раза. 

Более подробно структура гибели кур-несушек при отдельных болезнях в 

расчёте на среднюю партию птицы представлена на рисунке 3, из данных 

которого следует, что при болезнях органов дыхания и в ООО «Чебаркульская 

птица», и в ПАО «Птицефабрика Челябинская» максимальное количество птицы 

пало в результате заболевания пневмоаэроциститом: 123,50±29,06 и 23,30±5,95 

голов соответственно, разница составила 5,30 раза. 

При болезнях органов пищеварения максимальный уровень гибели кур-

несушек был установлен в ООО «Чебаркульская птица» в результате заболевания 

гепатитом – 183,20±42,27 голов, что превышало показатели по ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» в 2,03 раза, при этом в условиях ПАО 
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«Птицефабрика Челябинская» при указанной болезни также зарегистрирован 

самый высокий уровень летальности. 

Наиболее высокое влияние на гибель птицы при болезнях, связанных с 

нарушением обмена веществ, оказало заболевание асцитом: в ООО 

«Чебаркульская птица» количество павших голов было 56,30±13,12 и выше, чем в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 1,72 раза. 

Болезни органов репродуктивной системы также явились причиной гибели 

кур-несушек. Так, в результате сальпингита и сальпингоперитонита в ООО 

«Чебаркульская птица» пало 400,70±89,14 голов, что было в 1,75 раза больше, чем 

в ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

 

  
ООО «Чебаркульская птицы» ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

 
Рисунок 3 – Структура летальности кур-несушек на яичных   

птицефабриках (%) 
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На указанных предприятиях, кроме площадки по производству пищевого 

яйца, имеются площадки родительского стада кур.  

В таблице 5 представлена структура летальности ремонтного молодняка 

птицы племенных репродукторов второго порядка яичного направления 

продуктивности в расчёте на среднюю партию птицы. 

Из данных таблицы 5 следует, что при выращивании ремонтного молодняка 

на племенных репродукторах второго порядка яичного направления 

максимальную летальность обусловливают болезни органов пищеварения и 

болезни, связанные с нарушением обмена веществ. В ООО «Чебаркульская 

птица» уровень падежа при болезнях органов пищеварения на 14,68 % выше, чем 

в ПАО «Птицефабрика Челябинская». При болезнях, связанных с нарушением 

обмена веществ – наоборот, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» выше на 6,62 

%. Минимальная гибель птицы была установлена от асфиксии, при этом в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» летальность была на 8,86 % раза выше, чем в ООО 

«Чебаркульская птица». 

 

Таблица 5 – Структура летальности ремонтного молодняка птицы 

племенных репродукторов второго порядка яичного направления, % (X±sx, n = 10) 

 

Показатель 

ООО 

«Чебаркульская 

птица» 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

Болезни органов дыхания 10,01±0,60 14,46±3,86 

Болезни органов пищеварения 38,13±1,59 33,25±0,95 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ 20,55±1,80 21,91±2,69 

Болезни органов размножения 5,53±1,16 14,60±1,21 

Болезни эмбрионального развития 9,96±0,21 5,16±0,15 

Перикардит 2,09±0,11 0,86±0,12 

Асфиксия 0,79±0,39 0,86±0,12 

Нефрит 3,07±0,45 3,53±0,23 

Последствия дебикирования 0 0,14±0,39 

Травмы 7,09±0,55 2,73±0,77 

Прочие 2,78±0,45 2,50±0,43 

 

Более подробно структура гибели ремонтного молодняка при отдельных 

болезнях в расчёте на среднюю партию птицы представлена на рисунке 4, из 
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данных которого следует, что при болезнях органов дыхания и в ООО 

«Чебаркульская птица», и в ПАО «Птицефабрика Челябинская» максимальное 

количество птицы пало в результате отёка легких: 133,40±26,53 и 47,24±25,23 

голов соответственно, разница составила 2,82 раза. 

При болезнях органов пищеварения максимальный уровень павшего 

ремонтного молодняка был установлен в ООО «Чебаркульская птица» в 

результате заболевания гастроэнтеритом – 145,80±24,33 голов, гепатитом – 

140,70±50,88 голов и токсической дистрофией – 143,20±23,01 голов 

соответственно, что превышало показатели по ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» в 6,51, 5,25 и 2,67 раза соответственно, при этом в условиях ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» при указанных болезнях также зарегистрирован 

самый высокий уровень летальности. 

  

ООО «Чебаркульская птица» ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

 
Рисунок 4 – Структура летальности ремонтного молодняка птицы на 

племенных репродукторах второго порядка яичного направления (%) 
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Наиболее высокое влияние на гибель птицы при болезнях, связанных с 

нарушением обмена веществ, оказало заболевание алиментарной дистрофией: в 

ООО «Чебаркульская птица» количество павших голов было 191,90±22,61 голов и 

выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 4,48 раза. 

Эмбриональные болезни также явились причиной гибели ремонтного 

молодняка. Так, в результате эмбриональной токсической дистрофии в ООО 

«Чебаркульская птица» пало в 7,35 раза больше птицы, чем в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», омфалита – в 6,49 раза. 

Причины выбраковки взрослого поголовья родительского стада 

птицефабрик яичного направления в расчёте на среднюю партию представлены в 

таблице 6, данные которой свидетельствуют, что у взрослых кур основным 

фактором выбраковки является заболеваемость болезнями органов размножения, 

при этом доля выбракованной птицы в ООО «Чебаркульская птица» была в 1,20 

раза ниже, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

 

Таблица 6 – Структура летальности взрослого поголовья родительского 

стада птицефабрик яичного направления, % (X±sx, n = 10) 

 

Показатель 

ООО 

«Чебаркульская 

птица» 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

Болезни органов дыхания 10,35±0,51 8,34±1,0 

Болезни органов пищеварения 28,52±1,62 29,51±1,23 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ 8,92±0,39 6,18±0,86 

Болезни органов размножения 30,88±0,98 37,19±0,14 

Перикардит 0,35±0,18 2,35±0,40 

Асфиксия 6,10±0,30 3,21±0,39 

Нефрит 2,19±0,23 0,82±0,07 

Травмы 7,52±0,62 7,35±0,07 

Прочие 5,17±0,35 5,05±0,91 

 

Самый низкий уровень гибели взрослого поголовья родительского стада 

установлен при перикардите, при этом он был в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» выше, чем в ООО «Чебаркульская птица», в 6,71 раза. 

Более подробно структура гибели взрослого поголовья родительского стада 

при отдельных болезнях в расчёте на среднюю партию птицы представлена на 

рисунке 5, из данных которого следует, что при болезнях органов дыхания и в 
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ООО «Чебаркульская птица», и в ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

максимальное количество птицы пало в результате пневмоаэроцистита: 

157,50±39,17 и 18,50±7,43 голов соответственно, разница составила 8,51 раза. 

 

  
ООО «Чебаркульская птица» ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

 
Рисунок 5 – Структура летальности взрослого поголовья родительского 

стада птицефабрик яичного направления (%) 

 

При болезнях органов пищеварения максимальный уровень гибели кур-

несушек был установлен в ООО «Чебаркульская птица» в результате заболевания 

гепатитом – 242,90±56,70 голов, что превышало показатели по ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» в 3,62 раза, при этом в условиях ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» при указанной болезни также зарегистрирован 

самый высокий уровень летальности. 

Наиболее высокое влияние на гибель птицы при болезнях, связанных с 
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нарушением обмена веществ, оказало заболевание асцитом: в ООО 

«Чебаркульская птица» количество павших голов было 72,50±18,53 голов и выше, 

чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 3,34 раза. 

Болезни органов репродуктивной системы также явились причиной гибели 

кур-несушек. Так, в результате сальпингита и сальпингоперитонита в ООО 

«Чебаркульская птица» пало 540,20±122,18, что было в 3,02 раза больше, чем в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

В целом за анализируемый период количество павших кур-несушек в ООО 

«Чебаркульская птица» увеличилось на 34,97 %, в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» – на 51,86 %, но с учётом поголовья уровень сохранности птицы в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» был выше. 

ООО «Агрохолдинг ЮРМА» - крупное птицеводческое предприятие 

Чувашской Республики, в состав которого входит племенной репродуктор 

второго порядка, занимающийся получением инкубационного яйца финального 

гибрида.  

В соответствии с технологией производства продукции предприятие 

закупает суточных цыплят для комплектования родительского стада: курочек 

кросса «Hubbard F15», петушков кросса «Hubbard F99». Поставщиком является 

племенной репродуктор первого порядка ЗАО «Краснояружский бройлер» 

(Белгородская область, Краснояружский район, п. Красная Яруга). Выращивание 

ремонтного молодняка родительского стада и последующее получение 

инкубационного яйца финального гибрида осуществляется на площадке из семи 

птичников, расположенной в посёлке городского типа Новые Лапсары 

(Чебоксарский муниципальный городской округ). Яйцо финального гибрида 

закладывают в инкубатор, в день вывода размещают на бройлерных площадках г. 

Чебоксары (12 птичников) и посёлке городского типа Новые Лапсары (23 

птичника). Также осуществляется приобретение инкубационного яйца 

финального гибрида. 

Ветеринарной службой предприятия осуществляется своевременное 

выполнение комплекса ветеринарно-санитарных мер, анализ которого показал, 
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что в условиях родительской площадки ветеринарные работники выполняют 

специальные ветеринарные, ветеринарно-санитарные и организационно-

хозяйственные мероприятия. 

Среди специальных ветеринарных мероприятий значительное место 

занимает вакцинация ремонтного молодняка и взрослого поголовья. Птицу 

иммунизируют внутримышечно, подкожно, окулярно, применяют выпойку и 

спрей-метод. В среднем за 2012-2016 гг. объём работ, связанный с проведением 

вакцинации в расчёте на одно мероприятие, составлял 77,10,1-181,626,0 тыс. 

голов. 

Также ремонтный молодняк подвергается лечебно-профилактическим 

обработкам против болезней желудочно-кишечного тракта, микоплазмоза, 

болезней, связанных с нарушением обмена веществ (82,411,4-170,723,2 тыс. 

голов). 

В возрасте 1 дня цыплят дебикируют (88,414,2 тыс. голов). Клинический 

осмотр птицы проводят ежедневно (32,26,7 тыс. голов), а также при поступлении 

с репродуктора первого порядка ЗАО «Краснояружский бройлер» и переводе во 

взрослое стадо (176,722,0 тыс. голов). 

Количество специальных ветеринарных мероприятий, осуществляемых на 

поголовье взрослой птицы родительского стада, меньше, птицу иммунизируют 

последний раз в возрасте 250 дней (87,113,7-173,621,0 тыс. голов в среднем за 

анализируемый период в расчёте на одно мероприятие), подвергают лечебно-

профилактическим обработкам против бактериальных инфекций (173,426,8 тыс. 

голов), микоплазмоза (86,613,2 тыс. голов), ежедневно проводят клинический 

осмотр (54,36,6 тыс. голов), при переводе из цеха выращивания и при отправке 

на убой (177,320,2 тыс. голов). 

Ветеринарно-санитарные мероприятия включают в себя заправку 

дезинфекционных ковриков (13,61,9 штук) и проведение влажной дезинфекции 

(30,92,6 тыс. м2). 

Объём перечисленных мероприятий за анализируемый период менялся в 
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зависимости от технологии движения птицы и изменения численности поголовья 

в цехе выращивания и во взрослом стаде. 

Среди организационно-хозяйственных мероприятий в период с 2012 по 

2016 гг. менялся объём работ, связанный со сбором павшей птицы, который в 

среднем составил 5336,8731,3 голов, объём остальных работ был постоянным и 

не зависел от изменения уровня среднегодового поголовья. 

 

Таблица 7 – Структура летальности птицы на племенных репродукторах 

мясного направления, % (X±sx, n = 10) 
 

Показатель 

ООО 

«Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

АО 

«Уралбройлер» 

АО 

«Тюменский 

бройлер» 

ООО «Равис – 

Птицефабрика 

Сосновская» 

Ремонтный молодняк 

Болезни органов дыхания 6,96±0,75 8,10±3,79 10,19±2,31 6,97±1,26 

Болезни органов 

пищеварения 
31,89±1,73 33,87±3,07 28,46±2,47 35,33±2,69 

Болезни, связанные с 

нарушением обмена 

веществ 

5,63±1,26 6,81±1,33 8,32±0,45 7,89±0,72 

Болезни органов 

размножения 
2,95±0,22 2,93±0,04 7,70±0,04 3,45±0,02 

Болезни эмбрионального 

развития 
15,02±0,05 6,31±0,95 6,57±0,08 6,19±0,97 

Перикардит 2,04±0,06 1,24±0,04 0,81±0,03 0,56±0,02 

Асфиксия 2,85±0,16 1,83±0,51 5,63±0,04 3,24±0,03 

Нефрит 5,82±0,05 6,26±0,64 5,84±0,03 4,46±0,03 

Травмы 25,16±0,03 29,57±0,52 24,15 29,60 

Прочие 1,69±0,08 3,09±0,03 2,31±0,03 2,32±0,71 

Взрослое стадо 

Болезни органов дыхания 5,80±0,82 6,75±2,55 6,47±1,79 5,82±0,12 

Болезни органов 

пищеварения 
42,94±3,73 56,00±3,03 45,12±3,08 45,79±1,59 

Болезни, связанные с 

нарушением обмена 

веществ 

10,28±2,36 9,01±1,37 8,95±1,58 6,52±0,05 

Болезни органов 

размножения 
27,08±1,527 16,55±4,35 23,36±0,07 29,11±0,23 

Перикардит 4,70±1,39 2,54±0,46 5,09±1,0 2,37±1,11 

Асфиксия 0,93±0,27 2,11±0,73 1,88±0,42 1,31±0,34 

Нефрит 1,37±0,48 0,55±0,38 1,50±0,29 0,32±0,50 

Травмы 4,35±0,86 4,46±1,23 6,02±0,47 6,13±1,37 

Прочие 2,55±0,67 2,03±0,67 1,61±1,03 2,63±0,36 

 

Предприятия благополучны по инфекционным болезням. По данным 
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ветеринарных отчётов за период с 2012 по 2016 г., болезни заразной этиологии не 

регистрировали. Вместе с тем регистрировали незаразные болезни (таблица 7). 

Из данных таблицы 7 следует, что на племенных репродукторах второго 

порядка болезни органов пищеварения обусловливают максимальный уровень 

летальности, при этом при выращивании ремонтного молодняка наиболее 

высокий уровень падежа от болезней органов пищеварения установлен в ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская», минимальный – в АО «Тюменский бройлер, 

при производстве инкубационного яйца – в АО «Уралбройлер» и ООО 

«Нагайбакский птипцеводческий комплекс». 

Уровень летальности при болезнях пищеварительной системы колебался в 

пределах 24,14 % и 30,41 %. 

Наименьший уровень летальности ремонтного молодняка на разных 

птицефабриках установлен в результате заболевания перикардитом (не считая 

прочих болезней в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»), взрослого 

поголовья – при нефритах и в результате асфиксии. 

Более подробно структура гибели птицы при отдельных болезнях в расчёте 

на среднюю партию птицы представлена на рисунках 6 и 7, из данных которых 

следует, что в каждом племенном репродукторе второго порядка мясного 

направления при выращивании ремонтного молодняка среди болезней органов 

дыхания максимальный уровень гибели обусловлен отёком легких. 

Максимальный уровень установлен в ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» - 44,0 ±20,09 голов, минимальный – в ООО «Агрохолдинг «Юрма», на 

13,70 % ниже. При производстве инкубационного яйца среди болезней органов 

дыхания максимальный уровень гибели обусловлен пневмоаэороциститом: 

30,10±8,12 (ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»); 36,60±11,42 (ООО 

«Агрохолдинг «Юрма»); 20,40±9,06 (АО «Тюменский бройлер») и 26,20±6,51 

(ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская»), разница составляла 79,41 %. 

При болезнях органов пищеварения в условиях всех предприятий 

максимальный уровень павшего ремонтного молодняка установлен при гепатите 

(от 42,60±35,29 до 125,1±42,50 голов) и диспепсии (от 54,69±54,40 до 147,0±43,15 
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голов), взрослой птицы – при гастроэнтерите (от 68,70±32,14 до 150,40±51,55 

голов) и диспепсии (от 130,80±52,07 до 252,80±76,20 голов).  

 

  
ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
ООО «Агрохолдинг «Юрма» 

  

АО «Тюменский бройлер» 
ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 

 
Рисунок 6 – Структура летальности ремонтного молодняка племенных 

репродукторов второго порядка мясного направления (%) 
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ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
ООО «Агрохолдинг «Юрма» 

  

АО «Тюменский бройлер» 
ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 

 
Рисунок 7 – Структура летальности взрослого поголовья племенных 

репродукторов второго порядка мясного направления (%) 

 

Летальность при гепатите и гастроэнтерите была максимальной в ООО 
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«Нагайбакский птицеводческий комплекс», диспепсии ремонтного молодняка – в 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», взрослого поголовья – в ООО 

«Агрохолдинг «Юрма». Заболеваемость птицы болезнями, связанными с 

нарушением обмена веществ, сопровождалась гибелью ремонтного молодняка 

преимущественно при гиповитаминозе (от 15,50±8,77 до 44,70±10,86 голов) в 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», АО «Тюменский бройлер», ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская».  

В условиях ООО «Агрохолдинг «Юрма» наиболее высокий уровень падежа 

взрослого поголовья был в результате расклёва и составлял 26,20 ±14,69 голов. 

При этом в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» было 

зарегистрировано наибольшее количество павшей птицы – 34,80±10,87 голов, что 

было на 89,13 % выше минимального значения, установленного в ООО 

«Агрохолдинг «Юрма». 

При возникновении болезней, связанных с нарушением эмбрионального 

развития, в разрезе видов болезней в ООО «Агрохолдинг «Юрма», АО 

«Тюменский бройлер» и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» установлен 

более высокий уровень гибели ремонтного молодняка в результате 

эмбриональной токсической дистрофии – от 28,90±5,82 до 44,80±10,80 голов. В 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» больше птицы пало на фоне 

омфалита – 81,60±28,02 голов, что в 2,69-3,47 раза выше, чем на других 

предприятиях. Следует отметить, что хотя уровень летальности в результате 

эмбриональной токсической дистрофии на этом предприятии был ниже, чем при 

омфалите, тем не менее в сравнении с другими предприятиями он превышал их 

значения в 1,59-2,47 раза. 

Болезни репродуктивной системы у кур-несушек родительского стада 

регистрировали на всех предприятиях, их уровень был максимальным при 

сальпингите и сальпингоперитоните и варьировал от 121,70±40,60 до 

272,20±68,23 голов. 

Причины возникновения болезней самые разные: условия содержания, 

инкубации, а также, возможно, что это связано с воздействием стресс-факторов 
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[142; 145]. 

Анализ летальности цыплят-бройлеров в расчё те на среднюю партию 

птицы представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Структура летальности цыплят-бройлеров, % (X±sx, n = 10) 

 

Показатель 

ООО 

«Магнитогорский 

птицеводческий 

комплекс» 

АО 

«Уралбройлер» 

АО «Тюменский 

бройлер» 

Болезни органов органов дыхания 8,12±0,16 13,95±0,51 9,26±0,22 

Болезни органов пищеварения 23,41±2,04 22,20±0,63 19,83±1,97 

Болезни, связанные с нарушением 

обмена веществ 
31,84±0,65 37,88±0,69 37,29±5,06 

Болезни органов размножения 2,43±0,07 4,25±0,07 5,13±0,10 

Болезни эмбрионального развития 7,16±0,30 7,48±0,14 8,84±0,18 

Перикардит 2,99±0,09 2,54±0,04 4,74±0,11 

Асфиксия 0,92±0,71 0,69±0,32 0 

Нефрит 5,24±0,11 4,85±1,71 5,52±1,97 

Травмы 6,69±3,55 5,46±0,10 3,47±4,70 

Прочие 11,20±4,15 0,71±0,01 5,91±0,64 

 ООО 

«Агрохолдинг 

«Юрма» 

ООО «Равис – 

Птицефабрика 

Сосновская» 

ООО «Уральская 

мясная компания» 

Болезни органов органов дыхания 13,27±0,85 17,23±0,62 12,63±0,38 

Болезни органов пищеварения 33,65±1,42 28,15±0,98 30,85±0,95 

Болезни, связанные с нарушением 

обмена веществ 
28,61±1,09 31,74±1,09 29,90±0,92 

Болезни органов размножения 3,92±0,13 1,97±0,07 3,13±0,09 

Болезни эмбрионального развития 7,21±0,23 5,13±0,18 9,18±0,28 

Перикардит 3,74±0,12 4,38±0,16 2,79±0,09 

Асфиксия 0,30±0,02 0,53±0,03 1,31±0,04 

Нефрит 4,50±1,72 6,12±2,15 6,72±2,36 

Травмы 68±0,23 1,34±0,59 1,34±0,57 

Прочие 4,12±1,58 3,38±1,04 2,14±0,22 

 

Из данных таблицы 8 следует, что на бройлерных птицефабриках 

максимальную летальность обусловливают болезни органов пищеварения и 

болезни, связанные с нарушением обмена веществ, при этом наиболее высокий 

уровень падежа от болезней органов пищеварения установлен в ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА», минимальный – в АО «Тюменский бройлер»; от 

болезней, связанных с нарушением обмена веществ – в АО «Уралбройлер» и ООО 

«Агрохолдинг «Юрма». Уровень летальности при болезнях пищеварительной 
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системы колебался в пределах 69,69 %, при болезнях, связанных с обменом 

веществ – 3,2,40 %. 

Наименьший уровень летальности цыплят-бройлеров на разных 

птицефабриках установлен в результате асфиксии. В условиях АО «Тюменский 

бройлер» не было зарегистрировано гибели цыплят, максимальный уровень был 

отмечен в ООО «Уральская мясная компания», что было в 4,37 раза выше, чем в 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», в котором зафиксировано минимальное значение 

летальности цыплят при асфиксии. 

Более подробно структура гибели цыплят при отдельных болезнях в расчёте 

на среднюю партию птицы представлена на рисунке 8, из данных которого 

следует, что в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», АО 

«Уралбройлер», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Уральская мясная 

компания» при болезнях органов дыхания максимальное количество павших 

цыплят было установлено в результате аэросаккулита: 91,30±30,16; 236,90±36,26; 

306,30±73,14 и 219,20±38,08 голов соответственно.  

В ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» максимальная гибель цыплят 

была зарегистрирована от отёка легких – 320,80±119,65 голов. 

При болезнях органов пищеварения в ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» и в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» максимальный 

уровень павших цыплят был установлен в результате заболевания 

гастроэнтеритом: 279,20±81,64 и 523,10±135,04 голов соответственно.В АО 

«Уралбройлер», АО «Тюменский бройлер», ООО «Равис – Птицефабрика 

Сосновская» и ООО «Уральская мясная компания» при болезнях органов 

пищеварения больше всего птицы пало в результате токсической дистрофии 

печени: 430,70±66,16; 99,00±23,48; 430,60±160,53 и 505,00±87,79 голов 

соответственно. 

Среди болезней, связанных с нарушением обмена веществ, максимальное 

количество павших было при алиментарной дистрофии, что превышало 

минимальное значение сравниваемого показателя (при подагре, или мочекислом 

диатезе) на разных предприятиях в 14,95-40,97 раза. 
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В условиях разных промышленных птицеводческих комплексов 

осуществляется комплекс ветеринарно-санитарных мер, соответствующий 

технологическому циклу производства продукции. Таким образом обеспечивается 

ветеринарное благополучие птицефабрик по заразным болезням птиц и 

стабильное состояние по незаразным болезням. 

 

  

ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс» 
АО «Уралбройлер» 

  
АО «Тюменский бройлер» ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

 
 

Рисунок 8 – Структура летальности цыплят-бройлеров  
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ООО «Равис - Птицефабрика 

Сосновская» 
ООО «Уральская мясная компания» 

 

Рисунок 8 – Структура летальности цыплят-бройлеров (продолжение) 

 

В расчёте на среднюю партию птицы на птицефабриках яичного 

направления летальность ремонтного молодняка обусловлена травмами до 41,38 

%, взрослой птицы – болезнями органов пищеварения до 33,25 %, при 

выращивании ремонтного молодняка родительского стада – болезнями органов 

пищеварения до 38,13 %, взрослого родительского стада – болезнями органов 

пищеварения до 56,0 % и репродуктивных органов до 37,19 %, при производстве 

мяса птицы – болезнями органов пищеварения до 19,83-33,65 %, болезнями, 

связанными с нарушением обмена веществ – до 28,61-37,88 %. 

 

2.2.3 Организация контроля выполнения ветеринарно-санитарных мер 

на птицефабриках  

 

Главным условием стабильного производства продуктов птицеводства 

является ветеринарное благополучие, обеспечение которого ориентировано на 

полную реализацию генетически заложенных возможностей организма птицы 

[270].  

В возникновении и распространении болезней большое значение имеют 

меры общей профилактики инфекционных болезней, включающие 
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зоогигиенические и санитарные меры [120]. 

Для профилактики инфекционных болезней птиц в условиях каждой из 

обследуемых птицефабрик предусмотрена комплексная система надзора, которая 

включает контроль самых разнообразных аспектов деятельности предприятия. К 

ним относятся регулярное эпизоотологическое обследование на предприятии в 

целом и каждом производственном участке в отдельности, систематическое 

изучение микробиологического и вирусологического рисков на этапе 

выращивания цыплят и производства продукции, регулярное проведение 

мероприятий, связанных с диагностикой болезней животных, качество 

профилактики вирусных и бактериальных болезней, болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, обработки объектов внешней среды.  

Совокупность мер по обеспечению ветеринарного благополучия 

птицефабрик предусматривает своевременную регистрацию угроз заражения 

производимой продукции на каждом этапе её производства, который 

сопровождается контаминацией микрофлорой всего производственного цикла. 

Одна из так называемых точек риска связана с кормлением птицы: 

производство кормов с самого начала и до его поступления в кормушки 

непрерывно подвергается обсеменению. 

К следующей точке опасности относятся все участки технологического 

цикла – инкубационный цех, цех выращивания, производственная зона кур-

несушек, убойный, перерабатывающий и яичные цеха, место для вскрытия 

павшей птицы. Все эти помещения должны быть на высоком уровне обеспечены 

защитой таким образом, чтобы была гарантия исключения распространения 

инфекций в случае их появления на определенном производственном участке. 

Третья точка представляет собой место выхода продукции. 

На всех этих точках опасности наибольший риск представляет 

контаминация кормов сальмонеллами [27].  

Производственный ветеринарно-санитарный контроль при убое птицы и 

производстве мяса осуществляется ветеринарным врачом, который проводит 

ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные мероприятия в 
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соответствии с требованиями нормативных правовых документов [44; 207; 208].  

Нами установлено, что за анализируемый период предубойному осмотру в 

среднем было подвергнуто 1112,031,84 тыс. голов птицы (таблица 9), из которых 

99,09 % было допущено к убою. Незначительная часть – 0,91 % поступившей 

птицы из-за травматических повреждений не были направлены на убой (таблица 

10). 

Таблица 9 – Годовой объём работ, выполняемых в мясоперерабатывающем 

цехе ПАО «Птицефабрика Челябинская» 
 

Виды мероприятий В среднем 

Ветеринарно-санитарные мероприятия 

Общий клинический осмотр поступающей птицы, тыс. голов 1112,00±31,84 

Осмотр тушек птицы, тыс. голов 1099,44±24,33 

Дезинфекция влажная, м2 26,04±0,58 

Дезинфекции оборотной тары, тыс. шт. 100,26±18,87 

Контроль за осуществлением убоя, тыс. голов 1099,44±24,33 

Заправка дезинфекционных ковриков, шт. 5,00±0 

Организационно-хозяйственные мероприятия 

Работа с документами, ежемесячно 12,00±0 

Обсуждение производственных вопросов, ежедневно 248,80±0 

 

Таблица 10 – Результаты производственного ветеринарно-санитарного 

контроля на этапе убоя и послеубойной экспертизы 
 

Показатель Значение 

Общий клинический осмотр поступающей птицы, тыс. голов  1109,7±28,07 

Не допущено к убою, % 0,913±0,81 

голов 10228,60±9192,10 

в том числе травма 6641,00±5581,15 

асфиксия 3585,60±4507,24 

Допущено к убою, % 99,09±0,81 

тыс. голов 1099,5±24,35 

Выбраковано тушек, % 2,04±0,17 

ед. 22420,60±2215,86 

в том числе сальпингоперитонит 8032,40±1133,53 

перитонит 8802,60±573,91 

киста 1028,20±111,62 

новообразования 1159,80±250,34 

травма 463,00±612,40 

истощение 2934,60±597,50 

 

Такой низкий показатель выбраковки указывает на соблюдение требований 

к перемещению птицы из производственной зоны в мясоперерабатывающий цех. 

Птицу, не допущенную к убою, утилизировали. По результатам послеубойного 
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осмотра в среднем за пять лет на утилизацию было отправлено 2,04 % тушек 

птицы. Причинами стали болезни незаразной этиологии.  

Следует отметить, что усиление контроля за транспортировкой птицы 

привело к значительному снижению травм, выявляемых при послеубойном 

осмотре тушек. Так, в 2012 и 2013 годах удельный вес травматических 

повреждений, выявленных по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, 

составлял 4,67 %, в 2014-2016 годах – 0,05-0,1 %. Болезней заразной этиологии по 

результатам предубойного осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы 

установлено не было. Эффективность производственного ветеринарно-

санитарного контроля подтверждает отсутствие случаев выбраковки продуктов 

птицеводства на стадии оформления ветеринарных сопроводительных 

документов органами государственного ветеринарного надзора. 

Ежегодное количество птицы, допущенной к убою, составляло 

1099,4424,33 тысяч голов. Убой осуществлялся под контролем ветеринарного 

врача, дезинфекции было подвергнуты помещения, площадь которых составила 

26,040,58 м2, и 100,2618,87 тысяч единиц оборотной тары.  

Отдел качества и сертификации, или пищевая лаборатория осуществляет 

функции по контролю входного сырья, качеству ветеринарно-санитарных 

мероприятий на каждом участке технологического цикла производства 

продукции, проведения микробиологических и физико-химических исследований 

продукции цеха глубокой переработки яйца (таблица 11). 

В течение 2012-2016 гг. ежегодно было исследовано 2603,4±50,81 смывов с 

помещений мясоперерабатывающего цеха, цеха переработки яйца и яйцесклада на 

присутствие бактерий группы кишечной палочки. Результаты были 

отрицательными, что указывает на соблюдение технологии санитарной обработки 

оборудования и инвентаря, обусловливающее качество и безопасность в 

ветеринарно-санитарном отношении выпускаемой продукции.  

В среднем химическому исследованию ежегодно подвергается 378±12,98 

проб яичного порошка, 488,6±2,97 проб меланжа. В этих продуктах определяют 

массовую долю сухого вещества, кислотность и растворимость (яичный 
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порошок). По результатам исследований, эти показатели соответствуют 

требованиям [67], предъявляемым к продуктам указанных видов: так, массовая 

доля сухого вещества в пробах меланжа была не ниже 23,5 %, яичного порошка – 

не менее 95 %, кислотность – не выше 15 и 100 Т, растворимость яичного порошка 

составляла не менее 85,0 %. Сырую продукцию (фарш) подвергали исследованию 

на определение костного остатка в объёме 29±1,58 проб ежегодно, доля костных 

включений не превышала 0,2-0,3%. 

 

Таблица 11 – Объём работ, выполняемых в пищевой лаборатории ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» 

 
Показатель Значение 

Контроль качества дезинфекции, проб 2603,40±50,81 

Исследование сырой продукции на сальмонеллёз, проб 157,40±9,24 

Определение костного остатка, проб 29,00±1,58 

Химические исследования, проб  

яичный порошок 378,00±12,98 

Меланж 488,60±2,97 

Бактериологические исследования, проб  

яичный порошок 378,00±12,98 

меланж 488,60±2,97 

яйцо 144,0±0 

Заправка дезковриков, штук 2,0±0 

Планерка, раз в год 248,80±0,00 

Приём препаратов, раз в год 12,0±0 

Ежемесячный отчёт, раз в год 12,0±0 

Обсуждение производственных вопросов, раз в год 248,8±0 

 

Бактериологическому исследованию в среднем за год было подвергнуто 

157,6±9,24 проб сырой продукции (мясо птицы и фарш), 378±12,98 проб яичного 

порошка, 488,6±2,97 проб меланжа, 144 пробы яйца. Бактериологическое 

исследование включало определение бактерий группы кишечной палочки, 

сальмонелл, золотистого стафилококка. Результаты были отрицательными, что 

свидетельствует о качестве и безопасности [252; 253] в ветеринарно-санитарном 

отношении выпускаемой продукции. 

Объем исследований по всем видам за анализируемый период увеличился 

на 2,68-8,44 %, за исключением исследований меланжа, которые незначительно 
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уменьшились (на 0,2 %). 

Контроль производства продукции, осуществляемый отделом качества и 

сертификации, обеспечивает 100 %-ный уровень её безопасности по содержанию 

бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, золотистого стафилококка.  

Ветеринарные работники диагностической лаборатории ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» осуществляют специальные ветеринарные 

мероприятия (диагностические исследования), ветеринарно-санитарные и 

организационно-хозяйственные.  

По результатам РТГА определяют эффективность иммунизации против 

болезни Ньюкасла живыми вакцинами в партии привитых цыплят путём деления 

суммарного количества проб с титром антител 1:8 и выше на общее число 

исследованных сывороток и выражают в процентах. Птицу считали 

невосприимчивой к болезни Ньюкасла при эффективности иммунизации 80 и 

более процентов после применения живых вирусвакцин. При эффективности 

иммунизации менее 80% после применения живых вирусвакцин птицу 

подвергали повторной вакцинации [46; 137]. 

С целью оперативного и достоверного контроля иммунного статуса птицы и 

обеспечения эпизоотического благополучия хозяйств проводят исследование 

крови птицы на инфекционные болезни. Также для исключения болезней 

заразной этиологии в диагностической лаборатории исследуют патологический 

материал и отходы инкубации. Заразных болезней за анализируемый период 

выявлено не было. При патологоанатомическом исследовании трупов птиц были 

установлены болезни незаразной этиологии.  

В течение 2012-2016 гг. в среднем за год было исследовано 6505,80±1117,98 

смывов с объектов производственных участков инкубационного цеха, цеха 

выращивания и промышленной зоны после проведения профилактической 

дезинфекции на присутствие бактерий группы кишечной палочки. Результаты 

были отрицательными [212], что указывало на качество профилактической 

дезинфекции. 

Сырую и готовую продукцию в диагностической лаборатории исследовали 
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на содержание мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 

микроорганизмов. Результаты исследований соответствовали требованиям, 

предъявляемым к качеству и безопасности продукции [252; 253]. 

В 2016 году в сравнении с 2012 годом увеличились объёмы производства 

продукции: получено на 12,42 % больше курочек однодневного возраста, на 15,76 

% увеличилось среднегодовое количество ремонтного молодняка, на 22,37 % - 

поголовье кур-несушек. Возросло производство яиц на 11,9%, производство мяса 

птицы оставалось стабильным, количество кур, отправленных на убой, зависело 

от технологии получения яйца. 

Увеличение среднегодового поголовья птицы отразилось на повышении 

объёма работ, выполняемых ветеринарными работниками лаборатории (таблица 

12). Так, в 2016 г. в сравнении с 2012 г. на 40,57 % был выше объём исследования 

крови на инфекционные болезни, на 34,3% увеличилось количество 

направляемых проб крови для исследования в ФГУ «Челябинская межобластная 

ветеринарная лаборатория». В основном это произошло за счёт увеличения 

исследований крови птицы на напряжённость поствакцинального иммунитета к 

возбудителю ньюбкаслской болезни. Кроме того, количество проб 

патологического материала, отходов инкубации и трупов птицы, увеличилось на 

40,38, 48,8 и 37,92 %.  

 

Таблица 12 – Годовой объём работ диагностической лаборатории ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» (X±sx, n = 5) 

 

Показатель 
Значение  

показателя 

Специальные ветеринарные мероприятия 

Исследование крови птицы на инфекционные болезни, проб 43199,40±6537,45 

Исследование патматериала проб 126,60±19,01 

Исследование отходов инкубации, проб 36,40±6,47 

Вскрытие трупов птицы, голов 77128,60±11529,39 

Ветеринарно-санитарные мероприятия 

Исследование кормов и кормовых добавок, проб 349,20±42,87 

Исследование сырой и готовой продукции, проб 1197,00±55,62 

Определение концентрации раствора для дезинфекции, проб 383,40±31,78 

Исследование объектов внешней среды (смывов), проб 6505,80±1117,98 

Исследование смывов с яйца 591,60±25,94 

Заправка дезковриков, штук 2,00±0,00 
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Показатель 
Значение  

показателя 

Организационно-хозяйственные мероприятия 

Сбор павшй птицы 248,80±0,00 

Отправка проб крови в лабораторию для исследования на 

инфекционные болезни 
4818,40±615,94 

Отправка проб патматериала для исследования 84,00±10,07 

Отправка отходов инкубации для исследования 1,0±1,15 

Отправка инкубационных и пищевых яиц для исследования  18,0±0,00 

Отправка помёта кур для исследования 91,0±5,52 

Отправка кормовых добавок для исследования 81,40±20,28 

Планерка, раз в год 248,80±0 

Приём биопрепаратов, раз в год 12,0±0 

Ежемесячный отчёт, раз в год 12,0±0 

Обсуждение производственных вопросов, раз в год 248,8±0 

Ежедневный отчёт, раз в год 248,8±0 

 

Количество исследований, проводимых с целью оценки качества 

ветеринарно-санитарных работ, увеличилось на 46,87 %, качества сырой и 

готовой продукции – на 12,48 %. Незначительно увеличилось число исследований 

смывов с яйца – на 2,70 %. 

К работам, объём которых не менялся в зависимости от поголовья 

обслуживаемой птицы, отнесли сбор павшей птицы, который осуществляется 

ежедневно в рабочие дни в определённое время, заправку дезинфекционных 

ковриков, участие в плановых ежедневных совещаниях, приём материалов из 

ветеринарной аптеки, обсуждение производственных вопросов и работу с 

документами.  

Анализ организационной структуры и фактического выполнения 

ветеринарно-санитарных мероприятий выявил низкий уровень выбраковки птицы 

по результатам предубойной и послеубойной экспертизы – 0,91 % и 2,04 % 

соответственно. Выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий, включая   

100 %-ное обеспечение качества дезинфекции позволяет добиться 100 % уровня 

безопасности и отсутствие в продукции бактерий группы кишечной палочки, 

сальмонелл, золотистого стафилококка. 
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2.2.4 Анализ риска возникновения заразных болезней птиц и 

разработка мероприятий по его снижению  

 

Для оценки эффективности ветеринарно-санитарного контроля была 

разработана шкала индикаторов риска возникновения и распространения 

заразных болезней птицы, включающая перечень требований, соблюдение 

которых необходимо для птицеводческих предприятий закрытого типа, а также 

регистрацию или изменение признаков, появление которых может указывать на 

вероятность возникновения болезней заразной этиологии. В этом случае 

обозначение риска проводилось по результатам клинического осмотра птицы и 

вскрытия павшей птицы. Выполнение отдельных требований оценивалось как 

уровень риска, равный 0 (0 баллов), частичное выполнение – 1 (1 балл), 

невыполнение – 2 (2 балла). Анализ нормативно-правовых документов в целях 

определения уровня ветеринарно-санитарного контроля показал, что, согласно 

технологии производства продукции, для птицефабрик яичного направления 

может быть предусмотрено 65 индикаторов опасностей – нарушений 

обязательных требований для племрепродукторов второго порядка, 62 – для 

яичных птицефабрик, 61 – для мясных птицефабрик. Уровень риска 

устанавливали по интенсивности выявления клинических признаков или других 

изменений: в рамках средних показателей технологического цикла – 0, немного 

выше – 1, значительно выше – 2. 

После суммирования устанавливали общий уровень вероятного риска (Увр) 

по формуле (1):  

Увр = [(Ас × 0 + Ачс × 1 + Анс × 2) : ∑А] × 100                   (1),  

где: Ас, Ачс, Анс – количество соблюдаемых, частично соблюдаемых и 

несоблюдаемых положений нормативно-правовых документов соответственно, А 

– общее количество перечня требований нормативно-правовых документов, 

соблюдение которых необходимо в условиях птицефабрик определённого 

направления продуктивности.  

Эффективность ветеринарно-санитарного контроля (Эвск) считали 
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величиной, обратной величине уровня рисков, и определяли по формуле (2):  

Эвск = 100 – Увр                                                       (2). 

Для анализа риска и его снижения в соответствии с разработанной шкалой 

было проведено анкетирование птицефабрик с целью установления соблюдения 

требований и устранения выявленных нарушений (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Оценка рисков возникновения заразных болезней птиц  

 

Показатель 

Направление продуктивности птицефабрик 

мясное яичное 

племрепродуктор второго 

порядка 

яичное мясное 

Количество требований, соблюдение 

которых обязательно для выполнения 
61 62 65 65 

Количество полностью соблюдаемых 

требований: 
    

• до оценки риска   58±0,89 59±0 64,5±0,71 64,25±0,50 

• после оценки риска  61±0 61,5±0,71 64,5±0,71 64,5±0,58 

Количество частично соблюдаемых 

требований: 
    

• до оценки риска   3±0,89 3±0 0,50±0,71 0,75±0,50 

• после оценки риска  0 0,50±0,71 0,50±0,71 0,50±0,58 

Количество несоблюдаемых требований     

• до оценки риска   0 0 0 0 

• после оценки риска  0 0 0 0 

Уровень риска,  %:     

• до оценки риска   2,46±0,73 2,42±0 0,38±0,54 0,58±0,38 

• после оценки риска  0 0,40±0,57 0,38±0,54 0,38±0,44 

Эффективность ветеринарно-санитарного 

контроля,  %: 
    

• до оценки риска   97,54±0,73 97,58±0 99,62±0,54 99,42±0,38 

• после оценки риска  100±0 99,60±0,57 99,62±0,54 99,62±0,44 

 

Данные таблицы 13 свидетельствуют о достаточно низкой степени риска 

возникновения заразных болезней животных, что обусловлено соблюдением 

режима закрытого типа. После выявления нарушений на предприятиях был 

организован мониторинг (в течение года) для контроля за устранением 

допущенных нарушений, после чего снова был определён уровень риска. 

Так, результаты проведения оценки риска возникновения заразных болезней 

птиц свидетельствуют, что основная часть ветеринарных и ветеринарно-

санитарных правил выполняется на 96,72-98,36 % – птицефабриками мясного 
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направления, 97,81 % – птицефабриками яичного направления, 99,23-100 % – 

племрепродукторами второго порядка мясного и яичного направлений. 

Случаи полного несоблюдения отдельных требований не установлены.  

Вместе с тем обнаружено частичное несоблюдение ветеринарных и 

ветеринарно-санитарных правил. 

Так, на бройлерных птицефабриках выявлен въезд на территорию 

организации транспорта, не связанного с обслуживанием организации (66,7 %) – 

отдельные работники предприятий на своем личном автотранспорте заезжают на 

территорию, периодически им запрещают въезд, но такие случаи регистрируются. 

Вход на территорию производственных помещений каждой обследуемой 

птицефабрики осуществляется через пропускник со сменой одежды и обуви на 

специальную, но требования к прохождению душа и мытью головы не 

соблюдаются.  

Также установлено, что дополнительный перерыв в году после последнего 

цикла не всегда выдерживается в течение двух недель (33,3 %), может быть 

сокращен на 1-2 дня. Кроме того, периодически обнаруживаются случаи 

сокращения межцикловых перерывов.  

На всех птицефабриках мясного направления продуктивности не полностью 

соблюдается требование о ежемесячном микробиологическом анализе воды, этот 

анализ могут проводить один раз в 1,5-2 месяца. 

После выявления описанных нарушений были приняты меры по их 

устранению, что привело к соблюдению на 100 % ветеринарно-санитарных 

требований и снижению уровня рисков до 0. 

На птицефабриках яичного направления продуктивности выявлены 

аналогичные нарушения. Так, на одной птицефабрике из двух установлен въезд на 

территорию организации транспорта, не связанного с обслуживанием 

организации (50 %). Это нарушение отнесено к частичному несоблюдению 

ветеринарно-санитарных требований, так как нарушение выявляется 

периодически. 

Так же, как и на бройлерных птицефабриках, вход на территорию 



105 

производственных помещений каждой обследуемой птицефабрики 

осуществляется через пропускник со сменой одежды и обуви на специальную, но 

требования к прохождению душа и мытью головы не соблюдаются.  

На одной из птицефабрик при комплектовании поголовья птицы 

установлено докомплектование отдельных партий промышленного стада кур-

несушек таким образом, что разница в возрасте птицы превышает 15 дней: птицу 

переводят в возрасте 90-120 дней из цеха выращивания в промышленную зону (50 

%). Это позволило сделать заключение о передерживании молодняка перед 

переводом дольше срока, предусмотренного технологическими требованиями. 

Не полностью соблюдается требование о ежемесячном 

микробиологическом анализе воды, иногда интервал между исследованиями 

составляет 40-45 дней. 

После выявления указанных нарушений были приняты меры по их 

устранению. Это повысило уровень соблюдения ветеринарно-санитарных 

требований до 99,6 % и снизило уровень риска до 0,40 %. Принимаются меры по 

устранению передерживания молодняка. 

На племенных репродукторах второго порядка было выявлено 

докомплектование отдельных партий взрослого родительского стада таким 

образом, что разница в возрасте птицы превышает 15 дней: птицу переводят в 

возрасте 90-120 дней из цеха выращивания в зону производства инкубационного 

яйца: на птицефабриках яичного направления продуктивности – 50 %, мясного – 

75 %.  

После оценки рисков были приняты меры по их устранению, но до конца 

устранить удалось только на одной птицефабрике, на остальных эта ситуация 

полностью не была ликвидирована.  

На племрепродукторах второго порядка яичного направления 

продуктивности уровень риска был минимальным, в течение года оставался на 

таком же уровне, мясного направления продуктивности – снизился до 0,38 %.  

Анализ опасных факторов, способствующих возникновению и 

распространению заразных болезней из-за несоблюдения ветеринарно-
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санитарных требований к птицеводческим предприятиям, показал, что уровень 

риска в племрепродукторах второго порядка был минимальным и составлял 0,38-

0,58 % в среднем, на птицефабриках мясного и яичного направлений 

продуктивности риск был выше – 2,42-2,46 %. После проведения мониторинга за 

устранением нарушений риск составил 0,38 % и 0-0,40 % соответственно. 

Наиболее сложным для устранения было нарушение, связанное с 

докомплектованием стада, которое приводило к увеличению разницы в возрасте 

взрослой птицы более 15 дней. 

Выявление риска и оценка вероятности возникновения заразных болезней 

птиц способствует определению максимально возможных потерь, связанных с 

возникновением заразных болезней птиц, и их снижению. 

Итак, разработана шкала оценки рисков, включающая контроль за 61 

показателем на птицефабриках мясного направления продуктивности, 62 – 

яичного, 65 – на племрепродукторах второго порядка. Уровень риска на 

птицефабриках мясного направления продуктивности составлял 2,46±0,73 %, 

яичного – 2,42±0 %, племенных репродукторах второго порядка яичного и 

мясного направлений продуктивности – 0,38±0,54 и 0,58±0,38 соответственно. 

Установлено частичное несоблюдение ветеринарных и ветеринарно-санитарных 

правил: запрета въезда на территорию организации транспорта, не связанного с 

обслуживанием организации, требования к прохождению душа и мытью головы 

перед входом на территорию производственных помещений каждой обследуемой 

птицефабрики. 

Шкала оценки риска внешних и внутренних биологических угроз включает 

61-65 индикаторов риска, выявленных аналитико-экспериментальным путём. Её 

применение в условиях птицеводческих предприятий мясного типа позволяет 

исключить риск возникновения и распространения болезней Марека, Ньюкасла, 

инфекционного бронхита кур, болезни Гамборо. В условиях предприятий яичного 

направления продуктивности регистрация разработанных индикаторов позволяет 

снизить уровень угроз в 6 раз, в племенных репродукторах второго порядка – в 

1,5 раза. 
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Разработан Регламент определения эффективности ветеринарно-

санитарного контроля с учётом внешних и внутренних биологических угроз 

биологических угроз возникновения и распространения заразных болезней птиц, 

который применяется в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс» (Челябинская область) и ООО 

«Тимашевская птицефабрика» (Самарская область). Разработаны научно-

методические рекомендации «Определение эффективности ветеринарно-

санитарного контроля с учётом внешних и внутренних биологических угроз 

возникновения и распространения заразных болезней птиц». 

В результате исследований разработана и внедрена система определения 

эффективности контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил; 

алгоритм оценки основан на применении шкалы регистрации внешних и 

внутренних биологических угроз возникновения и распространения заразных 

болезней птиц и включает 61-65 индикаторов риска, что позволяет в условиях 

предприятий мясного направления продуктивности снизить вероятность 

возникновения и распространения заразных болезней. 

 

2.3 Управление трудовыми ресурсами при ветеринарном обслуживании 

промышленного птицеводства 

 

2.3.1 Нормирование труда ветеринарных работников, осуществляющих 

ветеринарную деятельность 

 

Мероприятия по предотвращению возникновения незаразных, 

инфекционных и паразитарных болезней птицы в инкубационном цехе на ООО 

«Чебаркульская птица» осуществляют три специалиста – ветеринарный врач и два 

ветеринарных санитара, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – ветеринарный 

врач и три санитара, один из которых работает на 0,5 ставки. 

Работы, выполняемые ветеринарными работниками разных 

производственных участков и составляющие комплекс ветеринарно-санитарных 
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мер, представляют собой специальные ветеринарные, ветеринарно-санитарные и 

организационно-хозяйственные мероприятия. 

Так, врачебная ветеринарная деятельность предполагает работу на тех 

производственных участках, где осуществляется выращивание птицы: 

инкубационный цех, цех выращивания, промышленная или производственная 

зона. 

Изменения в объёме работ влекут за собой изменение трудоёмкости – затрат 

времени на их выполнение, в связи с чем основой для определения потребности в 

штатной численности ветеринарных работников будут являться нормы времени.  

Нами определено 35 норм времени на выполнение ветеринарно-санитарных 

мер ветеринарными работниками инкубационного цеха птицефабрик яичного 

направления. Фотохронометражными наблюдениями установлено 17 норм 

времени на работы, выполняемых ветеринарным врачом, 13 – выполняемых 

ветеринарным санитаром, самофотохронометражом – 4 и 1 соответственно 

(таблица 14). 

 

Таблица 14 – Нормы времени на выполнение ветеринарно-санитарных мер 

ветеринарными работниками инкубационного цеха птицефабрик яичного 

направления (мин.) 
 

Вид работ Всего 
Ветеринарные 

врачи 

Ветеринарные 

санитары 

Вакцинация, подкожно, тыс. голов 51,8±1,11 1,9±0,34 49,9±0,95 

Вакцинация, внутримышечно, тыс. голов 49,6±2,79 1,9±0,34 47,7±2,78 

Вакцинация, спрей-метод, тыс. голов 10,6±1,49 1,1±0,31 9,5±1,21 

Обработка против бактериальных инфекций, 

подкожно, тыс. голов 
46,1±1,15 0,5±0,11 45,6±1,04 

Обработка против бактериальных инфекций, 

внутримышечно, тыс. голов 
45,2±0,39 0,518±0,11 44,7±0,4 

Клинический осмотр птицы перед переводом в цех 

выращивания, тыс. голов 
1,4±0,31 1,4±0,31 - 

Биологический контроль инкубации яиц на 7-е 

сутки, тыс. шт. 
7,9±0,53 7,9±0,53 - 

Биологический контроль инкубации яиц на 11-е 

сутки, тыс. шт. 
7,8±0,40 7,8±0,40 - 

Биологический контроль инкубации яиц на 18-е 

сутки, тыс. шт. 
7,6±0,72 7,6±0,729 - 

Вскрытие отходов инкубации, тыс. 

инкубационных яиц 
660,0±10,46 330±9,75 330±2,80 

Приём инкубационного яйца, партий 10±1,04 10±1,04 - 
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Вид работ Всего 
Ветеринарные 

врачи 

Ветеринарные 

санитары 

Дебикирование, тыс. голов 33,35±1,13 - 33,35±1,13 

Влажная дезинфекция, тыс. м2 77,1±4,19 0,7±0,17 76,4±4,07 

Аэрозольная дезинфекция, тыс. м3 78,1±4,88 0,7±0,21 77,4±4,69 

Дезинфекция инкубационного яйца, тыс. шт. 3,92±0,31 0,02±0,01 3,9±0,30 

Дезинфекция оборотной тары, тыс. шт. 1,15±0,26 - 1,15±0,26 

Дезинфекция воздушной среды в присутствии 

птицы, тыс. м2 
50,0±1,78 8,5±0,70 41,5±2,34 

Отправка проб яйца в лабораторию, шт. 0,01±0 0,01±0 - 

Заправка дезинфекционных ковриков, шт. 1,5±0,30 - 1,5±0,30 

Контроль за качеством сортировки цыплят, тыс. 

голов 
0,003±0,0015 0,003±0,0015 - 

Планёрка, однократно 30 30 - 

Приём биопрепаратов, однократно 15 15 - 

Работа с документами, однократно 60 60 - 

Обсуждение производственных вопросов, ежедневно 25 5 20 

 

Вакцинацию против болезни Марека проводили подкожно или 

внутримышечно, и в том, и в другом случае процедура осуществлялась с 

помощью пневматического вакцинатора. И в том, и в другом случае работа 

ветеринарного врача занимала одинаковое время (3,7 и 3,8 % соответственно) и 

включала разведение биопрепарата, контроль за выполненной работой и запись в 

журнале регистрации противоэпизоотических мероприятий.  

В затраты времени ветеринарных санитаров (96,2 и 96,3 %) входили как 

прохождение санпропускника, переодевание, подготовка инструментов и 

оборудования, уборка рабочего места, так и непосредственное выполнение 

трудового процесса по введению вакцины.  

Вакцинация цыплят спрей-методом осуществлялась в спрей-кабинетах, что 

позволяло снизить до минимума потерю уносимых потоками воздуха капель 

вакцины, поскольку спрей распыляется в закрытом пространстве данного 

устройства. Ветеринарный врач затрачивал 10,4 % времени от общих затрат 

времени на проведение вакцинации этим методом, на разведение вакцины, 

контроль за выполненной работой, запись в журнале. Кроме того, ветеринарный 

врач в самом начале процедуры проводил пробное распыление водного спрея без 

вакцины с целью проверки правильности выбора объема воды и процесса 

распыления спрея. Ветеринарный санитар осуществлял непосредственную 
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вакцинацию, а также производил уход за оборудованием: каждый раз после 

окончания работы спрей-кабинета полностью опорожнял ёмкость для вакцины и 

промывал всю систему дистиллированной водой. Тщательно чистил форсунку, 

трубопровод и другие части. Во время обработки оборудования осматривал 

форсунки для выявления таких дефектов, как например, закупорка отверстий, 

загиб шланга и др. Затраты времени ветеринарных санитаров составляли 89,6 % 

от затрат времени на вакцинацию спрей-методом в целом. 

На обработку цыплят против бактериальных инфекций методом 

внутримышечного введения основное время затрачивал ветеринарный санитар, 

его затраты составляли 98,89 %, ветеринарного врача – 1,11 %. 

Отдельные работы выполнял только ветеринарный врач: приём 

инкубационного яйца (10±1,04 мин. на партию), отбор яйца для отправки в 

лабораторию (0,01 мин. на штуку), контроль качества сортировки цыплят 

(0,003±0,0015 мин. на голову ), клинический осмотр птицы перед переводом в цех 

выращивания (1,4±0,31 мин. на тыс. голов), биологический контроль инкубации 

яиц (от 7,6±0,72 до 7,9±0,53 мин. на тыс. штук), Незначительное снижение затрат 

времени на овоскопирование было связано с уменьшением количества 

осматриваемых яиц из-за их выбраковки. Также к работам, выполняемых только 

ветеринарным врачом, относилось ежедневное участие в планёрке (30 мин.), 

ежемесячный приём биопрепаратов (15 мин.), ежемесячная работа с документами 

(60 мин.) по составлению отчётов, необходимых для ведения документооборота 

на птицефабрике. 

Дебикирование цыплят проводил ветеринарный санитар с помощью 

дебикатора. Его действия заключались в подготовке и уборке рабочего места, 

поднесении коробки с цыплятами, непосредственное проведение дебикации. 

Ветеринарный врач этот процесс не контролировал, но учитывает состояние 

клюва при клиническом осмотре курочек перед переводом в цех инкубации. 

Дезинфекцию (влажную, аэрозольную и воздушной среды в присутствии 

птицы) помещения осуществлял ветеринарный санитар, затраты его времени 

занимали 99,1 % в общем объёме затрат труда, на дезинфекцию воздушной среды 
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в присутствии птицы – 83 %. При этом осуществлялась подготовка 

дезинфекционной установки: заправка аппарата, присоединение шланга, 

приготовление раствора и размещение его в установке, непосредственное 

проведение дезинфекции. Часть времени затрачивалось на прохождение 

санпропускника, переодевание, уборку рабочего места. Ветеринарный врач 

регистрировал проведение дезинфекции в журнале. При осуществлении 

дезинфекции воздушной среды в присутствии птицы осуществлял наблюдение за 

птицей. 

Заправку дезинфекционных ковриков и дезинфекцию оборотной тары 

(ящиков для размещения цыплят и др.) осуществлял санитар, на которого была 

возложена ответственность за контролем их состояния. 

Дезинфекция инкубационного яйца осуществлялась при поступлении в цех 

инкубации перед сортировкой яиц и при переводе на вывод. Применяли метод 

«холодного тумана», используя водные растворы дезинфицирующих средств. 

Ветеринарный врач осуществлял контроль за проведением обработки яиц, 

регистрацию в журнале. Затраты его времени составляли 0,5 % от общих затрат. 

Ветеринарный санитар проводил основную работу (99,5 %) по приготовлению 

раствора, непосредственному проведению обработки, в том числе контролю за 

тем, чтобы трубка оборудования не была направлена непосредственно на яйцо, 

приведению оборудования в порядок.  

Вскрытие отходов инкубации осуществлял ветеринарный врач и 

ветеринарный санитар, каждый из которых затрачивал 50 % от общих затрат 

времени. Работа ветеринарного врача включала переодевание, осуществление 

вскрытия, заполнение ежедневного отчёта о результатах вскрытия. Санитар так 

же, как и ветеринарный врач, тратил время на переодевание, подготовку и уборку 

рабочего места, вел записи в журнале о результатах вскрытия, озвученных 

ветеринарным врачом.  

Установленные затраты времени явились основой для определения 

трудоёмкости годового объёма ветеринарно-санитарных мер. 

Изменение поголовья птицы в большей степени влияли на величину 
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трудоёмкости специальных ветеринарных мероприятий, выполняемых 

ветеринарными врачами. В ООО «Чебаркульская птица» в 2016 г. она была выше, 

чем в 2012 г., на 25,51 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – на 5,40 %. 

Трудоёмкость ветеринарно-санитарных мероприятий в ООО «Чебаркульская 

птица» увеличилась на 10,23 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» снизилась 

на 40,29 %. Так как объём организационно-хозяйственных мероприятий, 

практически не менялся из-за увеличения или уменьшения обслуживаемого 

поголовья, то трудоёмкость мероприятий данной группы также оставалась на 

одном и том же уровне (+ 0,01 %). 

Трудоёмкость ветеринарно-санитарных мер, выполняемых ветеринарными 

санитарами в условиях ООО «Чебаркульская птица», был в 2,33 раза выше, чем 

ветеринарными врачами; в условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» – в 2,47 

раза. 

В цехе инкубации наибольший объём специальных ветеринарных 

мероприятий выполняли ветеринарные санитары, величина трудоёмкости 

выполняемых ими мероприятий была в 2,11-9,02 раза выше, чем выполняемых 

ветеринарными врачами. Основной удельный вес трудозатрат на выполнение 

ветеринарно-санитарных мероприятий приходился на ветеринарных санитаров – 

трудоёмкость ветеринарно-санитарных работ, выполняемых ими, в 117-163 раза 

выше, чем выполняемых ветеринарными врачами.  

Организационно-хозяйственные мероприятия в основном выполняли 

ветеринарные врачи: трудоёмкость работ, выполняемых ими, в 1,93 раза выше, 

чем ветеринарными санитарами.  

Сравнительный анализ кадрового обеспечения показал, что за период в 

2012, 2013 и 2015 г. гг. в инкубационном цехе ООО «Чебаркульская птица» 

количество ветеринарных работников превышало научно обоснованную 

потребность в них – на 3,81, 25,0 и 9,89 % соответственно, в 2014 г. – на 99,01 % 

соответствовало ей. В 2016 г. в связи с увеличением объёмов производства 

увеличилась трудоёмкость ветеринарных мероприятий, поэтому фактическая 

численность ветеринарных работников соответствовала научно обоснованной 
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потребности только на 74,44 %. 

В условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» объёмы производства были 

более стабильные, что отразилось на трудоёмкости ветеринарных мероприятий: в 

2012 и 2013 гг. фактическое количество ветеринарных работников было выше 

научно обоснованной потребности на 8,70 и 1,78 %, в 2014 г. – соответствовала ей 

полностью, в 2015 и 2016 гг. – на 88,38 и 86,42 %. 

Количество ветеринарных врачей в ООО «Чебаркульская птица» в течение 

2012-2015 гг. превышало научно обоснованную потребность на 7,53-17,64 %, в 

2016 г., наоборот, было ниже её на 9,09 %. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

за анализируемый период количество ветеринарных врачей было ниже научно 

обоснованной потребности на 6,54-12,28 %. 

Количество санитаров в 2012, 2013 и 2015 г. в ООО «Чебаркульская птица» 

превышало научно обоснованную потребность на 0,5, 5,82 и 6,38 % 

соответственно, в 2014 г. – было ниже на 4,76 %, в 2016 г. – составляло 68,26 % от 

требуемого количества. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» в период с 2012 по 

2014 гг. количество ветеринарных санитаров было выше потребности в них на 

1,21-15,83%, в 2015 и 2016 гг. – ниже на 12,28 и 14,09 % соответственно. 

В цехе выращивания в ООО «Чебаркульская птица» ветеринарно-

санитарные меры осуществляли четыре работника: ветеринарный врач и три 

ветеринарных санитара, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 6 работников: 

ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, три ветеринарных санитара и один 

дезинфектор. В ООО «Чебаркульская птица» в цехе выращивания, в отличие от 

инкубационного цеха, обязанности дезинфектора не были возложены на 

ветеринарных санитаров, их выполняли подсобные рабочие.  

Нами определено 58 норм времени на выполнение ветеринарно-санитарных 

мер ветеринарными работниками цеха выращивания яичного направления. 

Фотохронометражными наблюдениями установлено 11 норм времени на работы, 

выполняемых ветеринарным врачом при отсутствии в штате ветеринарного 

фельдшера, 7 – при наличии ветеринарного фельдшера, 12 – выполняемых 

ветеринарным фельдшером, 11 – ветеринарным санитаром, 4 – дезинфектором, 
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самофотохронометражными наблюдениями – 4, 4, 3, 1 и 1 соответственно 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Нормы времени на выполнение мероприятий ветеринарными 

работниками цеха выращивания птицефабрик яичного направления (мин.) 

 

Вид работ Всего 
Ветеринарный 

врач*  

Ветеринарный 

врач**  

Вакцинация, выпойка, тыс. голов 9,33±1,74 7,331,38 4,6±0,93 

Вакцинация, спрей-метод, тыс. голов 15,2±0,73 7,300,21 3,0±0,49 

Вакцинация, подкожно, тыс. голов 51,01,63 2,30,24 - 

Вакцинация, внутримышечно, тыс. голов 48,502,3 5,00,45 - 

Лечебно-профилактическая обработка против 

бактериальных инфекций, выпойка, тыс. голов 
6,52±0,46 4,150,32 2,15±0,29 

Профилактика болезней обмена веществ, выпойка, 

тыс. голов 
6,52±0,46 4,150,32 - 

Ежедневный клинический осмотр птицы, тыс. голов 0,20,04 - - 

Клинический осмотр птицы при переводе, тыс. голов 7,6±0,96 5,900,71 1,5±0,46 

Дебикация, тыс. голов 36,35±3,10 -  

Влажная дезинфекция, тыс. м2 165,0±5,23 7,500,74 1,5±0,25 

Аэрозольная дезинфекция, тыс. м3 65,0±5,02 7,500,66 1,5±0,11 

Дезинфекция воздушной среды в присутствии птицы, 

тыс. м2 
50,0±4,50 5,700,71 1,5±0,38 

Заправка дезинфекционных ковриков, шт. 4,70±1,09 0,100,01 - 

Сбор павшей птицы, голов 0,18±0,06 - - 

Приём биопрепаратов, однократно 30 30 30 

Работа с документами, однократно 50 50 35 

Планёрка, однократно 30 30 27,5 

Обсуждение производственных вопросов, ежедневно 60 20 10 
Примечание: *без наличия в штате ветеринарного фельдшера; ** при наличии в штате ветеринарного фельдшера 

 

Таблица 15 – Продолжение 

 

Вид работ 
Ветеринарный 

фельдшер 

Ветеринарный 

санитар 
Дезинфектор 

Вакцинация, выпойка, тыс. голов 2,73±0,55 2,0±0,36 - 

Вакцинация, спрей-метод, тыс. голов 4,3±0,35 7,9±0,92 - 

Вакцинация, подкожно, тыс. голов 1,150,12 48,01,56 - 

Вакцинация, внутримышечно, тыс. голов 2,00,20 43,502,71 - 

Лечебно-профилактическая обработка против 

бактериальных инфекций, выпойка, тыс. голов 
2,0±0,22 2,37±0,40 - 

Профилактика болезней обмена веществ, выпойка, 

тыс. голов 
2,0±0,22 2,37±0,40 - 

Ежедневный клинический осмотр птицы, тыс. голов - 0,200,04 - 

Клинический осмотр птицы при переводе, тыс. голов 4,400,75 1,700,53 - 

Дебикация, тыс. голов 3,00,40 33,35±3,33 - 

Влажная дезинфекция, тыс. м2 6,00,70 - 157,5±5,76 

Аэрозольная дезинфекция, тыс. м3 6,00,56 - 57,5±5,63 

Дезинфекция воздушной среды в присутствии птицы, 

тыс. м2 
4,200,40 35,8±2,60 8,5±1,35 
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Вид работ 
Ветеринарный 

фельдшер 

Ветеринарный 

санитар 
Дезинфектор 

Заправка дезинфекционных ковриков, шт. 0,10,01 - 4,6±1,08 

Сбор павшей птицы, голов - 0,18±0,06 - 

Приём биопрепаратов, однократно - - - 

Работа с документами, однократно 15,0 - - 

Планёрка, однократно 2,5 - - 

Обсуждение производственных вопросов, ежедневно 10 20 20 

 

Принцип распределения отдельных трудовых функций при выполнении 

работ в цехе выращивания аналогичен инкубационному цеху. 

При установлении затрат времени учитывалось наличие или отсутствие в 

штате ветеринарного фельдшера. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» трудовые 

функции, выполняемые в условиях цеха выращивания ООО «Чебаркульская 

птица» ветеринарным врачом при вакцинации, лечебно-профилактических 

обработках птицы, клиническом осмотре птицы при переводе с одного 

производственного участка в другой, контроле за проведением ветеринарно-

санитарных работ, работе с документами, участии в планёрке и обсуждении 

производственных вопросов, были распределены между ветеринарным врачом и 

ветеринарным фельдшером. Приём биопрепаратов осуществлялся только 

ветеринарным врачом. 

На основе затрат времени была рассчитана трудоёмкость годового объёма 

ветеринарно-санитарных мер. В ООО «Чебаркульская птица» трудоёмкость 

комплекса ветеринарно-санитарных мер, выполняемых ветеринарными врачами, в 

2016 г. в сравнении с 2012 г. увеличилась на 45,24 %, в том числе за счёт 

специальных ветеринарных и ветеринарно-санитарных мероприятий на 49,78 и 

52,20 % соответственно.  

Трудоёмкость работ, выполняемых ветеринарными санитарами, за 

анализируемый период увеличилась на 40,34 %, в том числе специальных 

ветеринарных мероприятий – на 32,98 %, ветеринарно-санитарных – на 69,55 %. 

При этом установлено уменьшение трудоёмкости организационно-хозяйственных 

мероприятий на 15,24 % за счёт уменьшения затрат времени на сбор павшей 

птицы. 

Дезинфекторы участвовали в ветеринарно-санитарных и организационно-



116 

хозяйственных работах. В целом трудоёмкость работ, выполняемых 

дезинфекторами, увеличилась на 11,45 %, что произошло за счёт ветеринарно-

санитарных мероприятий (12,03 %).  

В ПАО «Птицефабрика Челябинская», вследствие более равномерных 

объемов производства, за период с 2012 по 2016 гг. было установлено 

незначительное увеличение трудоёмкости ветеринарно-санитарных мер, 

осуществляемых ветеринарными врачами – на 5,19 %. Это произошло в основном 

за счёт увеличения трудоёмкости специальных ветеринарных мероприятий – на 

5,55 %. Трудоёмкость ветеринарно-санитарных мероприятий увеличилась 

незначительно – на 2,04 %. 

Трудоемкость работ, выполняемых ветеринарным фельдшером, почти не 

изменилась. 

Отмечено снижение трудоёмкости мероприятий, выполняемых 

ветеринарными санитарами – на 9,56 %, что было связано с сокращением затрат 

времени на дебикацию, в результате чего трудоёмкость специальных 

ветеринарных мероприятий снизилась на 20,04 %. Трудоёмкость ветеринарно-

санитарных мероприятий увеличилась на 1,98 %, организационно-хозяйственных 

– на 11,23 % за счёт увеличения затрат времени на сбор павшей птицы (на      

30,33 %). В целом было установлено уменьшение общей трудоёмкости комплекса 

ветеринарно-санитарных мер на 9,56 %.  

В цехе выращивания наибольший объём специальных ветеринарных 

мероприятий выполняли ветеринарные санитары, величина трудоёмкости 

выполняемых ими мероприятий была в 0,87-1,50 раза выше, чем выполняемых 

ветеринарными врачами и ветеринарными фельдшерами.  

Основной удельный вес трудозатрат на выполнение ветеринарно-

санитарных мероприятий в ПАО «Птицефабрика Челябинская» приходился на 

ветеринарных санитаров – трудоёмкость ветеринарно-санитарных работ, 

выполняемых ими, в 21,41 и 1,54 раза выше, чем выполняемых ветеринарными 

врачами и ветеринарными фельдшерами. В ООО «Чебаркульская птица» у 

санитаров этот показатель был в 4,96 раза выше, чем у ветеринарных врачей. Тем 
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не менее в ООО «Чебаркульская птица» у дезинфектора трудоёмкость 

ветеринарных работ былоа в 1,22 раза выше, чем у ветеринарных санитаров, в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» – на 25,81 % ниже.  

Анализ обеспеченности ветеринарными работниками по категориям 

показал, что при ветеринарном обслуживании ремонтного молодняка в ООО 

«Чебаркульская птица» мероприятии осуществляли ветеринарный врач и 

ветеринарные санитары (операторы по обработке птицы), обеспеченность ими в 

среднем за анализируемый период составляла 69,410,77 и 114,516,79 % 

соответственно, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – ветеринарный врач, 

ветеринарный фельдшер, ветеринарные санитары (операторы по обработке 

птицы) и дезинфектор, обеспеченность которыми была равна 96,957,69, 

98,125,35, 105,158,96 и 101,098,09 % соответственно. 

Сравнительный анализ кадрового обеспечения показал, что в цехе 

выращивания ООО «Чебаркульская птица» за анализируемый период оно 

составляло 63,29-90,29 %. Наименьшее обеспечение отмечено в 2016 году на фоне 

увеличения трудоёмкости ветеринарных мероприятий, связанной с увеличением 

объёмов производства продукции. 

В условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» объёмы производства были 

более стабильные, что отразилось на трудоёмкости ветеринарных мероприятий и 

кадровом обеспечении ветеринарной службы. Так, в целом потребность в 

ветеринарных работниках разных категорий в 2012 и 2014 гг. составляла 96,93 и 

98,20 % от научно обоснованных данных, в 2013 г. – превышала на 114,50 %, в 

2015 и 2016 гг. – составляла 100 и 100,5 % соответственно. Это объясняется 

стабильными объёмами производства. 

В ООО «Чебаркульская птица» в период с 2012 по 2014 гг. обеспечение 

ветеринарной службы цеха выращивания составляло 82,64-90,29 %, в 2014 г. – 

78,90 %, в 2016 г. – 63,19 %. При этом обеспеченность ветеринарными санитарами 

в основном была выше требуемого количества на 12,78-34,53 %, в 2016 г. – ниже 

на 9,64 %. Уровень обеспеченности ветеринарными врачами цеха выращивания 

был значительно ниже научно обоснованной потребности: в 2012-2015 гг. – на 
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28,06-21,87 %, в 2016 г. – на 48,19 %. 

Потребность в дезинфекторах в среднем за анализируемый период 

составляла одну штатную единицу, из общего объёма ветеринарно-санитарных 

работ в среднем 50,31 % (по трудоёмкости) работ должны выполнять 

дезинфекторы. В штатном расписании ветеринарной службы этого 

производственного участка, должность дезинфектора не предусмотрена, в цехе 

выращивания ООО «Чебаркульская птица» работу этих видов фактически 

выполняют подсобные работники.  

В ПАО «Птицефабрика Челябинская» в период с 2012 по 2014 гг. 

фактическая численность ветеринарных врачей превышала научно обоснованную 

потребность в них на 3,09-16,28 %, в 2015 и 2016 гг. составляла 97,09 и 98,04 % от 

неё соответственно. Количество ветеринарных фельдшеров в основном (в 2012, 

2014, 2015 и 2016 гг.) было ниже научно обоснованной потребности в них и 

составляло 93,46-97,09 % от требуемого количества. Только в 2013 г. 

незначительно, на 6,38 %, превышало сравниваемый показатель. 

Численность ветеринарных санитаров в 2012 и 2014 гг. была ниже научно 

обоснованной потребности и составляла 97,40 и 98,36 % от неё, в остальные годы 

превышала установленные требования на 7,53-19,52 %. 

Обеспеченность дезинфекторами цеха выращивания ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» в 2012 и 2014 гг. полностью соответствовала научно обоснованной 

потребности, в 2013 г. – была выше на 16,28 %, в 2015 и 2016 гг. – составляла 

96,15 и 98,04 % соответственно от неё. 

Промышленное стадо кур-несушек – главное звено технологии 

производства продукции. В промышленной зоне ООО «Чебаркульская птица» 

ветеринарно-санитарные меры осуществляют четыре работника: ветеринарный 

врач и три ветеринарных санитара, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 6 

работников: ветеринарный врач, четыре ветеринарных санитара и один 

дезинфектор. В ООО «Чебаркульская птица» в штате ветеринарной службы, 

обслуживающей цех кур-несушек, так же как в цехе выращивания, обязанности 

дезинфектора выполняют подсобные рабочие.  
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Нами определено 33 нормы времени на выполнение ветеринарно-

санитарных мер ветеринарными работниками промышленной зоны птицефабрик 

яичного направления. Фотохронометражными наблюдениями установлено 12 

норм времени на работы, выполняемых ветеринарным врачом, 11 – ветеринарным 

санитаром, 4 – дезинфектором, самофотохронометражными наблюдениями – 4, 1 

и 1 соответственно (таблица 16).  

 

Таблица 16 – Нормы времени на выполнение мероприятий ветеринарными 

работниками промышленной зоны птицефабрик яичного направления 

 

 

Распределение отдельных трудовых функций при выполнении работ 

показало, что весь объём специальных ветеринарных мероприятий выполняют 

ветеринарные врачи и ветеринарные санитары. 

Основной объём работ при выполнении специальных ветеринарных 

мероприятий был возложен на ветеринарных санитаров: на вакцинацию птицы 

разными методами, лечебно-профилактические обработки, осмотр птицы как 

Вид работ Всего 
Ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

санитар 
Дезинфектор 

Вакцинация, подкожно, тыс. голов 50,30±2,02 2,30±0,56 48,00±1,56 - 

Вакцинация, внутримышечно, тыс. голов 46,51,9 4,600,37 41,92,08 - 

Вакцинация, спрей-метод, тыс. голов 18,15±1,80 2,90±0,56 15,25±1,26 - 

Вакцинация, выпойка, тыс. голов 9,331,74 7,33±1,38 2,00,36 - 

Лечебно-профилактическая обработка 

против бактериальных инфекций, 

выпойка, тыс. голов 

8,80±1,13 1,70±0,46 7,10±0,70 - 

Профилактика болезней обмена веществ, 

выпойка, тыс. голов 
8,80±1,13 1,70±0,46 7,10±0,70 - 

Ежедневный клинический осмотр птицы, 

тыс. голов  
0,58±0,03 0,05±0 0,53±0,03 - 

Клинический осмотр птицы при переводе 

в промышленную зону и при отправке на 

убой, тыс. голов 

4,30±1,14 0,70±0,26 3,60±0,89 - 

Влажная дезинфекция, тыс. м2 165,00±17,29 7,50±1,41 - 157,50±16,08 

Аэрозольная дезинфекция, тыс. м3 65,00±3,81 7,50±1,11 - 57,50±3,80 

Дезинфекция оборотной тары, тысяч штук 1,15±0,49 - 1,15±0,49 - 

Дезинфекция воздушной среды в 

присутствии птицы, тыс. м2 
50,00±1,85 5,50±1,22 36,0±0,95 8,50±0,95 

Заправка дезинфекционных ковриков, шт. 3,10±0,86 0,85±0,17 0,25±0,03 2,0±0,72 

Приём биопрепаратов, однократно 90 90 - - 

Работа с документами, однократно 240 240 - - 

Планёрка, однократно 30 30 - - 

Обсуждение производственных вопросов, 

ежедневно 
65 30,5 31,5 3,0 
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ежедневный, так и при переводе из одного цеха в другой они тратят от 80,1 до 

95,4 % общих затрат времени. Время затрачивалось на прохождение 

санпропускника, переодевание, переходы из одного производственного 

помещения в другое, подготовку инструментов и оборудования, уборку рабочего 

места и непосредственное выполнение трудового процесса. Исключение 

составляло проведение вакцинации кур методом выпойки – затраты времени 

ветеринарного санитара составляют 21,4 % от общей трудоёмкости процесса. 

Работа ветеринарного врача связана с затратами времени на разведение 

препаратов, контроль за выполненной работой и запись в журнале регистрации 

противоэпизоотических мероприятий. 

Особенности ветеринарно-санитарных работ предусматривали 

значительные затраты времени дезинфектора. На той птицефабрике, где данная 

должность не была предусмотрена, эти трудовые функции выполняли подсобные 

рабочие. При выполнении отдельных мероприятий часть ветеринарно-санитарных 

работ была возложена на ветеринарных санитаров. 

Организационно-хозяйственные мероприятия включали затраты времени 

практически только ветеринарного врача (100 %), исключение составляет 

ежедневное обсуждение производственных вопросов, в котором участвовали 

работники всех категорий. 

Величина трудоёмкости комплекса ветеринарно-санитарных мер была 

обусловлена объёмом работ, который, в свою очередь, зависил от поголовья 

птицы. Увеличение поголовья птицы в большей степени влияло на величину 

трудоёмкости специальных ветеринарных мероприятий. Так, в промышленной 

зоне ООО «Чебаркульская птица» трудоёмкость работ, выполняемых 

ветеринарными врачами в 2016 г. в сравнении с 2012 г. увеличилась на 22,60 %. 

При незначительном изменении среднегодового поголовья птицы трудоёмкость 

менялась незначительно: в ПАО «Птицефабрика Челябинская» увеличилась на 

6,12 %. Это произошло за счёт увеличения трудоёмкости специальных 

ветеринарных и ветеринарно-санитарных мероприятий на 28,60 % и 9,74 % 

соответственно.  
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Трудоёмкость работ, выполняемых ветеринарными санитарами, за 

анализируемый период также увеличилась на 27,12 % в ООО «Чебаркульская 

птица», на 10,89 % – в ПАО «Птицефабрика Челябинская», что было обусловлено 

увеличением трудоёмкости специальных ветеринарных мероприятий на 33,97 и 

13,27 % соответственно.  

На обеих птицефабриках трудоёмкость ветеринарных работ, выполняемых 

дезинфекторами, в течение периода с 2012 по 2016 гг. увеличилась на 7,39 % 

(дезинфекция воздушной среды в присутствии птицы) и 3,30 % (заправка 

дезинфекционных ковриков), но это было обусловлено изменением трудоёмкости 

ветеринарно-санитарных работ. 

Объём организационно-хозяйственных мероприятий практически не 

менялся из-за увеличения или уменьшения обслуживаемого поголовья, поэтому 

трудоёмкость мероприятий данной группы также не менялась. 

Трудоёмкость специальных ветеринарных мероприятий, выполняемых 

ветеринарными санитарами ПАО «Птицефабрика Челябинская», была в 8,10 раза 

выше, чем ветеринарными врачами, в ООО «Чебаркульская птица» – в 1,41 раза, 

ветеринарно-санитарных мероприятий – в 5,55 и 1,91 раза соответственно.  

Основную часть ветеринарно-санитарных работ выполняли дезинфекторы: 

51,91 и 51,64 % от трудоёмкости ветеринарно-санитарных работ, выполняемых в 

целом работниками всех категорий в ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО 

«Чебаркульская птица». Часть работ этой группы была возложена на 

ветеринарных санитаров – 40,70 и 31,98 % соответственно. 

Трудоёмкость организационно-хозяйственных мероприятий была одинакова 

на обеих птицефабриках, основную часть этих работ выполняет ветеринарный 

врач.  

Анализ трудоёмкости ветеринарных мероприятий на каждом 

птицеводческом предприятии в разрезе категорий ветеринарных работников 

показал, что между ними следует тщательно распределять должностные 

обязанности с целью оценки уровня кадрового обеспечения рабочих мест и 

разработки оптимального варианта организации их обслуживания. Это окажет 
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влияние на оптимальное соотношение работников разных категорий, на 

рациональное распределение фонда оплаты труда.  

Сравнительный анализ кадрового обеспечения показал, что в 

промышленной зоне ООО «Чебаркульская птица» за анализируемый период оно 

составляло 60,88-77,07 %: наименьшее обеспечение, как и на всех 

производственных участках данного предприятия, отмечено в 2016 году на фоне 

увеличения трудоёмкости ветеринарных мероприятий, связанной с увеличением 

объёмов производства продукции. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

обеспеченность ветеринарными работниками составила 96,29-106,06 %. 

В промышленной зоне ООО «Чебаркульская птица» выполнение 

мероприятий было возложено на ветеринарного врача и ветеринарных санитаров, 

обеспеченность была 49,54,76 и 108,4811,08 %. В промышленной зоне ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» комплекс ветеринарно-санитарных мер выполняли 

ветеринарный врач, ветеринарные санитары и дезинфектор, обеспеченность 

которыми составляла 98,913,51, 99,734,71 и 98,441,89 %.  

Так, обеспеченность ветеринарными врачами в промышленной зоне ООО 

«Чебаркульская птица» в течение 2012-2016 гг. была недостаточной и составляла 

41,67-52,36 % от требуемого количества, минимальной была в 2016 г.  

В ПАО «Птицефабрика Челябинская» фактическое количество 

ветеринарных врачей в 2012 году на 4,17 % превышало научно обоснованную 

потребность, в 2013-2016 гг. составляло 94,34-99,01 % от неё. 

Обеспеченность ветеринарными санитарами в промышленной зоне ООО 

«Чебаркульская птица» в основном была выше требуемого количества на 8,70-

115,83 %, только в 2016 г. – ниже на 10,71 %. Уровень обеспеченности 

ветеринарными санитарами промышленной зоны ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» в основном, в 2013-2016 гг. был незначительно ниже научно 

обоснованной потребности – на 0,6-4,40 %, в 2012 г. – выше на 7,76 %. 

Обеспеченность дезинфекторами промышленной зоны в ООО 

«Чебаркульская птица» отсутствует, должность не предусмотрена штатным 

расписанием (функции дезинфектора выполняют подсобные работники), в ПАО 
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«Птицефабрика Челябинская» в 2012, 2015 и 2016 гг. полностью соответствовала 

научно основанной потребности, в 2013 и 2014 г была соответственно на 1,03 % 

выше и 3,85 % ниже её. 

В условиях птицефабрик мясного направления продуктивности нами 

установлены нормы времени на проведение мероприятий по вакцинации птицы 

(таблица 17). 

 

Таблица 17 – Нормы времени на выполнение мероприятий по вакцинации 

цыплят-бройлеров, мин. (X±sx, n = 6) 

 

Вид работ Всего 
Ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

санитар 

Цех инкубации 

Спрей-метод, 1000 голов 9,7±0,28 1,9±0,25 7,8±0,17 

Подкожный метод, 1000 голов 32,2±0,63 1,9±0,12 30,3±0,59 

Внутримышечный метод, 1000 голов 31,7±0,12 1,9±0,22 29,8±0,24 

Цех выращивания 

Спрей-метод, 1000 голов 13,5±0,67 2,13±0,09 11,37±0,58 

Метод выпойки, 1000 голов 9,98±0,40 3,34±0,07 6,64±0,49 

 

Результаты исследования показали, что в условиях родительской площадки 

птицефабрики ветеринарное обслуживание осуществляют 4 работника, входящие 

в штат ветеринарной службы площадки, и один дезинфектор, который входит в 

штат ветеринарно-санитарной службы предприятия.  

Нами определено 30 норм времени на выполнение ветеринарно-санитарных 

мер ветеринарными работниками племрепродуктора второго порядка. 

Фотохронометражными наблюдениями установлено 10 норм времени на работы, 

выполняемые ветеринарным врачом, 12 – ветеринарным санитаром, 2 – 

дезинфектором, самофотохронометражными наблюдениями – 4, 1 и 1 

соответственно (таблица 18).  

В проведении специальных ветеринарных мероприятий: вакцинация, 

лечебно-профилактические обработки, клинический осмотр птицы при переводе 

из одного производственного участка в другой принимали участие ветеринарный 

врач и ветеринарный санитар. При этом доля затрат времени работников разных 

категорий зависила от вида и метода выполняемой работы.  
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Таблица 18 – Нормы времени на выполнение работ при ветеринарном 

обслуживании кур родительского стада 

 

Вид работ Всего Врач 
Ветеринарный 

санитар 
Дезинфектор 

Вакцинация, выпойка, тыс. голов 9,90,17 7,80,44 2,10,26 - 

Вакцинация, спрей-метод, тыс. голов 15,71,51 7,900,92 7,800,61 - 

Вакцинация, окулярно, тыс. голов 45,90,73 3,200,56 42,70,80 - 

Вакцинация, внутримышечно, тыс. голов 48,31,31 3,200,56 45,101,14 - 

Вакцинация, подкожно, тыс. голов 51,84,46 2,40,56 49,44,11 - 

Дебикация, тыс. голов 34,71,97 - 34,701,97 - 

Профилактика, выпойка, тыс. голов 8,81,13 1,700,46 7,100,70 - 

Ежедневный клинический осмотр молодняка 

птицы, тыс. голов 
0,60,10 

- 0,600,10 - 

Ежедневный клинический осмотр взрослой 

птицы, тыс. голов 
0,50,17 

- 0,50,17 - 

Клинический осмотр молодняка птицы при 

переводе, тыс. голов 
8,10,78 

3,900,20 4,20,62 - 

Клинический осмотр молодняка птицы при 

переводе, тыс. голов 
4,6 0,36 

2,60,17 2,00,26 - 

Дезинфекция влажная, тыс. м2 171,016,81 8,11,23 - 162,916,01 

Заправка дезинфекционных ковриков, штук 3,20,26 0,10 - 3,10,26 

Сбор павшей птицы, голов 0,150,05 - 0,150,05 - 

Приём биопрепаратов, однократно 90 90 - - 

Работа с документами, однократно 240 240 - - 

Планёрка, однократно 30 30 - - 

Обсуждение производственных вопросов, 

ежедневно 
65 30,5 31,50 3,0 

 

Так, при вакцинации методом выпойки ветеринарный врач затрачивал    

78,8 % времени на её проведение, санитар – 21,2 %, спрей-методом – 50,3 и 49,7 % 

соответственно. При вакцинации окулярным, подкожным и внутримышечным 

метолом основные затраты времени приходились на действия ветеринарного 

санитара – от 93,0 до 95,4 %. 

Независимо от метода вакцинации, ветеринарный врач проводил разведение 

биопрепарата (при необходимости), контроль за работой и регистрировал 

проведение вакцинации в журнале. Ветеринарные санитары проходили 

санпропускник, переодевались, подготавливали инструменты и оборудование, 

убирали рабочее место, а также непосредственно выполняли трудовые действия 

по введению вакцины.  

При осуществлении лечебно-профилактических обработок ветеринарный 

врач проводил расчёты требуемого количества препарата, разводил его, 
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периодически контролировал процесс выпойки (19,3 %). Санитар направлял 

медикатор и также осуществлял контроль за выпойкой (80,7 %).  

Клинический осмотр птицы при переводе из цеха выращивания во взрослое 

стадо, при отправке птицы на убой осуществлялся как врачом, так и санитаром. 

Затраты времени составляли 48,1-56,5 и 43,5-51,9 % соответственно. 

Есть работы, которые осуществляет только ветеринарный санитар: 

дебикация, ежедневный клинический осмотр птицы.  

Ветеринарно-санитарные мероприятия включают проведение влажной 

дезинфекции, заправку дезинфекционных ковриков и сбор павшей птицы. 

Дезинфекцию проводил в основном дезинфектор, 95,3 % затрат времени 

приходились на его действия по подготовке дезинфекционной установки, 

приготовление раствора и размещение его в установке, непосредственное 

проведение дезинфекции. Часть времени затрачивалась на прохождение 

санпропускника, переодевание, уборку рабочего места. Ветеринарный врач 

регистрировал проведение дезинфекции в журнале, периодически контролировал 

процесс. 

Заправку дезинфекционных ковриков осуществлял санитар, на которого 

была возложена ответственность за контролем его состояния (98,9 %, 

ветеринарный врач контролировал, чтобы коврики всегда были влажными (3,1 %). 

Разработанные нормы времени позволили рассчитать трудоёмкость, или 

количество рабочего времени работника, затрачиваемого на производство 

единицы продукции. Этот показатель позволяет более объективно оценить 

затраты времени на выполнение комплекса ветеринарно-санитарных мер. 

Изменения в показателях были связаны с особенностями движения птицы, 

которое обусловливает объём проводимых мероприятий. В среднем трудоёмкость 

всего комплекса ветеринарно-санитарных мер составила 134191,673550,99 мин., 

в том числе специальных ветеринарных мероприятий – 84614,3389 мин., 

ветеринарно-санитарных – 21180,822712,18 мин., организационно-

хозяйственных – 28396,52109,74 мин. (рисунок 9). 

Трудоёмкость разных мероприятий, выполняемых ветеринарными 
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работниками той или иной категории, отличалась. Так, ветеринарные врачи более 

половины времени 60,51 % тратили на осуществление организационно-

хозяйственных мероприятий: участвовали в ежедневных совещаниях, обсуждении 

производственных вопросов с коллегами, ежемесячно осуществляли приём 

препаратов для проведения ветеринарных мероприятий. Выполнение 

специальных мероприятий занимало 37,12 % времени. Трудоёмкость 

ветеринарно-санитарных мероприятий была незначительна и составляет 2,38 %. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика трудоёмкости работ, выполняемых ветеринарной 

службой ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», за 2012-2016 гг. (чел.-м.) 

 

Ветеринарные санитары выполняли специальные ветеринарные и 

ветеринарно-санитарные мероприятия, трудоёмкость которых составляла 89,41 и 

10,59 % соответственно.  

Основная доля трудоёмкости комплекса ветеринарно-санитарных мер, 

осуществляемых дезинфекторами (96,48 %), приходилась на ветеринарно-

санитарные мероприятия, незначительная часть (3,52 %) – на организационно-

хозяйственные мероприятия. 

Менее трудоёмкими оказались ветеринарно-санитарные мероприятия, 

которые занимали от 14,1 до 17,2 % общих затрат времени ветеринарных 

работников.  
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На основании трудоёмкости установлены нормы численности ветеринарных 

работников разных категорий. 

В целом на родительской площадке занято 4 человека – один старший 

ветеринарный врач и три ветеринарных санитара. Это штатное расписание, не 

изменяющееся за период с 2012 по 2016 гг., не соответствовало научно 

обоснованным нормам. 

Так, общее фактическое количество ветеринарных работников превышало 

требуемое в 3,17-3,36 раза, как за счёт штатных единиц по должности 

ветеринарного врача – в 3,33-3,44 раза, так и по должности ветеринарного 

санитара – в 3,75-4,10 раза. 

Превышение численности ветеринарных санитаров объясняется тем, что 

при проведении специальных ветеринарных мероприятий значительная доля их 

трудоёмкости приходилась на ветеринарных санитаров. В соответствии с 

распоряжением главного ветеринарного врача предприятия вакцинацию птицы 

одного птичника следует проводить в течение одного дня, чтобы как можно 

меньше подвергать птицу воздействию стресс-факторов. Птичник изначально 

комплектуется поголовьем в объёме 30500 голов, максимальные затраты времени 

на вакцинацию тысячи голов птицы внутримышечно или подкожно составляют 

около 50 минут, на все поголовье – 4150 минут, или 24 часа. При 8-часовом 

рабочем дне необходимы 3 ветеринарных санитара. Поэтому такое 

необоснованное расширение штата обусловлено особенностями технологии 

производства продукции: закрепление одних и тех же ветеринарных работников 

за разными производственными участками не допускается.  

Исключение составляет управление штатом дезинфекторов: на 

птицефабрике организован ветеринарно-санитарный отряд с определённым 

штатом дезинфекторов, один из которых осуществляет контроль за состоянием 

дезинфекционных ковриков в производственных помещениях родительской 

площадки, остальные, в зависимости от занятости, проводят обработку птичников 

перед размещением новой партии птицы. Учитывая, что дезинфекторы 

непосредственно с птицей не контактируют, штатное расписание этой категории 
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работников предусматривает выполнение обязанностей на разных 

производственных участках. 

Фактическая штатная численность превышала научно обоснованную 

потребность в целом по всем категориям ветеринарных работников в 3,17-3,36 

раза, по должности ветеринарного врача – в 3,33-3,44 раза, по должности 

ветеринарного санитара – в 3,75-4,10 раза.  

Установленное несоответствие фактического количества ветеринарных 

работников разных категорий и научно обоснованной потребности в них требует 

разработки более совершенного подхода к планированию штатной численности. 

Он должен быть основан на использовании норм времени на выполнение 

мероприятий. 

В условиях птицефабрики яичного направления нами определено 35 норм 

времени на выполнение ветеринарно-санитарных мер продуктивности 

ветеринарными работниками двух категорий инкубационного цеха, 58 норм 

времени – ветеринарными работниками четырёх категорий цеха выращивания, 33 

нормы времени – ветеринарными работниками трёх категорий промышленной 

зоны, 10 норм времени на выполнение мероприятий по вакцинации цыплят-

бройлеров – ветеринарными работниками двух категорий; племенного 

репродуктора второго порядка – 30 норм времени на выполнение ветеринарно-

санитарных мер ветеринарными работниками четырёх категорий.  

 

2.3.2 Нормирование труда при осуществлении контроля за 

соблюдением ветеринарно-санитарных требований 

 

При анализе видов работ, выполняемых в условиях 

мясоперерабатывающего цеха, были выделены трудовые действия, выполнение 

которых может быть возложено на дезинфектора 3 разряда в части подготовки и 

обслуживания машин и оборудования, приготовления и применения веществ для 

дезинфекции, а также на ветеринарного санитара 4 разряда в части проведения 

дезинфекции и приготовления дезинфицирующих растворов. Их выполняют 
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подсобные рабочие, которые в штат ветеринарной службы не входят, и трудовые 

функции которых заключаются в выполнении других работ, не входящих в 

комплекс ветеринарно-санитарных мер. 

Нами установлена потребность в штатной численности по нормам времени 

на выполнение ветеринарных работ на животноводческих фермах, комплексах и 

птицефабриках, из данных которой следует, что фактическое штатное расписание 

несколько превышало рассчитанные показатели.  

Так, в среднем за анализируемый период фактическое количество 

ветеринарных работников мясоперерабатывающего цеха составляло 101,651,58 

% от рассчитанной потребности согласно нормам времени [183], в том числе 

количество ветеринарных врачей – 111,881,92 %. Установлена потребность в 

наличии работника, выполняющего обязанности оператора по обработке 

помещений в объеме 0,09 штатных единиц.  

В условиях мясоперерабатывающего цеха ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» было установлено 8 норм времени (таблица 19) для осуществления 

трудовых функций ветеринарного врача из них 2 – с помощью 

самофотохронометражных наблюдений и 3 – дезинфектора, или санитара. 

 

Таблица 19 – Нормы времени на выполнение мероприятий ветеринарными 

работниками мясоперерабатывающего цеха  

 

Вид работ Всего 
Ветеринарный 

врач 

Дезинфектор / 

санитар 

Общий клинический осмотр поступающей 

птицы, тыс. голов 
15,50±0,36 15,50±0,36 - 

Осмотр тушек птицы, тыс. голов 59,50±3,24 59,50±3,24 - 

Дезинфекция влажная, м2 165,00±5,89 13,30±0,80 151,70±6,59 

Дезинфекции оборотной тары, тыс. шт. 3,15±0,57 2,15±0,33 1,00±0,26 

Контроль за осуществлением убоя, тыс. голов 14,90±1,25 14,90±1,25 - 

Заправка дезинфекционных ковриков, шт. 3,00±0,36 0,20±0 2,80±0,36 

Работа с документами, однократно 120 120 - 

Обсуждение производственных вопросов, 

ежедневно 
40 40 - 

 

На основании разработанных норм времени определена трудоёмкость 

выполняемых мероприятий в мясоперерабатывающем цехе.  
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Трудоёмкость ветеринарно-санитарных мероприятий в 2016 году 

незначительно снизилась (на 3,2 %) в сравнении с 2012 г., что было связано с 

увеличением возраста использования кур-несушек. Трудоёмкость 

организационно-хозяйственных мероприятий не менялась (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10 – Динамика трудоёмкости работ, выполняемых в 

мясоперерабатывающем цехе ветеринарными специалистами разных категорий за 

2012-2016 гг. (чел.-м.) 

 

Данные рисунка 10 позволяют сделать вывод, что основной вид работ в 

условиях мясоперерабатывающего цеха – ветеринарно-санитарные мероприятия. 

На их долю приходится 89,77 % общих трудозатрат ветеринарного врача и 100 % 

трудозатрат – ветеринарного санитара, или дезинфектора. 

Трудоёмкость выполняемых работ определяет потребность в штатной 

численности работников пищевой лаборатории. Для расчёта трудоёмкости 

использовали разработанные нормы времени на выполнение работ 

соответствующих видов [157]. 

С учётом затрат времени, установленных на предприятии, потребность в 

ветеринарных врачах составляла от 1,02 до 1,07 штатных единиц. В кадровом 

обеспечении должности «ветеринарный санитар» или «дезинфектор» потребность 
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составляла 0,09 штатной единицы как на основании установленных затрат 

времени, так и на основании ранее разработанных норм. 

Расчёт нормируемой потребности в штатной численности ветеринарных 

работников показал, что она несколько превышает фактическое количество 

ветеринарных работников. 

а 

б 

в 

  
Рисунок 11 – Динамика фактической и научно-обоснованной потребности 

штатной численности ветеринарных специалистов (а); ветеринарные врачей (б); 

ветеринарных санитаров/дезинфекторов (в) в мясоперерабатывающем цехе  

 

В среднем за анализируемый период потребность в ветеринарных 

работниках составила 1,140,02 штатных единицы, в ветеринарных врачах – 

1,050,02 штатных единицы, что было выше фактического количества на 14 и 5 % 

соответственно. Необходимости введения в штатное расписание отдельной ставки 

оператора по обработке помещений нет (рисунок 11).  
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Данные рисунка 12 свидетельствуют о стабильных объёмах исследований, 

осуществляемых пищевой лабораторией за анализируемый период. Так, в среднем 

за 2012-2016 г. трудоёмкость работ составила 189841,7±275,24 мин., из них 

трудоёмкость ветеринарно-санитарных работ – 221587,7±2175,24 мин., 

организационно-хозяйственных – 32016,0 мин. В 2016 г. в сравнении с 2012 г. 

данный показатель увеличился на 2,04 % за счёт увеличения трудоёмкости 

ветеринарно-санитарных мероприятий на 2,39 %.  

 

 

Рисунок 12 – Динамика трудоёмкости ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий, проводимых в пищевой 

лаборатории 

 

Трудоёмкость работ, выполняемых ветеринарным врачом, в среднем 

составила 107095,15±1140,56 мин., лаборантом – 114755,55±1140,56 мин. Доля 

ветеринарно-санитарных мероприятий у ветеринарного врача составляет 77,41 %, 

у лаборанта – 93,18 %. Объём ветеринарно-санитарных мероприятий не менялся.  

Затраты времени на осуществление работ, выполняемых заведующим 

отделом качества и сертификации, превышали годовой фонд рабочего времени в 

период с 2013 по 2016 гг. на 16,4-41,5 часа, лаборантом – на 126,86-172,89 часа. 

Из данных рисунка 13 следует, что фактическая численность работников 

отдела качества и сертификации соответствовала научно обоснованной в среднем 

на 95,24±0,85 %. 
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Рисунок 13 – Динамика фактической и научно-обоснованной потребности 

штатной численности ветеринарных работников (а); ветеринарные врачей (б); 

лаборантов (в) в отделе качества и сертификации  

 

Фактическая потребность в штатных единицах по должности «Заведующий 

отделом качества и сертификации», в период с 2013 по 2016 гг. соответствовала 

научно обоснованной потребности на 98,04-99,01 %, то есть была ниже, в 2012 г. 
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соответствовала нормируемой. Кадровое обеспечение лаборантов за 

анализируемый период составляло 91,74-93,46 %, что также было ниже научно-

обоснованной потребности. Следовательно, учитывая уровень выполнения 

должностных обязанностей, можно считать допустимым применение ранее 

разработанных норм времени [157]. 

Диагностическая ветеринарная лаборатория – структурное подразделение, 

имеющее огромное значение в контроле за качеством проведения ветеринарных 

мероприятий. 

С помощью фотохронометражных наблюдений нами определены 42 нормы 

времени на выполнение ветеринарно-санитарных мер ветеринарными 

работниками диагностической лаборатории: 13 норм времени на осуществление 

работ, выполняемых ветеринарным врачом, 7 – лаборантом, 13 – ветеринарным 

санитаром. Самофотохронометражными наблюдениями определено 5 норм 

времени на работы, выполняемые ветеринарным врачом, 1 – ветеринарным 

санитаром, 3 – лаборантом (таблица 20).  

Использование фактически установленных затрат времени на выполнение 

мероприятий работниками диагностической лаборатории показало следующее. 

 

Таблица 20 – Нормы времени на выполнение ветеринарно-санитарных мер 

ветеринарными работниками диагностической лаборатории (мин.) 

 

Показатель Всего 
Ветеринарный 

врач 
Лаборант 

Ветеринарный 

санитар 

Исследование на инфекционные болезни, 

РТГА, 1 проба 
16,80±0,57 6,20±0,17 4,14±0,40 6,46±0,11 

Исследование на инфекционные болезни, 

ИФА, 1 проба 
8,98±0,22 3,50±0,35 4,14±0,35 1,34±0,06 

Исследование патологического материала, 

отходов инкубации, 1 исследование 
21,40±1,31 2,90±0,70 1,80±0,46 6,70±0,35 

Вскрытие трупов, 1 голова  3,34±0,17 2,00±0,13 - - 

Исследование кормов и кормовых добавок, 1 

проба 
21,40±0,66 2,60±0,10 12,10±0,20 6,70±0,44 

Исследование сырой и готовой продукции, 1 

проба 
21,40±1,31 3,90±0,46 10,80±0,46 6,70±0,44 

Исследование объектов (смывы, пыль), 1 

проба 
14,40±0,61 5,60±0,20 6,40±0,44 2,40±0,10 

Определение концентрации раствора для 

дезинфекции, 1 проба 
6,50±0,46 1,40±0,30 3,40±0,17 1,70±0,30 

Заправка дезинфекционных ковриков, 1 шт. 3,00±0,3 0,10±0 - 2,90±0,30 
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Показатель Всего 
Ветеринарный 

врач 
Лаборант 

Ветеринарный 

санитар 

Сбор павшей птицы, один раз в день 60,0±4,0 - - 60,0±4,0 

Отправка проб крови для исследования, 1 

проба  
2,40±0,46 0,10±0 - 2,30±0,46 

Отправка проб биологического материала для 

исследования, 1 проба 
2,30±0,26 0,10±0 - 2,20±0,26 

Отправка отходов инкубации для 

исследования, 1 проба 
3,15±0,18 0,10±0 - 3,05±0,18 

Отправка помёта кур для копрологического 

исследования, 1 проба 
0,40±0,17 0,10±0 - 0,30±0,7 

Планерка, 30 минут в день 30 30 - - 

Приём биопрепаратов, однократно 60 60 - - 

Ежемесячный отчёт, однократно 150 120 30 - 

Обсуждение производственных вопросов, 

ежедневно 
210 90 60 60 

Ежедневный отчёт, однократно 130 120 10 - 

 

Трудоёмкость комплекса ветеринарно-санитарных мер (рисунок 14) в 

период с 2012 по 2016 гг. увеличилась на 41,57 %, в среднем за анализируемый 

период она составила 1115062,68 ±167257,94 минут.  

 

Рисунок 14 – Динамика трудоёмкости ветеринарно-санитарных мер 

диагностической лаборатории ПАО «Птицефабрика Челябинская»  

 

Это было связано с общим увеличением объёмов производства, 

повлиявшим на увеличение объёма ветеринарно-санитарных мер, проводимых 

ветеринарными работниками диагностической лаборатории разных категорий. В 

разрезе категорий ветеринарных работников также отмечается увеличение 

трудоёмкости. 
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В диагностической лаборатории основной объём выполняемых работ 

занимают специальные ветеринарные мероприятия. В среднем за анализируемый 

период трудоёмкость специальных ветеринарных мероприятий, выполняемых 

ветеринарными врачами, составила 77,61 %, лаборантами и ветеринарными 

санитарами – 67,65 и 81,09 % соответственно. Следует отметить, что в общем 

объёме специальных ветеринарных мероприятий доля затрат времени на их 

выполнение у ветеринарного врача составляет 44,0 % - самый высокий показатель 

среди затрат времени ветеринарных работников диагностической лаборатории. 

Трудозатраты на остальные виды работ не имеют чётко прослеживаемой 

закономерности. Лаборанты на 25,31 % были заняты ветеринарно-санитарными 

работами и на 7,04 – организационно-хозяйственными.  Ветеринарные врачи и 

санитары, наоборот, в большей степени были заняты организационно-

хозяйственными работами, их трудоёмкость составила 12,89 и 10,95 % 

соответственно. 

Рассчитанная трудоёмкость позволяет объективно установить потребность в 

штатной численности ветеринарных работников. Определение потребности в 

ветеринарных работниках на основании затрат времени, установленных с 

помощью аналитически-экспериментального метода, показало, что в период с 

2012 по 2016 гг. фактическая численность ветеринарных работников составляла 

87,26±13,78 % от научно обоснованной, при этом в 2012 г. она была выше на 5,76 

%, в течение 2012016 гг. – составляла 74,69-97,83 % от неё. 

Аналогичная ситуация наблюдалась по отдельным категориям 

ветеринарных работников (рисунок 15). 

Несмотря на недостаточное кадровое обеспечение, осуществление 

комплекса мероприятий, обеспечивающих стабильное эпизоотическое 

благополучие, качество и безопасность выпускаемой продукции, свидетельствует 

о результативности и эффективности производственного ветеринарно-

санитарного контроля.  
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Рисунок 15 – Динамика фактической и научно-обоснованной потребности 

штатной численности ветеринарных работников (а); ветеринарных врачей (б); 

лаборантов (в); санитаров (г) в диагностической лаборатории  

 

Нами определены 53 нормы времени на выполнение ветеринарно-
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санитарных мер ветеринарными работниками трех категорий диагностической 

лаборатории, 11 – двух категорий мясоперерабатывающего цеха.  

Анализ кадрового обеспечения ветеринарной службы в условиях 

птицеводческих предприятий разных направлений деятельности позволил 

установить научно обоснованные закономерности определения потребности в 

ветеринарных специалистах, оценить реальную обеспеченность кадрами, 

разработать нормы времени на выполнение комплекса ветеринарно-санитарных 

мер в современных организационно-технологических условиях.   

Методологический подход с учётом действующих ветеринарно-санитарных 

требований к птицеводческим предприятиям, с применением аналитико-

экспериментального метода и реализации принципов комплексности, 

системности, эффективности, прогрессивности и конкретности позволяет 

определить научно обоснованную потребность в ветеринарных специалистах на 

каждом производственном участке птицеводческих предприятий.  

Несоответствие фактической численности ветеринарных работников разных 

категорий научно обоснованной потребности диктует необходимость выявления и 

мобилизации резервов роста производительности труда на рабочих местах. Для 

этого следует устанавливать фактическую загруженность ветеринарных 

работников в течение рабочего дня, определять состав затрат рабочего времени, 

количество и причины нерегламентированных перерывов, разрабатывать 

мероприятия по оптимизации штатной численности ветеринарных работников. 

Установленные нормы времени на выполнение противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных работ ветеринарными специалистами пяти категорий 

были внедрены в процесс ветеринарного обслуживания ООО «Чебаркульская 

птица», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Агрохолдинг ЮРМА», ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская»; АО «Тюменский бройлер», ООО «Тимашевская птицефабрика», в 

агропромышленный комплекс Челябинской и Курганской областей.  

Разработан Регламент нормирования штатной численности ветеринарных 

специалистов промышленных птицеводческих комплексов, который применяется 
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в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» (Челябинская область) и ООО «Тимашевская 

птицефабрика» (Самарская область). Разработаны научно-методические 

рекомендации «Нормирование штатной численности ветеринарных специалистов 

промышленных птицеводческих комплексов». 

 

2.3.3 Эффективность использования рабочего времени ветеринарными 

работниками птицефабрик 

 

Анализ баланса рабочего времени работников необходим для оценки 

производительности труда, а также её потенциального повышения.  

Нами установлена структура рабочего времени ветеринарных работников в 

балансе общего годового фонда рабочего времени в среднем за период с 2012 по 

2016 гг.  

В разных производственных условиях коэффициент использования 

рабочего времени ветеринарными работниками разных категорий отличается. 

Сравнение затрат времени на работы и на перерывы показало, что в 

структуре рабочего времени ветеринарных врачей инкубационного цеха доля 

затрат времени на работу была в 3,61-4,29 раза выше, чем на перерывы, 

ветеринарных санитаров – в 4,42-5,0 раза. 

У работников ПАО «Птицефабрика Челябинская» уровень затрат времени 

на работу был выше, чем у ветеринарных работников ООО «Чебаркульская 

птица». Эту закономерность подтверждает эффективность использования 

рабочего времени: у ветеринарных работников ООО «Чебаркульская птица» 

коэффициент использования рабочего времени был в 1,15-1,17 раза был ниже, чем 

у ветеринарных работников ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

Уровень занятости работников разных категорий между собой и между 

предприятиями достоверно не отличался и составлял 64,97-68,90 % общего 

времени. Резервы повышения производительности труда за счёт сокращения 

времени на уменьшение нерегламентированных перерывов были незначительные: 
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в ООО «Чебаркульская птица» у ветеринарного врача они составили 5,87±0,59 %, 

санитаров – 5,70±1,02 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 3,83±0,07 и 

3,46±0,43 % соответственно.  

В цехе выращивания удельный вес затрат времени на работу у 

ветеринарных врачей и ветеринарных санитаров также составлял значительную 

часть в балансе рабочего времени: в ООО «Чебаркульская птица» 82,06±1,69 % и 

77,83±2,11 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 79,78±0,81 и 79,23±1,02 % 

соответственно. Эффективность использования фонда рабочего времени 

ветеринарными врачами подтверждало значение коэффициент использования 

рабочего времени – 0,87-0,96 и 0,82-0,96. У других работников эти показатели 

также высокие, у ветеринарного фельдшера время работы составляет 79,6±0,76 % 

при коэффициенте использования рабочего времени – 0,97, у дезинфектора – 

77,08±1,37 % и 0,94 соответственно. 

Существенным показателем, характеризующим эффективность 

использования рабочего времени, является величина, отражающая уровень 

занятости оперативной работой. У ветеринарных врачей ООО «Чебаркульская 

птица» и ПАО «Птицефабрика Челябинская» он составил 59,22±0,90 и   

63,32±0,53 %, фельдшера – 49,71±0,42 %, дезинфектора – 47,10±0,56 %. Наиболее 

высоким он был у ветеринарных санитаров – 61,97±1,09 и 64,60±1,42%.  

Время перерывов занимало меньшую часть в балансе рабочего времени: от 

17,94 до 22,92 % у разных категорий ветеринарных работников. Следует 

отметить, что нерегламентированные перерывы возникали не по вине работника.  

Резервы повышения производительности труда в целом выше, чем в 

инкубационном цехе. В условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» этот 

показатель у дезинфектора составлял 12,81±0,98%, у ветеринарных санитаров – 

7,13±1,02%, у ветеринарного фельдшера – 6,27±0,30%, у ветеринарного врача – 

5,93±0,37 %; в условиях ООО «Чебаркульская птица» у ветеринарного врача 

8,41±1,27 %, у ветеринарных санитаров – 7,32±1,04 %. 

В промышленной зоне обеих птицефабрик уровень затрат времени 

работников разных категорий на выполнение работ был выше, чем затрат времени 
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на перерывы в 4,49-7,64 раза. 

Результаты исследования показали, что в условиях разных птицефабрик 

достаточно высокий коэффициент использования рабочего времени – от  

0,84±0,01 % до 0,98±0,01 %. Это связано с отсутствием случайной 

непроизводительной работы и минимальных затрат времени на 

нерегламентированные перерывы, которые в балансе общего годового фонда 

рабочего времени у ветеринарных врачей составили в ООО «Чебаркульская 

птица» – 0,84±0,08 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская»  – 1,57±0,03 %, у 

ветеринарных санитаров – 3,02±0,27 и 1,72±0,02 % соответственно, у 

дезинфектора ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 1,73±0,04 %.  

Существенным показателем, характеризующим эффективность 

использования рабочего времени, является величина, отражающая уровень 

занятости оперативной работой. Наиболее высоким он был у ветеринарных 

санитаров как в ООО «Чебаркульская птица», так и в ООО «Чебаркульская 

птица» – 71,26±1,41 и 73,71±0,80 % соответственно, у врачей этот показатель 

немного ниже и составлял 65,18±0,29 % в условиях ООО «Чебаркульская птица», 

64,11±0,46 % – ПАО «Птицефабрика Челябинская», у дезинфектора ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» – 62,98±0,27 %.  

В связи с этим установлены низкие резервы повышения 

производительности труда, составившие соответственно у ветеринарных врачей 

1,30±0,12 и 2,44±0,03 %, у ветеринарных санитаров – 4,23±0,45 и 2,33 %, у 

дезинфектора ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 2,23±0,03 %.  

Затраты времени на работу у ветеринарного врача и ветеринарных 

санитаров родительской площадки ООО «Агрохолдинг ЮРМА» в 1,96 и 1,56 раза 

выше, чем затраты времени на перерывы, у дезинфектора – в 16,70 раз, что 

связано с особенностью распределения обязанностей, дезинфекторы не 

закреплены за одним и тем же производственным участком. 

Такое соотношение затрат времени на работы и перерывы оказало влияние 

на коэффициент использования рабочего времени – 0,67 у ветеринарного врача и 

0,63 – у ветеринарных санитаров, что свидетельствует о недостаточной 
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эффективности его использования. 

Высокий коэффициент использования рабочего времени дезинфектором 

(0,98) объясняется тем, что обязанности работника распределены между разными 

производственными участками. 

Уровень занятости оперативной работой составлял у ветеринарных врачей 

60,730,27 %, ветеринарных санитаров – 55,190,73 %, у дезинфектора – 

74,850,38 %. 

Тем не менее резервы повышения производительности труда были 

невысокие (от 1,350,05 до 3,460,03 %), что связано с незначительной величиной 

нерегламентированных перерывов и отсутствием случайной непроизводительной 

работы. 

Анализ структуры рабочего времени ветеринарных работников разных 

категорий, осуществляющих диагностические исследования, показал, что доля 

времени, затрачиваемого на выполнение работы, была в 4,39-7,94 раза выше 

затрат времени на перерывы. 

Максимальная доля затрат времени на перерывы установлена у лаборантов 

– 18,561,22 %, что было в 1,37 раза больше, чем у ветеринарных врачей, в 1,67 

раза – у ветеринарных санитаров. Это было связано с затратами времени на 

организационно-технологические перерывы – 7,440,28 %. Этот показатель у 

ветеринарных врачей составляет 2,110,05 %, у санитаров он отсутствовал. 

Следет отметить, что затраты времени на нерегламентированные перерывы были 

минимальны, составляли у ветеринарных работников разных категорий от 

0,090,01 % до -0,600,09 %. При этом у лаборантов и ветеринарных санитаров 

были выявлены нерегламентированные перерывы по вине работника.  

Основной удельный вес занимал время оперативной работы – от 61,280,75 

% до 78,321,46 %. Минимальный удельный вес по времени оперативной работы 

был установлен у лаборантов – 61,280,75 %, что было связано с максимальной 

долей затрат времени на подготовительно-заключительную работу и 

организационно-техническое обслуживание рабочего места. Максимальный 
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уровень занятости оперативной работой был установлен у ветеринарных 

санитаров, который составил 78,321,46 %, чуть ниже – у ветеринарных врачей – 

76,911,00 %. 

Вследствие отсутствия затрат времени на случайную непроизводительную 

работу, минимальных затрат времени на нерегламентированные перерывы, в 

условиях лаборатории птицефабрики у ветеринарных работников разных 

категорий высокий коэффициент использования фонда рабочего времени – 1,0. 

Этим объясняются незначительные резервы повышения 

производительности труда ветеринарных работников за счёт ликвидации 

нерегламентированных перерывов: от 0,110,02 до 0,730,13 %.  

В мясоперерабатывающем цехе доля затрат времени на работу у 

ветеринарного врача составила 86,710,17 %, основная их часть приходилась на 

оперативную работу – 78,000,15 %, в большей степени за счёт основной работы, 

которая по затратам времени в 15,37 раза превышала долю вспомогательной 

работы. Затраты времени на подготовительно-заключительные работы и 

организационно-техническое обслуживание рабочего места были незначительны, 

затраты времени на случайную непроизводительную работу отсутствуют. Затраты 

времени на перерывы в целом составили 13,290,17 %, что ниже доли затрат 

времени на работу в 6,52 раза.  

В связи с этим, а также из-за отсутствия затрат времени на случайную 

непроизводительную работу в условиях мясоперерабатывающего цеха был 

установлен высокий коэффициент использования фонда рабочего времени –     

0,99 %.  

Высокая величина этого показателя обусловлена тем, что трудовые 

функции работника строго регламентированы, а качественное выполнение 

должностных обязанностей представляет собой строгое исполнение 

определённых действий, установленных требованиями законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии. Этим объясняются и 

незначительные резервы повышения производительности труда ветеринарного 

врача путём ликвидации нерегламентированных перерывов – 0,950,02 %. 
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Это свидетельствует о том, что за счёт сведения к минимуму затрат 

рабочего времени на нерегламентированные перерывы невозможно 

оптимизировать кадровое обеспечение. Следует принимать меры по расширению 

штата или по перераспределению обязанностей в соответствии с 

профессиональными стандартами «Ветеринарный врач» [218]. «Ветеринарный 

фельдшер» [219], требованиями к квалификационным характеристикам 

должностей работников сельского хозяйства [87], работам и профессиям рабочих 

в животноводстве [88], в том числе к общеотраслевым профессиям [247], по 

которым требуется профессиональное обучение [201].  

Внедрение установленных норм труда положительно отразилось на 

эффективности использования рабочего времени, позволило довести 

коэффициент использования рабочего времени на птицефабриках яичного 

направления продуктивности до 0,82-0,98; племенных репродукторах второго 

порядка – до 0,98; при осуществлении производственного ветеринарно-

санитарного контроля – до 0,99-1,0. 

 

2.4 Экономический ущерб, причиняемый болезнями птиц 

 

Фактический экономический ущерб представляет собой потери, вызванные 

болезнями животных и выраженные в денежной форме [161]. Как было отмечено, 

все предприятия, деятельность которых подлежала анализу, являются 

благополучными по заразным болезням животных. Вместе с тем в каждой партии 

птицы регистрируются болезни незаразной этиологии, гибель от которых 

причиняет ущерб предприятиям.  

В таблице 21 приведены сведения о фактическом экономическом ущербе, 

вызванном незаразными болезнями цыплят-бройлеров в расчёте на среднюю 

партию. 

Из данных таблицы следует, что на трёх предприятиях общий фактический 

экономический ущерб был наиболее высоким в АО «Уралбройлер», ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Уральская мясная компания», что было выше, 
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чем на других предприятиях, в 1,34-4,12 раза. Максимальный фактический 

экономический ущерб в основном причиняли болезни органов пищеварения. Так, 

в АО «Уралбройлер» он был самым высоким и в 3,84 раза превышал ущерб в АО 

«Тюменский бройлер», где был установлен наименьший уровень данного 

показателя. На одной птицефабрике – ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» 

– наибольший экономический ущерб был причинен болезнями, связанными с 

нарушением обмена веществ. Минимальный экономический ущерб был связан с 

асфиксией птицы. 

 

Таблица 21– Экономический ущерб, причинённый болезнями птиц на 

птицефабриках мясного направления продуктивности, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 
Наименование 

болезни (группы 

болезней) 

ООО 

«Магнитогорский 

птицеводческий 

комплекс» 

АО 

«Уралбройлер» 

АО 

«Тюменский 

бройлер» 

ООО 

«Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

ООО «Равис – 

Птицефабрика 

Сосновская» 

ООО 

«Уральская 

мясная 

компания» 

Болезни органов 

дыхания 
6,83±2,16 21,62±320 3,32±0,80 18,74±4,73 17,17±6,42 16,88±2,93 

Болезни органов 

пищеварения 
19,52±5,81 34,5±5,660 7,07±1,741 47,51±11,75 28,01±10,45 41,23±7,17 

Болезни, 

связанные с 

нарушением 

обмена веществ 

28,53±7,30 57,16±12,03 14,87±6,90 40,08±9,84 30,38±10,98 37,67±5,16 

Болезни органов 

размножения 
2,05±0,66 6,59±,1,01 1,84±0,44 5,53±1,33 1,96±0,73 4,18±0,74 

Болезни 

эмбрионального 

развития 

6,05±1,95 11,62±1,81 3,16±0,75 10,17±2,44 5,11±1,90 12,28±2,14 

Перикардит 2,51±00,76 3,93±0,60 1,70±0,40 5,28±1,26 4,36±1,63 3,73±0,65 

Асфиксия 0,82±0,76 1,06±0,47 0 0,42±0,10 0,53±0,20 1,76±0,30 

Нефрит 4,40±1,36 7,54±2,94 2,06±0,89 6,55±2,76 6,26±3,35 9,11±3,65 

Травма 5,70±3,48 8,47±1,30 1,17±1,45 6,11±3,10 3,31±1,64 2,87±0,65 

Прочие 9,51±4,74 1,10±0,7 2,13±0,59 0,97±0,41 1,26±0,78 1,75±0,79 

Всего 85,92±24,12 153,6±26,3 37,29±10,77 141,36±36,22 98,36±36,34 131,46±19,02 

 

На всех предприятиях, за исключением АО «Тюменский бройлер», среди 

болезней органов дыхания, наибольший фактический экономический ущерб был 

причинен отёком легких. Его уровень на разных предприятиях отличался в 4,52 

раза. В АО «Тюменский бройлер» максимальный ущерб был вызван заболеванием 

цыплят аэросаккулитом, или пневмоаэроциститом. В целом величина 

экономического ущерба при разных болезнях органов дыхания колебалась от 
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0,03±0,02 до 11,94±4,45 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

На двух предприятиях – ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 

и ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» среди болезней органов пищеварения 

наибольший экономический ущерб был вызван заболеванием цыплят 

гастроэнтеритом, при этом в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» он был выше, чем в 

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», в 1,9 раза. На остальных 

предприятиях ущерб от болезней органов пищеварения был наибольшим в 

результате гибели цыплят от токсической дистрофии печени и варьировал в 

пределах 3,7 раза. На разных предприятиях отдельные болезни органов 

пищеварения причиняли ущерб, величина которого колебалась от 0,23±0,41 до 

19,17±4,95 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

Среди болезней, связанных с нарушением обмена веществ, наиболее 

высоким фактический экономический ущерб был связан с гибелью цыплят при 

алиментарной дистрофии. В АО «Уралбройлер» в сравнении с другими 

предприятиями он был максимальным и превышал минимальное значение 

сравниваемого показателя (в АО «Тюменский бройлер») в 4,49 раза. Уровень 

экономического ущерба в результате заболевания и гибели цыплят-бройлеров от 

болезней, связанных с нарушением обмена веществ, колебался от 0,45±0,1 до 

38,79±5,93 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

В таблице 22 приведены данные об экономическом ущербе, причиняемом 

болезнями птиц незаразной этиологии в условиях яичных птицефабрик в расчёте 

на среднюю партию. Из данных таблицы следует, что при выращивании 

ремонтного молодняка и при производстве пищевого яйца фактический 

экономический ущерб от болезней птиц незаразной этиологии в ООО 

«Чебаркульская птица» был выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 

7,78 и 1,96 раза. 

При выращивании ремонтного молодняка его гибель в результате травмы 

обусловила наибольший ущерб, при этом данный показатель в ООО 

«Чебаркульская птица» был в 7,46 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская».  
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Таблица 22 – Экономический ущерб, причинённый болезнями птиц на 

птицефабриках яичного направления продуктивности, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 

Наименование болезни 

(группы болезней) 

ООО «Чебаркульская птица» 
ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

ремонтный 

молодняк 
куры-несушки 

ремонтный 

молодняк 
куры-несушки 

Болезни органов дыхания 3,08±1,81 46,67±10,55 0,69±0,57 18,30±4,53 

Болезни органов 

пищеварения 
43,79±21,61 127,22±30,18 4,84±2,23 67,16±16,68 

Болезни, связанные с 

нарушением обмена 

веществ 

72,96±35,98 41,50±9,64 7,02±3,08 15,84±3,83 

Болезни органов 

размножения 
17,03±8,34 140,88±31,20 1,66±0,84 85,49±21,35 

Болезни эмбрионального 

развития 
25,16±12,45 0 2,99±1,23 0 

Перикардит 2,05±1,04 1,37±0,29 0,14±0,12 5,26±1,32 

Асфиксия 11,69±5,77 26,04±6,15 0,92±0,39 7,78±1,95 

Нефрит 4,23±2,09 9,65±2,11 3,01±1,34 1,84±0,46 

Последствия дебикации 0 0 0,17±0,11 0 

Травма 124,98±61,90 33,58±7,65 16,74±7,30 16,90±4,21 

Прочие 10,49±5,14 23,43±5,37 2,37±0,92 10,96±2,82 

Всего 315,47±156,10 450,34±102,37 40,54±17,87 229,53±57,11 

 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ, также причиняют 

значительный экономический ущерб при выращивании ремонтного молодняка. 

Так же, как и в предыдущем случае, он был в 10,39 раза выше в ООО 

«Чебаркульская птица» в сравнении с ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

Минимальный экономический ущерб на этапе выращивания ремонтного 

молодняка был причинён гибелью птицы в результате её заболевания 

перикардитом.  

Следует отметить, что в ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

зарегистрирован экономический ущерб от гибели цыплят в результате 

последствий дебикации: при выращивании отдельных партий птицы дебикацию 

проводили в пятидневном возрасте, при проведении дебикации в суточном 

возрасте гибели цыплят не регистрировали.  

При заболевании ремонтного молодняка болезнями органов дыхания 

максимальный экономический ущерб был от гибели птицы при бронхопневмонии 

и аэросаккулите, при этом в ООО «Чебаркульская птица» он составил 1,38±0,81 и 
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1,30±0,71 тыс. руб., что было выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 

3,45 и 10,83 раза соответственно. В целом величина экономического ущерба, 

причиняемого болезнями органов дыхания при выращивании ремонтного 

молодняка, изменялась от 0,05±0,10 до 1,38±0,81 тыс. руб. в расчёте на среднюю 

партию птицы. 

Среди патологии органов пищеварения следует выделить три болезни, 

ущерб при которых на каждой птицефабрике наиболее высокий: гастроэнтерит, 

клоацит и токсическая дистрофия печени. В ООО «Чебаркульская птица» его 

уровень выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская» в 14,81, 15,33 и 6,04 раза 

соответственно. В целом экономический ущерб от гибели ремонтного молодняка 

при болезнях органов пищеварения колебался от 0,12±0,12 до 12,59±6,1 тыс. руб. 

в расчёте на среднюю партию птицы. 

При болезнях, связанных с нарушением обмена веществ, наибольшая гибель 

молодняка на выращивании и соответственно максимальный экономический 

ущерб от его гибели были при алиментарной дистрофии, при этом в ООО 

«Чебаркульская птица» в 12,90 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская». В целом ущерб от гибели цыплят при патологии, вызванной 

нарушением обмена веществ, колебался от 0,07±0,11 до 45,29±22,34 тыс. руб. в 

расчёте на среднюю партию птицы. 

При выращивании ремонтного молодняка на птицефабриках яичного 

направления продуктивности среди болезней, связанных с эмбриональным 

развитием, регистрировали эмбриональную токсическую дистрофию и омфалиты. 

В результате падежа эти болезни наносили предприятиям ущерб от 1,26±0,58 до 

16,72±8,27 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. В ООО «Чебаркульская 

птица» ущерб, причиняемый эмбриональной токсической дистрофией, был в 1,98 

раза выше, чем омфалитом, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – наоборот. 

При производстве пищевого яйца также был зарегистрирован ущерб от 

гибели кур-несушек. Самый высокий уровень экономического ущерба был 

установлен при гибели кур от болезней репродуктивной системы и органов 

пищеварения, минимальный – от перикардита (ООО «Чебаркульская птица») и 
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нефрита (ПАО «Птицефабрика Челябинская»). В ООО «Чебаркульская птица» 

ущерб от падежа кур-несушек при болезнях органов размножения был в 1,65 раза 

выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», при болезнях органов 

пищеварения – в 1,89 раза.  

При заболевании кур-несушек болезнями органов дыхания максимальный 

экономический ущерб был от гибели при аэросаккулите и от отёка легких, при 

этом в ООО «Чебаркульская птица» он составил 41,23±9,70 и 4,64±1,12 тыс. руб., 

что было выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 5,19 и 2,19 раза 

соответственно. В отличие от ООО «Чебаркульская птица» в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» ущерба от падежа кур-несушек при заболевании 

бронхопневмонией не было. В целом величина экономического ущерба, 

причиняемого болезнями органов дыхания при выращивании ремонтного 

молодняка, изменялась от 0,23±0,16 до 41,23±9,70 тыс. руб. в расчёте на среднюю 

партию птицы. 

Среди патологии органов пищеварения следует выделить три болезни, 

ущерб при которых на каждой птицефабрике наиболее высокий: гепатит, 

токсическая дистрофия печени и гастроэнтерит. В ООО «Чебаркульская птица» 

его уровень выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 1,99, 1,36 и 2,30 

раза соответственно. В целом экономический ущерб от гибели кур-несушек при 

болезнях органов пищеварения колебался от 0,31±0,11 до 61,16±14,11 тыс. руб. в 

расчёте на среднюю партию птицы. 

При болезнях, связанных с нарушением обмена веществ, наибольшая гибель 

кур-несушек и соответственно максимальный экономический ущерб от их гибели 

были при асците, при этом в ООО «Чебаркульская птица» в 1,68 раза выше, чем в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская». В целом ущерб от гибели птицы при 

патологии, вызванной нарушением обмена веществ, колебался от 0,03±0,11 до 

18,79±4,38 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. При производстве 

пищевого яйца среди болезней репродуктивной системы регистрировали опухоли 

яичника и яйцевода, разрыв яйцевода, сальпингиты и сальпингоперитониты. В 

результате падежа кур эти болезни наносили предприятиям ущерб от 0,37±0,11 до 
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133,77±29,76 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. В ООО 

«Чебаркульская птица» ущерб, причиняемый сальпингитом и 

сальпингоперитонитом (самый максимальный уровень ущерба), был в 1,71 раза 

выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

В таблице 23 приведены данные об экономическом ущербе, причиняемом 

болезнями птиц незаразной этиологии в условиях племенных репродукторов 

второго порядка яичного направления в расчёте на среднюю партию птицы. 

 

Таблица 23 – Экономический ущерб, причинённый болезнями птиц на 

племенных репродукторах второго порядка яичного направления продуктивности, 

тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 

Наименование болезни 

(группы болезней) 

ООО «Чебаркульская птица» 
ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

ремонтный 

молодняк 
взрослое стадо 

ремонтный 

молодняк 
взрослое стадо 

Болезни органов дыхания 50,95±9,29 81,57±17,60 20,93±10,76 18,92±7,43 

Болезни органов 

пищеварения 
194,23±34,24 227,12±59,16 48,42±22,85 67,88±28,72 

Болезни, связанные с 

нарушением обмена 

веществ 

103,44±12,41 71,0±18,14 32,04±15,55 14,43±2,59* 

Болезни органов 

размножения 
28,42±8,78 244,50±57,08 21,52±10,80 85,67±36,38 

Болезни эмбрионального 

развития 
50,67±8,54 0 7,51±3,56 0 

Перикардит 10,55±1,41 2,64±0,80 1,26±0,62 5,67±3,43 

Асфиксия 4,07±2,17 48,42±11,97 1,26±0,62 7,44±3,49 

Нефрит 15,66±3,48 17,43±4,56 5,07±2,33 1,91±0,85 

Последствия дебикации 0 0 0,28±0,7 0 

Травма 36,08±6,88 59,35±13,75 3,88±1,967 16,92±7,19 

Прочие 13,94±2,14 41,12±10,36 3,56±1,76 11,43±4,50 

Всего 508,01±79,87 793,16±189,42 145,73±69,46 230,27±97,68 

 

Из данных таблицы следует, что при выращивании ремонтного молодняка и 

при производстве инкубационного яйца фактический экономический ущерб от 

болезней птиц незаразной этиологии в ООО «Чебаркульская птица» был выше, 

чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская» в 3,48 и 3,44 раза. 

При выращивании ремонтного молодняка родительского стада на разных 

птицефабриках его гибель в результате болезней органов пищеварения и 

патологий, связанных с нарушением обмена веществ, причинила наибольший 
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ущерб, при этом данные показатели в ООО «Чебаркульская птица» были в 4,01 и 

3,23 раза соответственно выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

Минимальный экономический ущерб на этапе выращивания ремонтного 

молодняка родительского стада был причинён гибелью птицы в результате 

асфиксии и перикардита (ПАО «Птицефабрика Челябинская»).  

При заболевании ремонтного молодняка болезнями органов дыхания 

максимальный экономический ущерб был от гибели птицы в результате отёка 

легких, при этом в ООО «Чебаркульская птица» он составил 46,01±9,15 тыс. руб., 

что было выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 2,99 раза. В целом 

величина экономического ущерба, причиняемого болезнями органов дыхания при 

выращивании ремонтного молодняка, изменялась от 0,05±0,10 до 1,38±0,81 тыс. 

руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

Среди патологии органов пищеварения следует выделить три болезни, 

ущерб при которых на каждом племенном репродукторе второго порядка яичного 

направления наиболее высокий: гастроэнтерит, гепатит и токсическая дистрофия 

печени. В ООО «Чебаркульская птица» его уровень выше, чем в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», в 6,42, 5,18 и 2,63 раза соответственно. В целом 

экономический ущерб от гибели ремонтного молодняка при болезнях органов 

пищеварения колебался от 0,94±0,47 до 50,29±8,39 тыс. руб. в расчёте на среднюю 

партию птицы. 

При болезнях, связанных с нарушением обмена веществ, наибольшая гибель 

молодняка родительского стада при выращивании и соответственно 

максимальный экономический ущерб от его гибели были при алиментарной 

дистрофии, при этом в ООО «Чебаркульская птица» в 4,43 раза выше, чем в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская». В целом ущерб от гибели цыплят при патологии, 

вызванной нарушением обмена веществ, колебался от 0,07±0,44 до 66,19±7,80 

тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

При выращивании ремонтного молодняка на племенных репродукторах 

второго порядка так же, как и на птицефабриках яичного направления 

продуктивности, среди болезней, связанных с эмбриональным развитием, 
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регистрировали эмбриональную токсическую дистрофию и омфалиты. В 

результате падежа эти болезни наносили предприятиям ущерб от 3,00±1,46 до 

28,87±5,14 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. В ООО «Чебаркульская 

птица» ущерб, причиняемый эмбриональной токсической дистрофией, был в 7,27 

раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», омфалитом – в 6,40 раза. 

При производстве инкубационного яйца был зарегистрирован ущерб от 

гибели взрослого поголовья родительского стада. Самый высокий уровень 

экономического ущерба был установлен при гибели птицы от болезней 

репродуктивной системы и органов пищеварения, минимальный – от перикардита 

(ООО «Чебаркульская птица») и нефрита (ПАО «Птицефабрика Челябинская»). В 

ООО «Чебаркульская птица» ущерб от падежа кур-несушек при болезнях органов 

размножения был в 2,85 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

при болезнях органов пищеварения – в 3,34 раза.   

При заболевании взрослой племенной птицы болезнями органов дыхания 

максимальный экономический ущерб был от гибели при аэросаккулите, при этом 

в ООО «Чебаркульская птица» он составил 70,33±17,55 тыс. руб., что было выше, 

чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 8,38 раза. В целом величина 

экономического ущерба, причиняемого болезнями органов дыхания при 

производстве инкубационного яйца, изменялась от 0,14±0,22 до 70,33±17,55 тыс. 

руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

Среди патологии органов пищеварения следует выделить гепатит, ущерб от 

гибели птицы от которого был наиболее высокий. В ООО «Чебаркульская птица» 

его уровень выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 3,57 раза. Следует 

отметить, что в ПАО «Птицефабрика Челябинская» гибели птицы и 

соответственно экономического ущерба при травматическом гастроэнтерите не 

было. В целом экономический ущерб от гибели взрослого поголовья 

родительского стада при болезнях органов пищеварения колебался от 0,27±0,23 

до 108,81±25,40 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

При болезнях, связанных с нарушением обмена веществ, наибольшая гибель 

взрослого поголовья племенных репродукторов второго порядка яичного 
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направления и соответственно максимальный экономический ущерб от их гибели 

были при асците, при этом в ООО «Чебаркульская птица» в 3,30 раза выше, чем в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская». В целом ущерб от гибели птицы при 

патологии, вызванной нарушением обмена веществ, колебался от 0,05±0,14 до 

32,48±8,30 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

При производстве инкубационного яйца среди болезней репродуктивной 

системы регистрировали опухоли яичника и яйцевода, разрыв яйцевода, 

салпингиты и сальпингоперитониты, в результате падежа кур эти болезни 

наносили предприятиям ущерб от 0,22±0,32 до 233,12±54,73 тыс. руб. в расчёте на 

среднюю партию птицы. В ООО «Чебаркульская птица» ущерб, причиняемый 

салпингитом и сальпингоперитонитом (самый максимальный уровень ущерба), 

был в 2,98 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

В таблице 24 приведены сведения о фактическом экономическом ущербе, 

вызванном незаразными болезнями кур родительского стада мясного направления 

в расчёте на среднюю партию. 

 

Таблица 24 – Экономический ущерб, причинённый болезнями птиц на 

племенных репродукторах второго порядка мясного направления 

продуктивности, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 

Наименование болезни 

(группы болезней) 

ООО 

«Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

ООО 

«Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

АО 

«Тюменский 

бройлер» 

ООО «Равис – 

Птицефабрика 

Сосновская» 

Ремонтный молодняк 

Болезни органов дыхания 24,01±9,67 26,84±6,60 32,22±7,03 25,03±6,79 

Болезни органов 

пищеварения 
107,93±35,93 124,55±36,0 92,36±22,19 128,72±32,77 

Болезни, связанные с 

нарушением обмена веществ 
19,57±9,68 25,55±10,94 26,67±4,81 28,84±7,81 

Болезни органов 

размножения 
9,95±3,39 10,64±2,70 24,82±4,89 12,58±3,01 

Болезни эмбрионального 

развития 
51,10±17,53 23,42±9,23 21,16±4,08 22,79±7,61 

Перикардит 6,98±2,48 4,49±1,14 2,61 2,04±0,48 

Асфиксия 9,58±3,11 6,44±1,41 18,14±0,51 11,81±2,83 

Нефрит 19,80±6,78 23,08±6,99 18,83±3,71 16,29±3,99 

Травмы 85,63±29,44 107,91±29,31 77,80±15,25 107,93±26,11 

Прочие 5,74±2,01 11,23±2,92 7,44±1,46 8,64±4,16 

Всего 340,31±117,08 364,16±94,57 322,07±62,97 364,68±88,14 
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Наименование болезни 

(группы болезней) 

ООО 

«Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

ООО 

«Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

АО 

«Тюменский 

бройлер» 

ООО «Равис – 

Птицефабрика 

Сосновская» 

Взрослое поголовье  

Болезни органов дыхания 25,82±9,42 31,55±10,94 23,42±12,84 26,64±6,71 

Болезни органов 

пищеварения 
189,96±61,15 270,42±87,01 156,16±55,51 209,51±51,76 

Болезни, связанные с 

нарушением обмена веществ 
44,05±13,59 43,05±14,31 30,38±8,46 29,82±7,33 

Болезни органов 

размножения 
119,51±38,18 83,94±44,31 81,0±27,20 133,28±33,33 

Перикардит 19,81±6,47 12,49±5,29 17,53±6,06 10,56±4,23 

Асфиксия 4,02±1,57 10,07±5,15 6,59±2,87 6,07±2,38 

Нефрит 5,78±2,25 2,86±2,55 5,21±1,589 1,31±1,94 

Травмы 18,55±4,61 21,03±8,53 20,93±7,32 28,34±10,40 

Прочие 10,79±3,09 9,78±4,41 5,42±3,35 12,09±3,61 

Всего 438,28±130,02 485,20±159,31 346,64±116,15 457,62±113,11 

 

Из данных таблицы следует, что при выращивании ремонтного молодняка 

на племенных репродукторах второго порядка наиболее высоким ущерб, 

причиняемый незаразными болезнями птиц, был в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

и ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», что превышало сравниваемый 

показатель на других предприятиях на 7,01-13,23 %. 

Максимальный фактический экономический ущерб в основном причиняли 

болезни органов пищеварения и травмы. Так, в результате гибели ремонтного 

молодняка от болезней органов пищеварения и в результате травмы 

экономический ущерб был максимальным в ООО «Равис – Птицефабрика 

Сосновская», который составил 128,72±32,77 и 107,93±26,11 тыс. руб. и был 

выше, чем в АО «Тюменский бройлер» (самый низкий уровень), в 1,39 раза.  

При гибели молодняка при отдельных болезнях на всех племенных 

репродукторах второго порядка мясного направления продуктивности среди 

болезней органов дыхания наибольший фактический экономический ущерб был 

причинен отёком легких. Его уровень был максимальным в АО «Тюменский 

бройлер» и превышал минимальный сравниваемый показатель на 15,18 % (ООО 

«Равис – Птицефабрика Сосновская»). В целом величина экономического ущерба 

при разных болезнях органов дыхания колебалась от 0,27±0,14 до 16,01±3,33 тыс. 

руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 



155 

На трех предприятиях: АО «Тюменский бройлер», ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» и ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» – среди болезней органов 

пищеварения наибольший экономический ущерб был вызван заболеванием птицы 

гастроэнтеритом, при этом самым высоким он был в ООО «Равис – Птицефабрика 

Сосновская» - в 4,13 раза выше в сравнении с минимальным значением. В ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс» максимальный экономический ущерб 

был причинён гибелью птицы от гепатита, он был выше, чем на других 

предприятиях, в 1,89-2,44 раза. На разных предприятиях отдельные болезни 

органов пищеварения причиняли ущерб, величина которого колебалась от 

0,30±2,77 до 46,62±28,10 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы.  

Среди болезней, связанных с нарушением обмена веществ, в ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс», «АО «Тюменский бройлер» и ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» наиболее высоким фактический 

экономический ущерб был связан с гибелью ремонтного молодняка в результате 

гиповитаминоза. Так, максимальное значение величины экономического ущерба 

было в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», составляло 14,92±3,63 тыс. руб. 

и превышало аналогичные данные на других предприятиях в 1,54-2,61 раза. В 

ООО «Агрохолдинг ЮРМА» самым высоким был ущерб от гибели птицы в 

результате алиментарной дистрофии. Уровень экономического ущерба в 

результате заболевания и гибели молодняка от болезней, связанных с нарушением 

обмена веществ, колебался от 0,10±0,16 до 14,92±3,63 тыс. руб. в расчёте на 

среднюю партию птицы. 

Болезни, связанные с особенностями эмбрионального развития, также 

причиняли экономический ущерб от гибели птицы на этапе выращивания 

ремонтного молодняка племенных репродукторов второго порядка мясного 

направления. Так, величина экономического ущерба на разных предприятиях 

варьировала от 7,84±4,93 до 27,25±9,366 тыс. руб. Самые высоким экономический 

ущерб от гибели молодняка был в ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс», значение которого было выше, чем на других птицефабриках: в 1,59-

2,05 раза – при эмбриональной токсической дистрофии, в 2,44-3,48 раза – при 
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омфалите. 

При производстве инкубационного яйца на племенных репродукторах 

второго порядка наиболее высоким ущерб, причиняемый незаразными болезнями 

птиц, был в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», что превышало сравниваемый 

показатель на других предприятиях на 6,03-39,97 %. 

Максимальный фактический экономический ущерб в основном причиняли 

болезни органов пищеварения и размножения. Так, в результате гибели взрослого 

поголовья родительского стада от болезней органов пищеварения экономический 

ущерб был максимальным в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», органов размножения 

– в ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», который был выше, чем на других 

предприятиях, в 1,29-1,73 и 1,11-1,64 раза соответственно.  

Минимальный экономический ущерб был от гибели птицы в результате 

заболевания нефритом (ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», АО «Тюменский 

бройлер», ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская») и асфиксии (ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс»). 

На всех предприятиях среди болезней органов дыхания взрослого поголовья 

родительского стада, наибольший фактический экономический ущерб был 

причинён аэросаккулитом. Его уровень был максимальным в ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» и превышал минимальный сравниваемый показатель на 66,70 % (АО 

«Тюменский бройлер»). В целом величина экономического ущерба при разных 

болезнях органов дыхания колебалась от 0,21±0,54 до 18,07±5,64 тыс. руб. в 

расчёте на среднюю партию птицы. 

На всех предприятиях среди болезней органов пищеварения наибольший 

экономический ущерб был вызван гибелью птицы в результате диспепсии, при 

этом самым высоким он был в ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» – 

124,82±37,62 тыс. руб., что превышало аналогичный показатель на других 

птицефабриках в 1,18-1,80 раза. На разных предприятиях отдельные болезни 

органов пищеварения причиняли ущерб, величина которого колебалась от 

0,51±0,52 до 124,82±37,62 тыс. руб. в расчёте на среднюю партию птицы. 

Среди болезней, связанных с нарушением обмена веществ, в условиях всех 
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предприятий максимальный экономический ущерб был причинён гибелью птицы 

в результате расклёва. Наиболее высоким фактический экономический ущерб был 

в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» и превышал сравниваемый 

показатель на других площадках по производству инкубационного яйца на 37,68-

60,80 %. Уровень экономического ущерба в результате заболевания и гибели 

взрослого поголовья родительского стада от болезней, связанных с нарушением 

обмена веществ, колебался от 3,29±1,43 до 15,71±4,91 тыс. руб. в расчёте на 

среднюю партию птицы. 

Болезни органов репродуктивной системы причиняли экономический ущерб 

в основном от гибели птицы при сальпингите и сальпингоперитоните. Самым 

высоким экономический ущерб от гибели молодняка был в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская», который превышал аналогичные данные на других 

птицефабриках в 1,18-1,79 раза. Величина экономического ущерба, причинённого 

болезнями органов размножения, на разных предприятиях варьировала от 

2,02±0,78 до 115,46±28,94 тыс. руб.  

Расчет экономического ущерба, причинённого болезнями птиц на 

промышленных птицеводческих предприятиях разных направлений 

продуктивности, а также анализ отдельных видов экономического ущерба в 

результате гибели птиц обеспечивают достоверную оценку потерь от болезней 

птицы, обосновывают необходимость осуществления лечебно-профилактических 

мероприятий.  

На промышленных птицеводческих комплексах в каждой партии птицы 

установлен экономический ущерб от гибели птицы преимущественно при 

болезнях органов пищеварения, размножения и болезнях, связанных с 

нарушением обмена веществ. Экономический ущерб на 100 тысяч голов птицы 

при производстве мяса составлял 95,56-171,27 тыс. руб., при производстве 

пищевого яйца – 611,41-1654,2 тыс. руб., инкубационного яйца – 969,46-4855,98 

тыс. руб. 
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2.5 Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

птицефабрик разных направлений 

 

Главным фактором, определяющим эффективность производственной 

деятельности, в том числе ветеринарного обслуживания, является производство 

продукции. В таблице 25 приведены основные производственные показатели 

птицефабрик мясного направления в расчёте на среднюю партию птицы. 

 

Таблица 25 – Основные производственные показатели птицефабрик мясного 

направления  
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Среднее поголовье 

суточных цыплят, тыс. 

голов 

90±0 95±0 24±0 90±0 90±0 90±0 

Средняя сохранность, 

% 
96,40±0,76 95,56±0,85 96,05±1,23 96,13±1,20 97,20±1,52 95,89±0,81 

Количество цыплят к 

концу периода 

выращивания, тыс. 

голов 

86,76±0,69 90,78±0,80 23,05±0,29 86,52±1,08 87,48±1,37 86,30±0,73 

Среднесуточный 

прирост живой массы, г 
68,99±1,07 65,05±1,57 70,31±1,25 69,75±0,95 69,63±0,79 64,73±0,43 

Получено живой массы 

птицы, тонн 

235,14±11,6

9 
226,38±7,96 65,98±2,71 242,33±8,90 244,19±4,43 210,40±5,27 

Получено мяса птицы, 

тонн 
171,74±7,53 166,82±5,16 49,16±2,20 179,10±7,21 177,78±3,76 154,05±4,28 

 

Данные таблицы 25 свидетельствуют, что значительной разницы в 

значениях производственных показателей, за исключением численности птицы в 

партии, не было установлено. Так, среднее поголовье суточных цыплят на 

четырёх из шести птицефабрик составляло 90 тысяч голов, в АО «Уралбройлер» - 

95 тысяч голов. В АО «Тюменский бройлер» среднее поголовье суточных цыплят 

было ниже более чем в 4 раза и составило 24 тысячи голов. Это связано с 

особенностями комплектации птичников при напольном содержании. 
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Средняя сохранность птицы на разных птицефабриках варьировала от 95,61 

до 97,41 %, разница значений сравниваемого показателя была незначительной и 

составляла 1,88 %. 

Среднесуточный прирост живой массы был максимальным в условиях АО 

«Уралбройлер» – 71,45 г, минимальным – в ООО «Уральская мясная компания» – 

70,35 г, разница значений составляла 8,62 %. 

Среднее поголовье суточных цыплят оказывает влияние на количество 

вырабатываемой продукции, выраженной как в живой массе, так и в мясе кур. 

Так, в сравнении с другими бройлерными птицефабриками в условиях АО 

«Тюменский бройлер» в расчёте на одну партию было получено в 3,46-3,75 раза 

меньше продукции, выраженной в живой массе, в 3,39-3,71 раза – в мясе кур. 

На других птицефабриках с клеточным содержанием цыплят-бройлеров 

объёмы получаемой продукции и в том, и в другом эквивалентах отличались 

между собой в пределах 9,63-9,37 %.  

Корреляционный анализ позволил установить сильную прямую связь между 

количеством произведённой продукции (мяса птицы) и средним поголовьем 

суточных цыплят (r = 0,99). 

Средняя живая масса цыплят-бройлеров при снятии с откорма составляла от 

2,65 до 2,87 кг, при том максимальной она была в АО «Тюменский бройлер», где 

технология выращивания цыплят напольная.  

Разница в значениях убойного выхода мяса была незначительной, величина 

показателя на разных птицефабриках составляла 73,33-74,65 %, максимальные 

значения также установлены в АО «Тюменский бройлер». 

Это согласуется с исследованиями В.И. Фисинина, А.Ш. Кавтарашвили 

[264], которые провели сравнительный анализ производства мяса бройлеров в 

клетках и на полу. Полученные ими результаты позволили сделать вывод о более 

высоком уровне рентабельности производства мяса при клеточной системе в 

сравнении с напольным содержанием. 

На эффективность производственной деятельности птицефабрик яичного 

направления оказывает в большей степени сохранность кур-несушек на этапе 
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выращивания и в продуктивный период. Так, поголовье птицы разных партий на 

момент их комплектования варьировало от 37 до 55 тысяч голов, что было 

связано с технологией производства и вместимостью птичников. Сохранность 

ремонтного молодняка и кур-несушек на этапе выращивания в среднем по 

партиям птиц в ПАО «Птицефабрика Челябинская» была незначительно выше, 

чем в ООО «Чебаркульская птица» – на 2,31 и 1,58 %. В ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» яйценоскость кур-несушек была на 4,45 % выше, чем в ООО 

«Чебаркульская птица». Но, учитывая возраст птицы, отправляемой на убой, 

который в ПАО «Птицефабрика Челябинская» составлял 553±20,07 дней, что 

было на 12,66 % ниже, чем в ООО «Чебаркульская птица», на ней получали на 

15,36 % яиц меньше (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Основные производственные показатели птицефабрик яичного 

направления  

 

Показатель  

ООО 

«Чебаркульская 

птица»  

ПАО 

«Птицефабрика 

Челябинская» 

Начальное поголовье (цех выращивания), тыс. голов 46,80±8,97 44,95±8,49 

Сохранность ремонтного молодняка, % 97,34±1,21 99,59±0,23 

Начальное поголовье (промышленное стадо), тыс. голов 45,54±8,65 44,78±8,53 

Сохранность кур-несушек, % 96,96±0,87 98,49±0,29 

Яйценоскость на среднюю несушку, % 88,75±2,37 92,70±0,76 

Получено яиц, млн. штук 20,54±4,63 17,8±3,31 

Получено мяса птицы, тонн 53,57±11,10 60,04±12,05 

 

А.Ш. Кавтарашвили, И.И. Голубов [99; 101] отмечают, что на 

птицеводческих предприятиях страны фактические сроки использования кур 

промышленного стада существенно различаются между собой. Показатели, 

определяющие период продуктивного использования кур: стоимость кормов, 

качество ремонтного молодняка, себестоимость яиц и мяса, цена реализации яиц 

и мяса и другие – взаимосвязаны и вместе формируют порог экономической 

безопасности производства. Нами выявлена абсолютная прямая связь между 

количеством полученного пищевого яйца и возрастом кур. 

На птицефабриках яичного направления в конце продуктивного периода 
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кур подвергают убою. В условиях анализируемых птицефабрик количество 

полученного мяса птицы отличалось: в ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

данный показатель был выше на 12,08 %. ПроведЁнный корреляционный анализ 

позволил выявить сильную прямую связь между количеством полученного яйца – 

целевого продукта производственной деятельности и сохранностью птицы (r = 

0,99) и абсолютную прямую связь – между сохранностью птицы и количеством 

полученного мяса. 

 

Таблица 27 – Основные производственные показатели племенных 

репродукторов второго порядка  
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Начальное 

поголовье курочек 

(цех выращивания), 

тыс. голов 

29,5±0 30±0 27,5±0 31,5±0 30,0±0 34,65±7,49 

Поголовье 

ремонтных курочек 

к концу 

выращивания, тыс. 

голов 

28,59±0,32 29,14±0,24 26,80±0,17 30,56±0,26 28,64±0,22 34,30±7,37 

Поголовье кур к 

окончанию 

продуктивного 

использования, тыс. 

голов 

27,74±0,36 28,31±0,41 26,25±0,22 29,60±0,18 27,03±0,45 33,88±7,22 

Сохранность 

ремонтных курочек, 

% 

96,92±1,09 97,12±0,81 97,46±0,62 97,01±0,81 95,48±0,74 99,02±0,50 

Сохранность кур-

несушек, % 
97,04±1,01 97,16±1,10 97,94±0,76 96,86±0,80 94,35±1,45 98,80±0,49 

Начальное 

поголовье петушков 

(цех выращивания), 

тыс. голов 

3,0±0 3,0±0 3,0±0 3,5±0 3,0±0 3,45±0,72 

Поголовье 

ремонтных 

петушков к концу 

выращивания, тыс. 

голов 

2,89±0,05 2,87±0,07 2,90±0,03 3,35±0,03 2,89±0,04 3,38±0,71 
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Поголовье петухов к 

окончанию 

продуктивного 

использования, тыс. 

голов 

2,77±0,08 2,72±0,06 2,80±0,07 3,23±0,06 2,73±0,06 3,30±0,7 

Сохранность 

ремонтных 

петушков, % 

96,29±1,64 95,81±2,22 96,56±1,13 95,73±0,95 96,28±1,31 98,01±0,72 

Сохранность 

петухов, % 
95,74±2,21 94,63±0,98 96,51±1,13 96,48±1,78 94,44±1,04 97,44±0,65 

Яйценоскость на 

среднюю несушку, 

% 

82,82±1,21 82,30±0,72 82,15±1,05 81,33±1,04 87,36±1,96 88,66±2,21 

Выход 

инкубационных яиц, 

% 

94,20±0,86 95,62±0,65 92,37±0,75 95,43±1,02 92,13±2,75 96,12±1,78 

Получено 

инкубационных яиц, 

млн. штук 

7,71±0,13 7,62±0,13 7,35±0,10 8,85±0,17 11,0±0,78 11,09±2,4 

Получено яиц на 

пищевые цели, млн. 

штук 

0,48±0,07 0,35±0,05 0,61±0,06 0,42±0,09 0,93±0,32 0,46±0,24 

Получено мяса 

птицы, тонн 
56,65±3,41 59,03±2,14 58,09±2,91 64,90±3,68 41,55±2,37 50,11±12,21 

 

В ПАО «Птицефабрика Челябинская» родительское стадо представлено 

партиями с различным поголовьем, что обусловлено особенностями технологии 

производства на предприятии. В условиях остальных предприятий, 

занимающихся производством инкубационного яйца, начальное поголовье партий 

птицы формируется с одинаковым количеством птицы и варьирует от 27,5 до 31,5 

тысяч голов (курочки) и от 3,0 до 3,5 голов (петушки), что отражено в таблице . 

Сохранность ремонтных курочек на этапе выращивания на разных предприятиях 

отличается на 3,71 % и составляет у курочек от 95,48±0,74 % до 99,02±0,50 %, 

петушков – на 3,47 %, или от 94,72±3,66 % до 98,01±0,72 %. Максимальная 

сохранность ремонтного молодняка выявлена в условиях ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», среди племенных репродукторов мясного направления 
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продуктивности – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». Сохранность кур-несушек 

колеблется в пределах 4,72 %, или от 94,35±1,45 % до 98,80±0,49 %, петухов – в 

пределах 3,18 %, или от 94,44±1,04 % до 97,44±0,65 %. Наиболее высокие 

показатели сохранности кур-несушек и петухов родительского стада установлены 

в условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская», среди племенных репродукторов 

мясного направления продуктивности – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». 

Основным видом продукции, производимой на племенных репродукторах 

второго порядка, является инкубационное яйцо, количество которого в 

наибольшей степени определяет доходность и эффективность деятельности 

птицефабрик. Яйценоскость на среднюю несушку в среднем по партиям 

составляла от 81,33±1,04 % до 86,66±2,21 % и колебалась в пределах 9,01 %. 

Максимальным этот показатель был на племенных репродукторах второго 

порядка яичного направления – в ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО 

«Чебаракульская птица». В условиях племенных репродукторов мясного 

направления продуктивности яйценоскость колебалась в пределах 1,83 %, 

наиболее высокой была в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс». При 

этом выход инкубационного яйца на разных птицефабриках отличался меньше, 

варьировал в пределах 4,63 %, изменялся от 91,87±0,75 % до 96,12±1,78 %, 

максимальным был в ПАО «Птицефабрика Челябинская», в условиях племенных 

репродукторов мясного направления продуктивности – в АО «Тюменский 

бройлер». 

Уровень яйценоскости и выход инкубационного яйца обусловил количество 

произведённой продукции. Так, количество полученных инкубационных яиц на 

разных племенных рперодукторах второго порядка изменялся в пределах 51,86 %, 

максимальным он был в ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО 

«Чебаракульская птица». В условиях племенных репродукторов мясного 

направления продуктивности количество инкубационного яйца варьировало в 

пределах 18,20 %, самым высоким было в ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская».  

Анализ производственных показателей разный партий птиц 
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племрепродукторов второго порядка показал, что от одной партии можно 

получить от 7,30±0,94 (ООО «Агрохолдинг «ЮРМА») до 11,09±2,41 (ООО 

«Чебаркульская птица») миллионов инкубационных яиц.  

Те яйца, которые не подходят для инкубации [196], используют для 

реализации на пищевые цели, что также обусловливает часть дохода предприятия, 

наряду с реализацией мяса птицы после убоя. 

В случае несоответствия требованиям, полученная продукция 

реализовывалась как пищевое яйцо. Максимальное количество пищевого яйца 

было получено в ООО «Чебаракульская птица», что в 1,45-2,71 раза отличалось от 

аналогичного показателя других предприяий, в условиях племенных 

репродукторов яичного направления продуктивности данный показатель 

отличался друг от друга в 2,05 раза, мясного – в 1,9 раза.  

Количество полученного инкубационного и пищевого яйца коррелирует с 

возрастом птицы, отправляемой на убой: выявлена прямая сильная связь (r = 0,74 

и r = 0,91 соответственно). Так, на птицефабриках по производству 

инкубационного яйца для получения финального гибрида мясных кроссов возраст 

птицы в разных партиях одинаковый, яичных – разный. Данный показатель в 

условиях племенных репродукторов мясного направления изменялся от 462 суток 

(АО «Тюменский бройлер») до 504 суток (ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская»), яичного направления – от 506,80±11,04 суток (ПАО Птицефабрика 

Челябинская») до 615,6±21,29 (ООО «Чебаркульская птица). 

Количество получаемого мяса в результате убоя птицы в конце периода 

продуктивного использования в расчёте на одну партию на разных предприятиях 

отличалось на 42,12 %. Больше всего мяса было получено в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» (59,05±2,93 тонн), меньше всего – в ООО 

«Чебаркульская птица» (41,55±2,37 тонн). Корреляционный анализ показал 

наличие сильной прямой связи между живой массой как кур, так и петухов и 

количеством полученного мяса (r = 0,83 и r = 0,80 соответственно), а также между 

количеством кур к концу периода выращивания (r = 0,80). Между количеством 

петухов на конец периода выращивания и количеством полученного мяса 
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взаимосвязь отутствует. 

 

Таблица 28 – Экономические показатели ветеринарного обслуживания 

птицефабрик, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 
 

Показатель 

Стоимость 

полученной 

продукции, тыс. 

руб. 

Стоимость 

продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников*,  

тыс. руб. 

Затраты на 

ветеринарное 

обслуживание, 

тыс. руб. 

Экономический 

эффект,  

тыс. руб. 

Мясное направление 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий 

комплекс» 

17876,09 

±783,02 
611,36±26,78 377,05±10,72 234,31±28,91 

АО «Уралбройлер 
17976,87 

±556,05 
611,21±18,91 379,87±11,60 231,34±19,49 

АО «Тюменский 

бройлер» 

5057,85 

±226,49 
181,07±8,11 61,98±8,63 61,98±8,63 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

19139,39 

±770,12 
646,91±26,03 371,90±7,89 275,01±24,78 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

19293,02 

±407,68 
652,10±13,78 357,80±8,49 294,31±19,28 

ООО «Уральская мясная 

компания» 

16585,35 

±460,37 
567,22±15,74 342,17±7,57 225,05±14,00 

Яичное направление 

ООО «Чебаркульская 

птица» 

88598,06 

±19842,31 
3336,04±746,44 1314,0±155,96 2019,06±594,75 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

78513,17 

±14635,86 
2867,30±534,50 1400,30±169,92 1467,3±370,33 

Родительское стадо 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

57636,9 

±818,65 
2130,26±30,26 1100,48±35,93 1029,78±33,53 

АО «Тюменский 

бройлер» 

57252,96 

±880,72 
2179,05±33,52 1227,99±19,16 951,06±41,71 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

53572,12 

±779,30 
2027,17±29,49 905,63±6,65 1121,54±33,31 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

63611,49 

±1098,59 
2449,04±42,30 1329,41±13,39 1119,63±38,61 

ООО «Чебаркульская 

птица» 

71639,88 

±3991,61 
2773,90±154,56 1066,47±20,14 1707,43±162,73 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

74911,48 

±16470,58 
2702,81±594,26 1311,69±294,45 1391,11±306,93 

Примечание: *с учётом повышающего коэффициента 

 

В таблице 28 приведены данные, отражающие экономическую 
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эффективность ветеринарного обслуживания птицефабрик мясного направления 

продуктивности в расчёте на среднюю партию птицы каждой птицефабрики.  

Стоимость продукции, созданной трудом ветеринарных работников с 

учётом повышающего коэффициента за наличие высококвалифицированных 

специалистов и ветеринарными затратами, устанавливали, исходя из штатного 

расписания ветеринарной службы птицефабрик. На птицефабриках мясного 

направления повышающий коэффициент составил 1,69-1,79, яичного – 1,64-1,76, 

племенных репродукторах второго порядка – 1,66-1,75. 

Из данных таблицы 28 следует, что стоимость полученной продукции в 

условиях птицефабрики мясного направления, в том числе созданной трудом 

ветеринарных работников с учётом повышающего коэффициента, 

характеризующего в общих затратах труда работников птицефабрики высокую 

квалификацию ветеринарных специалистов (высшее образование, учёная 

степень), в расчёте на партию цыплят при клеточном содержании в 3,13-3,57 раза 

превышает аналогичный показатель при напольном содержании. Это связано с 

особенностями комплектации птичников, количеством поголовья в партии птицы. 

При клеточном содержании стоимость полученной продукции на разных 

птицефабриках отличается в пределах 14,05 %.  

Затраты ветеринарные, обусловленные, главным образом, поголовьем 

птицы, также ниже в АО «Тюменский бройлер» – в 2,87-3,2 раза в сравнении с 

ветеринарными затратами на птицефабриках, где предусмотрено клеточное 

выращивание цыплят-бройлеров. В условиях последних затраты на 

осуществление ветеринарных мероприятий на разных предприятиях отличаются 

на 11,02 %. Вместе с тем В.И. Фисинин, А.Ш. Кавтарашвили [264] указывают на 

то, что при напольном содержании цыплят-бройлеров отмечается увеличение 

затрат на ветеринарное обслуживание птицы, которое оказывает влияние на 

уровень его эффективности. 

Стоимость полученной продукции и затраты, связанные с ветеринарным 

обслуживанием, обусловливают величину экономического эффекта, который на 

птицефабриках, в которых технология выращивания птицы предусматривает 
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клеточное содержание, варьировал в пределах 30,76 % и был выше в 3,63-4,75 

раза в сравнении с экономическим эффектом от ветеринарного обслуживания на 

птицефабрике с напольным содержанием птицы.  

В результате корреляционного анализа между экономическим эффектом и 

рядом производственных показателей (средним поголовьем суточных цыплят, 

полученным мясом птицы) установлена сильная прямая связь: r = 0,93 и r = 0,95 

соответственно.  

В условиях ПАО «Птицефабрика Челябинская» стоимость продукции, 

полученной от средней партии птицы, в том числе созданной ветеринарными 

работниками, на 13,97 % ниже, чем в ООО «Чебаркульская птица». Затраты на 

ветеринарное обслуживание в ПАО «Птицефабрика Челябинская», наоборот, на 

6,54 % выше, чем в ООО «Чебаркульская птица». Это оказало влияние на 

величину экономического эффекта, который в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» был ниже на 27,33 % в сравнении с данными ООО «Чебаркульская 

птица».  

В условиях птицефабрик яичного направления выявлена абсолютная прямая 

связь между стоимостью продукции и сохранностью кур-несушек, между 

экономическим эффектом от ветеринарного обслуживания и количеством 

производимого яйца, а также стоимостью продукции, в том числе созданной 

трудом ветеринарных работников. 

Экономическая эффективность – показатель, напрямую отражающий 

рентабельность ветеринарного обслуживания, в ООО «Чебаркульская птица» 

была в 1,47 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

На разных птицефабриках, где содержится родительское стадо кур, 

стоимость продукции, полученной от средней партии птицы, в том числе 

созданной ветеринарными работниками, изменялась в пределах 36,84 %. При этом 

относительно более высокий уровень был на птицефабриках яичного направления 

в сравнении с предприятими, производящими инкубационное яйцо финального 

гибрида цыплят-бройлеров. Максимальный уровень был достигнут в условиях 

ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», минимальный – в ООО «Агрохолдинг 
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«ЮРМА». Затраты на ветеринарное обслуживание отличались в 1,47 раза, самые 

высокие были в ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», низкие – в ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА». 

Так же, как и на других предприятиях, на племенных репродукторах 

второго порядка уровень ветеринарных затрат и дополнительной стоимости 

оказали влияние на величину экономического эффекта. Максимальный 

экономический эффект был достигнут на племенных репродукторах второго 

порядка яичного направления продуктивности. В сравнении с аналогичными 

данными по предприятиям мясного направления экономический эффект на них 

был выше в 1,24-1,80 раза. При этом на площадке родительского стада кур в ООО 

«Чебаркульская птица» он был выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

на 22,74 %. На племенных репродукторах второго порядка мясного направления в 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» был самый высокий экономический эффект, 

который на 17,92 % был выше, чем в АО «Тюменский бройлер».   

На племенных репродукторах второго порядка имеется сильная прямая 

связь между экономическим эффектом от ветеринарного обслуживания и 

стоимостью продукции, в том числе созданной трудом ветеринарных работников 

(r = 0,80, r = 0,85), а также между экономическим эффектом от ветеринарного 

обслуживания и количеством производимого инкубационного яйца (r = 0,89). 

Более объективно об эффективности ветеринарных мероприятий как в 

отношении птицефабрик, так и отдельных партий птицы можно судить по 

экономической эффективности ветеринарного обслуживания на один рубль 

затрат. 

Данные рисунка 16 свидетельствуют, что экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания разных птицефабрик мясного направления 

продуктивности в расчете на среднюю партию птицы отличается в 1,58 раза.  

Так, в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» данный показатель был 

максимальным и составлял 0,82 руб. на один рубль затрат. В АО «Тюменский 

бройлер», наоборот, экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

на один рубль затрат была выражена в меньшей степени и составила 0,52 руб. на 
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один рубль затрат. Между экономической эффективностью ветеринарного 

обслуживания птицефабрик мясного направления на один рубль затрат и 

поголовьем суточных цыплят установлена прямая существенная связь (r = 0,63). 

Максимальное влияние на экономическую эффективность ветеринарного 

обслуживания оказывает количество полученной продукции – мяса птицы, между 

этими показателями выявлена прямая сильная связь (r = 0,68). 

 

 

Рисунок 16 – Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

птицефабрик мясного и яичного направлений  

 

На птицефабриках яичного направления экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания на один рубль затрат выше, чем на птицефабриках 

мясного направления, в 1,26-2,90 раза. В ООО «Чебаркульская птица» данный 

показатель выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская», на 46,60 %. 

Между экономической эффективностью ветеринарного обслуживания 

птицефабрик яичного направления на один рубль затрат и средним поголовьем 

суточных курочек, а также сохранностью птицы установлена прямая абсолютная 

связь. Максимальное влияние на экономическую эффективность ветеринарного 

обслуживания оказывает количество полученной продукции – пищевого яйца, 

между этими показателями также выявлена прямая абсолютная связь. 
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На рисунке 17 представлена экономическая эффективность ветеринарного 

обслуживания на один рубль затрат в племенных репродукторах второго порядка. 

 

 
Рисунок 17 – Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

племенных репродукторов второго порядка  

 

Данные рисунка 17 свидетельствуют, что экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания на один рубль затрат в разных племенных 

репродукторах второго порядка отличается на 2,08 %. Самый высокий уровень 

ветеринарного обслуживания установлен в ООО «Чебаркульская птицефабрика», 

низкий – в АО «Тюменский бройлер». Максимальное влияние на экономическую 

эффективность ветеринарного обслуживания племенных репродукторов второго 

порядка оказывает яйценоскость кур и количество полученной продукции – 

инкубационного яйца, между этими показателями выявлена прямая существенная 

связь (r = 0,57 и r = 0,54 соответственно). 

Ветеринарное обслуживание птицефабрик разных направлений 

продуктивности обусловило экономическую эффективность на один рубль затрат 
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на промышленных птицеводческих комплексах мясного направления от 0,52 до 

0,82 руб., яичного – от 1,03 до 0,51 руб., племенных репродукторов второго 

порядка – от 0,77 до 1,60 руб. 

 

2.6 Разработка и внедрение методологических принципов 

экономической оценки внедряемых в птицеводство инновационных методов 

и средств ветеринарного назначения и мероприятий, включающих 

вакцинацию птицы 

 

2.6.1 Формирование алгоритма экономической оценки внедрения 

инновационных методов и средств ветеринарного назначения 

 

Проведённые нами исследования по внедрению инновационных методов и 

средств ветеринарного назначения на примере внедрения антистрессовых 

препаратов показали, что для расчёта затрат на осуществление ветеринарных 

мероприятий целесообразно использовать формулу (3): 

Зв = Зм + Зот + Оот + Зпр                                               (3), 

где Зм – затраты материальные; Зот– затраты на оплату труда ветеринарных 

работников; Оот – отчисления от оплаты труда; Зпр – прочие затраты, руб.  

Материальные затраты включают в себя стоимость использованных 

препаратов, расходного материала (иглы, шприцы и т.п.), а также стоимость 

оборудования, приобретение которого необходимо для осуществления 

ветеринарных мероприятий.  

Например, доза антистрессового препарата на одного цыплёнка-бройлера 

составила 1800 мг. Стоимость 1 кг препарата равна 1500 руб. Поголовье цыплят 

составило 5000 голов. Обще количество израсходованного препарата составило 

9000000 мг, или 9000 г, или 9 кг. Учитывая стоимость препарата и методику 

определения по формуле (3), материальные затраты равны 13500 руб. 

При многократном использовании препаратов для расчёта их количества, 

израсходованного за период проведения комплекса ветеринарных мероприятий с 
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учётом утилизации остатков, рекомендуется дозу препарата на однократное 

применение умножить на общее количество введений препарата птице.  

Затраты на оплату труда ветеринарных работников устанавливают путём 

умножения времени, затраченного на проведение ветеринарных мероприятий 

(развешивание препарата, смешивание его с водой, растворителем, применение 

птице и прочее) на заработную плату за единицу времени [133]. Мы рекомендуем 

устанавливать затраты времени экспериментальным путём. При осуществлении 

отдельных ветеринарных мероприятий заработную плату удобнее рассчитывать за 

короткий промежуток времени – как правило, 1 час. Это можно выполнить двумя 

способами.  

Первый предполагает, что заработную плату в год (заработная плата в месяц 

умножается на 12) необходимо разделить на годовой эффективный фонд рабочего 

времени ветеринарных специалистов предприятий агропромышленного 

комплекса, который составляет 1761,4 часа [161]. Например, при применении 

антистрессового препарата с водой, через медикатор, затраты времени на 

подготовку препарата для применения составили 40 минут, или 0,67 часа за 

период использования. Заработная плата ветеринарного врача на птицефабрике в 

среднем составляет 40000 руб. в месяц, в год – 480000 руб., в час, с учётом 

годового фонда рабочего времени (1761,4 часа) – 272,51 руб., за период 

применения препарата – 182,58 руб.  

Второй способ расчёта заработной платы в час предполагает деление 

должностного оклада на среднее количество рабочих дней в месяце (20,6) для 

установления дневной ставки ветеринарного специалиста. Делением дневной 

ставки на количество часов в рабочем дне устанавливают заработную плату в час 

[133; 161].  

Применение способа расчёта заработной платы за единицу времени зависит 

от производственных условий отдельно взятого предприятия. 

Отчисления от оплаты труда (Оот) производят по установленным 

нормативам от фонда оплаты труда. По состоянию на 01.01.2020 г. они 

составляют 30,2 %.  
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Например, затраты на оплату труда при применении антистрессового 

препарата составили 182,58 руб. С учётом принятой величины начислений на 

заработную плату (30,2 %) сумма отчислений от оплаты труда составила 55,14 

руб. 

В целом затраты на осуществление ветеринарных мероприятий, 

рассчитываемые по формуле (3), равны: 

Зв = 13500 + 182,58 + 55,14 = 13737,72 руб. 

Такой алгоритм расчёта может применяться также при определении 

сравнительной оценки применения противопаразитарных препаратов при 

кокцидиозе (эймериозе) кур. 

Экономический эффект от проведения ветеринарных мероприятий (Ээ) 

выражают разностью между экономическим результатом и затратами на 

осуществление ветеринарных мероприятий. 

Экономическим результатом проведения ветеринарных мероприятий (в 

стоимостной форме) является сумма предотвращённого экономического ущерба в 

результате проведения ветеринарных мероприятий; стоимости продукции, 

полученной дополнительно в результате применения более эффективных средств 

и методов профилактики болезней и лечения животных; экономии затрат на 

используемые ресурсы в результате осуществления ветеринарных мероприятий 

[133]. 

Экономический результат следует определять на основе сопоставления 

производственных показателей: заболеваемости, летальности, продуктивности 

животных, качества продукции, затрат труда и материалов в базовом и новом 

(изучаемом, испытываемом) вариантах ветеринарных мероприятий. Варианты 

сравнивают при равенстве, или аналогии, всех условий, за исключением тех из 

них, которые изучают (комплекса ветеринарных мероприятий, средств и методов 

профилактики, ликвидации болезней, лечения животных, а также форм 

организации и др.). Другими словами, при сравнении вариантов (нового и 

базового) должен быть обеспечен важнейший принцип – сопоставимость по виду 

и составу производимой продукции; анализируемым периодам наблюдения за 
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изменением продуктивности у сравниваемых животных; возрастному и видовому 

составу групп животных; объёму проведения ветеринарных работ; методам 

исчисления натуральных и стоимостных показателей; ценам, применяемым для 

выражения затрат и положительного результата; условиям кормления и 

содержания животных и т.д. 

Предотвращённый экономический ущерб (потери животноводческой 

продукции, в данном случае – падежа птицы), не допущенный в результате 

проведения ветеринарных мероприятий и выраженный в денежной форме – это 

стоимостное выражение потерь продукции животноводства, не допущенных в 

результате проведения комплекса ветеринарных мероприятий, обеспечивающих 

сокращение заболеваемости и падежа животных.  

Ущерб, предотвращённый в результате проведения ветеринарных 

мероприятий (Пу), следует определять как разницу между экономическим 

ущербом при базовой технологии производства продукции и экономическим 

ущербом при применении новых методов и средств ветеринарного назначения по 

формуле (4): 

Пу = Уб – Ун                                                              (4), 

где Уб – экономический ущерб при базовой технологии производства 

продукции, руб.; Ун –экономический ущерб при применении новых методов и 

средств ветеринарного назначения, руб. 

Экономический ущерб, причиняемый болезнями животных, представляет 

собой фактические потери массы и качества продукции (прирост живой массы, 

яйценоскость) вследствие переболевания, падежа, вынужденного убоя и 

уничтожения животных.  

В птицеводстве под фактическим экономическим ущербом следует 

понимать потери от падежа птицы, которую относят к долгосрочным 

биологическим активам – кур родительского и промышленного стада яичного 

направления продуктивности, ремонтного молодняка кур промышленного и 

родительского стада [131]. Мы не рекомендуем рассчитывать ущерб от падежа 

молодняка птицы мясного направления продуктивности на выращивании и 
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откорме (краткосрочные биологические активы, учитываемые в составе 

материальных запасов), так как в данном случае учитывается продукция, 

полученная от них, количество которой напрямую зависит от их сохранности. 

При оценке фактических данных и вероятных, или планируемых, 

прогнозируемых, методы установления фактического экономического ущерба 

будут несколько отличаться.  

Если расчёты осуществляют после проведения ветеринарных мероприятий 

по факту, то величину фактического экономического ущерба (У) устанавливают 

по формуле (5): 

У = Мл × Ц                                                                (5), 

где Мл – количество павших кур, голов; Ц – себестоимость одной курицы, 

руб. 

Например, в период яйценоскости кур-несушек родительского стада пало 40 

голов, при применении антистрессовых препаратов – 20 голов. Учитывая 

стоимость курицы (700 руб.), установили, что фактический экономический ущерб, 

рассчитываемый по формуле (5), составил 28000 и 14000 руб. соответственно. 

Если расчёты осуществляются с целью прогноза, когда величину 

фактического экономического ущерба можно только предположить, то есть 

установить вероятный экономический ущерб, то следует применять формулу (6): 

У = М × Кл × Ц                                                             (6), 

где М – количество кур в группе по технологическому плану производства 

продукции, голов; Кл – коэффициент летальности; Ц – стоимость одной курицы, 

руб. 

При этом предполагаемый коэффициент летальности при базовой 

технологии производства будет выше, чем при внедрении новых методов и 

средств ветеринарного назначения. Допустим, летальность поголовья птицы в 

целом по предприятию составляет 5 %, коэффициент летальности будет равен 

0,05. В случае внедрения новых методов и средств предполагается добиться 

снижения уровня летальности на 20 %, в этом случае коэффициент летальности 

составит 0,04. 
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Например, в цехе кур-несушек поголовье родительского стада составляет 

1000 голов. Коэффициент летальности на фоне базовой технологии составляет 

0,04, применение антистрессовых препаратов позволяет сократить летальность 

кур в два раза и довести коэффициент летальности до 0,02. Учитывая стоимость 

курицы (700 руб.), считаем, что вероятный экономический ущерб, 

рассчитываемый по формуле (6), составит 28000 (1000 × 0,04 × 700) и 14000 (1000 

× 0,02 × 700) руб. 

Предотвращённый экономический ущерб, рассчитываемый по формуле (4), 

составит: 

Пу = 28000 – 140000 = 14000 руб. 

Стоимость, полученную дополнительно за счёт увеличения количества или 

повышения её качества, устанавливают по конечным целевым производственным 

показателям.  

Продуктивность – это количество продукции, получаемой от особи 

сельскохозяйственной птицы за определённый период [65]. 

Дополнительную стоимость (Дс), полученную за счёт увеличения 

количества производимой продукции в результате осуществления ветеринарных 

мероприятий с применением новых методов и средств в условиях птицеводческих 

предприятий, следует определять по формуле (7), если стоимость продукции, 

полученной базовым и новым методом одинакова; по формуле (8) – если 

отличается; по формуле (9) – если учитывается валовое количество продукции: 

Дс = (Мн × Вн – Мб × Вб) х Ц                                       (7), 

где: Дс – стоимость продукции, полученной за счёт увеличения её 

количества в результате осуществления ветеринарных мероприятий с 

применением новых методов и средств в условиях птицеводческих предприятий, 

руб.; Мн – поголовье птицы, которой применяли новые методы и средства, голов; 

Мб – поголовье птицы, которой не применяли новые методы и средства, голов; Вн, 

Вб – продуктивность птицы в расчёте на одну голову на фоне применения новых 

методов и средств и базовой технологии соответственно, ед. продукции; Ц – цена 

единицы продукции, руб. 
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Дс = ∑Вн × Ц – ∑Вб × Ц                                           (8), 

где: Дс – стоимость продукции, полученной за счёт увеличения её 

количества в результате осуществления ветеринарных мероприятий с 

применением новых методов и средств в условиях птицеводческих предприятий, 

руб.; Вн – количество продукции определённой категории, полученной при 

осуществлении ветеринарных мероприятий с применением новых методов и 

средств, ед. продукции; Вб – количество продукции определённой категории, 

полученной на фоне базовой технологии, ед. продукции; Ц – цена единицы 

продукции определённой категории, руб. 

Дс = (Вн – Вб) × Ц                                               (9), 

где: Вн, Вб – продуктивность птицы в расчёте на поголовье в целом на фоне 

применения новых методов и средств и базовой технологии соответственно, ед. 

продукции; Ц – цена единицы продукции, руб. 

Например, в условиях АО «Уралбройлер» Челябинской области 

использование СПАО-комплекса птице позволило получить 1006,9 тысяч голов 

суточных цыплят. На фоне базовой технологии было получено 890,8 тысяч голов 

цыплят [263]. При стоимости 1000 голов суточных цыплят 16419,5 руб., 

стоимость дополнительно полученной продукции за счёт увеличения количества 

суточных цыплят в результате применения антистрессовых препаратов, 

рассчитываемая по формуле (10), составит: Дс = (1006,9 - 890,8) × 16419,5 = 

1906,30 руб. 

В современных птицеводческих организациях самым тесным образом 

переплетаются биологические сельскохозяйственные процессы и промышленные 

технологии на базе комплексной переработки исходного биопродукта. 

Целевые показатели продуктивности (рисунок 18) для каждого 

производства требуют индивидуального подхода, при расчётах это необходимо 

учитывать.  

Для практикующих врачей-ветеринаров затруднительно точно рассчитать 

количество полученной продукции с целью определения эффективности 

ветеринарного обслуживания. Алгоритм действий по расчёту дополнительной 
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стоимости продукции птицеводства следующий. 

 

 
Рисунок 18 – Целевые производственные показатели птицеводческих 

предприятий 

 

Продукция птицеводства как целевой показатель хозяйственной 

деятельности птицеводческого предприятия, подлежащий экономической оценке, 

должна соответствовать требованиям нормативных технических документов [65; 

68; 69; 70; 196; 197]. 

Родительское стадо – это поголовье самцов и самок птицы, потомство 

которых используют для производства инкубационных яиц и мяса. В 

племрепродукторе второго порядка – предприятии, работающем с родительским 

стадом птицы и производящем финальный гибрид, целевыми производственными 

показателями являются инкубационное яйцо финального гибрида или суточный 

молодняк, мясо. 

Валовый выход яиц на одну несушку родительского стада – это количество 

яиц, отобранных для инкубации в соответствии с установленными требованиями 
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[196]. Инкубационные яйца, не соответствующие требованиям, выбраковываются, 

снижая показатели яйценоскости.  

Так, для определения фактического количества инкубационного яйца (Вя) 

как отдельного целевого производственного показателя следует применять 

формулу (10): 

Вфя = Мн × Явв                                                     (10), 

где: Мн – количество несушек с учётом сохранности поголовья, голов; Явв – 

валовый выход яиц на одну несушку, шт. 

Например, в условиях АО «Уралбройлер» Челябинской области 

использование СПАО-комплекса птице (на начальное поголовье кур 

родительского стада в 11145 голов) позволило увеличить сохранность поголовья и 

получить инкубационное яйцо от 9367 голов на фоне базовой технологии, 9618 – 

на фоне антистрессовых препаратов. Выход инкубационного яйца на одну 

несушку увеличился с 140 до 146 штук. Количество инкубационного яйца, 

полученного при базовой технологии и на фоне применения антистрессовых 

препаратов, рассчитываемое по формуле (10), составит соответственно: Вия = 9367 

× 140 = 1311380 штук; Вия = 9618 × 146 = 1404228 штук. 

В ряде случаев ветеринарные мероприятия осуществляются на этапе 

выращивания ремонтного молодняка, который потом используют для 

производства инкубационного яйца или суточных цыплят. Также возникает 

необходимость определить прогнозируемое количество яиц по заданным 

условиям делового выхода молодняка, сохранности поголовья. Расчёт количества 

инкубационного яйца (Впя) в этом случае следует осуществлять по формуле (11): 

Впя = Мсм × ДВМ × Скн × Явв                                   (11),  

где: М – количество суточного молодняка на начало периода выращивания, 

голов; ДВМ – коэффициент делового выхода ремонтного молодняка; Ск – 

коэффициент сохранности кур-несушек родительского стада, Явв– валовый выход 

яиц на одну несушку, шт. 

Например, в условиях племрепродуктора АО «Уралбройлер» поголовью 

родительского стада (на начальном этапе выращивания было 12699 курочек и 
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1472 петушков) на разных этапах выращивания применяли ряд антистрессовых 

препаратов. Деловой выход молодняка кур на фоне антистрессовой терапии 

составил 97,42 %, на фоне базовой технологии – 95,62 %, сохранность кур-

несушек была 89 и 84,6 %, яйценоскость – 70,34 и 67,81 %, количество 

инкубационных яиц на начальную курицу-несушку – 132 и 118 %, валовый выход 

яиц на одну несушку – 139 и 124 штук, оплодотворённость яиц – 80,56 и 77,65 %, 

вывод молодняка птицы – 77,3 и 75,02 % соответственно. Количество 

инкубационного яйца, полученного на фоне антистрессовой терапии и базовой 

технологии, рассчитываемое по формуле (11), составило: Впя = 12699 × 0,9742 × 

0,89 × 132 = 1453388 штук; Впя = 12699 × 0,9562 × 0,846 × 118 = 1212190 штук.  

Исходя из особенностей расчёта количества продукции, дополнительную 

стоимость в результате фактического (Дсф) и прогнозируемого (Дсп) увеличения 

количества инкубационного яйца следует определять по формулам (12, 13): 

Дсфя = [(Мнкн × Янвв) – (Мбкн × Ябвв)] × Ц                                 (12), 

где: Мнкн, Мбкн – количество несушек с учётом сохранности поголовья на 

фоне применения инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно, голов; Янвв – валовый выход яиц на одну несушку на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных методов и средств, 

соответственно, шт.; Ц – стоимость одного яйца, руб.; 

Дспя = [(М × ДВМн × Снкн × Янвв) – (Мб × ДВМб × Сбкн × Ябвв)] × Ц   (13), 

где: М – количество однодневных кур-несушек, голов; ДВМн, ДВМб – 

коэффициент делового выхода ремонтного молодняка на фоне инновационных и 

базовых ветеринарных методов и средств соответственно; Снк , Сбкн– коэффициент 

сохранности кур-несушек на фоне инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств соответственно; Янвв, Ябвв – валовый выход яиц на одну 

несушку на фоне применения инновационных и базовых ветеринарных методов и 

средств соответственно, шт.; Ц – стоимость одного яйца, руб.  

Формула (13) может быть использована для проведения расчётов по 

фактически полученным данным, если показатели, составляющие метод расчёта, 

являются целевыми при производстве продукции. 
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Стоимость инкубационного яйца следует определять в соответствии с 

методическими рекомендациями по бухгалтерскому учёту затрат на производство 

и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях [135]. 

Птицефабрики, осуществляющие производство инкубационного яйца 

финального гибрида – племрепродукторы второго порядка, могут также 

реализовывать суточных цыплят финального гибрида. 

Суточные цыплята, не соответствующие требованиям [197], являются 

некондиционным молодняком, количество которого влияет на вывод молодняка 

птицы. 

Вывод молодняка птицы является показателем результатов инкубации яиц, 

определяемым отношением количества выведенного кондиционного молодняка к 

количеству всех заложенных яиц в инкубатор и выражаемым в процентах. В 

производственных условиях часто применяют показатель «выводимость яиц», 

означающий отношение количества выведенного кондиционного молодняка к 

количеству оплодотворённых, заложенных в инкубатор, выражаемый в 

процентах. При этом необходимо учитывать оплодотворённость яиц – отношение 

количества оплодотворённых яиц к числу яиц, заложенных в инкубатор, или 

числу вскрытых яиц, и выражаемое в процентах.  

Количество суточного молодняка птицы (Вмс) как отдельного целевого 

производственного показателя следует рассчитывать по формулам (14, 15): 

Вфц1 = Мнк × Явв × Оя × Вя                                                 (14), 

Вфц2 = Мнк × Явв × Вмц                                                    (15), 

где: Мнк – количество несушек с учётом сохранности поголовья, голов; Явв – 

валовый выход яиц на одну несушку, шт., Оя – коэффициент оплодотворённости 

яиц, %; Вя – коэффициент выводимости яиц; Вмп – коэффициент вывода 

молодняка птицы. 

Например, в условиях АО «Уралбройлер» Челябинской области 

использование СПАО-комплекса птице (на начальное поголовье кур 

родительского стада в 11145 голов) позволило увеличить сохранность поголовья с 
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84,05 до 86,3 %, выход инкубационного яйца на одну несушку – с 140 до 146 

штук, оплодотворённость яиц – с 76,10 до 80,40 %, вывод молодняка птицы – с 

67,71 до 71,83 % [263]. Формулу (14) применить нельзя, так как среди 

производственных показателей, учитываемых на предприятии, отсутствует 

показатель «выводимость яиц», поэтому следует использовать формулу (15), в 

соответствии с которой количество суточного молодняка птицы при базовой 

технологии и на фоне применения антистрессовых препаратов составило: Вмц = 

11145 ×0,8405 × 140 × 0,6771 = 887970 голов; Вмц = 11145 ×0,8630 × 146 × 0,7183 = 

1008671 голов. 

Так же, как и при производстве инкубационного яйца, в ряде случаев 

ветеринарные мероприятия осуществляются на этапе выращивания ремонтного 

молодняка, который потом используют для производства суточных цыплят. 

Также может возникнуть необходимость прогнозировать количество яиц по 

заданным условиям делового выхода молодняка, сохранности поголовья. Расчёт 

количества суточного молодняка (Вмс) в этом случае следует осуществлять по 

формулам (16, 17): 

Впц1 = Мсм × ДВМ × Ск × Явв × Оя × Вя                          (16), 

Впц2 = Мсм × ДВМ × Ск × Явв × Вмц                            (17), 

где: Мсм – количество суточного молодняка на начало периода 

выращивания, голов; ДВМ – коэффициент делового выхода ремонтного 

молодняка; Ск – коэффициент сохранности кур-несушек родительского стада, Явв 

– валовый выход яиц на одну несушку, шт., Оя – коэффициент оплодотворённости 

яиц, Вя – коэффициент выводимости яиц; Вмп – коэффициент вывода молодняка 

птицы. 

Например, в условиях племрепродуктора АО «Уралбройлер» поголовью 

родительского стада (на начальном этапе выращивания было 12699 курочек и 

1472 петушков) на разных этапах выращивания применяли ряд антистрессовых 

препаратов. Деловой выход молодняка кур на фоне антистрессовой терапии 

составил 97,42 %, на фоне базовой технологии – 95,62 %, сохранность кур-

несушек была 89 и 84,6 %, яйценоскость – 70,34 и 67,81 %, количество 
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инкубационных яиц на начальную курицу-несушку – 132 и 118 %, валовый выход 

яиц на одну несушку – 139 и 124 штук, оплодотворённость яиц – 80,56 и 77,65 %, 

вывод молодняка птицы – 77,3 и 75,02 % соответственно. Количество суточного 

молодняка птицы следует рассчитывать по формуле (16), так как для расчёта по 

формуле (17) в технологии производства предприятия не учитывается такой 

показатель, как «выводимость яиц». Количество суточного молодняка птицы, 

полученного на фоне антистрессовой терапии и базовой технологии, составило 

соответственно: Вия = 12699 × 0,9742 × 0,89 × 132 × 0,773 = 1123469 голов; Вия = 

12699 × 0,9562 × 0,846 × 118 × 0,7502 = 909385 голов. 

Стоимость суточного молодняка, так же, как и стоимость инкубационного 

яйца, следует определять в соответствии с методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учёту затрат на производство и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [135]. 

На основании вышеизложенных данных, нами выведено четыре формулы 

для определения дополнительной стоимости, полученной в результате увеличения 

количества суточного молодняка птицы. 

Дополнительная стоимость в результате фактического увеличения 

количества суточного молодняка птицы с учётом оплодотворённости и 

выводимости яиц определяется по формуле (18), с учётом вывода молодняка 

птицы – по формуле (19): 

Дсфц1 = [(Мнкн × Янвв × Оня × Вня) – (Мбкн × Ябвв × Обя × Вбя)] × Ц   (18), 

Дсфц2 = [(Мнкн × Янвв × Внмц) – (Мбкн × Ябвв × Вбмц) ] × Ц       (19), 

где: Мнкн, Мбкн,– количество несушек с учётом сохранности поголовья на 

фоне инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно, 

голов; Янвв, Ябвв – валовый выход яиц на одну несушку на фоне инновационных и 

базовых ветеринарных методов и средств соответственно, шт.; Оня, Обя – 

коэффициенты оплодотворённости яиц на фоне инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Вня, Вбя – коэффициенты 

выводимости яиц на фоне инновационных и базовых ветеринарных методов и 

средств соответственно, Внмп, Вбмц – коэффициенты вывода молодняка птицы на 
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фоне инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; 

Ц – стоимость одного суточного цыплёнка, руб. 

Дополнительная стоимость в результате прогнозируемого увеличения 

количества яйца с учётом оплодотворённости и выводимости яиц рассчитывается 

по формуле (20), с учётом вывода молодняка птицы – по формуле (21): 

Дспц1=[(Мсм×ДВМн×Снк×Янвв×Оня×Вня) – 

− (Мсм×ДВМб×Сбк×Ябвв×Обя×Вбя)]×Ц                            (20),  

Дспц2 = [(Мсм×ДВМн×Снк×Янвв×Внмц) − (Мсм×ДВМб×Сбк×Ябвв×Вбмц)]×Ц   (21), 

где: Мсм – количество суточного молодняка на начало период выращивания, 

голов; ДВМн, ДВМб – коэффициенты делового выхода ремонтного молодняка на 

фоне инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; 

Снк, Сбк – коэффициенты сохранности кур-несушек родительского стада на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Оня, Обя – коэффициенты оплодотворённости яиц на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Вня, Вбя – коэффициенты выводимости яиц на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; Внмп, 

Вмп – коэффициенты вывода молодняка птицы на фоне инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Ц – стоимость одного суточного 

цыплёнка, руб. 

Формулы (20, 21) могут использоваться также и при расчётах по фактически 

полученным данным, если показатели, составляющие метод расчёта, являются 

целевыми при производстве продукции. 

После использования поголовье родительского стада подвергают убою, в 

этом случае показателем продуктивности является мясо – как в количественном 

эквиваленте, так и в качественном.  

Мясо кур – тушки кур и их части, предназначенные для реализации и 

производства продуктов питания.  

Валовый выход мяса устанавливается по остывшим потрошёным тушкам, 

которые подразделяют на первый и второй сорт, требования к ним 
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стандартизированы [69]. Предприятия реализуют тушки кур 1 и 2 сорта по разным 

ценам, что оказывает влияние на стоимость продукции. 

Количество мяса (Вм) следует рассчитывать по фактически полученному 

или прогнозируемому количеству по формулам (22), (23) и (24):  

Вмф = Мп × Ж × Вмяса                                            (22), 

Вмп1 = Мсм × Сп × Ж × Вмяса                                   (23), 

Вмп2 = Мсм × ДВМ × Спп × Ж × Вмяса                                 (24), 

где: М – количество птицы, выращенной и отправленной на убой на, голов; 

Мсм – количество суточного молодняка птицы, голов; ДВМ – коэффициент 

делового выхода ремонтного молодняка; Сп – коэффициент сохранности птицы за 

период её выращивания; Спп – коэффициент сохранности птицы продуктивного 

периода; Жп – предубойная масса птицы, кг; Вмяса – коэффициент выхода мяса.  

Дополнительная стоимость в результате фактического и прогнозируемого 

увеличения количества мяса определяется по формулам (25), (26) и (27): 

Дсфм = [(Мн × Жн × Внмяса) – (Мб × Жб × Вбмяса)] × Ц               (25), 

Дспм1 = [(Мсм × Снп × Жн × Внмяса) – (Мсм × Сбц × Жб × Вбмяса)] × Ц      (26), 

Дспм2 = [(Мсм×ДВМн×Снпп×Жн×Внмяса) – (Мсм×ДВМб×Сбпп×Жб×Вбмяса)] ×Ц (27), 

где: Мн, Мб – количество птицы, выращенной на фоне инновационных и 

базовых ветеринарных методов и средств соответственно и отправленной на убой, 

голов; Мсм – количество суточного молодняка птицы, голов; ДВМн, ДВМб – 

коэффициенты делового выхода ремонтного молодняка на фоне инновационных и 

базовых ветеринарных методов и средств соответственно; Снп, Сбп – 

коэффициенты сохранности птицы за период её выращивания и использования на 

фоне инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; 

Снпп, Сбпп – коэффициенты сохранности птицы продуктивного периода на фоне 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; Жнп, 

Жбп – предубойная масса птицы на фоне инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств, соответственно, кг; Внмяса, Вбмяса – коэффициент выхода мяса на 

фоне инновационных и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; 

Ц – стоимость 1 кг мяса, руб. 
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Например, в условиях племрепродуктора АО «Уралбройлер» поголовью 

родительского стада (на начальном этапе выращивания было 12699 курочек и 

1472 петушков) на разных этапах рекомендуется применить антистрессовые 

препараты. Деловой выход молодняка кур на фоне антистрессовой терапии 

составит 97 %, на фоне базовой технологии – 95 %, сохранность птицы – 95 и 93 

%, живая масса – 3000 кг, выход мяса – 65 %. Количеств дополнительно 

полученной продукции (мяса), рассчитывается по формуле (26) и составляет 

205156,72 кг: Вспм = 114171 × 0,95 × 0,93 × 3,0 × 0,65 = 196696,65 кг; Внмп = 114171 

× 0,97 × 0,95 × 3,0 × 0,65. 

Формулы (26) и (27) могут использоваться также при расчётах по 

фактически полученным данным, если показатели, составляющие метод расчёта, 

являются целевыми при производстве продукции. 

Стоимость 1 кг мяса устанавливается для каждого предприятия в 

соответствии с затратами на производство.  

На фоне внедрения инновационных методов и средств предубойное 

состояние птицы и, как следствие, качество тушек могут отличаться.  

Для расчёта дополнительной стоимости, полученной за счёт повышения 

качества мяса, рекомендуем использовать формулу (29): 

Дскм = (Внм1 – Вбм1) × Цм1 + (Внм2 – Вбм2) × Цм2 + (Внмпп – Вбмпп) × Цмпп (29), 

где: Внм1, Внм2, Внмпп, Вбм1, Вбм2, Вбмпп – количество мяса первой, второй 

категории и мяса, направленного на промышленную переработку, полученного 

при осуществлении ветеринарных мероприятий с применением новых методов и 

средств и на фоне базовой технологии соответственно, кг; Цм1, Цм2, Цмпп – цена 1 

кг мяса первой, второй категории и мяса, направленного на промышленную 

переработку соответственно, руб. 

Следовательно, для определения дополнительной стоимости продукции, 

прогнозируемой и полученной фактически, в условиях племрепродуктора второго 

порядка предложено восемь методов расчёта.  

На птицефабриках яичного направления продуктивности целевыми 

производственными показателями являются пищевое яйцо и мясо. 



187 

Пищевое яйцо – яйцо в скорлупе, произведённое сельскохозяйственной 

птицей, пригодное для непосредственного потребления человеком и переработки 

с целью получения продуктов питания [70].  

А.Ш. Кавтарашвили [100] допускает применение единой методики расчёта 

эффективности производства инкубационного и пищевого яйца, поэтому 

количество пищевого яйца (Вия), как отдельного целевого производственного 

показателя, также следует рассчитывать по формулам (8) и (9), дополнительную 

стоимость продукции в результате фактического или прогнозируемого 

увеличения количества яйца – по формулам (12) и (13). Стоимость пищевого яйца 

устанавливается на основании производственных затрат. Автором разработана 

методика установления цен на пищевые яйца при их реализации с птицефабрик. 

По качественным характеристикам яйца должны соответствовать 

определённым требованиям [68]. 

Исходя из валового количества пищевого яйца, можно рассчитать 

дополнительную стоимость по формуле (9).  

Например, в условиях яичной птицефабрики с поголовьем птичника в 55000 

голов валовый сбор яйца в период яйценоскости кур-несушек составил 19195000 

яиц, на фоне применения антистрессовых препаратов – 20154750 яиц. Стоимость 

пищевого яйца составляет 18 руб. В данной производственной ситуации нет 

вопросов в определении количества продукции, оно уже заявлено, поэтому 

дополнительную стоимость, полученную за счёт увеличения количества 

производимой продукции в результате применения антистрессовых препаратов, 

рассчитывать следует по формуле (9), и она составила: Дс = (20154750 – 

19195000) х 18 = 17275500 руб. 

На разных птицефабриках яичного направления продуктивности по-

разному учитывается произведённая продукция. Поэтому, согласно 

вышеобозначенным рекомендация А.Ш. Кавтарашвили [100], также можно 

использовать формулы (10) и (11).  

Кроме валового сбора, на птицефабриках яичного направления 

продуктивности осуществляется деление яйца на категории (в зависимости от 
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массы). Существует пять категорий яйца пищевого. Если целью производства 

является реализация пищевого яйца по категориям, то из валового количества 

яйца устанавливается количество яиц разных категорий, на основании которого с 

учётом цен реализации устанавливается стоимость дополнительно полученной 

продукции. 

Для расчёта дополнительной стоимости, полученной за счёт повышения 

качества яйца (Дскя), рекомендуем использовать формулу (29): 

Дскя = (Внявк – Вбявк) × Цявк+(Вняо – Вбяо) × Цяо+(Вня1к – Вбя1к) × Ця1к + (Вня2к – 

Вбя2к) × Ця2к + (Вня3к – Вбя3к) × Ця3к+ (Вняпп – Вбяпп) × Цяпп         (29), 

где: Внявк, Вняо, Вня1к, Вня2к, Вня3к, Вняпп и Вбявк, Вбяо, Вбя1к, Вбя2к, Вбя3к, Вбяпп – 

количество яйца высшей категории, отборного яйца, яйца первой, второй и 

третьей категорий и яйца, направленного на промышленную переработку, 

полученного при осуществлении ветеринарных мероприятий с применением 

новых методов и средств и на фоне базовой технологии, соответственно шт., Цявк, 

Цяо, Ця1к, Ця2к, Ця3к, Цяпп – цена 1 яйца высшей категории, отборного яйца, яйца 

первой, второй и третьей категорий и яйца, направленного на промышленную 

переработку, соответственно, руб. 

Например, за технологический цикл использования кур-несушек в целом по 

цеху было получено 19000 тыс. яиц, из них яйца высшей категории – 760 тыс. 

штук, отборного яйца – 1130 тыс. штук, яйца первой категории – 7600 тыс. штук, 

второй – 7410 тыс. штук, третьей – 950 тыс. штук, яйца, отправленного на 

промышленную переработку – 950 тыс. штук. На фоне проведения ветеринарных 

мероприятий с применением новых методов и средств получено 20000 тыс. яиц, в 

том числе по категориям 1000, 1600, 8200, 7600, 800 и 800 тыс. штук 

соответственно. Цена одной тысячи яйца первой категории была 5190 руб., 

отборного яйца – 4420 руб., яйца первой категории – 3880 руб., второй – 3330 

руб., третьей – 2820 руб., яйца, направляемого на промышленную переработку – 

2000 руб. Дополнительная стоимость продукции, полученная за счёт повышения 

её качества, определяемая по формуле (29) составит: Дс = (1000–760) × 

5190+(1600–1330) × 4420+(8200–7600) × 3880+(7600–7410) × 3330+(800–950) × 
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3820+(800–950) × 2000=4526700 руб. 

После окончания продуктивного периода кур-несушек подвергают убою. 

Так же, как и при убое кур родительского стада, тушки подразделяют на первый и 

второй сорт с аналогичными требованиями к ним. Методика расчёта 

дополнительной стоимости, полученной за счёт увеличения количества и качества 

мяса, рассчитывается по формулам (25) (26), (27) и (28). Стоимость 1 кг мяса 

устанавливается для каждого предприятия в соответствии с затратами на 

производство.  

Для определения дополнительной стоимости продукции, прогнозируемой и 

полученной фактически в условиях яичной птицефабрики, могут применяться 5 

методов, разработанных для племрепродуктора второго порядка в отношении 

количества яйца пищевого и количества и качества мяса. Разработан метод для 

расчёта дополнительной стоимости, полученной за счёт повышения качества 

яйца. 

На птицефабриках мясного направления продуктивности целевым 

производственным показателем является мясо цыплят-бройлеров – тушки 

цыплят-бройлеров и их части, предназначенные для реализации и производства 

продуктов питания.  

Для определения количества мяса, полученного при новых и базовых 

технологиях, следует использовать формулу (23). 

Например, в условиях АО «Тюменский бройлер» в результате 

антистрессовой терапии на финальном этапе откорма масса птицы перед убоем 

составила 2,381 кг, на фоне базовой технологии – 2,338 кг, убойный выход мяса – 

74,3 % и 74,5 %, сохранность – 98,2 и 99,4 % соответственно. Количество мяса, 

полученного от каждой 1000 голов на начало периода выращивания на фоне 

антистрессовой терапии и базовой технологии, рассчитанное по формуле (23), 

составило соответственно: Вмп1=1000 × 0,994 × 2,381 × 0,743 = 1758,47 кг; Вмп1 = 

1000 × 0,982 × 2,338 × 0,745 = 1710,46 кг. 

Дополнительную стоимость, полученную за счёт увеличения количества 

мяса, следует рассчитывать по формуле (25), за счёт качества – (28). 
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Например, в условиях АО «Тюменский бройлер» в результате 

антистрессовой терапии на финальном этапе откорма было получено 10064 кг 

мяса, из них количество тушек первой категории составило 48 %, или 4830,72 кг, 

количество мяса, направляемого на промышленную переработку, составило в 

опытной группе 52 %, или 5233,28 кг. На фоне базовой технологии было получено 

10037 кг мяса, количество тушек первой категории составило 42 %, или 4215,54 

кг, количество мяса, направляемого на промышленную переработку, составило 58 

%, или 5821,46 кг. Стоимость продукции, полученной дополнительно за счёт 

повышения качества мяса с учётом ценовой категории (тушки первой категории – 

97,88 руб., мясо, направляемое на промышленную переработку – 94,4 руб.), 

рассчитанная по формуле (28), составит: Дс = (4830,72-4215,54) х 97,88 + (5233,28-

5821,46) х 94,4 = 4672,63 руб. 

Стоимость 1 кг мяса устанавливается для каждого предприятия в 

соответствии с затратами на производство.   

Для определения дополнительной стоимости продукции, прогнозируемой и 

полученной фактически в условиях бройлерной птицефабрики, могут 

применяться 4 метода, разработанные для племрепродуктора второго порядка в 

отношении количества и качества мяса. 

Таким образом, необходимо учитывать количество получаемой продукции, 

а метод её учёта определяется технологией производства и особенностями учёта 

производства продукции конкретного предприятия. 

При осуществлении ветеринарных мероприятий с использованием новых 

методов и средств достигается снижение затрат корма на производство 

продукции. В этом случае рекомендуем использовать такой показатель, как 

экономия затрат на используемые ресурсы – корма, рассчитываемый по формулам 

(30) и (31):  

Эз = (Кб – Кн) х Ц х М                                       (30), 

где: Кб, Кн – расход корма на голову при стандартной технологии 

производства и при осуществлении ветеринарных мероприятий по применению 

новых методов и средств, кг; Ц – стоимость 1 кг корма, руб.; М – количество 
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птицы, подвергнутой ветеринарным обработкам; 

Эз = (Кб – Кн) х Ц                                               (31), 

где: Кб, Кн – расход корма на общее поголовье при стандартной технологии 

производства и при осуществлении ветеринарных мероприятий по применению 

новых методов и средств, кг; Ц – стоимость 1 кг корма, руб. 

Например, в условиях племрепродуктора АО «Уралбройлер» на фоне 

применения антистрессовых препаратов [14] общие затраты корма на 

выращивание птицы с учётом сохранности в опытной группе были равны: кур – 

108798,38 кг; петушков – 13583,27 кг, всего – 122381,65 кг; на то же самое 

поголовье без применения фармакологической схемы затраты корма на 

выращивание кур составили 113065,37 кг, петущков – 15476,38 кг, всего – и 

128541,75 кг соответственно. Экономия затрат, рассчитываемая по формуле (31), 

с учётом стоимости 1 кг корма 20 руб. составила: Эз = (128541,75 – 122381,65) х 

20,00 = 123202,00 руб. 

Мы считаем, что объективная оценка может быть получена при 

наблюдениях, охватывающих от начала до конца логически завершённый цикл 

(элемент) производства продукции. Чтобы это доказать, приведём пример 

определения экономической эффективности одних и тех же ветеринарных 

мероприятий по внедрению инновационных методов и средств ветеринарного 

назначения, но с применением разных подходов к учёту производственных 

показателей. 

Например, в условиях АО «Тюменский бройлер» цыплятам применяли 

СПАО-комплекс в дозе 185 мг/кг массы тела соответственно за 4 суток до убоя. В 

данный период цыплята опытной и контрольной группы не получали других 

препаратов, вакцинация не осуществлялась. Убой проведён на 38 сутки жизни 

цыплят. Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий оценивали в 

расчёте на поголовье цеха, на 1000 голов, а также с учётом количества и качества 

продукции. Применение СПАО-комплекса цыплятам позволило достигнуть более 

высоких показателей сохранности за этот период (99,4 % на фоне 98,2 % 

контроля) и более высокой величины среднесуточного прироста живой массы 
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(93,8 и 87,3 г в опытной и контрольной группе соответственно). Масса птицы 

перед убоем в опытной группе составила 2,381 кг, в контрольной – 2,338 кг, 

выход мяса – 74,3 % и – 74,5 % соответственно. 

В расчёте на каждую 1000 голов в опытной группе было получено 372,95 кг 

прироста живой массы (93,8 г х 4 дня х 1000 голов х 99,4 % : 1000), в контрольной 

– 342,91 (87,3 г х 4 дня х 1000 голов х 98,2 %) кг. То есть в примере на начальном 

этапе экономического анализа рассчитано количество полученной продукции при 

базовой и новой технологии. После этого по формуле (9) определена стоимость 

продукции, полученной дополнительно за счёт увеличения прироста живой массы 

(в расчёте на 1000 голов) с учётом стоимости живой массы птицы, которая 

составила: 

Дс = (372,95 – 342,91) х 84,36 =3401,43 руб. 

В целом по поголовью цеха с учётом посадки к концу периода откорма в 

опытной группе осталось 5690, в контрольной – 5763 головы. В опытной группе 

было получено 2122,08 кг прироста живой массы (93,8 г х 4 дня х 5690 голов х 

99,4 % : 1000), в контрольной – 1976,22 (87,3 г х 4 дня х 5763 голов х 98,2 % : 

1000) кг. 

Стоимость продукции, полученной дополнительно за счёт увеличения 

прироста живой массы в расчёте на поголовье птичника, определяемая по 

формуле (9), составила: 

Дс = (2122,08 – 1976,18) х 84,36 =12308,12 руб. 

Применение СПАО-комплекса обусловливает значительное увеличение 

среднесуточного прироста живой массы за последний период откорма, что 

позволяет получить явно выраженный повышенный экономический эффект. 

Разница в экономической эффективности на один рубль затрат связана с тем, что 

при осуществлении расчётов на 1000 голов обе группы «вышли» на период 

откорма с одинаковым поголовьем, а в другом случае – с разным. При этом 

поголовье птицы контрольной группы к концу периода откорма было выше, чем в 

опытной. Кроме того, применение препарата влияет на прирост живой массы, но 

технология производства продуктов птицеводства направлена на получение 
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конечного продукта – мяса птицы и других продуктов убоя. Живых бройлеров не 

реализуют. Поэтому следует учитывать не прирост живой массы, а получение 

мяса. Следовательно, для получения объективных результатов оценки 

экономической эффективности необходимо, во-первых, учитывать одинаковое 

количество поголовья птицы, во-вторых, под продукцией следует понимать выход 

мяса птицы.  

Для определения стоимости, полученной дополнительно за счёт увеличения 

выхода мяса птицы, необходимо ориентироваться на такие показатели, как масса 

птицы перед убоем, которая в опытной группе составила 2,381 кг, в контрольной 

– 2,338 кг и убойный выход мяса. Убойный выход – это отношение убойной 

массы тушки к массе птицы перед убоем, выраженное в процентах. 

На каждую 1000 голов с учётом показателей сохранности на последнем 

этапе откорма в опытной группе получено 1758,47 (1000 голов х 99,4 % х 2,381 кг 

х 74,3 %) кг мяса, в контрольной – 1710,46 (1000 голов х 98,2 % х 2,338 х 74,5 %) 

кг. 

Стоимость продукции, полученной дополнительно за счёт увеличения 

выхода мяса в расчёте на 1000 голов с учётом стоимости 1 кг мяса, составила: 

Дс = (1758,47 – 1710,46) х 113,23 =5436,17 руб. 

По цеху в целом с учётом производственных показателей в опытной группе 

было получено 10064 кг мяса, в контрольной – 10037 кг. 

Стоимость продукции, полученной дополнительно за счёт увеличения 

выхода мяса в расчёте на 1000 голов, составила: 

Дс = (10064 – 10037) х 113,23 = 3058,29 руб. 

В связи с тем что затраты на осуществление ветеринарных мероприятий 

превышали экономический результат, экономический эффект был отрицательным 

и составил -9143,11 руб. 

Как было указано выше, дополнительная стоимость продукции, полученная 

за счёт повышения её качества, устанавливается на основе деления общей 

продукции на группы по определённым категориям. В условиях предприятия 

после убоя продукцию первичной переработки делят на тушки первого сорта и 
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тушки, направляемые на промышленную переработку.  

Согласно проведенным расчётам, на каждую 1000 голов с учётом 

показателей сохранности на последнем этапе откорма, в опытной группе 

получено 1758,47 кг мяса, в контрольной – 1710,46 кг. В соответствии с 

производственными показателями, мясо после убоя делится на тушки первой 

категории и мясо, направляемое на промышленную переработку. Так, в опытной 

группе количество мяса категории «тушки первого сорта» составило 48 %, или 

844,07 кг, в контрольной – 42 %, или 718,39 кг. Количество мяса, направляемого 

на промышленную переработку, составило в опытной группе 52 %, или 914,40 кг, 

в контрольной – 58 %, или 992,07 кг. Если учесть, что тушки первой категории 

реализуют по 97,88 (92,76 + 25 % от 20,47 руб. – прибыли) руб., а мясо, 

направляемое на промышленную переработку – по 94,4 (92,76 + 8 % от 20,47 руб. 

– прибыли) руб., стоимость продукции в опытной группе составит 168936,93 

(844,07 × 97,88 + 914,40 × 94,4) руб., в контрольной – 163967,42 (718,39 × 97,88 + 

992,07 × 94,4) руб. 

Стоимость продукции, полученной дополнительно за счёт увеличения её 

качества, в расчёте на 1000 голов составила: 

Дс = 168936,93 – 163967,42 = 4969,51 руб. 

В целом по цеху в опытной группе было получено 10064 кг мяса, в 

контрольной – 10037 кг. Так, в опытной группе количество мяса категории 

«тушки первого сорта» составило 48 %, или 4830,72 кг, в контрольной – 42 %, или 

4215,54 кг. Количество мяса, направляемого на промышленную переработку, 

составило в опытной группе 52 %, или 5233,28 кг, в контрольной – 58 %, или 

5821,46 кг. Если учесть, что тушки первой категории реализуют по 97,88 (92,76 + 

25 % от 20,47 – прибыли) руб., а мясо, направляемое на промышленную 

переработку – по 94,4 (92,76 + 8 % от 20,47 – прибыли) руб., стоимость продукции 

в опытной группе составит 966852,50 (4830,72 х 97,88 + 5233,28 х 94,4) руб., в 

контрольной – 962162,88 (4215,54 х 97,88 + 5821,46 х 94,4) руб. 

Стоимость продукции, полученной дополнительно за счёт увеличения её 

качества, в расчёте на поголовье цеха составила: 
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Дс = 966852,50 – 962162,88= 4689,62 руб. 

Экономический эффект был отрицательным и составил минус 7511,78 руб. 

Расчёты по определению экономического эффекта и экономической 

эффективности на один рубль затрат представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Экономическая эффективность применения СПАО-комплекса 

 

Показатель, руб. 

Учёт количества продукции Учёт качества 

продукции живая масса выход мяса 

1000 

голов 

поголовье 

цеха 

1000 

голов 

поголовье 

цеха 
1000 голов 

поголовье 

цеха 

Затраты на осуществление 

ветеринарных 

мероприятий 

2289,4 12201,4 2289,4 12201,4 2289,4 12201,4 

Стоимость продукции, 

полученной 

дополнительно 

2534,17 12308,12 5436,17 3058,29 4969,51 4689,62 

Экономический эффект 244,77 106,72 3147,17 − 9143,11 2680,11 − 7511,78 

Экономическая 

эффективность на один 

рубль затрат 

0,10 0,01 1,37 - 1,17 - 

 

Таким образом, при осуществлении расчётов с учётом разных целевых 

производственных показателей – валового выхода мяса и разделения его на 

категории – на каждую 1000 голов достигается определённый положительный 

экономический эффект, тогда как при аналогичных расчётах в целом по 

поголовью экономический эффект отсутствует, так как затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий превышают экономический результат. 

Это является следствием необъективного подхода к применению исходных 

данных для экономического анализа, поскольку наличие или отсутствие 

экономического эффекта в разных вариантах сравнивают при равенстве 

(аналогии) всех условий [133]. В анализируемой ситуации равенство было 

обеспечено на начальном этапе выращивания – размещении цыплят в цех с 

одинаковым поголовьем, а перед началом предубойного периода в контрольной 

группе сохранность была выше, чем в опытной.  

Применение СПАО-комплекса обусловливает значительное увеличение 

среднесуточного прироста живой массы за последний период откорма, 
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позволяющее получить выраженный экономический результат. Но методика 

расчёта показателей по цеху, основанная на установлении стоимости продукции, 

полученной за счёт увеличения её количества и повышения качества, не может 

являться объективной вследствие нарушений аналогии условий: она более точно 

отражает ситуацию по цеху, но использовать её для экономического обоснования 

результатов применения СПАО-комплекса нельзя, так как отсутствие 

экономического эффекта (отрицательный экономический результат) связано со 

снижением сохранности птицы. 

Полученные нами результаты экономических исследований, проведённых 

по разработанным методам, доказали экономическую целесообразность 

применения антистрессовых препаратов на ранних этапах выращивания 

ремонтного молодняка родительского стада, обусловливающих достижение 

высокого экономического результата и экономической эффективности на один 

рубль затрат за счёт сохранности поголовья и увеличения живой массы (таблица 

30). 

 
Таблица 30 – Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий, 

руб. 

 

Показатель 
Период 

выращивания 

Продуктивный 

период 
Итого 

Предотвращённый ущерб 36735,00 80755,00 117490,00 

Дополнительная стоимость 53320,00 4052681,00 4106001,00 

Экономия затрат 123202,00 3581350,37 3704552,37 

Общий экономический 

результат 
13257,00 7714786,37 7928043,37 

Затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий 
13037,32 255528,00 268565,32 

Экономический эффект 200219,68 7459258,37 7915006,05 

Экономическая эффективность 

на один руб. затрат 
15,35 29,19 29,47 

 

Несмотря на значительные затраты на осуществление ветеринарных 

мероприятий, связанные с приобретением фармацевтических субстанций, был 

достигнут высокий экономический результат. Предприятие получило прибыль, 

которая отражает экономическую эффективность на 1 руб. затрат, составившую 

на первом этапе исследований 15,35 руб., на втором – 29,19 руб., в целом за весь 
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период выращивания ремонтного молодняка и содержания кур родительского 

стада – 29,47 руб. 

Использование новых методов и средств ветеринарного назначения в 

промышленном птицеводстве должно быть ориентировано на снижение уровня 

фактического экономического ущерба из-за уменьшения падежа птицы на каждом 

из этапов производства продукции. Экономическая эффективность на один рубль 

затрат определяется в большей степени величиной показателей продуктивности, 

повышение которых зависит от действия на неё средств и методов ветеринарного 

назначения. На результаты экономической эффективности мероприятий, 

осуществляемых на заключительном этапе выращивания птицы, влияет 

одинаковое поголовье птицы, являющееся обязательным фактором обеспечения 

аналогии условий для объективности расчётов. При систематическом применении 

препаратов более объективные результаты будут получены при учёте 

продуктивности птицы за весь цикл её хозяйственного использования, даже в 

случае отсутствия немедленного высокого экономического результата.  

Большую долю в совокупности ветеринарных затрат занимают 

материальные затраты, представляющие собой стоимость препаратов. Несмотря 

на это, при их выборе следует ориентироваться не на стоимость препарата, а на 

степень его влияния на показатели продуктивности. Для достижения объективной 

экономической оценки применения средств и методов ветеринарного назначения 

только на определённом этапе производства продукции, расчёты необходимо 

осуществлять при других равных стартовых показателях сохранности, а также 

ряде производственных показателей в среднем.  

Методологические принципы расчета дополнительной стоимости 

продукции, разработанные экспериментально, основаны на экономическом 

результате, полученном благодаря увеличению количества или качества родукции 

и выраженного в денежном эквиваленте (таблица 31).  

Нами разработаны методы определения количества продукции и ее 

стоимости, необходимые для определения экономического результата – 

дополнительной стоимости продукции. 
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Таблица 31 – Методы определения дополнительной стоимости продукции в 

птицеводстве на фоне внедрения инновационных методов и средств 

ветеринарного назначения 

 
Методы определения количества 

продукции 

Методы определения стоимости продукции 

Инкубационное яйцо, пищевое яйцо 

Фактически полученное 

количество яйца: 

Вфя = Мн × Явв (12), 

где: Мн – количество несушек с 

учётом сохранности поголовья, 

голов; Явв – валовый выход яиц 

на одну несушку, шт. 

Дополнительная стоимость, полученная за счёт 

фактического увеличения количества яйца на фоне 

применения инновационных ветеринарных методов и 

средств: 

Дсфя = [(Мнкн × Янвв) – (Мбкн × Ябвв)] × Ц (10),  

где: Мнкн, Мбкн – количество несушек с учётом сохранности 

поголовья на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно, голов; Янвв 

– валовый выход яиц на одну несушку на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств, 

соответственно, шт.; Ц – стоимость одного яйца, руб. 

Прогнозируемое количество 

яйца: 

Впя = Мсм × ДВМ × Скн × Явв (11),  

где: М – количество суточного 

молодняка на начало периода 

выращивания, голов; ДВМ – 

коэффициент делового выхода 

ремонтного молодняка; Ск – 

коэффициент сохранности кур-

несушек родительского стада; 

Явв– валовый выход яиц на одну 

несушку, шт. 

Дополнительная стоимость, полученная за счёт 

прогнозируемого увеличения количества яйца на фоне 

применения инновационных ветеринарных методов и 

средств: 

Дспя = [(М × ДВМн × Снкн × Янвв) – (Мб × ДВМб × Сбкн × Ябвв)] 

× Ц (13), 

где: М – количество однодневных кур-несушек, голов; 

ДВМн, ДВМб – коэффициент делового выхода ремонтного 

молодняка на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Снк , Сбкн– 

коэффициент сохранности кур-несушек на фоне 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств, 

соответственно; Янвв, Ябвв – валовый выход яиц на одну 

несушку на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств, соответственно, шт.; Ц – 

стоимость одного яйца, руб. 

Пищевое яйцо 

Количество яиц разных категорий 

– учёт по факту 

Дополнительная стоимость, полученная за счёт повышения 

качества яйца на фоне применения инновационных 

ветеринарных методов и средств (Дскя):  

Дскя =(Внявк – Вбявк) × Цявк + (Вняо–Вбяо) × Цяо+(Вня1к – Вбя1к) × 

Ця1к + (Вня2к – Вбя2к) × Ця2к + (Вня3к – Вбя3к) × Ця3к+ (Вняпп – 

Вбяпп) × Цяпп (29), 

где: Внявк, Вняо, Вня1к, Вня2к, Вня3к, Вняпп и Вбявк, Вбяо, Вбя1к, 

Вбя2к, Вбя3к, Вбяпп – количество яйца высшей категории, 

отборного яйца, яйца первой, второй и третье категорий и 

яйца, направленного на промышленную переработку, 

полученного при осуществлении ветеринарных мероприятий 

с применением новых методов и средств и на фоне базовой 

технологии, соответственно шт.; Цявк, Цяо, Ця1к, Ця2к, Ця3к, 

Цяпп – цена 1 яйца высшей категории, отборного яйца, яйца 

первой, второй и третьей категорий и яйца, направленного 

на промышленную переработку, соответственно, руб. 
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Суточный молодняк кур 

Фактическое количество 

суточного молодняка птицы (Вмс) 

с учётом оплодотворённости и 

выводимости яиц: 

Вфц1 = Мнк × Явв × Оя × Вя (14), 

где: Мнк – количество несушек с 

учётом сохранности поголовья, 

голов; Явв – валовый выход яиц 

на одну несушку, шт.; Оя – 

коэффициент оплодотворённости 

яиц, %; Вя – коэффициенты 

выводимости яиц, % 

Дополнительная стоимость в результате фактического 

увеличения количества суточного молодняка птицы с учётом 

оплодотворённости и выводимости яиц на фоне применения 

инновационных ветеринарных методов и средств: 

Дсфц1 = [(Мнкн × Янвв × Оня × Вня) – (Мбкн × Ябвв × Обя × Вбя)] × 

Ц (18), 

где: Мнкн, Мбкн,– количество несушек с учётом сохранности 

поголовья на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно, голов; Янвв, 

Ябвв – валовый выход яиц на одну несушку на фоне 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно, шт.; Оня, Обя – коэффициенты 

оплодотворённости яиц на фоне применения инновационных 

и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; 

Вня, Вбя – коэффициенты выводимости яиц на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств соответственно; Ц – стоимость одного 

суточного цыплёнка, руб. 

Фактическое количество 

суточного молодняка птицы (Вмс) 

с учётом вывода молодняка 

птицы: 

Вфц2 = Мнк × Явв × Вмц                                                    

(15), 

где: Мнк – количество несушек с 

учётом сохранности поголовья, 

голов; Явв – валовый выход яиц 

на одну несушку, шт.; Вмп – 

коэффициент вывода молодняка 

птицы, %. 

 

Дополнительная стоимость в результате фактического 

увеличения количества суточного молодняка птицы с учётом 

вывода молодняка птицы на фоне применения 

инновационных ветеринарных методов и средств: 

Дсфц2 = [(Мнкн × Янвв × Внмц) – (Мбкн × Ябвв × Вбмц) ] × Ц (19), 

где: Мнкн, Мбкн,– количество несушек с учётом сохранности 

поголовья на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно, голов; Янвв, 

Ябвв – валовый выход яиц на одну несушку на фоне 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно, шт.; Внмп, Вбмц – коэффициенты вывода 

молодняка птицы на фоне применения инновационных и 

базовых ветеринарных методов и средств соответственно; Ц 

– стоимость одного суточного цыплёнка, руб. 

Прогнозируемое количество 

суточного молодняка (Вмс) с 

учётом оплодотворённости и 

выводимости яиц: 

Впц1 = Мсм × ДВМ × Ск × Явв × Оя 

× Вя (16), 

где: Мсм – количество суточного 

молодняка на начало периода 

выращивания, голов; ДВМ – 

коэффициент делового выхода 

ремонтного молодняка; Ск – 

коэффициент сохранности кур-

несушек родительского стада; 

Явв– валовый выход яиц на одну 

несушку, шт., Оя – коэффициент 

оплодотворённости яиц; Вя – 

коэффициент выводимости яиц 

Дополнительная стоимость в результате прогнозируемого 

увеличения количества яйца с учётом оплодотворённости и 

выводимости яиц на фоне применения инновационных 

ветеринарных методов и средств 

Дспц1 = [(Мсм×ДВМн×Снк×Янвв×Оня×Вня) – 

(Мсм×ДВМб×Сбк×Ябвв×Обя×Вбя)]×Ц (20), 

где: Мсм – количество суточного молодняка на начало 

периода выращивания, голов; ДВМн, ДВМб – коэффициенты 

делового выхода ремонтного молодняка на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Снк, Сбк – коэффициенты сохранности кур-

несушек родительского стада на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Оня, Обя – коэффициенты 

оплодотворённости яиц на фоне применения инновационных 

и базовых ветеринарных методов и средств соответственно; 

Вня, Вбя – коэффициенты выводимости яиц на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств соответственно; Ц – стоимость одного 
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суточного цыплёнка, руб. 

Прогнозируемое количество 

суточного молодняка (Вмс) с 

учётом вывода молодняка птицы:  

Впц2 = Мсм × ДВМ × Ск × Явв × Вмц 

(17), 

где: Мсм – количество суточного 

молодняка на начало периода 

выращивания; голов; ДВМ – 

коэффициент делового выхода 

ремонтного молодняка; Ск – 

коэффициент сохранности кур-

несушек родительского стада; Явв 

– валовый выход яиц на одну 

несушку, шт., Вмп – коэффициент 

вывода молодняка птицы. 

 

Дополнительная стоимость в результате прогнозируемого 

увеличения количества яйца с учётом вывода молодняка 

птицы на фоне применения инновационных ветеринарных 

методов и средств: 

Дспц2 = [(Мсм×ДВМн×Снк×Янвв×Внмц) – 

(Мсм×ДВМб×Сбк×Ябвв×Вбмц)]×Ц (21), 

где: Мсм – количество суточного молодняка на начало 

периода выращивания, голов; ДВМн, ДВМб – коэффициенты 

делового выхода ремонтного молодняка на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Снк, Сбк – коэффициенты сохранности кур-

несушек родительского стада на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Внмп, Вбмп – коэффициенты вывода 

молодняка птицы на фоне применения инновационных и 

базовых ветеринарных методов и средств соответственно; Ц 

– стоимость одного суточного цыплёнка, руб. 

Мясо кур 

Фактическое количество мяса 

(Вм):  

Вмф = Мп × Ж × Вмяса (22), 

где: М – количество птицы, 

выращенной и отправленной на 

убой, голов; Мсм – количество 

суточного молодняка птицы, 

голов; ДВМ – коэффициент 

делового выхода ремонтного 

молодняка; Сп – коэффициент 

сохранности птицы за период её 

выращивания; Жп – предубойная 

масса птицы, кг; Вмяса – 

коэффициент выхода мяса. 

Дополнительная стоимость в результате фактического 

увеличения количества мяса на фоне применения 

инновационных ветеринарных методов и средств: 

Дсфм = [(Мн × Жн × Внмяса) – (Мб × Жб × Вбмяса)] × Ц (25),  

где: Мн, Мб – количество птицы, выращенной на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств соответственно, отправленной на убой, 

голов; Мсм – количество суточного молодняка птицы, голов; 

ДВМн, ДВМб – коэффициенты делового выхода ремонтного 

молодняка на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Снп, Сбп – 

коэффициенты сохранности птицы за период её 

выращивания и использования на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Внмяса, Вбмяса – коэффициент выхода мяса на 

фоне применения инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств соответственно; Ц – стоимость 1 кг мяса, 

руб. 

Прогнозируемое количество мяса 

(Вм) с учётом общей сохранности 

поголовья: 

Вмп1 = Мсм × Сп × Ж × Вмяса (22), 

где: М – количество птицы, 

выращенной и отправленной на 

убой на, голов; Сп – коэффициент 

сохранности птицы за период её 

выращивания; Жп – предубойная 

масса птицы, кг; Вмяса – 

коэффициент выхода мяса. 

Дополнительная стоимость в результате прогнозируемого 

увеличения количества мяса с учётом общей сохранности 

поголовья на фоне применения инновационных 

ветеринарных методов и средств: 

Дспм1 = [(Мсм × Снп × Жн × Внмяса) – (Мсм × Сбц × Жб × Вбмяса)] 

× Ц (26), 

где: Мн, Мб – количество птицы, выращенной на фоне 

применения инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств соответственно, отправленной на убой, 

голов; Мсм – количество суточного молодняка птицы, голов; 

ДВМн, ДВМб – коэффициенты делового выхода ремонтного 

молодняка на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Снп, Сбп – 

коэффициенты сохранности птицы за период её 

выращивания и использования на фоне применения 
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инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Жнп, Жбп – предубойная масса птицы на 

фоне применения инновационных и базовых ветеринарных 

методов и средств, соответственно, кг; Внмяса, Вбмяса – 

коэффициент выхода мяса на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно; Ц – стоимость 1 кг мяса, руб. 

Прогнозируемое количество мяса 

(Вмп) с учётом сохранности 

поголовья по периодам 

выращивания: 

Вмп2 = Мсм × ДВМ × Спп × Ж × 

Вмяса (24), 

где: Мсм – количество суточного 

молодняка птицы, голов; ДВМ – 

коэффициент делового выхода 

ремонтного молодняка, Спп – 

коэффициент сохранности птицы 

продуктивного периода, Жп – 

предубойная масса птицы, кг; 

Вмяса – коэффициент выхода мяса 

Дополнительная стоимость в результате прогнозируемого 

увеличения количества мяса с учётом сохранности поголовья 

по периодам выращивания на фоне применения 

инновационных ветеринарных методов и средств: 

Дспм2 = [(Мсм×ДВМн×Снпп×Жн×Внмяса) – 

(Мсм×ДВМб×Сбпп×Жб×Вбмяса)] ×Ц (27),  

где: Мсм – количество суточного молодняка птицы, голов; 

ДВМн, ДВМб – коэффициенты делового выхода ремонтного 

молодняка на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Снпп, Сбпп – 

коэффициенты сохранности птицы продуктивного периода 

на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Жнп, Жбп – 

предубойная масса птицы на фоне применения 

инновационных и базовых ветеринарных методов и средств 

соответственно, кг; Внмяса, Вбмяса – коэффициент выхода мяса 

на фоне применения инновационных и базовых 

ветеринарных методов и средств соответственно; Ц – 

стоимость 1 кг мяса, руб. 

Количество мяса разных 

категорий – учёт по факту 

Дополнительная стоимость, полученная за счёт повышения 

качества мяса на фоне применения инновационных 

ветеринарных методов и средств:  

Дскм = (Внм1 – Вбм1) × Цм1 + (Внм2 – Вбм2) × Цм2 + (Внмпп – 

Вбмпп) × Цмпп (28), 

где: Внм1, Внм2, Внмпп, Вбм1, Вбм2, Вбмпп – количество мяса 

первой, второй категории и мяса, направленного на 

промышленную переработку, полученного при 

осуществлении ветеринарных мероприятий с применением 

новых методов и средств и на фоне базовой технологии 

соответственно, кг; Цм1, Цм2, Цмпп –цена 1 кг мяса первой, 

второй категории и мяса, направленного на промышленную 

переработку соответственно, руб. 

 

Данный алгоритм может быть использован при определении сравнительной 

оценки применения не только средств антистрессовой терапии, но любых других 

инновационных ветеринарных средств и методов, например, 

противопаразитарных препаратов при эймериозе кур. 

Предлагаемая методика расчёта экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий при применении новых методов и средств 

предусматривает системный подход, с учётом всех особенностей производства 
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продукции птицеводства в разрезе разных направлений деятельности 

предприятий. В результате исследований с использованием вариабельной 

совокупности производственных параметров предложено, с учётом 

промежуточных показателей, 20 методов определения дополнительной 

стоимости, полученной в результате увеличения количества и повышения 

качества продукции птицеводства: инкубационного яйца, суточных цыплят, мяса 

и пищевого яйца. Целесообразность методов подтверждена экономическим 

анализом экспериментальных исследований по внедрению антистрессовой 

терапии. 

Усовершенствована методика определения экономической эффективности 

внедрения результатов научно-исследовательских работ в области ветеринарии в 

промышленное птицеводство: предложено 20 авторских методов определения 

дополнительной стоимости, полученной в результате увеличения количества и 

качества продукции птицеводства: инкубационного яйца, суточных цыплят, мяса 

и пищевого яйца – позволяет со 100 %-ной объективностью установить уровень 

эффективности инноваций в области ветеринарии. 

 

2.6.2 Формирование алгоритма экономической оценки ветеринарных 

мероприятий, включающих вакцинацию птицы 

 

Общая процедура формирования алгоритма и оценки экономических 

параметров вакцинопрофилактики состоит из следующих последовательных 

этапов [290]: 

• определение задач и методических подходов к расчёту экономических 

показателей вакцинопрофилактики: выбор стратегии, приносящей наибольшую 

пользу, управление риском возникновения и распространения болезней; 

• формализованное описание вакцинопрофилактики в конкретных 

условиях места и времени: выбор стратегии и тактики вакцинопрофилактики с 

выбором вакцин, методов их введения, коррекция стратегии; 

• расчет экономических показателей. 
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Перечисленные задачи являются основополагающим фактором для выбора 

и принятия обоснованных решений, в том числе с экономической точки зрения. 

Формирование алгоритма определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий, включающих вакцинацию птицы. За счёт 

осуществления вакцинации предотвращаются потери, связанные с гибелью и 

выбраковкой поголовья, снижением или потерей продуктивности. В соответствии 

с методикой определения экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий [133] расчёт ущерба, предотвращённого в результате проведения 

ветеринарных мероприятий, основан на недопущении потерь продукции, 

связанных с болезнями животных. 

В бройлерном птицеводстве заболевание птицы приводит к падежу и 

снижению мясной продуктивности, в результате чего осуществляется выбраковка 

цыплят, так как в связи с коротким периодом выращивания они не 

восстанавливаются до уровня здорового поголовья. Каждая павшая или 

выбракованная, изъятая из общего стада птица – это снижение уровня 

производственных показателей, недополучение продукции, в данном случае – 

мяса птицы. В результате иммунизации кур промышленного стада яичного 

направления продуктивности предотвращаются потери, связанные с гибелью 

птицы и снижением яйценоскости.  

При расчёте величины ущерба, предотвращённого в результате вакцинации 

кур родительского стада, не допускаются потери, связанные не только с 

падежом кур и петухов, снижением яйценоскости, но и снижением вывода цыплят 

финального гибрида, так как при отдельных заболеваниях отмечается снижение 

выводимости цыплят [24; 26; 29; 95; 220; 224; 242; 325; 347; 348 и др.]. 

И.Н. Никитиным установлены коэффициенты заболеваемости и летальности 

при отдельных заболеваниях птиц [161]. Большинство авторов при 

характеристике болезней используют такой термин, как смертность – отношение 

павшей птицы к общему поголовью [24; 26; 95; 242]. Поэтому при определении 

экономической эффективности мероприятий по профилактике и ликвидации 

болезней птиц следует применять общепринятую методику [133]. 
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Экономическую оценку эффективности мероприятий по вакцинации птицы 

рекомендуем проводить по принципу, аналогичному определению эффективности 

ветеринарного обслуживания. 

И.Н. Никитиным [161] установлена целесообразность определения 

эффективности ветеринарного обслуживания (Эр) в сельскохозяйственных 

предприятиях по стоимости продукции, создаваемой трудом ветеринарных 

работников. Для этого им были установлены коэффициенты, характеризующие 

долю продукции, созданной трудом ветеринарных работников [133].  

Этот методический подход был взят за основу при формировании 

принципов определения эффективности мероприятий, включающий вакцинацию 

птицы на птицефабриках разных направлений продуктивности. 

Экономический эффект от проведения вакцинации (Ээв) мы определяли по 

разнице между экономическим результатом (стоимостью доли продукции, 

полученной трудом ветеринарных работников посредством проведения 

вакцинации) и ветеринарными затратами по формуле (30). 

Ээв = Спв – Звв                                                              (30),  

где: Спв – стоимость продукции, полученной трудом ветеринарных 

работников посредством проведения вакцинации, руб., Звв – затраты, связанные с 

проведением вакцинации, руб. 

Для определения стоимости продукции, полученной трудом ветеринарных 

работников посредством проведения вакцинации (Спв), рекомендуем применять 

формулу (31): 

Спв = Свет ×Дв : 100                                                         (31),  

где: Свет – стоимость продукции, полученной трудом ветеринарных 

работников, руб., Дв – доля стоимости продукции, полученной в результате 

проведения вакцинации, %. 

Стоимость продукции, полученной трудом ветеринарных работников, 

рассчитывается по общепринятому методу [133], согласно рекомендациям И.Н. 

Никитина [161]. 

Экономическую эффективность мероприятий по вакцинации птицы 
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определяли по формлуе (32). 

Эр = Ээв – Звв                                                              (32),  

где: Ээв – экономический эффект от проведения вакцинации, руб., Звв – 

затраты, связанные с проведением вакцинации, руб. 

Для определения экономической эффективности мероприятий по 

вакцинации птицы следует учитывать все затраты, связанные с её проведением. 

Так, анализ мероприятий по профилактике болезней птиц посредством 

вакцинации показал, что в расходы целесообразно включать материальные 

затраты, затраты на оплату труда с учётом начислений, а также прочие расходы. 

Под прочими затратами на птицефабриках подразумевали расходы на 

допустимые предприятием потери вакцины, затраты на оплату организационных 

мероприятий – оплату труда административно-хозяйственного персонала, 

доставки биопрепаратов и т.п.  

Этот принцип можно использовать при определении экономической 

эффетивности мероприятий по вацинации птицы в целом, а также против 

отдельной болезни. 

Формализация вакцинации птицы в общей схеме ветеринарных 

мероприятий на птицефабриках разных направлений продуктивности. 

Проведён анализ мероприятий по вакцинации кур в крупных птицефабриках 

разных направлений продуктивности Челябинской и Тюменской областей, 

Чувашской Республики (14 площадок). Сложность и обязательность выполнения 

технологии вакцинации, индивидуальной для каждого предприятия, 

сопровождается напряжённым графиком движения поголовья птицы, основанным 

на особенностях производства продукции.  

В условиях родительской площадки, а также на яичных птицефабриках 

(ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», 

АО «Тюменский бройлер», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», ООО «Чебаркульская птица») ремонтный 

молодняк в цехе выращивания содержат до достижения 105-120-дневного 

возраста. После этого птицу переводят в продуктивную или промышленную зону. 
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После окончания продуктивного периода птицу подвергают убою.  

Цыплят-бройлеров на разных птицефабриках (АО «Тюменский бройлер», 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», АО 

«Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс») выращивают до 38-42-дневного возраста, после чего 

подвергают убою. 

На птицефабриках, кроме вакцинации, проводят еще ряд работ, связанных с 

профилактикой болезней птиц, в том числе лечебно-профилактические, 

диагностические и ветеринарно-санитарные мероприятия. Их условная доля в 

расчёте на партию птицы, согласно исследованиям И.Н. Никитина [161], в 

структуре ветеринарных мероприятий на бройлерных птицефабриках составляет 

13 %, яичных и племенных репродукторах второго порядка – 21 %.  

Все анализируемые предприятия являются благополучными по заразным 

болезням, выпускают продукцию, безопасную в ветеринарно-санитарном 

отношении, соответствующую современным требованиям качества, занимают 

устойчивое положение в соответствующем рыночном сегменте не только в 

регионе, но и в России, что свидетельствует об эффективном ветеринарном 

обслуживании, в том числе об успешной профилактике птицы против заразных 

болезней. На каждом из них существует собственная технология проведения 

специфической профилактики против инфекционных болезней, соблюдение 

которой обязательно в целях обеспечения формирования полноценного 

иммунного ответа, подавления субклинического течения болезней, уменьшения 

проявления секундарных инфекций, снижения до минимума использования 

ветеринарных препаратов с лечебно-профилактической целью.  

Технология вакцинопрофилактики включают создание невосприимчивости 

к трём-пяти болезням у цыплят-бройлеров, к семи-девяти – у кур-несушек и у 

родительского стада кур яичного направления продуктивности и 11-15 – у кур 

родительского стада мясного направления продуктивности. Это обусловливает 

необходимость проведения от 5 до 7 иммунизаций цыплят-бройлеров, от 20 до 36 

– птицы яичного направления продуктивности, от 20 до 37 – птицы родительского 
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стада. В связи с разнообразием вакцинных штаммов схема вакцинации 

предусматривает применение большого ассортимента вакцин. 

Такой объём проводимых мероприятий по вакцинации птицы 

обусловливает значительный объём инвестиций на обеспечение эпизоотического 

благополучия против заразных болезней птиц. Он должен быть экономически 

оправдан, поэтому инвестиции на проведение ветеринарных мероприятий должны 

быть управляемыми, что невозможно без их анализа.  

На рисунке 19 представлена структура ветеринарных мероприятий, 

осуществляемых на птицефабриках мясного направления продуктивности. 

Так, на птицефабриках мясного направления удельный вес профилактики 

желудочно-кишечных и респираторных болезней путём применения 

антибиотиков занимал от 13,32±0,017 % до 47,46±0,001 %, в среднем по партии 

цыплят-бройлеров на разных птицефабриках было обработано от 47,54±0,10 до 

539,81 тыс. голов, при клеточном содержании – 269,27±0,06 тыс. голов. На 

птицефабриках мясного направления продуктивности доля антибиотикотерапии 

отличалась в 3,56 раза, самой высокой была в ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс», низкой – в АО «Тюменский бройлер». На 

птицефабриках с клеточных содержанием минимальный удельный вес 

антибиотикотерапии был в ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», а её доля 

на птицефабриках с аналогичной технологией содержания отличалась в 2,18 раза. 

На разных птицефабриках яичного направления доля антибиотикотерапии 

отличалась в 1,83-1,87 раза, наиболее высокой она была в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская». Следует отметить, что применение антибиотиков не 

противоречило ветеринарным требованиям [208]. 

Профилактику желудочно-кишечных болезней путём применения 

препаратов, содержащих органические кислоты, применяли на двух 

птицефабриках – ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Уральская мясная 

компания». Как абсолютное, так и относительное количество обработанной пицы 

было почти одинаково и составляло от 267,79±0,15 до 268,0±0,47 тыс. голов, что 

практически не отличалось и занимало в структуре ветеринарных мероприятий от 
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21,65±0,25 % до 21,66±0,011 %. 

Необходимость включения в схему обработок препаратов данной группы 

основана на их способности подавлять рост и развитие патогенных бактерий и 

плесневых грибов [16]. Включение курса витаминов в схему обработок птицы 

осуществлялось на одной птицефабрике – ООО «Равис – Птицефабрика 

Сосновская», в среднем по партии было обработано 269,34±0,38 тыс. голов, что 

занимало 21,75±0,019 % в структуре ветеринарных мероприятий. 

В АО «Тюменский бройлер» в связи с технологией содержания цыплят 

была предусмотрена профилактика эймериоза. Лечебно-профилактической 

обработке в среднем по партии птицы подвергалось 71,99±0,05 тыс. голов, доля её 

в структуре ветеринарных мероприятий составляла 20,18±0,017 %. 

На рисунке 20 представлена структура ветеринарных мероприятий, 

осуществляемых на птицефабриках яичного направления продуктивности. 

Количество птицы, подвергнутой профилактике бактериальных инфекций 

путём применения антибиотиков, в ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

составляло 403,96±76,52 тыс. голов, в ООО «Чебаркульская птица» – 270,43±54,58 

и 281,15±56,24 тыс. голов (в зависимости от схемы вакцинации). В структуре 

ветеринарных мероприятий антибиотикотерапия занимала от 7,75 ±0,072 % до 

14,53 ±0,007 %.  

На птицефабриках яичного направления максимальный удельный вес, без 

учёта диагностических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также 

вакцинации занимала профилактика желудочно-кишечных и респираторных 

болезней путём применения пробиотиков – от 19,36 ±0,177 % до 24,17 ±0,01 %. В 

среднем по партии птицы на разных птицефабриках (в зависимости от схемы 

вакцинации) было обработано от 672,22±127,75 до 702,09±140,45 тыс. голов. 

Включение курса витаминов в схему обработок птицы осуществлялось на 

каждой из анализируемых птицефабрик, при этом количество птицы, 

подвергнутой данной обработке, практически не отличалось и варьировало (с 

учётом схемы вакцинации) от 134,76±25,47 до 141,82±28,73 тыс. голов, или от 

3,91 ±0,033 % до 4,85 ±0,005 %, в структуре ветеринарных мероприятий. 
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а) б) 

в) г) 

д) е) 

 
Рисунок 19 – Структура видов ветеринарных мероприятий на 

птицефабриках мясного направления (а – ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс»; б – АО «Уралбройлер», в – АО «Тюменский бройлер», г – ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА», д – ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», е – ООО 

«Уральская мясная компания»)  
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а) б) 

в) 

 
 

Рисунок 20 – Структура видов ветеринарных мероприятий на 

птицефабриках яичного направления (а – ООО «Чебаркульская птица» (схема 1), 

б – ООО «Чебаркульская птица» (схема 2), в – ПАО «Птицефабрика 

Челябинская») 

 

На рисунках 21, 22 представлена структура ветеринарных мероприятий, 

осуществляемых на племенных репродукторах второго порядка яичного и 

мясного направления. 
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а) б) 

в) 

 
 

Рисунок 21 – Структура видов ветеринарных мероприятий на племенных 

репродукторах второго порядка яичного направления (а – ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1), б – ООО «Чебаркульская птица» (схема 2), в – ПАО 

«Птицефабрика Челябинская»)  

 

Так, на племенных репродукторах второго порядка яичного направления 

максимальный удельный вес (без учёта диагностических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, а также вакцинации) занимала профилактика 

желудочно-кишечных и респираторных болезней путем применения пробиотиков 

– от 18,54±0,19 до 24,17±0,023 %. В среднем по партии птицы на разных 
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птицефабриках (в зависимости от схемы вакцинации) было обработано от 

472,34±3,68 до 569,46±124,87 тыс. голов. 

а) б) 

в) г) 

 
 

Рисунок 22 – Структура видов ветеринарных мероприятий на племенных 

репродукторах второго порядка мясного направления (а – ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА»; б – АО «Тюменский бройлер»; в – ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», г – ООО «Равис – птицефабрика Сосновская») 
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Профилактика желудочно-кишечных и респираторных болезней путём 

применения пробиотиков также осуществляется на всех племенных 

репродукторах мясного направления продуктивности. 

В среднем в расчёте на партию птицы было обработано от 99,0±0,002 до 

546,41±2,68 тыс. голов. Максимальным количество обработанной птицы было в 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», минимальным – в АО «Тюменский 

бройлер». Удельный вес обработки данного вида составлял от 3,21±0,011 до 

21,50±0,356 % в общей структуре ветеринарных мероприятий. 

На каждом предприятии проводилась пробиотикотерапия. Так, 

максимальный удельный вес данного мероприятия был на трёх родительских 

площадках – в ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», что было в 6,03-7,53 раза выше 

минимального значения (АО «Тюменский бройлер»). 

Количество птицы, подвергнутой профилактике бактериальных инфекций 

путём применения антибиотиков, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

составляло 342,50±75,03 тыс. голов, в ООО «Чебаркульская птица» – 193,43±1,39 

и 193,59±1,77 тыс. голов (в зависимости от схемы вакцинации). В структуре 

ветеринарных мероприятий на племенных репродукторах второго порядка 

антибиотикотерапия занимала от 7,63±0,052 % до 14,54±0,012 %.  

Племенные репродукторы мясного направления, все без исключения, также 

осуществляли профилактику желудочно-кишечных и респираторных болезней 

путём применения антибиотиков. Больше всего было обработано птицы в АО 

«Тюменский бройлер» – 195,68±0,43 тыс. голов, меньше всего – в ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс» – 97,36±0,06 тыс. голов. Удельный вес 

антибиотикотерапии в структуре ветеринарных мероприятий на племенных 

репродукторах второго порядка составляет от 3,98±0,008 % до 9,34±0,072 %. В 

целом удельный вес антибиотикотерапии в структуре ветеринарных мероприятий 

разных племенных репродукторов второго порядка отличался в 3,65 раза. 

Включение курса витаминов в схему обработок птицы осуществлялось на 

каждом племенном репродукторе второго порядка яичного направления, при этом 
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количество птицы, подвергнутой данной обработке, составляло (с учётом схемы 

вакцинации) от 97,31±0,61 до 114,24±25,02 тыс. голов, или от 3,85±0,02 % до 

4,85±0,005 % в структуре ветеринарных мероприятий. В АО «Тюменский 

бройлер» – племенном репродукторе второго порядка мясного направления – 

доля данных мероприятий составила 3,21 ±0,011 %.  

В условиях АО «Тюменский бройлер» осуществляют профилактику 

желудочно-кишечных болезней путём применения препаратов, содержащих 

органические кислоты, среднее количество обработанной птицы в расчёте на одну 

партию составляет 640,58±4,19 тыс. голов, их доля в общем количестве 

ветеринарных обработок составила 20,79 % и, после вакцинации, была самой 

высокой среди остальных мероприятий на этой площадке. 

В ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» в систему ветеринарных 

мероприятий включена антистрессовая терапия, в среднем в каждой партии 

обработкам было подвергнуто 101,71±0,79 тыс. голов, её удельный вес был 

невысокий – 3,90±0,017 4 % в общем объёме ветеринарных мероприятий.  

 
Рисунок 23 – Удельный вес вакцинации птицы в структуре ветеринарных 

мероприятий (%) на птицефабриках мясного и яичного направления 

продуктивности 
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Проведённый анализ структуры видов ветеринарных мероприятий показал, 

что на промышленных птицеводческих предприятиях мясного и яичного 

направления, а также племенных репродукторах второго порядка объём работ, 

осуществляемый с целью профилактики болезней птиц посредством вакцинации, 

не одинаковый. Более наглядно это представлено на рисунках 23, 24.  

В структуре ветеринарных мероприятий птицефабрик мясного направления 

наиболее высокий удельный вес занимала вацинация в АО «Уралбройлер», 

низкий – в ООО «Магнитогорский птицеводческий комлекс», разница составляла 

1,54 раза.  

 

 
Рисунок 24 – Удельный вес вакцинации птицы в структуре ветеринарных 

мероприятий (%) на племенных репродукторах второго порядка  

 

На птицефабриках яичного направления продуктивности доля вакцинации 

изменялась 1,37 раза, минимальной была в ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

В условиях племенных репродукторов второго порядка в структуре видов 

ветеринарных мероприятий наиболее низкий удельный вес вакцинация занимала 

также в ПАО «Птицефабрика Челябинская», на остальных площадках этот 

показатель был выше в 1,28-1,42 раза. 
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Наиболее высокая доля мероприятий по вацинации была в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская». Среди племенных репродукторов второго порядка 

яичного направления продуктивности этот показатель варьировал в пределах 

33,36 %, мясного – 10,52 %. 

Стоимость доли продукции комплекса ветеринарных мероприятий 

представлена в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Стоимость доли продукции, полученной в результате 

проведения ветеринарных мероприятий на птицефабриках мясного и яичного 

направления 

 

Наименование видов ветеринарных 

мероприятий 

Количество 

обработанной 

птицы, тыс. 

голов 

Структура 

видов 

ветеринарных 

мероприятий, 

% 

Стоимость доли 

продукции, 

полученной в 

результате проведения 

ветеринарных 

мероприятий, тыс. 

руб. 

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
147,87±0,01 13,0±0 79,84±3,48 

Антибиотикотерапия 539,81±0,05 47,46±0,001 290,14±12,72 

Вакцинация 449,80±0,04 39,54±0,001 241,76±10,60 

АО «Уралбройлер» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
141,71±0,03 13,0±0 79,46±2,46 

Антибиотикотерапия 284,71±0,05 26,12±0,0048 159,64±4,95 

Вакцинация 663,66±0,16 60,88±0,004 372,12±11,50 

АО «Тюменский бройлер»  

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
46,39±0,04 13,0±0 23,54±1,05 

Антибиотикотерапия 47,54±0,10 13,32±0,017 24,12±1,08 

Профилактика эймериоза 71,99±0,05 20,18±0,017 36,53±1,64 

Вакцинация 190,92±0,17 53,50±0,04 96,88±4,34 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
160,96±0,10 13,0±0 84,10±3,38 

Антибиотикотерапия 269,89±0,02 21,80±0,013 141,02±5,71 

Профилактика болезней желудочно-

кишечного тракта с помощью 

препаратов, содержащих органические 

кислоты 

268,0±0,47 21,65±0,25 140,02±5,55 

Вакцинация 539,28±0,20 43,56±0,122 281,77±11,39 

ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
160,99±0,13 13,0±0 84,77±1,79 
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Наименование видов ветеринарных 

мероприятий 

Количество 

обработанной 

птицы, тыс. 

голов 

Структура 

видов 

ветеринарных 

мероприятий, 

% 

Стоимость доли 

продукции, 

полученной в 

результате проведения 

ветеринарных 

мероприятий, тыс. 

руб. 

Антибиотикотерапия 269,27±0,29 21,74±0,017 141,79±2,95 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

269,34±0,38 21,75±0,019 141,83±3,03 

Вакцинация 538,76±0,36 43,51±0,01 283,71±6,01 

ООО «Уральская мясная компания» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
160,75±0,03 13,0±0 73,74±2,05 

Антибиотикотерапия 269,77±0,06 21,82±0,004 123,75±3,43 

Профилактика болезней желудочно-

кишечного тракта с помощью 

препаратов, содержащих органические 

кислоты 

267,79±0,15 21,66±0,011 122,84±3,43 

Вакцинация 538,22±0,13 43,53±0,008 246,89±6,84 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1) 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
762,30±157,24 21,0±0 712,70±171,11 

Антибиотикотерапия 281,18±56,24 7,75±0,072 262,78±61,10 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

141,82±28,73 3,91±0,033 132,54±31,11 

Пробиотикотерапия 702,09±140,45 19,36±0,177 656,15±152,61 

Вакцинация 1694,83±356,48 46,66±0,287 1629,64±399,0 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2) 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
716,53±144,71 21,0±0 687,19±160,01 

Антибиотикотерапия 270,43±54,58 7,93±0,008 259,36±60,35 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

135,94±27,20 3,99±0,011 130,37±30,13 

Пробиотикотерапия 675,38±136,33 19,79±0,014 647,72±150,75 

Вакцинация 1613,76±326,285 47,29±0,018 1547,68±360,72 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
584,05±110,83 21,0±0 602,13±112,25 

Антибиотикотерапия 403,96±76,52 14,53±0,007 416,46±77,49 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

134,76±25,47 4,85±0,005 138,93±25,80 

Пробиотикотерапия  672,22±127,75 24,17±0,010 693,03±129,38 

Вакцинация 1005,54±187,67 35,46±0,002 1016,75±189,59 
Примечание: При определении доли диагностических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

учитывали, кроме поголовья, организацию и проведение контроля качества дезинфекции 
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Стоимость продукции, полученной в результате антибиотикотерапии, в АО 

«Тюменский бройлер» была минимальной, на птицефабриках мясного 

направления продуктивности с клеточным содержанием цыплят, была 

наибольшей в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», что в 2,33 раза 

превышало самый низкий аналогичный показатель (ООО «Уральская мясная 

компания»). На птицефабриках яичного направления продуктивности стоимость 

продукции, полученной за счёт осуществления антибиотикотерапии, отличалась в 

1,58-1,6 раза. 

Стоимость продуции, полученной за счёт профилактики болезней 

желудочно-кишечного тракта с помощью препаратов, содержащих органические 

кислоты, варьировала в пределах 13,99 %. 

Стоимость продукции, полученной за счёт вакцинации на предприятиях с 

клеточным содержанием цыплят-бройлеров колебалась в пределах 1,54 %. Самым 

минимальным данный показатель был в АО «Тюменский бройлер», что связано с 

особенностями комлектования партии птицы при напольном содержании.  

На племенных репродукторах второго порядка яичного направления 

продуктивности стоимость продукции, полученной за счёт мероприятий по 

профилактике болезней бактериальной этиологии с помощью антибиотиков, 

пробиотиков и витаминов, была максимальной в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» и превышала наименьшие аналогичные показатели на 58,48 %, 5,62 

% и 4,82 % соответственно. Проведение вакцинации обеспечило производство 

продукции, стоимость которой колебалась в пределах 60,28 %, при этом 

минимальное значение было в ПАО «Птицефабрика Челябинская» (таблица 33). 

Стоимость продукции, полученной в результате антибиотикотерапии, в 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», была минимальной и в 4,47 раза 

ниже максимального значения сравниваемого показателя (ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»). 

На каждой площадке родительского стада кур проводилась 

пробиотикотерапия. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» стоимость продукции, 

полученной в результате проведения пробиотикотерапии, была наиболее высокой 
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и превышала сравниваемый показатель других предприятий в 1,22-1,66 раза. 

 

Таблица 33 – Стоимость доли продукции, полученной в результате 

проведения ветеринарных мероприятий на племенных репродукторах второго 

порядка 

 

Наименование видов ветеринарных 

мероприятий 

Количество 

обработанной 

птицы, тыс. 

голов 

Структура видов 

ветеринарных 

мероприятий, % 

Стоимость доли 

продукции, 

полученной в 

результате 

проведения 

ветеринарных 

мероприятий, тыс. 

руб. 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1) 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
535,12±3,54 21,0±0 604,54±30,20 

Антибиотикотерапия 194,43±1,39 7,63±0,052 219,63±10,40 

Пробиотикотерапия 472,34±3,68 18,54±0,19 533,46±22,46 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

98,01±0,42 3,85±0,021 110,72±5,15 

Вакцинация 1689,21±12,48 66,29±0,074 1410,42±75,94 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2) 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
505,35±4,17 21,0±0 560,50±16,67 

Антибиотикотерапия 193,59±1,68 8,04±0,088 214,69±4,45 

Пробиотикотерапия 477,18±3,90 19,83±0,226 529,15±9,62 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

97,31±0,61 4,04±0,038 107,92±2,21 

Вакцинация 1132,99±15,90 47,08±0,33 1256,77±43,39 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
494,81±108,27 21,0±0 567,59±124,79 

Антибиотикотерапия 342,50±75,03 14,54±0,012 392,89±86,54 

Пробиотикотерапия 569,46±124,87 24,17±0,023 653,23±143,93 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

114,24±25,02 4,85±0,005 131,05±28,86 

Вакцинация 835,20±182,36 35,45±0,027 958,05±210,14 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
406,30±2,57 21,0±0 447,36±6,35 

Антибиотикотерапия 180,61±0,43 9,34±0,072 198,88±3,37 

Пробиотикотерапия 415,93±9,28 21,50±0,356 457,89±8,86 

Вакцинация 931,92±1,62 48,17±0,28 1026,14±17,08 

АО «Тюменский бройлер» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
646,9±52,27 21,0±0 457,6±7,04 
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Наименование видов ветеринарных 

мероприятий 

Количество 

обработанной 

птицы, тыс. 

голов 

Структура видов 

ветеринарных 

мероприятий, % 

Стоимость доли 

продукции, 

полученной в 

результате 

проведения 

ветеринарных 

мероприятий, тыс. 

руб. 

Антибиотикотерапия 195,68±0,43 6,35±0,013 138,41±2,05 

Профилактика болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ, с 

помощью витаминов 

98,99±0,004 3,21±0,011 70,02±0,93 

Пробиотикотерапия 99,0±0,002 3,21±0,011 70,02±0,93 

Профилактика болезней желудочно-

кишечного тракта с помощью 

препаратов, содержащих органические 

кислоты 

640,58±4,19 20,79±0,065 453,10±7,23 

Вакцинация 1943,12±7,53 45,43±0,0033 989,90±14,90 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
467,35±2,40 21,0±0 447,36±6,35 

Антибиотикотерапия 97,36±0,064 4,38±0,02 93,19±1,21 

Пробиотикотерапия 411,62±3,60 18,50±0,067 394,01±6,25 

Вакцинация 1249,14±5,38 47,44±0,24 1010,56±14,24 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

Диагностические и ветеринарно-

санитарные мероприятия 
548,39±1,83 21,000 514,30±8,88 

Антибиотикотерапия 103,79±0,19 3,98±0,008 97,34±1,56 

Антистрессовая терапия 101,71±0,79 3,90±0,017 95,39±1,96 

Пробиотикотерапия 546,41±2,68 20,92±0,033 512,45±9,40 

Вакцинация 1310,75±3,28 50,21±0,043 1229,57±20,57 
Примечание: При определении доли диагностических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

учитывали, кроме поголовья, организацию и проведение контроля качества дезинфекции 
 

В условиях каждого племенного репродуктора второго порядка яичного 

направления и в АО «Тюменский бройлер» проводили профилактику болезней, 

связанных с нарушением обмена веществ, с помощью витаминов. Разница в 

стоимости продукции, полученной в результате проведения мероприятий, была в 

пределах 1,98 раза. 

В АО «Тюменский бройлер» проводили профилактику болезней желудочно-

кишечного тракта с помощью препаратов, содержащих органические кислоты, 

что позволило получить достаточно высокую стоимость продукции. 

В ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» проводили антистрессовую 

терапию, но её удельный вес был невысокий, и соответственно, обеспечил самую 
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низкую стоимость продукции в сравнении с другими мероприятиями на данной 

птицефабрике. 

Стоимость доли продукции, полученной в результате проведения 

мероприятий по вакцинации птицы, на птицефабриках мясного направления 

составляла от 96,88±4,34 до 372,12±11,50 тыс.руб., яичного – от 1016,75±189,59 

до 1629,64±399,0 тыс. руб., племенных репродукторов второго порядка – от 

958,05±210,14 до 1410,42±35,940 тыс. руб.  

Схемы вакцинации цыплят-бройлеров представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Схемы вакцинации цыплят-бройлеров  

 

Название 

болезни 

Возраст птицы при вакцинации, метод введения 

ООО «МПК» АО «УБ» АО «ТБ» 
ООО «АХ 

«ЮРМА» 
ООО «РПС» ООО «УМК» 

Болезнь Марека 

однократно, 

в/м – 1-ый 

день 

однократно, 

в/м – 1-ый 

день 

однократно, 

п/к – 1-ый 

день* 

не проводится 

Ньюкаслская 

болезнь 

однократно, 

выпойка – 7-

ой день 

однократно, 

выпойка – 17-

ый день** 

двукратно, 

спрей-метод –   

1-ый день, 

выпойка – 13-

ый день 

двукратно, 

спрей-метод – 

1-ый день, 

выпойка – 12-

ый день 

однократно, 

выпойка – 18-

ый день 

три раза, спрей-

метод – 1-ый день, 

выпойка – 

однократно в период 

с 10-го по 14-ый, 22-

ой дни 

Инфекционный 

бронхит кур 

однократно, 

выпойка – 18-

ый день 

однократно, 

выпойка – 10-

ый день 

двукратно, 

спрей-метод – 

1-ый день, 

выпойка или 

спрей-метод 

7-ой день*** 

двукратно, 

спрей-метод – 

1-ый день, 

окулярно – 7-

ой день (две 

вакцины) 

двукратно, 

спрей-метод – 

1-ый день (две 

вакцины), 

выпойка – 14 -

ый день 

двукратно, спрей-

метод 1-ый день 

(две вакцины), 

выпойка – 

однократно в период 

с 10-го по 14-ый дни 

Метапневмо-

вирусная 

инфекции 

не проводится 

однократно 

(две вакцины), 

выпойка – 4-

ый день 

не проводится 

однократно, 

подкожно – 1-

ый день 

не проводится 

Инфекционная 

бурсальная 

болезнь 

двукратно, 

выпойка – 12-

ый и 28-ой 

дни 

двукратно, 

выпойка – 12-

ый и 19-ый 

дни 

двукратно, 

выпойка – 9-

ый*** и 13-ый 

дни 

двукратно, 

выпойка – 14-

ый и 20-ый 

дни 

однократно, 

выпойка – 8-

ой день 

однократно, 

выпойка – один раз 

в период с 9-го по 

14-ый дни 

Инфекционный 

ларинготрахеит 
не проводится 

однократно, 

выпойка – 10-

ый день 

не проводится 

Примечание: ООО «МПК» – ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс»; АО «УБ» – АО 

«Уралбройлер», АО «ТБ» – АО «Тюменский бройлер», ООО «АХ «ЮРМА» – ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО 

«РПС» – ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», ООО «УМК» – ООО «Уральская мясная компания»; 
*вакцинация осуществляется одновременно против болезни Марека и болезни Ньюкасла; ** вакцинация 

осуществляется одновременно против болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита кур; *** предусмотрен выбор вакцины; 

в/м – внутримышечно; п/к – подкожно. 

 

Анализ данных таблицы 34 показал, что на трёх птицефабриках из шести – 

ООО ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 
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ООО «Уральская мясная компания» – не вакцинировали цыплят-бройлеров 

против болезни Марека. На двух предприятиях – ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» и АО «Уралбройлер» – вакцинируют против болезни 

Марека, применяли вакцины АВИВАК МАРЕК штамм «ФС-126» (НПП 

«Авивак») и Нобилис Рисмавак (ООО «Интервет» MSD Animal Health) 

соответственно; в условиях АО «Тюменский бройлер» проводили комплексную 

вакцинацию против болезни Марека и ньюкаслской болезни вакциной Вектормун 

НVT NDV (ООО «CеваСантеАнималь»).  

Иммунизацию птиц против ньюкаслской болезни осуществляли в условиях 

всех анализируемых предприятий без исключения, так как среди инфекций птиц 

болезнь Ньюкасла занимает особое место, Международное эпизоотическое бюро 

относит её к особо опасным трансграничным заболеваниям [112]. В АО 

«Тюменский бройлер» и ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» вакцинировали птицу 

трижды, при этом в АО «Тюменский бройлер» в суточном возрасте осуществляли 

комплексную иммунизацию против болезни Марека и ньюкаслской болезни. В 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и ООО «Уральская мясная компания» 

вакцинация против ньюкаслской болезни была двукратная, в условиях ООО 

«Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» и АО «Уралбройлер» – однократная, при этом на последней 

птицефабрике – комплексная: против Ньюкаслской болезни и инфекционного 

бронхита кур. Предприятия применяли вакцины как отечественного, так и 

зарубежного производства: АВИВАК-НБ штамм «Ла-Сота» (НПП «Авивак»), 

АВИВАК-НБ штамм «Бор-74 ВГНКИ» (НПП «Авивак»), Пулвак ND La-Sota 

(ZOETIS), Биовак NDV 6/10 (FATRO, Италия), Нобилис ND C2 (ООО «Интервет» 

MSD Animal Health), ХИПРАВИАР–КЛОН (HIPRA), Авинью VG/GA (Мериал). 

Для комплексной вакцинации против ньюкаслской болезни и инфекционного 

бронхита кур использовали зарубежную вакцину ХИПРАВИАР-Клон/H-120 

(HIPRA). 

Для профилактики инфекционного бронхита кур ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» и АО «Уралбройлер» иммунизировали птицу, 
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применяя вакцину АВИВАК-ИБК (НПП «Авивак»). В ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» вакцинация цыплят против этой болезни была 

однократная, в АО «Уралбройлер» - двукратная, учитывая комплексную 

вакцинацию против Ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур. На 

других птицефабриках использовали зарубежные вакцины: Пулвак IB Primer 

(ZOETIS), Нобилис IB 4-91 и Нобилис IB Ma5 (ООО «Интервет» MSD Animal 

Health), СЕВАК® I Bird (ООО «Cева Санте Анималь») – и прививали птицу 

двукратно, начиная с суточного возраста. При этом в ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» и ООО «Уральская мясная компания» при первой вакцинации 

применяли одновременно две живые вакцины разных серотипов, в ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА» – при повторной, обеспечивая так называемую 

перекрёстную защиту [1] в соответствии с теорией «протектотипов» [318]. В АО 

«Тюменский бройлер» при повторной вакцинации против инфекционного 

бронхита кур был предусмотрен выбор вакцин и методов их введения.  

С целью профилактики инфекционной бурсальной болезни на всех 

птицефабриках иммунизировали птицу, применяя метод выпойки. В условиях 

четырёх птицефабрик: ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», АО 

«Уралбройлер», АО «Тюменский бройлер» и ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» – 

проводили двукратную вакцинацию с использованием зарубежных вакцин: 

Нобилис Гамборо 228Е (ООО «Интервет» MSD Animal Health), Табик MB (ООО 

«АБИК Септа»), ВИР 114 («BIOVAC LTD»), Пулвак Бурса F (ZOETIS), «ХИПРА 

ГАМБОРО-GM97 штамм «vv IBDV» (HIPRA). Два предприятия: ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» и ООО «Уральская мясная компания» вакцинировали 

птицу однократно, применяя соответственно отечественную вакцину АВИВАК 

ИББ» штамм «БГ» (НПП «Авивак») и зарубежную – Табик MB (ООО «АБИК 

Септа»). 

Иммунизация птицы против метапневмовирусной инфекции проводилась в 

условиях ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» и АО «Уралбройлер» 

однократно с помощью отечественной и импортной вакцин: «Хиправиар-TRT» + 

«Хиправиар-SHS» (SHIPRA, S.A., Испания) и PVO3-B, серотип В» (ФГБУ 
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«ВНИИЗЖ») соответственно. Против инфекционного ларинготрахеита 

вакцинацию проводили только в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

вакциной «Ларинго ВАК» (ZOETIS).  

На птицефабриках преимущественно использовали вакцины импортного 

производства, доля которых в целом составляла 80 %. Для профилактики болезни 

Марека удельный вес вакцин импортного производства составлял 50 %, 

Ньюкаслской болезни – 88,5 %, инфекционного бронхита кур – 80 %, 

инфекционной бурсальной болезни – 83,33 %, метапневмовирусной инфекции – 

66,67 %. Для создания невосприимчивости к инфекционному ларинготрахеиту 

использовали только импортную вакцину. 

В условиях АО «Тюменский бройлер», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и 

ООО «Уральская мясная компания» в схемы обработок были включены только 

зарубежные вакцины. При осуществлении вакцинации в АО «Уралбройлер» 

отдавали предпочтение импортным вакцинам – их количество в программе 

обработок птиц составляло 83,33 %, но по схеме 1 больше использовали 

отечественные (75 %) вакцины. В ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

использовали вакцины как отечественного, так и импортного производства. 

В условиях одной птицефабрики из шести (16,7 %) – АО «Тюменский 

бройлер» – была предусмотрена возможность выбора вакцин и методов их 

введения. 

Таким образом, на бройлерных птицефабриках применялись биопрепараты 

отечественного и импортного производства с неодинаковой стоимостью, что 

влияло на величину ветеринарных затрат. Основная доля используемых вакцин 

находилась в ценовом сегменте от 301 до 400 руб. – 16 наименований, или 64 %; в 

сегменте от 401 до 500 руб. – 5 наименований, или 20 %; от 0 до 200 руб. и от 201 

до 300 руб. – по два наименования, или 8 %. 

Следовательно, стоимость вакцины не определяет её выбор для применения 

на птицефабрике, что подтверждает распределение ассортимента используемых 

вакцин на бройлерных птицефабриках. 

Пять птицефабрик из шести (83,33 %) отдавали предпочтение вакцинам, 
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стоимость которых находилась в диапазоне 301-400 руб. за 1000 доз. В целом по 

всем птицефабрикам большая часть используемых вакцин находилась в ценовом 

диапазоне от 301 до 400 руб. и 401-450 руб. за 1000 доз – 22 и 8 наименований, 

или 59,46 и 21,62 % соответственно.  

Анализ экономической эффективности мероприятий по вакцинации птицы 

против определённых болезней показал следующее. 

Количество цыплят, иммунизированных против болезни Марека, 

соответствовало количеству начального поголовья и на птицефабриках с 

клеточным содержанием птицы составляло 90-95 тыс. голов, с напольным – 24 

тыс. голов. Вакцинация против болезни Марека занимала 7-9 % в общей 

структуре ветеринарных мероприятий. Так, в таблице 35 представлены затраты на 

проведение вакцинации партии цыплят-бройлеров. 

Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее высокие затраты на 

вакцинацию против болезни Марека установлены на птицефабриках мясного 

направления с клеточным содержанием птицы в сравнении с птицефабриками 

яичного направления и племенными репродукторами второго порядка. Это 

обусловлено особенностями комплектации партии птицы. Вместе с тем затраты 

ветеринарные на вакцинацию цыплят-бройлеров против этой болезни 

варьировали в пределах 9,94 % и были выше, чем в АО «Тюменский бройлер», 

6,56-7,22 раза. Материальные затраты занимали 78,39-80,69 % в структуре затрат. 

 

Таблица 35 – Затраты на проведение вакцинации партии цыплят-бройлеров 

(X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

Болезнь Марека 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
33,93±0 0,89±0 6,35±0 1,24±0 42,41±0 

АО «Уралбройлер» 37,62±0 0,94±0 6,70±0 1,36±0 46,62±0 

АО «Тюменский бройлер» 5,06±0 0,13±0 0,01±0 0,19±0 6,46±0 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
34,28±0,004 1,56±0 1,42±0 1,12±0 38,38±0 
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Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

АО «Уралбройлер» 30,96±0,015 1,65±0,001 1,49±0,001 1,02±0 35,12±0,02 

АО «Тюменский бройлер» 19,56±0,01 0,86±0,001 2,09±0,001 0,68±0 23,19±0,10 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
67,11±0,019 2,74±0,001 2,88±0,001 2,18±0,001 74,92±0,02 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
33,40±0,072 1,49±0,085 1,32±0,003 1,09±0,004 37,30±0,13 

ООО «Уральская мясная 

компания» 
83,89±0,22 4,00±0,001 9,17±0,001 2,91±0,001 99,97±0,03 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
63,67±0,008 3,13±0 2,83±0 2,09±0,0001 71,72±0,0 

АО «Уралбройлер» 67,08±0,019 3,29±0,001 2,98±0,001 2,20±0,001 75,56±0,02 

АО «Тюменский бройлер» 

(варианты вакцинации 1, 2, 

5, 6) 

15,23±0,032 0,92±0,002 0,93±0,002 0,51±0,001 17,59±0,04 

АО «Тюменский бройлер» 

(варианты вакцинации 3, 4, 

7, 8) 

15,89±0,034 0,92±0,002 0,93±0,002 0,53±0,001 18,28±0,04 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
67,09±0,065 3,48±0,003 2,65±0,003 2,20±0,002 75,42±0,07 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
33,38±0,033 1,50±0,085 1,33±0,001 1,09±0,003 37,29±0,11 

ООО «Уральская мясная 

компания» 
34,71±0,015 1,56±0,001 1,41±0,001 1,13±0,0005 38,81±0,02 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
32,93±0,005 1,56±0 1,42±0 1,08±0,002 36,98±0,01 

АО «Уралбройлер» 50,21±0,011 2,47±0,001 2,24±0,001 1,65±0,004 56,57±0,01 

АО «Тюменский бройлер» 

(варианты вакцинации 1, 3) 
13,29±0,014 0,93±0,0007 0,94±0,001 0,45±0,0005 15,61±0,02 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 2, 4) 
13,29±0,014 0,76±0,0005 1,28±0,001 0,46±0,005 15,78±0,02 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 5, 7) 
14,45±0,015 0,93±0,0007 0,94±0,001 0,49±0,001 16,81±0,02 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 6, 8) 
14,45±0,015 0,76±0,0005 1,28±0,001 0,49±0,001 16,99±0,02 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
66,84±0,005 2,65±0,0002 10,08±0,001 2,39±0,0002 81,95±0,01 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
66,83±0,024 2,36±0,13 2,88±0,002 2,16±0,004 74,23±0,14 

ООО «Уральская мясная 

компания» 
66,80±0,006 2,45±0,001 7,86±0,001 2,310,0002 79,43±0,01 

Метапневмовирусная инфекция 

АО «Уралбройлер» 45,77±0,009 1,65±0 1,50±0 1,47±0,0003 50,38±0,01 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
34,20±0 0,86±0,048 6,05±0 1,23±0,001 42,34±0,05 

Инфекционный ларинготрахеит 
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Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
18,30±0,019 1,50±0,085 1,32±0,001 0,63±0,003 21,76±0,10 

 

Количество цыплят, иммунизированных против ньюкаслской болезни, 

варьировало от 47,84±0,04 до 268,88±0,07 тыс. голов, в структуре ветеринарных 

мероприятий доля поголовья составляла 7-22 %. 

Против ньюкаслской болезни на птицефабриках мясного направления 

установлены самые низкие затраты, в которых они варьировали в пределах 4,31 

раза. На птицефабриках с клеточным содержанием птицы самый высокий уровень 

ветеринарных затрат был в ООО «Уральская мясная компания», что обусловлено 

кратностью вакцинации, низкий – в АО «Уралбройлер», который тем не менее 

был в 1,5 раза выше, чем в АО «Тюменский бройлер». Материальные затраты 

занимали 83,91-89,58 % в структуре затрат. 

В среднем в каждой партии количество цыплят, вакцинированных против 

инфекционной бурсальной болезни, составляло от 47,42±0,10 до 189,48±0,05, что 

было обусловлено кратностью проведения данной обработки, то есть количество 

обработок может отличаться на разных птицефабриках в 4 раза. В структуре 

ветеринарных мероприятий иммунизация против данной болезни занимала          

7-17 %. 

При вакцинации против инфекционной бурсальной болезни на 

птицефабриках мясного направления затраты на осуществление вакцинации 

колебались в пределах 4,13 раза. На птицефабриках с клеточным содержанием 

птицы самый высокий уровень затрат на проведение вакцинации был в АО 

«Уралбройлер», что обусловлено кратностью вакцинации, низкий – в ООО «Равис 

– птицефабрика Сосновская», который был в 2,04 раза выше, чем на 

птицефабрике с клеточным содержанием птицы – в АО «Тюменский бройлер». 

Материальные затраты занимали 86,56-89,52 % в структуре затрат. В условиях 

АО «Тюменский бройлер» разные варианты вакцинации предусматривали выбор 

вакцин, что обусловливало изменение величины затрат на осуществление 
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мероприятий при вакцинации против инфекционной бурсальной болезни на 3,90 

%. 

Количество цыплят, которых вакцинировали против инфекционного 

бронхита кур, в среднем по партиям птицы было равно 47,84±0,04 до 179,95±0,01 

тыс. голов. Так же, как и в предыдущем случае, это обусловлено кратностью 

введения вакцины с целью профилактики болезни. В структуре ветеринарных 

мероприятий профилактика инфекционного бронхита кур составляла 8-17 %. 

На вакцинацию птицы против инфекционного бронхита кур на 

птицефабриках мясного направления в среднем по всем предприятиям 

установлены самые низкие затраты, в которых они отличались в пределах 2,15 

раза. На птицефабриках с клеточным содержанием птицы самый высокий уровень 

затрат на проведени вакцинации был в ООО «Уральская мясная компания», 

низкий – в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», который тем не 

менее был в 2,18-5,09 раза выше, чем в АО «Тюменский бройлер». В АО 

«Тюменский бройлер» при вакцинации птицы против инфекционного бронхита 

кур был предусмотрен выбор как вакцин, так и методов их введения. Эта 

возможность обусловила изменение затрат, связанных с проведением вакцинации, 

на 8,83 %. Материальные затраты занимали 81,56-90,03 % в структуре затрат. 

Ранее было отмечено, что профилактика метапневмовирусной инфекции 

осуществлялась только на двух предприятиях, количество иммунизированной 

птицы было равно от 94,96±0,02 до 90 тыс. голов, в структуре ветеринарных 

мероприятий это составляло 7-9 %.  

Против метапневмовирусной инфекции птицу вакцинируют две 

птицефабрики мясного направления. В АО «Уралбройлер» затраты на 

осуществление ветеринарных мероприятий были выше, чем в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская», на 19,0%. Уровень материальных затрат в структуре 

ветеринарных затрат был достаточно высоким – 80,78-90,84 %. 

Профилактика инфекционного ларинготрахеита проводится в условиях 

одного предприятия – ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». В среднем по 

партиям было иммунизировано 89,71±0,09 тыс. голов, что составляло 7 %. В 
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структуре общих затрат затрат материальные затраты занимали 84,11 %. 

В таблице 36 представлена экономическая эффективность мероприятий по 

вакцинации партии цыплят-бройлеров против отдельнх болезней. 

 

Таблица 36 – Экономическая эффективность вакцинации партии цыплят-

бройлеров против отдельных болезней (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 

Стоимость продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

Болезнь Марека 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
48,37±2,12 5,97±2,12 0,14±0,05 

АО «Уралбройлер» 53,27±1,65 6,64±1,65 0,14±0,0 

АО «Тюменский бройлер» 12,18±0,55 5,72±0,55 0,88±0,08 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
48,36±2,12 9,98±2,12 0,26±0,06 

АО «Уралбройлер» 53,08±1,63 35,52±1,64 2,02±0,09 

АО «Тюменский бройлер» 36,36±1,63 13,17±1,631 0,57±0,07 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 94,01±3,82 19,1±3,81 0,26±0,05 

ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 
47,15±1,0 9,85±1,08 0,26±0,03 

ООО «Уральская мясная компания» 123,34±3,42 23,37±3,43 0,23±0,03 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
96,68±4,24 24,95±4,24 0,35±,06 

АО «Уралбройлер» 106,24±3,28 30,69±3,29 0,41±0,04 

АО «Тюменский бройлер» (варианты 

вакцинации 1, 2, 5, 6) 
24,06±1,08 6,47±1,08 0,37±0,06 

АО «Тюменский бройлер» (варианты 

вакцинации 3, 4, 7, 8) 
24,06±1,08 5,79±1,08 0,32±0,06 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 93,73±3,76 18,32±3,79 0,24±0,05 

ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 
47,25±0,99 9,96±1,0 0,27 

ООО «Уральская мясная компания» 41,14±1,14 2,33±1,14 0,06 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
48,35±2,12 11,37±2,12 0,31±0,06 

АО «Уралбройлер» 106,29±3,28 49,72±3,29 0,88±0,06 

АО «Тюменский бройлер» (варианты 

вакцинации 1, 3) 
24,28±1,09 8,67±1,09 0,56±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант 

вакцинации 2, 4) 
24,28±1,09 8,50±1,09 0,54±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант 

вакцинации 5, 7) 
24,28±1,09 7,47±1,09 0,44±0,06 
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Птицефабрика 

Стоимость продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

АО «Тюменский бройлер» (вариант 

вакцинации 6, 8) 
24,28±1,09 7,29±1,09 0,43±0,06 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 94,02±3,81 12,07±3,81 0,15±0,05 

ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 
94,67±2,03 20,44±2,02 0,28±0,03 

ООО «Уральская мясная компания» 82,40±2,29 2,97±2,29 0,04±0,03 

Метапневмовирусная инфекция 

АО «Уралбройлер» 53,24±1,65 2,86±1,65 0,06±0,03 

ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 47,39±1,02 5,06±1,02 0,12±0,02 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» 
47,24±0,98 25,48±0,99 1,17±0,05 

 

Данные таблицы 36 свидетельствуют, что при вакцинации партии цыплят-

бройлеров против болезни Марека величина экономического эффекта на разных 

птицефабриках отличается на 16,17 %, а экономическая эффективность на один 

рубль затрат – в 6,28 раз, против ньюкаслской болезни – в 3,61 и 864 раза 

соответственно. Наибольшее значение было установлено в АО «Тюменский 

бройлер» и АО «Уралбройлер». 

Вакцинация цыплят-бройлеров против инфекционной бурсальной болезни 

позволила получить экономический эффект, который на разных предприятиях 

различался в 13,17 раз, экономическая эффективность на один рубль затрат – в 

6,77 раза. Следует отметить, что в АО «Тюменский бройлер» при вакцинации 

цыплят против инфекционной бурсальной болезни был предусмотрен выбор 

вакцин, что позволило увеличить величину экономического эффекта на 11,83 %, 

экономической эффективности на один рубль затрат – на 16,09 %. 

При проведении иммунизации птицы против инфекционного бронхита кур 

был получен экономический эффект, величина которого на разных предприятиях 

отличалась на 6,72 %. При этом в значении экономической эффективности на 

один рубль затрат были установлены еще большие различия – в 23,78 раза. 

Наибольшее значение было установлено в АО «Уралбройлер». В АО «Тюменский 

бройлер» при реализации программы вакцинации допускалось изменять вакцины 
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и методы их введения, это явилось причиной возможности увеличения 

экономического эффекта и экономической эффективности на один рубль затрат 

на 29,37 и 18,90 % соответственно. 

Экономический эффект и экономическая эффективность на один рубль 

затрат от вакцинации птицы против метапневмовирусной инфекции в АО 

«Уралбройлер» были выше, чем в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», в 

1,77 и 2,09 раза соответственно. 

Профилактика инфекционного ларинготрахеита в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» была наиболее экономически выгодной на данном 

предприятии, чем вакцинация против других болезней. 

Следовательно, экономическая эффективность мероприятий по вакцинации 

цыплят-бройлеров против отдельных болезней составляет от 0,06 до 2,02 руб. на 

один рубль затрат. Выбор вакцин и методов их введения при реализации 

программы вакцинации цыплят-бройлеров позволит увеличить данный 

показатель на 16,09-18,90 %. 

Программы вакцинации кур родительского и промышленного стада яичного 

направления продуктивности представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Схемы вакцинации кур родительского и промышленного стад 

яичного направления 

Название болезни 

Возраст птицы, штамм вакцины 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

Болезнь Марека 
однократно, внутримышечно 

– 1-ый день 

Однократно*, подкожно – 1-

ый день 

однократно, внутримышечно 

– 1-ый день 

Болезнь Ньюкасла 

14 раз: спрей-метод – 1-ый 

день, выпойка – 17-ый*****, 

45-ый*****, 50-ый*****, 90-

ый *****, 150-ый, 210-ый, 

270-ый, 330-ый, 380-ый, 440-

ый, 500-ый, 560-ый, 620-ый 

дни 

10 раз: спрей-метод – 1-ый 

день, выпойка***** – 17-ый, 

47-ый, 75-ый, 270-ый, 330-ый, 

390-ый, 450-ый, 510-ый, 570-

ый дни 

пять раз: спрей-метод –   20-

ый, 45-ый, 85-ый, 210-ый, 

300-ый дни  

Инфекционный 

бронхит кур 

12 раз: спрей-метод – 1-ый, 

14-ый дни, выпойка: 85-ый, 

135-ый, 180-ый, 240-ый, 300-

ый, 360-ый, 420-ый, 480-ый, 

540-ый дни 

11 раз: спрей-метод – 1-ый – 

день, выпойка – 12 -ый,28-ой, 

58-ой, 92-ой, 308-ой, 360-ый, 

420-ый, 480 -ый, 540-ый, 578 

-ой дни 

восемь раз: спрей-метод – 1 -

ый, 10 -ый*****, 38-ой, 65 -

ый*****, 90 -ый, 180 -ый, 230 

-ый, 310 -ый дни 

Инфекционная 

бурсальная болезнь 

двукратно: выпойка – 10-ый, 

20-ый дни 

двукратно: выпойка – 10-ый, 

20-ый дни 

двукратно: выпойка – 18-ый, 

25-ый дни 

Инфекционный 

ларинготрахеит 

двукратно, выпойка – 25-ый, 

70-ый дни 

три раза: прокол перепонки 

крыла – 1день, окулярно – 

один раз в период с 30-ого по 

двукратно, окулярно – 20-ый, 

60-ый дни 
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Название болезни 

Возраст птицы, штамм вакцины 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

34-ый дни*****, 85-ый 

день***** 

Метапневмовирусная 

инфекция 

однократно (двукратно для 

кур родительсмкого стада), 

выпойка – 50-ый день, один 

раз в период с 104-ого по 110-

ый дни**(только для кур 

родительского стада)  

двукратно, внутримышечно – 

50-ый день, один раз в период 

с 104-ого по 110-ый дни 

не предусмотрена 

Гемофилёз 

двукратно, подкожно – 50-ый 

день, один раз в период с 104-

ого по 110-ый дни 

двукратно, подкожно – один 

раз в период с 20-го по 32-ой 

дни, 80-ый день 

не предусмотрена 

Инфекционный 

энцефаломиелит 

однократно, выпойка – 75-ый 

день***** 

однократно, выпойка – 65-ый 

день***** 

однократно, выпойка – 70-ый 

день 

Синдром снижения 

яйценоскости 

однократно***, 

внутримышечно – один раз в 

период с 104-го по 110-ый 

дни 

однократно****, 

внутримышечно – в период с 

102-го по 110-ый дни 

однократно****, 

внутримышечно – 105-ый 

день 

Примечание: *вакцинация осуществляется одновременно против болезни Марека и ньюкаслской болезни; **для 

родительского стада второй раз – комплексная вакцинация кур против метапневмовирусной инфекции и ньюкаслской болезни; 

*** комплексная вакцинация кур против инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур и синдрома 

снижения яйценоскости; **** комплексная вакцинация кур против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур и 

синдрома снижения яйценоскости; ***** предусмотрен выбор вакцины 

 

Анализ данных таблицы 37 показал, что на каждой птицефабрике 

осуществлялась иммунизация птицы против болезни Марека, ньюкаслской 

болезни, инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни, 

инфекционного ларинготрахеита и инфекционного энцефаломиелита. В ООО 

«Чебаркульская птица» было предусмотрено две схемы вакцинации птицы. И в 

ту, и в другую была включена иммунизация кур против метапневмовирусной 

инфекции и гемофилёза.  

При переводе в промышленную зону кур подвергали комплексной 

иммунизации, которая включает профилактику инфекционной бурсальной 

болезни, синдрома снижения яйценоскости, а также против инфекционного 

бронхита кур или ньюкаслской болезни.  

Программа вакцинации кур родительского стада отличалась от программы 

вакцинации кур-несушек только в только в одной из трёх программ вакцинации, в 

которой предусмотрена иммунизация птицы против метапневмовирусной 

инфекции и ньюкаслской болезни при переводе из цеха выращивания в 

продуктивную зону. 

Для вакцинации птицы против болезни Марека применяли вакцины 
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Нобилис Рисмавак (ООО «Чебаркульская птица», схема 1) или Нобилис 

Рисмавак+СА-126 (ООО «Интервет» MSD Animal Health (ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»), для одновременной вакцинации против болезней Марека и 

Ньюкасла – Вектормун НVT NDV (ООО «Cева Санте Анималь» (ООО 

«Чебаркульская птица», схема 2).  

В программе вакцинации кур яичного направления как родительского, так и 

промышленного стада двух птицефабрик с учётом разных схем вакцинации была 

предусмотрена многократная вакцинация птицы на этапах выращивания и 

продуктивного периода против ньюкаслской болезни. В ООО «Чебаркульская 

птица», проводя иммунизацию птицы по схеме 1, применяли импортные вакцины: 

в однодневном возрасте вакцину Avinew (Мериал), при вакцинации ремонтного 

молодняка был предусмотрен выбор вакцин: Ла Сота тип В 1 (ZOETIS) или 

AviPro ND LaSota («Ломанн Анимал Хелс»), кур-несушек иммунизировали 

вакциной Ла-Сота (ФБГБУ ВНИИЗЖ). Согласно вакцинации по схеме 2 в 

однодневном возрасте использовали вакцину Нобилис ND C2 (ООО «Интервет» 

MSD Animal Health), далее был предусмотрен выбор вакцин: Ла Сота тип В 1 

(ZOETIS) или AviPro ND LaSota («Ломанн Анимал Хелс») – до конца 

продутивного периода. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» для вакцинации 

птицы использовали вакцину отечественного производства АВИВАК-НБ штамм 

«Ла-Сота» (НПП «Авивак»).  

Профилактика инфекционного бронхита кур осуществлялась 

преимущественно вакцинами импортного производства. 

В однодневном возрасте в ООО «Чебаркульская птица» курочек 

иммунизировали вакциной Пулвак IB Primer (ZOETIS). В соответствии со схемой 

далее было предусмотрено чередование вакцин Нобилис IB 4-91 и Нобилис IB 

Ma5 (ООО «Интервет» MSD Animal Health), Вир-111 («BIOVAC LTD»); по схеме 

2 ремонтный молодняк иммунизировали вакцинами СЕВАК® IBird, СЕВАК® 

MASS L (ООО «CеваСантеАнималь»), чередуя их; кур-несушек – вакциной 

Пулвак IB Primer (ZOETIS). В ПАО «Птицефабрика Челябинская» в суточном 

возрасте применяли вакцину АВИВАК-ИБК «Н-120» (НПП «Авивак»); 
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ремонтный молодняк иммунизировали, чередуя указанную вакцину и по выбору 

две другие вакцины: Нобилис IB 4-91 и Нобилис IB Ma5 (ООО «Интервет» MSD 

Animal Health); кур-несушек прививают вакциной АВИВАК-ИБК «Н-120» (НПП 

«Авивак»). Следовательно, в схеме иммунизации ремонтного молодняка было 

предусмотрено чередование биопрепаратов с разными вакцинными штаммами.  

С целью профилактики инфекционной бурсальной болезни на этих 

птицефабриках проводили двукратную вакцинацию. В ООО «Чебаркульская 

птица» – с использованием отечественных вакцин (НПП «Авивак»): АВИВАК 

ИББ штамм «БГ» (схема 1), АВИВАК ИББ штамм «Винтерфильд 2512» (схема 2). 

В ПАО «Птицефабрика Челябинская» применяли вакцину «AviNova IBD LC-75» 

(ООО «Авинова»).  

Для профилактики инфекционного ларинготрахеита использовали 

импортные вакцины. В ООО «Чебаркульская птица» – или Галливак LT (Мериал), 

а также две другие по выбору: ВЕКТОРМУН FP LT (ООО «Cева Санте 

Анималь»), Нобилис ILT (ООО «Интервет» MSD Animal Health), в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» – ЛарингоВАК (ZOETIS). 

При вакцинации кур против инфекционного энцефаломиелита в условиях в 

ООО «Чебаркульская птица» по схеме 1 применяли по выбору импортные 

вакцины, содержащие штамм Calnec 1143: Вир-110 («BIOVAC LTD»), AviPro AE 

(«Ломанн Анимал Хелс»), российскую, содержащую штамм «Calnek 1143 M» 

(ФГБОУ ВНИИЗЖ), по схеме 2 – указанные импортные вакцины (по выбору), в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» – AviPro AE («Ломанн Анимал Хелс»). 

Иммунизацию птицы против метапневмовирусной инфекции осуществляли 

в ООО «Чебаркульская птица»: по схеме 1 с применением зарубежной вакцины 

Вир-115 («BIOVAC LTD»), по схеме 2 – отечественной вакцины АВИВАК-

ПНЕВМО (НПП «Авивак»). 

При иммунизации родительского стада по схеме 1 во время формирования 

стада кур-несушек была предусмотрена комплексная вакцинация против 

метапневмовирусной инфекции и ньюкаслской болезни вакциной АВИВАК-

ПНЕВМО+НБ» (НПП «Авивак»). 
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Против гемофилёза птицу, принадлежащую ООО «Чебаркульская птица», 

прививали импортными вакцинами: по схеме 1 – Вольвак АС Плюс (Бёрингер 

Ингельхайм Ветмедика ГмбХ», по схеме 2 – Вирсин 336 («BIOVAC LTD»). 

В ООО «Чебаркульская птица» для комплексной вакцинации против 

инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур, синдрома 

снижения яйценоскости по схеме 1 применяли АВИВАК-ИБК+ИББ+ССЯ-76 

(НПП «Авивак»). В ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2) осуществляли комплексную вакцинацию против ньюкаслской 

болезни, инфекционной бурсальной болезни, синдрома снижения яйценоскости, 

применяя вакцины Севак ND-IB-EDS K (ООО «Cева Санте Анималь») и 

НБ+ИББ+ССЯ-76 (НПП «Авивак»). 

Вакцинация кур родительского стада яичного направления продуктивности 

практически не отличается от вакцинации кур-несушек промышленного 

использования. Такой принцип профилактики заразных болезней кур является 

характерным для птицефабрик агропромышленного комплекса разных регионов 

Российской Федерации [277]: Поволжья, Краснодарского края, Урала, Сибири, 

Центральной зоны, Республики Карелия, Московской и Ленинградской областей.  

Так, в условиях исследуемых предприятий только одна из трёх схем 

иммунизации кур родительского стада отличается от иммунизации кур-несушек: 

в возрасте 104-110 дней, при переводе из цеха выращивания в цех взрослого 

поголовья проводят комплексную вакцинацию кур против ньюкаслской болезни, 

метапневмовирусной инфекции. По двум другим схемам птицу на племенных 

репродукторах второго порядка и на птицефабриках яичного направления 

отличий нет: иммунизируют в одни и те же сроки. 

На всех птицефабриках независимо от направления деятельности, была 

предусмотрена возможность выбора вакцин при отдельных болезнях. 

Основная доля используемых вакцин находилась в ценовом сегменте от 301 

до 400 руб. – 28 наименований как в племрепродукторах, так и на площадках по 

производству яйца (62,22 %); от 401 до 500 руб. – 8 и 7 наименований, или 17,78 и 

5,56 % соответственно; от 0 до 200 руб. – 5 и 6 наименований (11,11 и 13,33 %), от 
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201 до 300 руб. – по четыре наименования (8,89 %). 

Количество курочек, иммунизированных против болезни Марека, 

соответствует количеству начального поголовья (с учётом схемы вакцинации). В 

условиях яичных птицефабрик в среднем по партии количество 

иммунизированной птицы составляет от 44,95±8,49 до 47,80±9,86 тыс. голов, 

племенных репродукторов яичного направления – от 33,0±0 до 38,1±8,21 тыс. 

голов. Вакцинация против болезни Марека составляет от 1 до 2 % в общей 

структуре ветеринарных мероприятий. 

 

Таблица 38 – Затраты на проведение вакцинации партии птицы на 

птицефабриках яичного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

фельдшера 

вет. 

санитара 

Болезнь Марека 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
18,93±3,90 

0,47±0,09

8 
 

5,39 

±1,11 
0,87±0,18 25,66±5,29 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
9,66±1,90 

0,23±0,04

5 
 

2,70 

±0,53 

0,44 

±0,087 
13,04±2,56 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»  
17,80±3,36 

0,41±0,07

7 
 

5,71 

±1,08 
0,84±0,16 24,75±4,67 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 

1, 2, 3)* 

75,03±16,12 
22,06 

±5,071 
- 

3,77 

±0,84 

3,53 

±0,77 
104,39±22,79 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вари 

анты вакцинации 4, 5, 

6)* 

89,14±18,95 
22,06 

±5,071 
- 

3,77 

±0,84 

4,02 

±0,87 
118,99±25,71 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 

1, 2, 3, 4, 5, 6)* 

110,72±22,42 
15,97 

±3,26 
- 

7,08 

±1,42 

4,68 

±0,95 
138,45±28,04 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 

7, 8, 9, 10, 11, 12)* 

140,67±28,54 
15,97 

±3,26 
- 

7,08 

±1,42 

5,73 

±1,16 
169,45±34,37 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
91,57±17,40 

3,45 

±0,66 
2,15±0,407 

8,13 

±1,55 

3,61 

±0,69 
108,91±20,70 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
41,78±8,51 

3,98 

±0,81 
 

1,98 

±0,39 

1,67 

±0,34 
49,40±10,05 
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ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
33,97±6,72 

3,46 

±0,68 
 

0,43 

±0,085 

1,32 

±0,26 
39,18±7,75 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

 

27,65±5,33 

1,92 

±0,371 
0,90±0,173 

0,46 

±0,089 

1,05 

±0,20 
31,99±6,17 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
173,89±35,02 

19,88 

±4,0 
 

4,98 

±1,00 

6,96 

±1,40 
205,72±41,42 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 

 

139,94±28,33 

17,44 

±3,55 
 

4,58 

±0,93 

5,67 

±1,15 
167,63±33,96 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 1) 

128,71±24,48 
4,93 

±0,94 

2,87 

±0,543 

12,01 

±2,28 

5,10 

±0,97 
153,61±29,18 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 2) 

150,08±28,49 
4,93 

±0,94 

2,87 

±0,543 

12,01 

±2,28 

5,85 

±1,11 
175,73±33,37 

Метапневмовирусная инфекция  

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
16,56±33,33 

1,78 

±0,36 
- 

0,22 

±0,044 

0,65 

±0,131 
19,21±3,86 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
29,42±5,95 

2,24 

±0,45 
- 

9,09 

±1,84 

1,43 

±0,289 
42,17±8,53 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1) 
16,38±3,26 

3,57 

±0,72 
- 

0,44 

±0,09 

0,71 

±0,14 
21,11±4,21 

ООО «Чебаркульская  

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 

1, 2, 7, 8) 

36,65±7,29 
1,94 

±0,39 
 

14,53 

±2,90 

1,86 

±0,37 
54,98±10,95 

ООО «Чебаркульская 

птица» схема 2, 

варианты вакцинации 

3, 4, 9, 10) 

54,17±10,82 
1,94 

±0,39 
 

14,53 

±2,90 
2,47 

±0,49 
73,11±14,6 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 

5, 6, 11, 12) 

46,67±9,31 
1,94 

±0,39 
 

14,53 

±2,90 
2,21 

±0,44 
65,36±13,04 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
18,32±3,47 

0,69 

±0,13 
0,54±0,102 

10,21 

±1,93 

1,02 

±0,19 
30,77±5,82 

Инфекционный энцефаломиелит 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 

1, 4)* 

16,47±3,27 
1,77 

±0,35 
 

0,22 

±0,04 

0,65 

±0,128 
19,10±3,79 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 

2, 5)* 

14,41±2,86 
1,77 

±0,35 
 

0,22 

±0,04 
0,57 

±0,114 
16,97±3,37 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 

3, 6)* 

16,98±3,37 
1,77 

±0,35 
 

0,22 

±0,04 
0,66 

±0,132 
19,63±3,89 

ООО «Чебаркульская 16,40±3,31 1,77  0,21 0,64 18,96±3,83 
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Примечание: *n = 5 

 

В таблице 38 представлены затраты на проведение вакцинации партии 

птицы на птицефабриках яичного направления. Представленные в ней данные 

показывают, что на разных птицефабриках яичного направления затраты на 

профилактику болезни Марека различались в 1,98 раза.  

Это связано с тем, что в ООО «Чебаркульская птица» вакцинацию 

проводили одновременно против болезни Марека и ньюкаслской болезни одной 

вакциной, что предусматривает разделение затрат на проведение вакцинации. 

Доля материальных затрат в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией 

против этой болезни, была немного ниже, чем на птицефабриках мясного 

направления, и составляла 71,92-74,11 %.  

В таблице 39 представлены затраты на проведение вакцинации партии 

птицы на племенных репродукторах второго порядка яичного направления. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против болезни Марека в ПАО «Птицефабрика Челябинская» были самые 

высокие и превышали сравниваемый показатель в ООО «Чебаркульская птица» в 

1,1 и 2,23 раза. Материальные затраты занимали самый низкий удельный вес в 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 

1, 3, 5, 7, 9, 11)* 

±0,35 ±0,043 ±0,13 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 

2, 4, 6, 8, 10, 12)* 

15,91±3,21 
1,77 

±0,35 
 

0,21 

±0,043 
0,62 

±0,13 
18,45±3,72 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
15,83±3,005 

0,98 

±0,19 
0,46±0,087 

0,24 

±0,045 

0,60 

0,113 
18,10±3,44 

Синдром снижения яйценоскости 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
6,37±1,25 

0,37±0,07

3 
 

1,53±0,3

0 

0,29±0,05

7 
8,56±1,69 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
6,75±1,38 

0,36±0,07

3 
 

1,48±0,3

0 

0,30±0,06

1 
8,89±1,82 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
6,22±1,19 

0,33±0,06

2 
1,66±0,32 

0,29±0,0

55 
8,50±1,62  

Гемофилез 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1) 
35,41±7,05 1,10±0,22  

10,61±2,

11 
1,65±0,33 48,76±9,70 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2) 
32,02±6,23 1,07±0,21  

10,27±2,

06 
1,44±0,29 42,55±8,51 
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сравнении с предприятиями других направлений и в структуре общих затрат, 

связанных с вакцинацией против болезни Марека, занимали от 71,23-73,42 %. 

 

Таблица 39 – Затраты на проведение вакцинации партии птицы на 

племенных репродукторах второго порядка яичного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 

вет. 

врача 

вет. 

фельдшера 

вет. 

санитара 

Болезнь Марека 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
13,07±0 0,33±0  3,72±0 0,77±0 17,89±0 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
6,96±0 0,16±0  1,95±0 0,41±0 9,48±0 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»  
15,09±0 

0,35±0,0

75 
 

4,84±1,0

4 

0,91±0,2

0 
21,18±4,56 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 1, 

2, 3)* 

57,89±0,88 
15,20 

±0,52 
- 

4,36 

±0,062 

3,48 

±0,066 
80,93±1,53 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1,  

варианты вакцинации 4, 

5, 6)* 

67,64±0,92 
15,20 

±0,52 
- 

4,36 

±0,062 

3,92 

±0,067 
91,12±1,56 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 1, 

2, 3, 4, 5, 6)* 

78,38±0,57 
11,26 

±0,106 
- 

5,05 

±0,021 

4,26 

±0,031 
98,94±0,72 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 7, 

8, 9, 10, 11, 12)* 

99,48±0,77 
11,26 

±0,106 
- 

5,05 

±0,021 

5,21 

±0,04 
121,0±0,94 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
77,57±17,0 

5,26 

±1,15 
- 

6,88 

±1,50 

4,04 

±0,88 
93,75±20,54  

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
28,78±0,035 

2,74 

±0,004 
 

1,35 

±0,005 

1,48 

±0,002 
34,34±0,042 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
24,33±0,056 

2,48 

±0,006 
 

0,31 

±0,001 

1,22 

±0,003 
28,33±0,065 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
22,75±4,749 

2,51 

±0,524 
 

1,53 

±0,319 

1,21 

±0,25 
27,99±5,84 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
27,97±0,027 

3,00 

±0,002 
 

1,77 

±0,007 

1,57 

±0,30 
34,22±0,037 

АО «Тюменский 

бройлер» 
15,58±0,043 

1,70 

±0,002 
 

2,54 

±0,015 

0,89 

±0,003 
20,71±0,063 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий 
30,45±0,040 

2,88 

±0,002 
 

2,02 

±0,011 

1,59 

±0,002 
36,94±0,054 
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комплекс» 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

27,84±0,017 
2,76 

±0,001 
 

1,25 

±0,007 

1,43 

±0,001 
33,29±0,026 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
116,76±0,92 

13,35 

±0,104 
 

3,37 

±0,017 

6,01 

±0,047 
139,50±1,09 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
96,99±2,95 

11,84 

±0,61 
 

3,19 

±0,075 

5,04 

±0,16 
117,06±3,80 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (Вариант 

вакцинации 1) 

109,07±23,86 
7,29 

±1,60 
 

10,17 

±2,22 

5,69 

±1,25 
132,23±28,93 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (Вариант 

вакцинации 2) 

127,19±27,83 
7,29 

±1,60 
 

10,17 

±2,22 

6,51 

±1,42 
151,16±33,077 

Метапневмовирусная инфекция  

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
16,56±33,33 

1,78 

±0,36 
- 

0,22 

±0,044 

0,65 

±0,131 
19,21±3,86 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
29,42±5,95 

2,24 

±0,45 
- 

9,09 

±1,84 

1,43 

±0,289 
42,17±8,53 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
20,51±0,12 

2,47 

±0,014 
 

0,30 

±0,002 

1,05 

±0,006 
24,33±0,14 

ООО «Чебаркульская  

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 1, 

2, 7, 8)* 

26,24±0,11 
1,39 

±0,009 
 

10,41 

±0,054 

1,71 

±0,008 
39,75±0,18 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 3, 

4, 9, 10)* 

38,78±0,21 
1,39 

±0,009 
 

10,41 

±0,054 
2,28 

±0,012 
52,86±0,29 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 5, 

6, 11, 12)* 

33,42±0,17 
1,39 

±0,009 
 

10,41 

±0,054 
2,03 

±0,010 
47,25±0,24 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
15,53±3,40 

1,15 

±0,25 
 

8,65 

±1,90 

1,14 

±0,25 
26,47±5,80 

Инфекционный энцефаломиелит 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 1, 

4)* 

11,39±0,104 
1,22 

±0,011 
 

0,15 

±0,001 

0,57 

±0,005 
13,34±0,12 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 2, 

5)* 

9,97±0,091 
1,22 

±0,011 
 

0,15 

±0,001 
0,51 

±0,005 
11,86±0,109 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 3, 

6)* 

11,75±0,108 
1,22 

±0,011 
 

0,15 

±0,001 
0,59 

±0,005 
13,71±0,13 

ООО «Чебаркульская 11,74±0,102 1,22  0,15 0,59 13,71±0,12 
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Примечание: *n = 5 

 

Количество птицы, иммунизированной против ньюкаслской болезни (с 

учётом схемы вакцинации) в условиях яичных птицефабрик, в среднем по партии 

колебалось от 268,78±51,09 до 623,24±142,19 тыс. голов, племенных 

репродукторов второго порядка – от 227,54±49,75 до 455,96±13,75 тыс. голов. При 

этом объём мероприятий, направленных на профилактику ньюкаслской болезни, в 

структуре ветеринарных мероприятий занимал 10-17 % и 10-18 % соответственно.  

На разных птицефабриках яичного направления затраты на профилактику 

ньюкаслской болезни были выше, чем на птицефабрикх мясного направления 

продуктивности, в 1,64-4,50 раза, на разных птицефабриках яичного направления 

продуктивности различались в 1,66 раза. Доля материальных затрат в структуре 

общих затрат, связанных с вакцинацией против этой болезни, составляла 71,87-

84,08 %. В условиях ООО «Чебаркульская птица» по разным схемам вакцинации 

был предусмотрен выбор вакцин, что обусловливает изменение величины 

ветеринарных затрат при вакцинации против ньюкаслской болезни по схеме 1 – 

на 12,81 %, схеме 2 – на 22,57 %.  

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против ньюкаслской болезни различались в 2,50 раза, самые большие затраты на 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 1, 

3, 5, 7, 9, 11)* 

±0,011 ±0,001 ±0,005 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 2, 

4, 6, 8, 10, 12)* 

11,39±0,098 
1,22 

±0,011 
 

0,15 

±0,001 
0,57 

±0,005 
13,34±0,12 

Синдром снижения яйценоскости 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1)* 
4,32±0,020 

0,25±0,0

01 
 

1,04±0,0

05 

0,25±0,0

01 
5,86±0,028 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2)* 
4,78±0,042 

0,25±0,0

02 
 

1,04±0,0

09 

0,27±0,0

02 
6,35±0,056 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
5,24±1,12 

0,27±0,0

59 
 

1,40±0,3

00 

0,31±0,0

67 
7,22±1,549 

Гемофилез 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1) 
24,24 ±0,062 

0,75 

±0,002 
 

7,26 

±0,019 

1,45 

±0,004 
33,71 ±0,09 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2) 
22,92 ±0,17 

0,76 

±0,006 
 

7,35 

±0,054 

1,40 

±0,01 
32,44 ±0,24 
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осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО «Чебаркульская птица» 

при применении схемы 2, низкие – там же, но при применении схемы 1. Выбор 

вакцин обусловливал изменение уровня общих затрат на проведение вакцинации 

в условиях ООО «Чебаркульская птица» по схеме 1 – на 12,60 %, схеме 2 – на 

22,29.Материальные затраты в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией 

против ньюкаслской болезни, занимали от 71,33 до 82,75 %.  

В среднем, в каждой партии количество птицы, вакцинированной против 

инфекционной бурсальной болезни, составило в условиях яичных птицефабрик от 

89,84±16,98 до 141,56±28,62 тыс. голов, в племенных репродукторах второго 

порядка яичного направления – от 65,39±0,15 до 97,18±0,14 тыс. голов, что 

обусловлено, прежде всего, комплексной вакцинацией при формировнии 

промышленного стада кур-несушек. В структуре ветеринарных мероприятий 

иммунизация против данной болезни занимала 3-4 %, независимо от направления 

деятельности.  

На разных птицефабриках яичного направления затраты на профилактику 

инфекционной бурсальной болезни различались в 1,54 раза. Доля материальных 

затрат в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против этой болезни, 

составляла 84,58-86,70 %.  

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционной бурсальной болезни были самыми большими в ООО 

«Чебаркульская птица» при применении схемы 1, низкими – в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», разница составляла 1,27 %. В структуре общих 

затрат, связанных с вакцинацией против инфекционной бурсальной болезни, 

материальные затраты занимали от 81,82 до 85,87 %. Выбор вакцин при 

профилактике данной болезни не был предусмотрен ни на одном предприятии.  

Количество птицы, которую вакцинировали против инфекционного 

бронхита кур, в среднем по партии в условиях яичных птицефабрик составило от 

403,23±76,60 до 602,36±121,21 тыс. голов, племенных репродукторов второго 

порядка – от 341,56±74,63 до 405,45±2,84 тыс. голов. В структуре ветеринарных 

мероприятий профилактика инфекционного бронхита кур составила 14-17 % и 15-
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16 % соответственно. 

На разных птицефабриках яичного направления затраты на профилактику 

инфекционного бронхита кур различались в пределах 33,32 %, доля материальных 

затрат в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против этой болезни, 

составляла 73,48-85,40 %. В условиях ООО «Чебаркульская птица» разные схемы 

вакцинации обусловливали изменение величины затрат на осуществление 

ветеринарных мероприятий при вакцинации против инфекционного бронхита кур 

на 21,97 %, а выбор вакцин в ПАО «Птицефабрика Челябинская» (разные 

варианты вакцинации) – на 14,36 %. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционного бронхита кур различались в 1,29 раза. Материальные 

затраты в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против 

инфекционного бронхита кур, занимали от 82,49 до 84,14 %.  

Ранее было отмечено, что профилактика метапневмовирусной инфекции 

осуществляется только в ООО «Чебаркульская птица», в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» данное мероприятие не предусмотрено. При производстве 

пищевого яйца количество иммунизированной птицы по схеме 1 составляет 

47,05±9,46 тыс. голов, что ниже, чем по схеме 2 в 1,91 раза, что обусловлено 

кратностью вакцинации. При производстве инкубационного яйца количество 

иммунизированной птицы по разным схемам практически не отличается и 

составляет 63,98±0,16 тыс. голов (схема 1) и 64,03±0,43 тыс. голов (схема 2). В 

структуре ветеринарных мероприятий составляло 1-2 % (пищевое яйцо) и 2-3 % 

(инкубационное яйцо).  

В ООО «Чебаркульская птица» на площадке по производству пищевого 

яйца при разных схемах вакцинации против метапневмовирусной инфекции 

затраты различались в 2,20 раза, инкубационного – в 1,36 раза. Материальные 

затраты составляли 69,77-86,22 % и 69,10-80,57 % соответственно. 

Профилактике инфекционного ларинготрахеита было в условиях яичных 

птицефабрик подвергнуто от 89,79±16,99 до 136,10±27,18 тыс. голов, на 

родительской площадке – от 65,10±0,37 до 97,45±0,53 тыс. голов, что связано с 
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кратностью проведения вакцинации по разным схемам. Объём иммунизтрованной 

птицы в структуре ветеринарных мероприятий составил 3-4 % независимо от 

направления деятельности. 

На разных птицефабриках яичного направления затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий на профилактику инфекционного ларинготрахеита 

различались в 3,46 раза. В условиях ООО «Чебаркульская птица» при вакцинации 

по схеме 1 их уровень был минимальный, по схеме 2 – самый высокий. Разные 

варианты вакцинации в ООО «Чебаркульская птица» по схеме 2 обусловливали 

изменение затрат на её проведение на 32,98 %. Доля материальных затрат в 

структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против инфекционного 

ларинготрахеита, составляла 59,53-77,61 %.  

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционного ларинготрахеита различались в 2 раза, самые большие 

затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО 

«Чебаркульская птица» при вакцинации по схеме 2, минимальные – также в ООО 

«Чебаркульская птица», но при вакцинации по схеме 1. Разные варинаты 

вакцинации в ООО «Чебаркульская птица» по схеме 2 обусловливали изменение 

ветеринарных затрат на 32,97 %. Доля материальных затрат в структуре общих 

затрат, связанных с вакцинацией родительского стада кур против инфекционного 

ларинготрахеита, составляла 58,67-84,30 %. 

Количество птицы, которую вакцинировали против инфекционного 

энцефаломиелита, в среднем по партии в условиях яичных птицефабрик 

отличалось незначительно и составило от 44,86±8,51 до 46,65±9,25 тыс. голов, 

племенных репродукторов второго порядка – от 32,27±0,28 до 38,03±8,34 тыс. 

голов. В структуре ветеринарных мероприятий профилактика инфекционного 

энцефаломиелита составила 1-2 % независимо от направления деятельности. 

На разных птицефабриках яичного направления затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий на профилактику инфекционного энцефаломиелита с 

учётом разных схем и вариантов различались в пределах 15,67 %. В условиях 

ООО «Чебаркульская птица» при вакцинации по схеме 1 выбор вакцин 
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обусловливал изменение общих затрат на 15,67 %, по схеме 2 – на 2,76 %. Доля 

материальных затрат в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против 

инфекционного энцефаломиелита, составляла 84,94- 87,46 %.  

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционного энцефаломиелита различались в пределах 36,98 %. Самые 

большие затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», минимальные – в ООО «Чебаркульская птица» при 

вакцинации по схеме 1. В ООО «Чебаркульская птица» разные варинаты 

вакцинации по схеме 1 обусловливали изменение общих затрат на 11,56 %, по 

схеме 2 – на 2,78 %. Доля материальных затрат в структуре общих затрат, 

связанных с вакцинацией родительского стада кур против инфекционного 

ларинготрахеита, составляла 82,65-85,68 %. 

Количество голов, иммунизированных против синдрома снижения 

яйценоскости, на птицефабриках яичного направления продуктивности 

изменялость незначительно, в пределах 3,71 %, на племенных репродукторах 

второго порядка яичного направления разница была выше и составляла 19,92 %. 

Эти мероприятия занимали 1-2 % в общей структуре ветеринарных мероприятий.  

На разных птицефабриках на площадках по производству пищевого яйца 

затраты на осуществление ветеринарных мероприятий на профилактику синдрома 

снижения яйценоскости различались относительно мало – в пределах 4,59 %, 

инкубационного – 1,23 %. Доля материальных затрат в структуре общих затрат, 

связанных с вакцинацией против синдрома снижения яйценоскости, составляла 

73,23-75,95 % и 72,51-75,26 %.  

Профилактика гемофилёза по разным схемам в условиях ООО 

«Чебаркульская птица» при производстве пищевого яйца варьировала от 

90,44±18,16 до 93,42 тыс. голов, инкубационного яйца – от 63,95±0,16 до 

64,75±0,47 тыс. голов, удельный вес мероприятий по профилактике гемофилёза 

составлял 2 %, независимо от направления деятельности. В ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» профилактика гемофилёза не была предусмотрена.  

При вакцинации птицы на площадке по производству пищевого яйца общие 
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затраты в зависимости от схемы вакцинации отличались на 14,59 %, 

инкубационного яйца – на 3,92 % доля материальных затрат составляла 70,67-

71,91 % и 72,6-75,24 % соответственно.  

В таблице 40 приведена экономическая оценка вакцинации птицы на 

птицефабриках яичного направления против отдельных болезней. 

 

Таблица 40 – Экономическая эффективность вакцинации партии птицы на 

птицефабриках яичного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 

Стоимость продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

Болезнь Марека 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1)* 
44,72±10,66 19,06±5,58 0,73±0,09 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2)* 
43,95±10 30,92±7,48 2,36±0,14 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»  
46,34±8,59 22,29±4,68 0,93±0,14 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1, варианты вакцинации 1, 

2, 3) * 

584,08±155,42 479,7±133,26 4,55±0,38 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1, варианты вакцинации 4, 

5, 6) * 

584,08±155,42 465,09±130,5 3,87±0,35 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2, варианты вакцинации 1, 

2, 3, 4, 5, 6) * 

514,13±119,87 375,68±92,33 2,70±0,16 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2, варианты вакцинации 7, 

8, 9, 10, 11, 12) * 

514,13±119,87 344,68±86,15 2,02±0,13 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
277,1±51,75 169,07±32,08 1,57±0,09 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) * 
132,44±31,07 83,04±21,35 1,67±0,14 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) * 
87,63±20,01 48,45±12,44 1,23±0,09 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

92,63 

±17,2 
59,97±11,24 1,84±0,12 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) * 
563,56±131,75 357,84±91,64 1,73±0,15 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) * 
513,17±119,86 345,54±86,53 2,05±0,13 
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Птицефабрика 

Стоимость продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 1) 

415,71±77,58 263,43±49,87 1,73±0,09 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 2) 

415,71±77,58 240,09±45,41 1,37±0,10 

Метапневмовирусная инфекция 

ООО «Чебаркульская птица»  

(схема 1) * 
44,02±10,28 24,81±6,55 1,28±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) * 
86,35±20,09 44,18±11,75 1,04±0,09 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) * 
88,11±20,6 67,01±16,5 3,15±0,23 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2, варианты вакцинации 1, 

2, 7, 8) * 

130,62±30,06 75,63±19,35 1,37±0,1 

ООО «Чебаркульская птица»  

схема 2, варианты вакцинации 3, 

4, 9, 10) * 

130,62±30,06 57,5±15,85 0,78±0,07 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2, варианты вакцинации 5, 

6, 11, 12) * 

130,62±30,06 65,26±17,34 0,99±0,08 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
92,57±17,21 63,09±12,48 29,48±5,88 

Инфекционный энцефаломиелит 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1, варианты вакцинации 1, 

4) * 

43,64±10,09 24,54±6,43 1,27±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1, варианты вакцинации 2, 

5) * 

43,64±10,09 26,67±6,83 1,56±0,14 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1, варианты вакцинации 3, 

6) * 

43,64±10,09 24,01±6,34 1,21±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2, варианты вакцинации 1, 

3, 5, 7, 9, 11) * 

43,25±10,04 24,29±6,3 1,27±0,09 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2, варианты вакцинации 2, 

4, 6, 8, 10, 12) * 

43,25±10,04 24,8±6,4 1,33±0,10 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
46,24±8,62 28,12±5,31 1,56±0,11 

Синдром снижения яйценоскости 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) * 
43,38±9,97 34,82±8,33 4,04±0,27 
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Птицефабрика 

Стоимость продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. руб. 

Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) * 
42,92±10,06 34,03±8,27 3,81±0,2 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
46,16±8,64 37,68±7,05 4,45±0,22 

Гемофилез 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1) * 
87,4±20,25 38,63±10,95 0,78±0,1 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2) * 
86,8±20,06 41,93±11,28 0,93±0,08 

Примечание: * n = 5 

 

При вакцинации птицы на птицефабриках яичного направления 

продуктивности против болезни Марека максимальный экономический эффект 

был установлен в ООО «Чебаркульская птица» при применении схемы 2, что 

было выше, чем при применении схемы 1, в 1,62 раза, в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» – в 1,43. Величина экономической эффективности на один рубль 

затрат была выше в 1,34 и 2,71 раза соответственно. 

Экономический эффект и экономическая эффективность на один рубль 

затрат, полученные в результате вакцинации птицы против ньюкаслской болезни, 

были наиболее высокими в ООО Чебаркульская птица» при применении схемы 1, 

что было в 2,85 и 2,4 раза выше самого низкого показателя (ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»). Выбор вакцин в ООО Чебаркульская птица» при применении 

схемы 1 обусловил увеличение экономического эффекта на 2,11 %, 

экономической эффективности на один рубль затрат – на 17,57 %, при 

применении схемы 2 – на 8,99 % и 33,66 % соответственно. 

В ООО «Чебаркульская птица» при профилактике инфекционной 

бурсальной болезни посредством вакцинации при применении схемы 1 

экономический эффект был в 1,71 раза выше, чем в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»: экономическая эффективность на один рубль затрат, наоборот, 

была максимальной в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – в 1,5 раза выше, чем в 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2). 

В технологии вакцинации птицы против инфекционного бронхита кур в 
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ПАО «Птицефабрика Челябинская был предусмотрен выбор вакцин, это оказало 

влияние на возможность увеличения величины экономического эффекта на 9,22 

%, экономической эффективности на один рубль затрат – на 24,82 %.  

В ООО «Чебаркульская птица» разные схемы вакцинации птицы против 

инфекционного бронхита кур позволяли увеличить экономический эффект на 3,56 

%, против метапневмовирусной инфекции – в 1,78 раза, против гемофилеза – на 

8,54 %, экономическую эффективность на один рубль затрат – на 18,50 %,      

23,08 %, и 3,01 % соответственно.  

При вакцинации птицы против инфекционного ларинготрахеита величиа 

экономического эффекта на разных предприятиях различалась на 31,53 %, 

экономической эффективности на один рубль затрат – в 4,04 раза. В ООО 

«Чебаркульская птица» выбор вакцин при вакцинации птицы по схеме 2 

увеличивал уровень данных показателей на 31,53 % (экономический эффект) и 

1,76 раза (экономическая эффективность на один рубль затрат). 

Экономический эффект от проведения иммунизации птицы против 

инфекционного энцефаломиелита на разных предприятиях различался на 17,16 %, 

экономическая эффективность на один рубль затрат – на 28,93 %. В ООО 

«Чебаркульская птица» при вакцинации по схеме 1 при выборе вакцин величина 

экономического эффекта увеличивалась на 11,08 %, по схеме 2 – на 2,10 %, 

экономической эффективности на один рубль затрат – на 28,92 % и 4,72 % 

соответственно. 

При вакцинации птицы на птицефабриках яичного направления 

продуктивности против синдрома снижения яйценоскости максимальные 

экономический эффект и экономическая эффективность на один рубль затрат 

были установлены в ПАО «Птицефабрика Челябинская», что было выше, чем в 

ООО «Чебаркульская птица», на 8,16% и 9,90 % (схема 1) и 10,67 и 16,54 % 

(схема 2) соответственно. 

В таблице 41 приведена экономическая оценка вакцинации птицы на 

племенных репродукторах второго порядка яичного направления против 

отдельных болезней. 
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Таблица 41 – Экономическая эффективность вакцинации партии птицы на 

племенных репродукторах второго порядка яичного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 

Стоимость 

продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. 

руб. 

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

Болезнь Марека 

ООО «Чебаркульская птица»  

(схема 1)* 
37,27±1,67 19,38±1,67 1,08±0,09 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2)* 36,61±0,77 27,11±0,77 2,86±0,08 

ПАО «Птицефабрика Челябинская»  43,70±9,43 22,52±4,96 1,06±0,06 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 1, 2, 3)* 
515,52±37,60 434,59±36,12 5,37±0,35 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 4,  

5, 6)* 

515,52±37,60 424,4±36,09 4,65±0,32 

ООО «Чебаркульская птица 

» (схема 2, варианты вакцинации 1, 2, 3, 

4, 5, 6)* 

420,13±9,02 321,19±8,88 3,25±0,09 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 7, 8, 9, 10, 11, 12)* 
420,13±9,02 299,13±8,85 2,47±0,07 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 261,01±57,34 167,27±37,10 1,79±0,08 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1)* 109,77±4,93 75,42±4,91 2,20±0,142 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2)* 72,52±1,51 44,19±1,52 1,56±0,054 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 87,37±19,25 57,94±12,89 1,97±0,082 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1)* 457,89±18,86 318,4±19,38 2,28±0,15 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2)* 405,77±26,15 288,71±22,36 2,46±0,11 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

(вариант вакцинации 1) 
391,8±85,99 259,57±57,48 1,96±0,082 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

(вариант вакцинации 2) 
391,8±85,99 240,64±53,42 1,59±0,072 

Метапневмовирусная инфекция 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1)* 72,24±3,27 50,07±3,25 2,26±0,14 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2)* 71,01±1,46 40,71±1,46 1,34±0,049 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1)* 73,54±3,47 49,22±3,40 2,02±0,14 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 1, 2, 7, 8)* 
108,07±2,12 68,32±2,22 1,72±0,057 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 3, 4, 9, 10)* 
108,07±2,12 55,21±2,23 1,05±0,043 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 5, 6, 11, 12)* 
108,07±2,12 60,82±2,22 1,29±0,048 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 87,32±19,23 60,86±13,51 2,30±0,092 

Инфекционный энцефаломиелит 
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Птицефабрика 

Стоимость 

продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. 

руб. 

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 1, 4)* 
36,46±1,76 23,12±1,70 1,73±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 2, 5)* 
36,46±1,76 24,60±1,71 2,08±0,14 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, 

варианты вакцинации 3, 6)* 
36,46±1,76 22,74±1,70 1,66±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 1, 3, 5, 7, 9, 11)* 
35,78±0,74 22,07±0,73 1,61±0,055 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, 

варианты вакцинации 2, 4, 6, 8, 10, 12)* 
35,78±0,74 22,44±0,73 1,68±0,057 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 43,62±9,61 27,38±6,11 1,69±0,075 

Синдром снижения яйценоскости 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1)* 35,50±1,56 29,64±1,56 5,06±0,27 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2)* 35,08±0,75 28,74±0,74 4,53±0,12 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 43,22±9,29 36,00±7,75 4,99±0,17 

Гемофилёз 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1)* 72,24±3,27 38,53±3,25 1,14±0,10 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2)* 71,81±1,46 39,37±1,47 1,21±0,05 

 

При вакцинации птицы на племенных репродукторах второго порядка 

яичного направления продуктивности против болезни Марека максимальный 

экономический эффект был установлен в ООО «Чебаркульская птица» при 

применении схемы 2, что было выше, чем при применении схемы 1, в 1,40 раза, в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» – на 20,4 %; величина экономической 

эффективности на один рубль затрат была выше в 1,64 и 2,69 раза соответственно. 

Экономический эффект и экономическая эффективность на один рубль 

затрат, полученные в результате вакцинации птицы против ньюкаслской болезни 

были наиболее высокими в ООО Чебаркульская птица» при применении схемы 1, 

что было в 2,60 и 3,00 раза выше аналогичных показателей, установленных в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская». Выбор вакцин в ООО Чебаркульская птица» при 

применении схемы 1 обусловил увеличение экономического эффекта на 2,40 %, 

экономической эффективности на один рубль затрат – на 15,30 %, при 

применении схемы 2 – на 7,37 % и 31,31 % соответственно. 

В ООО «Чебаркульская птица» при профилактике инфекционной 
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бурсальной болезни посредством вакцинации при применении схемы 1 

экономический эффект был в 1,71 раза выше, чем при применении схемы 2, в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» – в 1,30 раза, экономическая эффективность 

на один рубль затрат – в 1,41 и 1,11 раза соответственно. 

В технологии вакцинации птицы против инфекционного бронхита кур в 

ПАО «Птицефабрика Челябинская был предусмотрен выбор вакцин, это оказало 

влияние на возможность увеличения величины экономического эффекта на 7,87 

%, экономической эффективности на один рубль затрат – на 23,29 %.  

В ООО «Чебаркульская птица» разные схемы вакцинации птицы против 

инфекционного бронхита кур позволяли увеличить экономический эффект на 

10,28 %, против метапневмовирусной инфекции – в 1,23 раза, против гемофилёза 

– на 2,18 %, экономическую эффективность на один рубль затрат – на 7,88 %, в 

1,68 раза, и на 6,21 % соответственно.  

При вакцинации птицы против инфекционного ларинготрахеита величиа 

экономического эффекта на разных предприятиях различалась на 38,81 %, 

экономической эффективности на один рубль затрат – в 2,20 раза. В ООО 

«Чебаркульская птица» выбор вакцин при вакцинации птицы по схеме 2 

увеличивал уровень данных показателей на 23,74 % и 1,64 раза соответственно. 

Экономический эффект от проведения иммунизации птицы против 

инфекционного энцефаломиелита на разных предприятиях различался в 1,24 раза, 

экономическая эффективность на один рубль затрат – в 1,29 раза. В ООО 

«Чебаркульская птица» при выборе вакцин по схеме 1 величина экономического 

эффекта увеличивалась на 8,16 %, по схеме 2 – на 1,68 %, экономической 

эффективности на один рубль затрат – на 25,08 % и 4,53 % соответственно. 

При вакцинации птицы на птицефабриках яичного направления 

продуктивности против синдрома снижения яйценоскости максимальный 

экономический эффект был установлен в ПАО «Птицефабрика Челябинская», что 

было выше, чем в ООО «Чебаркульская птица» при применении схем 1 и 2 на 

21,46 % и 25,28 % соответственно. Экономическая эффективность на один рубль 

затрат была максимальной в ООО «Чебаркульская птица» при вакцинации по 
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схеме 1, что было выше, чем по схеме 2, на 1,77 %, в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» – на 1,50 % 

Программа вакцинации кур родительского стада мясного направления 

включала больше мероприятий, чем программа вакцинации кур родительского 

стада яичного направления (таблица 42).  

 

Таблица 42 – Схемы вакцинации кур родительского стада мясного 

направления  

Наименование 

вакцинации 

Возраст птицы, штамм вакцины 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

АО «Тюменский 

бройлер» 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

Болезнь Марека 
однократно, подкожно 

– 1-ый день 

однократно, 

подкожно – 1-ый 

день 

однократно, подкожно 

– 1-ый день 

однократно, 

внутримышечно – 1-

ый день 

Болезнь Ньюкасла 

четыре раза, подкожно 

– 1-ый день*; спрей-

метод – 2-ой день; 

выпойка – 25-ый, 52-

ой дни 

три раза: спрей-

метод – 1-ый день; 

выпойка – 14-ый, 

43-ий дни**; 

внутримышечно – 

один раз в периоды 

с 61-ого по 63-ий, с 

101-ого по 105-ый 

дни***  

четыре раза: спрей-

метод – 1-ый день; 

выпойка – 10-ый, 43-

ий, 70-ый дни  

четыре раза: выпойка 

– один раз в период с 

17-ого по 18-ый дни, 

42-ой, 62-ой, 90-ый 

дни, подкожно – 68-

ой, 110-ый дни*** 

Инфекционный 

бронхит кур 

три раза: спрей-метод 

– 2-ой день; окулярно 

(две вакцины) – 8-ой и 

60-ый дни 

девять раз: спрей-

метод – 1-ый, 68-ой 

дни; выпойка – 9-

ый, один раз в 

период с 38-ого по 

41-ый, 94 -ый, 129 -

ый, 154 -ый, 310 -

ый, 353-ий дни 

11 раз: спрей-метод – 1-

ый день; выпойка – 10 -

ый, 43-ий, 57-ой, 70 -

ый, 174 -ый, 216 -ый, 

258-ой, 300 -ый, 342-ой, 

384 -ый дни 

10 раз: спрей-метод – 

2-ой день; выпойка – 

12 -ый, 26-ой, 55-ый 

дни, один раз в 

период с 80-ого по 82-

ой, 190 -ый, 235 -ый, 

280 -ый, 325 -ый, 370 -

ый дни 

Реовирусная 

инфекция 

четыре раза: 

подкожно – 8-ой, 70-

ый, 120-ый дни; 

подкожно или 

внутримышечно – 45-

ый день 

три раза: подкожно 

– 6-ой день; 

окулярно – один раз 

в периоды с 27-ого 

по 29-ый, с 51-ого 

по 53-ий дни  

три раза: подкожно – 5-

ый, один раз в период с 

35-ого по 37-ой дни; 

внутримышечно – один 

раз в период с 128-ого 

по 132-ой день 

Двукратно, подкожно 

7-ой, 42-ой дни  

Инфекционная 

бурсальная болезнь 

двукратно, выпойка – 

13-ый, 19-ый дни 

однократно, 

выпойка – 17 -ый 

день 

двукратно, выпойка – 

14 -ый, 24 -ый дни 

двукратно, выпойка – 

12-ый, 21-ый дни 

Метапневмовирусная 

инфекция 

однократно, выпойка 

– 35 -ый день  

двукратно: окулярно 

(две вакцины) – 

один раз в период с 

27-ого по 29-ый дни; 

внутримышечно – 

один раз в период с 

61-ого по 63-ий дни  

двукратно, выпойка – 

29 -ый, 83-ий дни 

двукратно: спрей-

метод – 9-ый день; 

выпойка 30-ый день 

Респираторный 

микоплазмоз 

двукратно, 

внутримышечно – 45-

ый, 85-ый дни 

однократно, прокол 

перепонки крыла – 

один раз в период с 

38-ого по 41-ый 

дни**** 

двукратно, 

внутримышечно – один 

раз в периоды с 35-ого 

по 37-ой, с 65-ого по 

67-ой дни 

двукратно, подкожно 

– 35-ый, 75-ый дни 

Инфекционный 

синовит 
не предусмотрена 

двукратно, 

подкожно 38-41, 87-

89 дни 

не предусмотрена 
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Наименование 

вакцинации 

Возраст птицы, штамм вакцины 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 

АО «Тюменский 

бройлер» 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

ООО «Равис – 

птицефабрика 

Сосновская» 

Инфекционная 

анемия цыплят 

однократно, выпойка 

– 67-ой день 

однократно, 

выпойка – 47-ой 

день 

однократно, подкожно 

– один раз в период с 

35-ого по 37-ой дни 

однократно, 

подкожно – 47-ой 

день 

Инфекционный 

ларинготрахеит 

двукратно, окулярно – 

70-ый, 110-ый дни 

двукратно, окулярно 

один раз в периоды 

с 51-ого по 53-ий, с 

101-ого по 105-ый 

дни 

не предусмотрена 

три раза: 

внутримышечно – 1-

ый день, окулярно – 

35-ый день, подкожно 

– 75-ый день 

Инфекционный 

энцефаломиелит 

Однократно, выпойка 

– 75-ый день 

Однократно, 

выпойка – 73-ий 

день 

однократно: выпойка – 

75-ый день 

однократно: выпойка 

– 70-ый день 

Синдром снижения 

яйценоскости 

однократно: 

внутримышечно – 

110-ый день 

однократно, 

внутримышечно – 

один раз в период с 

120-ого по 125-ый 

дни 

однократно: 

внутримышечно – один 

раз в период с 103-ого 

по 105-ый дни 

однократно: 

внутримышечно – 100 

-ый день 

Сальмонеллёз не предусмотрена 

двукратно: 

подкожно – один раз 

в период с 51-ого по 

53-ий, один раз в 

период с 101-ого по 

105-ый дни 

двукратно: 

внутримышечно – один 

раз в периоды с 65-ого 

по 67-ой, с 103-ого по 

105-ый дни 

не предусмотрена 

Кокцидиоз не предусмотрена 
однократно: 

выпойка – 8-ой день 

однократно: выпойка – 
8-ой день 

однократно: выпойка 

– 6-ой день 

Болезнь Ньюкасла, 

инфекционный 

бронхит кур, 

инфекционная 

бурсальная болезнь, 

метапневмовирусная 

инфекция 

однократно, 

внутримышечно – 

120-ый день 

не предусмотрена 

однократно, 

внутримышечно – один 

раз в период с 128-ого 

по 132-ой дни 

не предусмотрена 

Болезнь Ньюкасла, 

инфекционный 

бронхит кур, 

инфекционная 

бурсальная болезнь, 

реовирусная 

инфекция 

однократно, 

внутримышечно – 

250-ый день 

двукратно, 

подкожно – один раз 

в период с 120-ого 

по 125-ый, 270-ой 

дни 

однократно, 

внутримышечно – один 

раз в период с 85-ого по 

87-ой день 

однократно, 

подкожно – 110-ый 

день 

Примечание: *вакцинация осуществляется одновременно против болезни Марека и ньюкаслской болезни; ** 

предусмотрен выбор вакцины; ***комплексная вакцинация кур против метапневмовирусной инфекции и 

ньюкаслской болезни; ****комплексная вакцинаци против респираторного микоплазмоза и оспы 

 

Так, согласно схемам вакцинации, на всех племенных репродукторах 

второго порядка мясного направления для вакцинации против болезни Марека 

применяли вакцины Нобилис Рисмавак или Нобилис Рисмавак+СА-126 (ООО 

«Интервет» MSD Animal Health), Пулвак Марек CVI+HVT» (ZOETIS) и Риспенс 

CVI-988 (Мериал). В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» проводили ещё вакцинацию 

одновременно против болезни Марека и ньюкаслской болезни вакциной 

Вектормун НVT NDV (ООО «Cева Санте Анималь»).  

Кур родительского стада мясного направления так же, как и птицу других 
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направлений продуктивности, иммунизировали против ньюкаслской болезни, 

используя в основном вакцины зарубежного производства: Нобилис ND C2, 

Нобилис ND Clone 30 (ООО «Интервет» MSD Animal Health, ХИПРАВИАР-

КЛОН (Laboratorias Hipra), Ла Сота тип В 1 (ZOETIS), Табик VH (ООО «АБИК 

Септа»), AviPro ND LaSota («Ломанн Анимал Хелс»). В ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» предусматривалось использование отечественной 

вакцины АВИВАК-НБ штамм «Ла-Сота» (НПП «Авивак»). В АО «Тюменский 

бройлер» был предусмотрен выбор вакцины. На последней птицефабрике 

вакцинация против ньюкаслской болезни за период выращивания и 

продуктивного использования птицы проводилась три раза, на остальных – 

четыре раза. 

Две птицефабрики: АО «Тюменский бройлер» и ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» – иммунизировали птицу одновременно против 

метапневмовирусной инфекции и ньюкаслской болезни, применяя препарат 

АВИВАК ПНЕВМО+НБ (НПП «Авивак»). 

Также защиту поголовья от метапневмовирусной инфекции предупреждали 

моновакцинацией, используя исключительно импортные вакцины: Немовак 

(Мериал), Пулвак TRT (ZOETIS) и Нобилис Rhino CV (ООО «Интервет» MSD 

Animal Health). В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» вакцинация была проведена 

однократно, в условиях остальных пицефабрик – двукратно. 

Инфекционный бронхит кур в родительских стадах мясного направления 

профилактировали преимущественно зарубежными препаратами. Так, в 

однодневном возрасте все птицефабрики применяли для вакцинации птицы 

вакцины Пулвак IB Primer (ZOETIS). В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» в 

последующие вакцинации применяли две вакцины одновременно: Нобилис IB 4-

91 и Нобилис IB Ma5 (ООО «Интервет» MSD Animal Health). В АО «Тюменский 

бройлер» в период выращивания птицу вакцинировали, чередуя вакцины Нобилис 

IB 4-91 (ООО «Интервет» MSD Animal Health) и СЕВАК® MASS L (ООО «Cева 

Санте Анималь»), Пулвак IB QX (ZOETIS), в продуктивный период использовали 

вакцину Пулвак IB Primer (ZOETIS). В АО «Тюменский бройлер» птицу 
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вакцинировали, чередуя использование вакцин; в период выращивания Нобилис 

IB 4-91 (ООО «Интервет» MSD Animal Health) и Табик «Н-120» (ООО «АБИК 

Септа»), в продуктивный период – Нобилис IB 4-91 и Нобилис IB Ma5 (ООО 

«Интервет» MSD Animal Health), СЕВАК® MASS L (ООО «Cева Санте 

Анималь»). В ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» в программе 

предусматривали применение не только импортных, но и отечественных вакцин. 

Так, в пнриод выращивания инфекционный бронхит кур профилактировали 

посредством чередования вакцин Нобилис IB 4-91 (ООО «Интервет» MSD Animal 

Health) и АВИВАК-ИБК штамм «Н-120», в продуктивный период - АВИВАК-

ИБК штамм «Н-120» и АВИВАК-ИБК «вариантный штамм А/91, гомологичный 

штамму 4/91». 

Все племенные репродукторы второго порядка мясного направления, 

вакцинировали птицу против инфекционной бурсальной болезни. Применяли в 

основном импортные препараты: в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

ХИПРАГАМБОРО-GM 97 (Laboratorias Hipra), в АО «Тюменский бройлер» – 

Пулвак бурса F (ZOETIS), в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» – 

Табик МВ (ООО «АБИК Септа»). ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

использовало вакцину от производителя НПП «Авивак» - АВИВАК ИББ «штамм 

БГ».  

Реовирусную инфекцию кур предупреждали, применяя вакцины 

зарубежного производства, изготовленные ООО «Интервет» MSD Animal Health: 

Нобилис Reo 1133, Нобилис Reo inac и ООО «Cева Санте Анималь» – Реомун 3. 

Кратность вакцинации на разных предприятиях варировала от 2 до 4 раз. 

75 % предприятий (ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская») для 

профилактики респираторного микоплазмоза применяли вакцину МГ Бак 

(ZOETIS), одно предприятие (АО «Тюменский бройлер») использовало вакцину 

ВЕКТОРМУН FP-MG (ООО «Cева Санте Анималь»).  

Инфекционный синовит с помощью вакцинации профилактировали в 

условиях АО «Тюменский бройлер» с помощью препарата MS-VAC (Fatro). 
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Вакцинации против инфекционного ларинготрахеита подвергали поголовье 

кур трёх птицефабрик из четырёх. В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и АО 

«Тюменский бройлер» была предусмотрена двукратная вакцинация с помощью 

вакцины против инфекционного ларинготрахеита (ООО «АБИК Септа») и 

Нобилис ILT (ООО «Интервет» MSD Animal Health) соответственно, в ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» птицу вакцинировали трёхкратно с помощью 

вакцин Innovax ILT (ООО «Интервет» MSD Animal Health) и АВИВАК-ИЛТ 

штамм «ВНИИБП» (НПП «Авивак»). 

Профилактику инфекционного энцефаломиелита осуществляют с помощью 

двух препаратов: в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и АО «Тюменский бройлер» – 

AviPro AE («Ломанн Анимал Хелс»), в ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – Вир-110 («BIOVAC 

LTD»). 

Инфекционную анемию цыплят профилактировали на всех площадках 

родительского стада. В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и АО «Тюменский 

бройлер» применяли вакцину AviPro Thymovac, штамм «Сux-1» (Ломанн Анимал 

Хелс, Германия), в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» и ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская» – Нобилис САV Р4 (ООО «Интервет» MSD 

Animal Health). 

Кур родительского стада мясного направления каждой из анализируемых 

птицефабрик вакцинировали против синдрома снижения яйценоскости 

импортными биопрепаратами: в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс» – вакциной ССЯ-176 (ООО «АБИК 

Септа»), в АО «Тюменский бройлер» и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 

– и Нобилис EDS (ООО «Интервет» MSD Animal Health). 

Три предприятия профилактировали кокцидиоз, применяя зарубежные 

препараты: АО «Тюменский бройлер» – Паракокс (ООО «Интервет» MSD Animal 

Health), ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» – Ливакокс Т 

(BIOPHARM), ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – Паракокс-8 (Шерлинг 

Плау). 
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Две птицефабрики вакцинировали птицу против сальмонеллёза 

биопрепаратами импортного производства: АО «Тюменский бройлер» – Вирсин 

461 (Biovac LTD), ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» – Сальмин 

Плюс (ООО «АБИК Септа»). 

Для комплексной вакцинации против метапневмовирусной инфекции, 

инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни и ньюкаслской 

болезни в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» исользовали вакцину «Нобилис Rt+IBm+G+ND» (ООО «Интервет» 

MSD Animal Health).  

В условиях всех птицефабрик проводили комплексную вакцинацию против 

инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни, ньюкаслской 

болезни и реовирусной инфекции, исползуя препараты зарубежного 

производства: в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» – «Квадрактин VP2» (ООО «АБИК 

Септа»), в АО «Тюменский бройлер» – «Вирсин 539» (Biovac LTD), в ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс» и ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская» – «Провак 4» (ZOETIS). 

На птицефабриках используют преимущественно вакцины импортного 

производства, доля которых в целом составляет 86,54 %: для профилактики 

болезни Марека, метапневмовирусной инфекции (инфекционного ринотрахеита), 

реовирусной инфекции, инфекционного энцефаломиелита, инфекционной анемии 

цыплят, синдрома снижения яйценоскости, респираторного микоплазмоза, 

инфекционного синовита, сальмонеллёза и кокцидиоза. 

Для профилактики инфекционного бронхита кур, инфекционной 

бурсальной болезни, инфекционного ларинготрахеита, комплексной вакцинации 

75 % ассортимента вакцин, которые используют птицефабрики – импортные. Для 

создания невосприимчивости к ньюкаслской болезни доля зарубежных вакцин 

составляет 77,78 %. 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» при вакцинации птицы использовали только зарубежные вакцины. АО 

«Тюменский бройлер» отдавало явное преимущество импортным вакцинам: их 
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количество в программе обработок птиц составляло 95,65 %, ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» использовало при обработке птицы 66,67 % вакцин 

зарубежного производства.  

Возможность выбора вакцин была предусмотрена в АО «Тюменский 

бройлер», методов введения вакцины – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». 

Применение биопрепаратов с неодинаковой стоимостью влияет на величину 

ветеринарных затрат. Основная доля используемых вакцин находилась в ценовом 

сегменте от 301 до 400 руб. – 31 наименование, или 59,62 %; от 201 до 300 руб. – 

11 наименований, или 21,15 %; от 401 до 500 руб. – 6 наименований, или 11,54 %; 

от 0 до 200 руб. – 4 наименования, или 7,69 %. 

Таким образом, племенные репродукторы второго порядка мясного 

направления продуктивности не стремились приобретать вакцины с относительно 

низкой стоимостью.  

Это подтверждает распределение ассортимента используемых вакцин на 

отдельно взятой птицефабрике в зависимости от стоимости. Все 

племрепродукторы второго порядка мясного направления продуктивности отдают 

предпочтение вакцинам, стоимость которых находится в диапазоне 301-400 руб. В 

целом по всем птицефабрикам используется 49 наименований вакцин данного 

ценового сегмента (60,49 %). Все четыре птицефабрики применяют вакцины, 

стоимость которых составляет более 401 руб. – 9 наименований вакцин, или 11,11 

%. Вакцины стоимостью 300 руб. и ниже также применяют все птицефабрики, но 

значительно меньше, чем препараты более высокой стоимости.  

Таким образом, птице кур родительского и промышленного стад яичного и 

мясного направления продуктивности применяются биопрепараты 

преимущественно импортного производства. В большинстве площадок (93 %) 

удельный вес зарубежных вакцин в программах вакцинации птицы составляет 

66,67-100 %, только на одной площадке 75 % занимают вакцины российского 

производства. При формализации стратегии и тактики вакцинопрофилактики 

выбор вакцины предусматривают 16,7 % птицефабрик мясного направления 

продуктивности, 50 % – яичного направления продуктивности, в том числе 
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племенные репродукторы второго порядка, 25 % – племенные репродукторы 

второго порядка мясного направления продуктивности: выбор метода введения 

вакцины – 16,7 % птицефабрик мясного направления продуктивности, 25 % – 

племенные репродукторы второго порядка мясного направления продуктивности.  

Количество птицы, иммунизированной против болезни Марека, 

соответствовало количеству начального поголовья и составляло 32-61 тыс. голов. 

Максимальным этот показатель был в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», что 

обусловлено технологией вакцинации птицы. Вакцинация против болезни Марека 

занимала 1-3 % в общей структуре ветеринарных мероприятий. 

В таблице 43 представлены затраты на проведение вакцинации партии 

птицы племенных репродукторов второго порядка мясного направления. 

 

Таблица 43 – Затраты на проведение вакцинации партии птицы птицы 

племенных реродукторов второго порядка мясного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату 

труда Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

Болезнь Марека 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА»  
18,51±0 0,63±0 5,01±0 1,09±0 25,24±0 

АО «Тюменский бройлер» 7,76±0 0,46±0 4,82±0 0,59±0 13,62±0 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
7,640 0,40±0 3,80±0 0,53±0 12,37±0 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
13,34±0 0,54±0 3,50±0 0,78±0 18,16±0 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
46,31±0,041 

4,60 

±,004 

3,96 

±0,007 

2,47 

±0,002 
57,34±0,05 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 1) 
43,98±0,094 

5,29 

±0,004 

7,83 

±0,032 

2,57 

±0,006 
59,67±0,14 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 2) 
46,45±0,094 

5,29 

±0,004 

7,83 

±0,032 

2,68 

±0,006 
62,26±0,14 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
50,20±0,056 5,52±0,003 

2,78 

±0,011 

2,63 

±0,003 
61,13±0,07 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
68,76±0,14 5,79±0,009 

5,33 

±0,025 

3,59 

±0,008 
83,47±0,18 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
27,97±0,027 

3,00 

±0,002 

1,77 

±0,007 

1,57 

±0,30 
34,22±0,037 

АО «Тюменский бройлер» 15,58±0,043 1,70 2,54 0,89 20,71±0,063 
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Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату 

труда Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

±0,002 ±0,015 ±0,003 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
30,45±0,040 

2,88 

±0,002 

2,02 

±0,011 

1,59 

±0,002 
36,94±0,054 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
27,84±0,017 

2,76 

±0,001 

1,25 

±0,007 

1,43 

±0,001 
33,29±0,026 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
44,64±0,038 

2,78 

±0,002 

7,75 

±0,008 

2,48± 

0,002 
57,65±0,049 

АО «Тюменский бройлер» 81,53±0,23 
13,40 

±0,041 

5,26 

±0,021 

4,51 

±0,013 
104,71±0,31 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 

 

105,86±0,77 

14,37 

±0,107 

3,87 

±0,023 

5,58 

±0,041 
129,68±0,94 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
114,27±0,42 

13,13 

±0,043 

2,96 

±0,012 

5,87 

±0,021 
136,23±0,49 

Метапневмовирусная инфекция 

АО «Тюменский бройлер» 39,41±0,054 1,80±0,002 12,87±0,018 2,43±0,003 56,52±0,077 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
27,94±0,056 2,74±0,003 1,16±0,01 1,43±0,003 33,27±0,072 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
27,93±0,063 3,08±0,002 4,52±0,017 1,60±0,004 37,13±0,085 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
22,35±0,056 

1,10 

±0,003 

5,66 

±0,014 

1,31 

±0,003 
30,42±0,077 

АО «Тюменский бройлер» 24,42±0,094 
1,19 

±0,005 

8,21 

±0,033 

1,52 

±0,006 
35,34±0,14 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
38,29±0,039 

1,62 

±0,002 

10,08 

±0,01 

2,25 

±0,002 
52,24±0,05 

Инфекционный энцефаломиелит 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
10,60±0,03 

1,35 

±0,004 
0,14±0 

0,54 

±0,002 
12,63±0,036 

АО «Тюменский бройлер» 11,59±0,008 
1,48 

±0,001 
0,20±0 

0,60 

±0 
13,87±0,010 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
11,73±0,016 

1,30 

±0,002 
0,16±0 

0,59 

±0,001 
13,79±0,018 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
12,61±0,021 

1,32 

±0,002 
0,16±0 

0,63 

±0,001 
14,73±0,024 

Синдром снижения яйценоскости 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
8,02±0,042 0,54±0,003 2,97±0,016 0,52±0,003 12,06±0,569 

АО «Тюменский бройлер» 9,67±0,078 0,59±0,005 4,27±0,034 0,65±0,005 15,18±0,438 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
8,50±0,095 0,52±0,006 3,36±0,037 0,56±0,006 12,94±0,528 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
10,44±0,019 0,54±0,001 3,46±0,006 0,65±0,001 15,08±0,518 

Инфекционный синовит 

АО «Тюменский бройлер» 12,79±0,013 0,45±0 4,79±0,005 0,81±0,001 18,85±0,622 

Эймериоз 
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Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату 

труда Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

АО «Тюменский бройлер» 7,49±0,001 1,48±0 0,20±0 0,41±0 9,59±0,001 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
7,05±0,001 1,31±0 0,16±0 0,38±0 8,91±0,001 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
7,49±0 1,33±0 0,16±0 0,40±0 9,39±0 

Оспа 

АО «Тюменский бройлер» 5,43±0 0,23± 2,41±0 0,36±0 8,43±0,001 

Респираторный микоплазмоз 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
9,69±0,05 1,10±0,03 6,02±0,016 0,76±0,002 17,57±0,046 

АО «Тюменский бройлер» 5,43±0 0,23±0 2,41±0 0,36±0 8,43±0,001 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
10,45±0,004 1,07±0 6,93±0,003 0,83±0 19,28±0,007 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
11,20±0,008 0,81±0,001 7,62±0,006 0,88±0,001 20,51±0,015 

Реовирусная инфекция 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» (вариант 

вакцинации 1) 

42,65±0,065 1,94±0,003 13,64±0,021 2,62±0,004 60,85±0,094 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» (вариант 

вакцинации 1) 

42,65±0,065 1,80±0,003 13,93±0,022 2,63±0,004 61,01±0,094 

АО «Тюменский бройлер» 37,64±,044 1,88±0,002 15,46±0,016 2,47±0,003 57,46±,065 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
34,02±0,12 1,46±0,006 11,80±0,039 2,13±0,007 49,41±0,172 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
25,18±0,032 0,92±0,001 8,56±0,13 1,56±0,002 36,21±0,048 

Сальмонеллез 

АО «Тюменский бройлер» 18,52±0,075 0,90±0,004 9,49±0,039 1,30±0,005 30,20±0,123 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
15,11±0,091 1,05±0,006 6,80±0,041 1,03±0,006 24,00±0,145 

Инфекционная анемия цыплят 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» 
12,05±0,033 1,35±0,004 0,14±0 0,61±0,002 14,16±0,038 

АО «Тюменский бройлер» 13,21±0,004 1,48±0 0,20±0 0,67±0 15,57±0,004 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
12,25±0 0,40±0 3,80±0 0,74±0 17,19±0 

ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» 
11,62±0,019 0,41±0,001 3,80±0,006 0,71±0,001 16,54±0,027 

 

В племенных репродукторах второго порядка мясного направления затраты 

на осуществление ветеринарных мероприятий колебались в пределах 2,04 раза. 

Материальные затраты занимали самый низкий удельный вес в сравнении с 

предприятиями других направлений и в структуре общих затрат, связанных с 
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вакцинацией против болезни Марека, занимали от 56,9 до 73,42 %. 

Количество птицы, иммунизированной против ньюкаслской болезни, 

варьировало от 193,41±0,44 до 241,43±0,72 тыс. голов, в структуре ветеринарных 

мероприятий доля вакцинированного поголовья составляла 7-9 %. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против ньюкаслской болезни различались в 1,46 раза, самые большие затраты на 

осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская», низкие – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». Выбор вакцин 

обусловливал изменение уровня ветеринарных затрат в АО «Тюменский бройлер» 

– на 4,33 %. Материальные затраты в структуре общих затрат, связанных с 

вакцинацией против ньюкаслской болезни, занимали от 73,70-82,37 %.  

В среднем в каждой партии количество цыплят, вакцинированных против 

инфекционной бурсальной болезни, составляло от 96,82±0,43 до 128,55±0,39 тыс. 

голов, отличие в 32,77 % обусловлено кратностью вакцинации, а также 

включением профилактики данной болезни в комплексную вакцинацию птицы в 

период яйцекладки. В структуре ветеринарных мероприятий иммунизация против 

данной болезни занимала 3-6 %. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционной бурсальной болезни различались в 1,78 раза, самые 

большие общие затраты на проведение вакцинации были в ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», низкие – в АО «Тюменский бройлер». Материальные 

затраты занимали в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против 

инфекционной бурсальной болезни, занимали от 75,23 до 83,64 %. Выбор вакцин 

при профилактике данной болезни не был предусмотрен ни на одном 

предприятии.  

Количество птицы, которую вакцинировали против инфекционного 

бронхита кур, в среднем по партии варьировало от 150,37±0,29 до 412,62±3,00 

тыс. голов. Отличие в 2,74 раза обусловлено кратностью иммунизации. В ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА», где зарегистрировано меньше всего погловья, 

иммунизированного против инфекционного бронхита кур, вакцинация взрослых 
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кур и петухов предусмотрена только в виде комплексной прививки. В структуре 

ветеринарных мероприятий профилактика инфекционного бронхита кур 

составляла 8-18 %. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционного бронхита кур различались в 2,62 раза, самые большие 

затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА», низкие – в АО «Тюменский бройлер». Материальные затраты в 

структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против инфекционного 

бронхита кур, занимали от 77,44 до 83,88 %. Выбор вакцин обусловливал 

изменение уровня общих затрат в ПАО «Птицефабрика Челябинская» (разные 

варианты вакцинации) на 14,32 %. 

Чаще всего, с учётом комплексной вакцинации, профилактика 

метапневмовирусной инфекции осуществлялась в АО «Тюменский бройлер» и 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», там зарегистрировано максимальное 

количество иммунизированной птицы. Меньше всего птицы, вакцинированной 

против метапневмовирусной инфекции в расчёте на партию в среднем, было в 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». То есть кратность вакцинации обусловила разницу 

в количестве иммунизированной птицы в 2,31 раза: в структуре ветеринарных 

мероприятий для вакцинированной птицы она составила 3-5 %.  

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против метапневмовирусной инфекции различались в 3,07 раза, самые большие 

затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в АО «Тюменский 

бройлер», низкие – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». Материальные затраты в 

структуре общих затрат, связанных с вакцинацией против метапневмовирусной 

инфекции, занимали от 69,10 до 83,98 %.  

Профилактика инфекционного ларинготрахеита проводится, как было 

отмечено, в условиях трёх птицефабрик, в среднем по партии было 

иммунизировано от 59,77±0,15 до 104,41 тыс. голов, что составляло 2-4 % в 

структуре ветеринарных мероприятий. Максимальное количество 

иммунизированной птицы против инфекционного ларинготрахеита было в ООО 



265 

«Равис – птицефабрика Сосновская», так как там предусмотрена трёхкратная 

вакцинация против этой болезни. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционного ларинготрахеита различались в 1,72 раза, самые большие 

затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская», минимальные – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». 

Доля материальных затрат в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией 

родительского стада кур против инфекционного ларинготрахеита, составляла 

69,10-73,48 %. 

Профилактика инфекционного энцефаломиелита на разных птицефабриках 

осуществлялась однократно, поэтому отличие в 15,42 % (от 30,25±0,08 до 

34,65±0,06 тыс. голов) связано с особенностями комплектования стада 

(количеством птицы в партии). В структуре ветеринарных мероприятий доля 

вакцинопрофилактики инфекционного энцефаломиелита занимала 1-2 %. 

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против инфекционного энцефаломиелита различались в пределах 16,58 %. Самые 

большие затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО 

«Равис – птицефабрика Сосновская», минимальные – в ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА». Доля материальных затрат в структуре общих затрат, связанных с 

вакцинацией родительского стада кур мясного направления против 

инфекционного энцефаломиелита, составляла 83,90-85,65 %. 

Синдром снижения яйценоскости профилактировали на каждом 

предприятии. Учитывая величину партии птицы, разница в количестве 

иммунизированной птицы составила 16,32 %, а доля в структуре ветеринарных 

мероприятий – 1-2 %.  

В племенных репродукторах второго порядка затраты на вакцинацию птицы 

против синдрома снижения яйценоскости различались в 1,26 раза. Самые 

большие затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в АО 

«Тюменский бройлер», минимальные – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА». Доля 

материальных затрат в структуре общих затрат, связанных с вакцинацией 
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родительского стада кур против синдрома снижения яйценоскости, составляла 

63,69-69,21 %. 

Инфекционный синовит посредством вакцинации профилактировали в АО 

«Тюменский бройлер», доля вакцинированной птицы составляла 2 %, что 

соответствовало 65,80±0,03 тыс. голов. 

Оспу посредством вакцинации профилактировали в АО «Тюменский 

бройлер», доля вакцинированной птицы составляла 1 %, что соответствовало 

32,99±0,003 тыс. голов. 

Вакцинацию птицы против инфекционного синовита и оспы проводили 

только в АО «Тюменский бройлер». При вакцинации птицы доля материальных 

затрат составляла 67,69 % и 64,41 % соответственно. 

Доля птицы, имунизированной против эймериоза, в общем объеме 

мероприятий составляла 1 %, разница в количестве иммунизированной птицы – 

7,72 %, что обусловлено, как и в предыдущем случае, особенностями коплектации 

партии птицы.  

Против эймериоза птицу вакцинируют в условиях трёх предприятий, 

максимальные затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в АО 

«Тюменский бройлер», минимальные – в ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс», различались на 7,64 %, доля материальных затрат составляла 78,09-

79,77%. 

Против респираторного микоплазмоза вакцинация проводилась в условиях 

всех родительских площадок мясного напарвления, количество 

иммунизированной птицы варьировало от 32,99±0,003 (АО «Тюменский 

бройлер») до 69,55±0,05 (ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская») тыс. голов в 

среднем по партии. В АО «Тюменский бройлер» вакцинации было подвергнуто в 

1,82-2,11 раза меньше птицы в сравнении с аналогичным показателем на других 

предприятиях. Это связано с однократной иммунизацией против данной болезни. 

В структуре ветеринарных мероприятий доля иммунизированной птицы против 

респираторного микоплазмоза занимала 1-3 %. 

При профилактике респираторного микоплазмоза посредством вакцинации 
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самые высокие затраты на осуществление ветеринарных мероприятий были в 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», низкие – в АО «Тюменский бройлер», 

различались в 2,43 раза; доля материальных затрат составляла 54,31-64,41 %. 

Вакцинация птицы против реовирусной инфекции была предусмотрена на 

всех птицефабриках. В среднем по партии количество иммунизированной птицы 

было обусловлено кратностью вакцинации и составляло от 103,60±0,3 до 

162,68±0,43 тыс. голов, что занимало в структуре ветеринарных мероприятий 4-8 

%. Максимальные затраты на осуществление ветеринарных мероприятий на 

профилактику реовирусной инфекции были в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», 

минимальные – в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», различались в 1,68 

раза. В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» был предусмотрен выбор методов введения 

вакцин, что обусловило незначительное изменение материальных затрат на 0,26 

%. 

Против сальмонеллёза птицу вакцинировали в АО «Тюменский бройлер» и 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс». Количество иммунизированной 

птицы практически не отличалось, но в структуре ветеринарных мероприятий 

доля иммунизированных была разной и составляла 2 и 3 % соответственно.  

Затраты на осуществление ветеринарных мероприятий на вакцинацию 

птицы против сальмонеллёза в АО «Тюменский бройлер» были в 1,26 раза выше, 

чем в ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»; доля материальных затрат 

составляла 61,31-62,97 %. 

Профилактике от заболевания инфекционной анемии цыплят было 

подвергнуто в расчёте на партию птицы от 30,06±0,08 до 34,69±0,06 тыс. голов. 

Максимальное количество было зарегистрировано в ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская», что связано с количеством птицы при комплектовании. Удельный 

вес профилактики инфекционной анемии цыплят в общем объёме ветеринарных 

мероприятий составлял 1-2 %.  

Профилактику инфекционной анемии цыплят посредствоми вакцинации 

проводят в условиях четырёх птицефабрик, самые высокие затраты на 

осуществление ветеринарных мероприятий были в ООО «Нагайбакский 
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птицеводческий комплекс», низкие – в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», 

различались в пределах 21,45 %; доля материальных затрат составляла 70,27-85,15 

%. 

В таблице 44 приведена экономическая оценка вакцинации птицы против 

отдельных болезней на племенных репродукторах второго порядка мясного 

направления. 

 

Таблица 44 – Экономическая эффективность вакцинации партии птицы на 

племенных репродукторах второго порядка мясного направления против 

отдельных болезней (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 

Стоимость 

продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

работников, тыс. 

руб. 

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

Болезнь Марека 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 67,17±1,10 41,92±1,10 1,66±0,04 

АО «Тюменский бройлер» 23,34±0,31 9,72±0,31 0,71±0,02 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
31,11±0,40 18,74±0,40 1,52±0,03 

ООО «Равис – птицефабрика  

Сосновская» 
32,82±0,50 14,66±0,50 0,81±0,03 

Ньюкаслская болезнь 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 199,04±3,30 141,7±3,28 2,47±0,06 

АО «Тюменский бройлер» (вариант 

вакцинации 1) 
161,1±2,45 101,43±2,35 1,70±0,04 

АО «Тюменский бройлер» (вариант 

вакцинации 2) 
161,1±2,45 98,84±2,35 1,59±0,04 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
185,14±2,47 124,01±2,45 2,03±0,04 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 226,42±3,84 142,95±3,75 1,71±0,04 

Инфекционная бурсальная болезнь 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 132,18±2,20 97,96±2,19 2,86±0,063 

АО «Тюменский бройлер» 68,49±1,10 47,78±1,06 2,31±0,047 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
123,05±1,67 86,11±1,65 2,33±0,044 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 97,37±1,64 64,08±1,62 1,93±0,048 

Инфекционный бронхит кур 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 165,57±2,74 107,93±2,73 1,87±0,047 

АО «Тюменский бройлер» 251,83±3,92 147,13±3,71 1,41±0,033 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
394,97±6,04 265,29±5,59 2,05±0,040 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 352,52±6,18 216,28±5,86 1,59±0,04 

Метапневмовирусная инфекция 
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ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 66,04±1,11 47,63±1,10 2,59±0,059 

АО «Тюменский бройлер» 92,45±1,35 35,94±1,30 0,64±0,022 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 91,98±1,28 58,71±1,25 1,77±0,037 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 129,88±2,15 92,75±2,10 2,50±0,054 

Инфекционный ларинготрахеит 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 65,821,11 35,39±1,09 1,16±0,035 

АО «Тюменский бройлер» 45,95±0,74 10,62±0,64 0,30±0,017 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 97,92±1,56 45,68±1,53 0,87±0,029 

Инфекционный энцефаломиелит 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 33,06±0,56 20,43±0,55 1,62±0,043 

АО «Тюменский бройлер» 23,23±0,31 9,36±0,31 0,68±0,022 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
30,85±0,41 17,06±0,40 1,24±0,029 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 32,50±0,52 17,77±0,51 1,21±0,034 

Синдром снижения яйценоскости 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1) 35,50±1,56 29,64±1,56 5,06±0,27 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2) 35,08±0,75 28,74±0,74 4,53±0,12 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» 43,22±9,29 36,00±7,75 4,99±0,17 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 32,72±0,57 20,66±0,55 1,71±,04 

АО «Тюменский бройлер» 22,64±0,44 7,46±0,34 0,49±0,02 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
30,14±0,53 17,2±0,44 1,33±0,03 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 32,41±0,52 17,33±0,51 1,15±0,033 

Инфекционный синовит 

АО «Тюменский бройлер» 46,54±0,62 8,73±0,62 0,23±0,016 

Кокцидиоз 

АО «Тюменский бройлер» 23,33±0,31 13,74±0,31 1,43±0,032 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
31,10±0,40 22,20±0,40 2,49±0,045 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 32,82±0,50 23,43±0,50 2,50±0,054 

Оспа 

АО «Тюменский бройлер» 23,33±0,31 14,91±0,31 1,77±0,037 

Респираторный микоплазмоз 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 66,25±1,13 48,68±1,11 2,77±0,062 

АО «Тюменский бройлер» 23,33±0,31 14,91±0,31 1,77±0,037 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
62,14±0,81 42,86±0,81 2,22±0,042 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 65,23 44,72±1,01 2,18±0,049 

Реовирусная инфекция 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» (вариант 

вакцинации 1) 
165,2±2,76 104,35±2,73 1,72±0,044 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» (вариант 

вакцинации 1) 
165,20±2,76 104,19±273 1,71±0,0440 

АО «Тюменский бройлер» 115,07±1,71 57,61±1,67 1,00±0,028 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
123,09±1,66 73,68±1,62 1,49±0,032 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 97,16±1,66 60,94±1,63 1,68±0,044 

Сальмонеллез 

АО «Тюменский бройлер» 45,95±0,74 15,75±0,65 0,52±0,02 
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ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
61,03±0,89 37,03±0,84 1,54±0,033 

Инфекционная анемия цыплят 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 33,1±0,56 18,94±0,55 1,34±0,038 

АО «Тюменский бройлер» 23,31±0,31 7,74±0,31 0,50±0,02 

ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» 
31,11±0,40 13,92±0,40 0,81±0,023 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 32,54±0,52 16,0±0,51 0,97±0,03 

 

Данные таблицы 44 показывают, что экономический эффект от вакцинации 

птицы против болезни Марека, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной 

болезни, инфекционного энцефаломиелита, синдрома снижения яйценоскости, 

респираторного микоплазмоза, инфекционной анемии цыплят и реовирусной 

инфекции был максимальным в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», минимальным – в 

АО «Тюменский бройлер», разница составляла 4,31, 1,43, 2,05, 2,18, 2,77, 3,26, 

2,45 и 1,81 раза соответственно. Аналогичные данные установлены при расчёте 

экономической эффективности на один рубль затрат: разница составляла 2,33, 

1,45, 1,24, 2,40, 3,48, 1,57, 2,69 и 1,71 раза соответственно. В АО «Тюменский 

бройлер» выбор вакцин при вакцинации против ньюкаслской болезни 

способствовал увеличению экономического эффекта на 1,43 %, экономической 

эффективности на один рубль затрат – на 1,45 %, в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

выбор методов введения вакцины – на 0,15 и 0,29 % соответственно. 

При вакцинации против инфекционного бронхита кур экономический 

эффект на разных предприятиях различался в 2,45 раза и был максимальным в 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», минимальным – в ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА». Экономическая эффективность на один рубль затрат 

различалась на 1,46 раза, также максимальной была в ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс», минимальной – в АО «Тюменский бройлер». 

При профилактике инфекционного ларинготрахеита в ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская» был получен максимальный экономический эффект, 

который отличался от минимального показателя (АО «Тюменский бройлер») в 

4,30 раза. Значение экономической эффективности на один рубль затрат было 

наиболее высоким в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», минимальным – также в АО 
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«Тюменский бройлер», разница составляла 3,88 раза. 

Профилактика метапневмовирусной инфекции посредством вакцинации 

позволила получить в условиях ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» 

максимальный экономический эффект, в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» – 

максимальную экономическую эффективность на один рубль затрат, которые 

были выше минимальных значений (АО «Тюменский бройлер») в 2,58 и 40,07 

раза соответственно. 

При вакцинации против эймериоза среди трёх предприятий (в ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА» это мероприятие не проводили) разница в значении 

экономическогоэффекта составила 1,70 раза, экономической эффективности на 

один рубль затрат – 1,74 раза. 

Экономический эффект при вакцинации против сальмонеллёза в ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс» в 2,35 раза было выше, чем в АО 

«Тюменский бройлер», экономическая эффективность на один рубль затрат – в 

2,96 раза.  

В АО «Тюменский бройлер» при вакцинации против инфекционногго 

синовита и оспы был получен положителный эффект и средние значения 

экономической эффективности на один рубль затрат. 

Данные таблицы 45 свидетельствуют, что материальные затраты, связанные 

с проведением вакцинации птицы, зависят от количества птиц в партии. 

 

Таблица 45 – Затраты на проведение вакцинации партии птицы на 

птицефабриках мясного направления, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача вет. санитара 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
164,81±0,02 7,15±0,001 12,02±0,001 5,52±0,001 189,49±0,02 

АО «Уралбройлер»  216,15±0,04 9,18±0,002 14,17±0,002 7,19±0,001 246,69±0,05 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 1) 
53,14±0,05 2,81±0,093 5,05±0,003 1,83±0,002 62,85±0,06 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 2) 
53,14±0,05 2,64±0,088 5,38±0,004 1,84±0,002 63,03±0,06 

АО «Тюменский бройлер» 53,81±0,05 2,81±0,093 5,05±0,003 1,83±0,002 63,54±0,06 



272 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 

Затраты 

прочие 

Общие 

затраты на 

проведение 

вакцинации 
вет. врача вет. санитара 

(вариант вакцинации 3) 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 4) 
53,81±0,05 2,64±0,088 5,38±0,004 1,84±0,002 63,71±0,06 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 5) 
54,31±0,05 2,81±0,093 5,05±0,003 1,83±0,002 64,05±0,06 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 6) 
54,31±0,05 2,64±0,088 5,38±0,004 1,84±0,002 64,23±0,06 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 7) 
54,97±0,05 2,84±0,003 5,05±0,003 1,83±0,002 64,74±0,06 

АО «Тюменский бройлер» 

(вариант вакцинации 8) 
54,97±0,05 2,67±0,003 5,38±0,004 1,84±0,002 64,91±0,06 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА»  
201,05±0,07 8,86±0,004 15,61±0,003 6,77±0,002 232,29±0,08 

ООО «Равис – 

Птицефабрика Сосновская»  
186,11±0,11 7,70±0,438 12,90±0,005 6,20±0,015 212,91±0,51 

ООО «Уральская мясная 

компания»  
185,40±0,04 8,02±0,002 18,44±0,002 6,36±0,001 218,22±,05 

 

Материальные затраты в АО «Тюменский бройлер», где предусмотрено 

напольное содержание птицы, были ниже, чем на других птицефабриках, в 3-4,07 

раза. Вместе с тем при клеточном содержании, где количество птицы в партии 

практически одинаковое, материальные затраты различались на 31,15 %. И 

зависели от количества вакцинаций. Кроме того, стоимость вакцин также 

обусловливает изменение материальных затрат. Так, в расчёте на одну партию в 

АО «Тюменский бройлер», на котором при профилактике инфекционной 

бурсальной болезни и инфекционного бронхита кур предусмотрен выбор вакцин, 

материальные затраты отличались на 1,83 тыс. руб, или 3,45 %. 

Помимо материальных затрат, уровень которых варьировал в зависимости 

от вида вакцины и производителя, в совокупность ветеринарных затрат входили 

затраты на оплату труда. Эти расходы были обусловлены трудоёмкостью 

ветеринарных мероприятий и связаны с затратами времени на проведение 

вакцинации.  

Трудоёмкость проведения вакцинации разными методами определяет 

затраты на оплату труда и начисления от оплаты труда при определении 

экономической эффективности мероприятий по вакцинации птицы, но на 
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предприятиях ей уделяют недостаточно внимания. Возможно использование 

затрат времени, разработанных в иных производственных условиях или для 

работников только одной категории, также могут быть использованы общие 

затраты времени без учёта затрат на выполнение тех или иных работ 

специалистами разных категорий. 

Методология расчёта затрат, связанных с проведением тех или иных 

ветеринарных мероприятий предусматривает детальный анализ всех расходов, в 

том числе на оплату труда, определяемую трудоёмкостью. 

Трудоёмкость мероприятий по вакцинации птицы была установлена 

согласно схеме обработок (кратность), предусматривающей метод введения 

вакцины, установленным нормам времени, а также штатному расписанию, так как 

затраты времени на проведение мероприятий по вакцинации птицы у 

специалистов ветеринарной службы разных категорий отличаются. 

При вакцинации бройлеров по схеме, применяемой в АО «Тюменский 

бройлер», был предусмотрен выбор метода введения вакцины, что оказывало 

влияние на трудоёмкость и соответственно на величину затрат на оплату труда. 

По схемам, применяемым в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО «Равис – 

Птицефабрика Сосновская» и ООО «Уральская мясная компания» было 

предусмотрено одновременное введение двух вакцин. Допускается смешивание 

вакцин [224], при этом затраты времени практически не отличались. В таблице 46 

представлена трудоёмкость мероприятий по вакцинации цыплят-бройлеров. 

 

Таблица 46 – Трудоёмкость вакцинации птицы, часов (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика Всего 

в том числе 

ветеринарный 

врач 

ветеринарный 

фельдшер 

ветеринарный 

санитар 

Мясное направление 

ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» 
107,70±0,007 23,03±0,002 - 84,67±0,005 

АО «Уралбройлер» 129,41±0,019 29,58±0,007 - 99,83±0,013 

АО «Тюменский бройлер» 

(варианты вакцинации 1, 3, 5, 7) 
36,52±0,028 7,62±0,01 - 28,90±0,019 

АО «Тюменский бройлер» 

(варианты вакцинации 2, 4, 6, 8) 
37,92±0,030 7,14±0,009 - 30,78±0,021 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 142,95±0,034 25,61±0,011 - 117,34±0,024 
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ООО «Равис – Птицефабрика 

Сосновская» 
122,82±0,061 25,85±0,02 - 96,97±0,040 

ООО «Уральская мясная 

компания» 
88,98±0,022 25,82±0,007 - 63,16±0,015 

Яичное направление  

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1)* 
382,41±79,32 177,11±37,57 - 205,31±41,78 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2)* 
518,96±104,45 159,58±32,35 - 359,38±72,11 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
316,82±60,11 44,92±8,52 31,24±5,92 240,67±45,67 

Племенные репродукторы второго порядка 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 1)* 
352,76±2,64 99,72±1,95 - 253,04±1,20 

ООО «Чебаркульская птица» 

(схема 2)* 
287,06±2,0 121,53±1,57 - 165,53±0,50 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 
241,80±52,76 64,35±14,09 - 177,45±38,67 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

(вариант вакцинации 1) 
410,70±0,62 57,50±,067 - 353,21±0,56 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» 

(вариант вакцинации 2) 
413,66±0,62 57,10±0,067 - 356,56±0,57 

АО «Тюменский бройлер»  667,62±1,57 189,30±0,43 - 478,32±1,14 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий комплекс» 
471,51±1,59 153,10±0,43 - 318,41±1,17 

ООО «Равис – Птицефабрика 

Сосновская» 
591,84±1,22 209,68±0,46 - 382,16±0,75 

Примечание: * n = 5 

 

Данные таблицы 46 свидетельствуют, что трудоёмкость мероприятий по 

вакцинации цыплят-бройлеров на разных предприятиях варьировала от 

36,52±0,028 до 142,95±0,034 часов на партию птицы в среднем, разница 

составляла 3,91 раза. Это было связано с особенностями содержания птицы: при 

напольном содержании количество цыплят-бройлеров в партии значительно 

меньше. Вместе с тем при клеточном содержании трудоёмкость вакцинации на 

разных предприятиях отличалась на 40,42 %, что было связано с разными 

методами вакцинации птицы и кратностью её проведения. Одна и та же 

программа вакцинации, предусматривающая выбор методов введения вакцины, 

обусловливала изменение трудоёмкости на 3,83 %.  

Большая часть затрат времени на проведение вакцинации была у 

ветеринарных санитаров – от 77,14 до 82,08 % в общей трудоёмкости вакцинации 

на разных предприятиях. 
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Л.Р. Сахапова [235], проводя исследования по установлению норм времени 

на проведение профилактических противоэпизоотических мероприятий при 

выращивании цыплят-бройлеров, также выявила разную трудоёмкость разных 

методов вакцинации птицы.  

Различия в трудоёмкости как в целом, так и в разрезе категорий отдельных 

специалистов обусловливают разные затраты на оплату труда ветеринарных 

работников. 

Так, по данным таблицы, затраты на оплату труда ветеринарных врачей и 

ветеринарных санитаров, осуществляющих вакцинацию цыплят-бройлеров на 

птицефабриках, в которых предусмотрено клеточное содержание, варьировали в 

пределах 28,39 % и 53,4 % соответственно и были выше, чем в АО «Тюменский 

бройлер», в 2,54-3,48 раза, или на 2,23-3,65 %. В АО «Тюменский бройлер» при 

профилакике инфекционного бронхита кур, как было отмечено, были 

предусмотрены разные методы проведения вакцинации, что обусловило разницу в 

затратах на оплату труда ветеринарного врача на 6,44 %, ветеринарного санитара 

на – 6,53 %. 

В структуре затрат на проведение вакцинации цыплят-бройлеров 

максимальный удельный вес занимали материальные затраты – 84,31-87,62 %, 

которые определяли величину общих затрат, связанных с проведением 

вакцинации.  

Данные таблицы свидетельствуют, что в целом затраты на проведение 

вакцинации были максимальные в АО «Уралбройлер» в основном за счёт 

материальных затрат, а также за счёт затрат на оплату труда – 23,35 тыс. руб. В 

сравнении с птицефабриками, в которых предусмотрено клеточное содержание, 

затраты на осуществление ветеринарных мероприятий в АО «Уралбройлер» были 

выше на 6,20-30,19 %. В АО «Тюменский бройлер» затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий были ниже, чем на других птицефабриках, на 2,20-

3,92 %. 

Затраты на проведение вакцинации птицы на разных птицефабриках 

яичного направления представлены в таблице 47.  
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Таблица 47 – Затраты на проведение вакцинации партии птицы на 

птицефабриках яичного направления, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 
Затраты 

прочие 

Общие затраты 

на проведение 

вакцинации 
вет. 

врача 

вет. 

фельдшера 

вет. 

санитара 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

вариант вакцинации 1) 

400,82±81,66 
54,98 

±11,66 
- 

29,14 

±5,93 

16,97 

±3,47 
501,91±102,72 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

вариант вакцинации 2) 

398,76±81,26 
54,98 

±11,66 
- 

29,14 

±5,93 

16,90 

±3,46 
499,79±102,29 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

вариант вакцинации 3) 

401,33±81,77 
54,98 

±11,66 
- 

29,14 

±5,93 

16,99 

±3,48 
502,44±102,82 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

вариант вакцинации 4) 

414,93±84,50 
54,98 

±11,66 
- 

29,14 

±5,93 

17,47 

±3,57 
516,52±105,65 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

вариант вакцинации 5) 

412,87±84,09 
54,98 

±11,66 
- 

29,14 

±5,93 

17,39 

±3,56 
514,39±105,23 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, 

вариант вакцинации 6) 

415,44±84,60 
54,98 

±11,66 
- 

29,14 

±5,93 

17,48 

±3,58 
517,05±105,76 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 1) 

415,53±83,73 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

17,86 

±3,60 
528,15±106,45 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 2) 

415,04±83,63 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

17,84 

±3,60 
527,64±106,35 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 3) 

433,05±87,26 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

18,47 

±3,72 
546,28±110,10 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 4) 

432,55±87,16 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

18,46 

±3,72 
545,77±110,00 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 5) 

425,56±85,75 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

18,21 

±3,67 
538,53±108,54 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 6) 

425,06±85,65 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

18,19 

±3,67 
538,01±108,44 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 7) 

445,48±89,85 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

18,91 

±3,81 
559,15112,78± 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 8) 

444,99±89,75 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

18,89±3,

81 
558,64±112,68 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 
463,00±93,38 

44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

19,52 

±3,94 
577,29±116,43 
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вариант вакцинации 9) 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 

10) 

462,51±93,28 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

19,50 

±3,93 
576,77±116,33 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 

11) 

455,51±91,87 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

19,26 

±3,88 
569,53±114,87 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, 

вариант вакцинации 

12) 

455,01±91,77 
44,39 

±9,01 
- 

50,37 

±10,11 

19,24 

±3,88 
569,02±114,77 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 1) 

300,53±58,21 
12,75 

±2,42 
6,93±1,31 

34,18 

±12,29 

12,38 

±2,28 
372,89±68,70 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 2) 

321,47±62,25 
12,75 

±2,42 
6,93±1,31 

38,13 

±7,66 

13,26 

±2,53 
399,09±76,11 

 

Данные таблицы 47 свидетельствуют, что материальные затраты, зависят от 

количества вакцинаций и стоимости вакцин. Так, в ООО «Чебаркульская птица» 

по схеме 1 было предусмотрено 36 вакцинаций, по схеме 2 – 33, в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» – 21. В связи с этим изменение величины 

материальных затрат на разных птицефабриках находилось в пределах 54,0,6 %. 

Следует отметить, что в ООО «Чебаркульская птица» по каждой схеме 

вакцинации был предусмотрен выбор вакцин, что обусловливало изменение 

материальных затрат в пределах 4,18 % (схема вакцинации 1) и 11,56 % (схема 

вакцинации 2). В ПАО «Птицефабрика Челябинская» выбор вакцин влиял на 

изменение величины материальных затрат в пределах 6,97 %. 

Затраты на оплату труда обусловлены трудоёмкостью ветеринарных 

мероприятий и связаны с затратами времени на проведение вакцинации. Так же, 

как и при анализе схем вакцинации цыплят-бройлеров, на яичных птицефабриках 

трудоёмкость мероприятий по вакцинации птицы была установлена согласно 

схеме обработок, предусматривающей метод введения вакцины, а также 

штатному расписанию. Необходимо отметить, что в условиях ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» в цехе выращивания была предусмотрена 

должность ветеринарного фельдшера, которая отсутствовала на других 
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производственных участках и других предприятиях. 

На птицефабриках яичного направления схема вакцинации не 

предусматривает выбор методов введения вакцин. Трудоёмкость мероприятий по 

вакцинации кур на разных яичных птицефабриках за весь период выращивания 

отличалась в 1,64 раза, в том числе по категории «ветеринарный врач» – в 3,55 

раза, «ветеринарный санитар» – в 1,75 раза. В условиях ООО «Чебаркульская 

птица» при разных схемах вакцинации трудоёмкость изменялась в 1,35, 1,11 и 

1,75 раза соответственно.  

Большая часть затрат времени на проведение вакцинации у ветеринарных 

санитаров – от 53,69 % до 75,96 %. Доля трудоемкости в расчёте на категорию 

«ветеринарный фельдшер» составляла 9,8 %. 

Различия в трудоёмкости как в целом, так и в разрезе категорий отдельных 

специалистов обусловливают разные затраты на оплату труда ветеринарных 

работников. 

Так, по данным таблицы 47 затраты на оплату труда ветеринарных врачей и 

ветеринарных санитаров, осуществляющих вакцинацию птицы яичных 

птицефабрик, изменялись в 4,31 и 1,73 раза соответственно. При этом 

минимальные затраты на оплату труда ветеринарного врача были в ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», ветеринарного санитара – в ООО «Чебаркульская 

птица» при вакцинации по схеме 1.  

В структуре ветеринарных затрат на проведение вакцинации птицы яичных 

птицефабрик максимальный удельный вес занимали материальные затраты – 

79,01-80,59 %, которые определяют величину общих ветеринарных затрат, 

связанных с проведением вакцинации.  

В целом затраты на проведение вакцинации были максимальные в ООО 

«Чебаркульская птица» (схема 2), в основном за счёт материальных затрат, а 

также в какой-то степени за счёт затрат на оплату труда – 50,37 тыс. руб. За счёт 

материальных затрат общие затраты на осуществление ветеринарных 

мероприятий варьировали в данных условиях в пределах 9,41 %. При вакцинации 

по схеме 1 в ООО «Чебаркульская птица» затраты на осуществление 
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ветеринарных мероприятий колебались в пределах 3,5 %. В ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» сравниваемый показатель изменялся в пределах 7,03 %.  

Затраты на проведение вакцинации птицы родительского стада на разных 

птицефабриках представлены в таблице 48.  

Данные таблицы 48 свидетельствуют, что так же, как на птицефабриках 

других направлений, материальные затраты зависят от количества вакцинаций и 

стоимости вакцин. В ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская» материальные 

затраты были самые высокие, в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» - самые 

минимальные. Следовательно, в зависимости от количества вакцинаций, 

ассортимента биопрепаратов, материальные затраты могут колебаться в пределах 

62,47 %. Следует отметить, что на четырёх птицефабриках схема технология 

иммунизации птицы предусматривала выбор вакцин. Так, в ООО «Чебаркульская 

птица» материальные затраты, связанные с проведением вакцинации по схеме 1, в 

зависимости от выбора вакцин, изменялись в пределах 3,93 %, по схеме 2 – 11,61 

%, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 6,97 %. Менее всего выбор вакцин 

повлиял на величину материальных затрат в АО «Тюменский бройлер», это 

обусловивало разницу в 0,71 %. 

 

Таблица 48 – Затраты на проведение вакцинации партии птицы на 

племенных репродукторах второго порядка, тыс. руб. (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Затраты 

материальные 

Затраты на оплату труда 
Затраты 

прочие 

Общие затраты 

на проведение 

вакцинации 
вет. врача 

вет. 

санитара 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вариант 

вакцинации 1)* 

294,81±0,88 37,73±0,49 23,49±0,07 16,02±0,06 372,05±1,39 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вариант 

вакцинации 2)* 

293,39±0,88 37,73±0,49 23,49±0,07 15,96±0,06 370,57±1,38 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вариант 

вакцинации 3)* 

295,16±0,88 37,73±0,49 23,49±0,07 16,04±0,06 372,42±1,39 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вариант 

вакцинации 4)* 

304,56±0,90 37,73±0,49 23,49±0,07 16,46±0,06 382,25±1,42 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вариант 
303,14±0,90 37,73±0,49 23,49±0,07 16,40±0,06 380,76±1,41 
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вакцинации 5)* 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 1, вариант 

вакцинации 6)* 

304,92±0,90 37,73±0,49 23,49±0,07 16,48±0,06 382,62±1,42 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 1)* 

293,28±3,00 30,96±0,61 35,91±0,17 16,21±0,17 376,36±3,85 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 2)* 

292,92±3,00 30,96±0,61 35,91±0,17 16,19±0,17 375,99±3,85 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 3)* 

305,82±3,01 30,96±0,61 35,91±0,17 16,77±0,17 389,46±3,86 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 4)* 

305,46±3,01 30,96±0,61 35,91±0,17 16,76±0,17 389,09±3,86 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 5)* 

300,45±3,00 30,96±0,61 35,91±0,17 16,53±0,17 383,86±3,86 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 6)* 

300,10±3,00 30,96±0,61 35,91±0,17 16,51±0,17 383,49±3,86 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 7)* 

314,38±3,07 30,96±0,61 35,91±0,17 17,16±0,17 398,41±3,92 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 8)* 

314,03±3,07 30,96±0,61 35,91±0,17 17,14±0,17 398,04±3,92 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 9)* 

326,92±3,08 30,96±0,61 35,91±0,17 17,72±0,17 411,52±3,94 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 10)* 

326,57±3,08 30,96±0,61 35,91±0,17 17,70±0,17 411,15±3,94 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 11)* 

321,56±3,08 30,96±0,61 35,91±0,17 17,48±0,17 405,91±3,93 

ООО «Чебаркульская 

птица» (схема 2, вариант 

вакцинации 12)* 

321,20±3,08 30,96±0,61 35,91±0,17 17,46±0,17 405,54±3,93 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 1) 

259,84±56,82 18,27±4,0 34,35±7,49 14,06±3,07 326,52±71,39 

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» (вариант 

вакцинации 2) 

277,96±60,79 18,27±4,0 34,35±7,49 14,88±3,25 345,51±75,53 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» (вариант 

вакцинации 1) 

227,09±0,26 18,39±0,02 38,77±0,05 12,79±0,02 301,40±13,95 

ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА» (вариант 

вакцинации 2) 

227,09±0,26 18,26±0,02 39,05±0,05 12,80±0,02 301,56±13,95 
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АО «Тюменский 

бройлер» (вариант 

вакцинации 1) 

347,31±0,71 33,02±0,06 85,78±0,21 20,97±0,04 487,08±1,03 

АО «Тюменский 

бройлер» (вариант 

вакцинации 2) 

349,78±0,71 33,02±0,06 85,78±0,21 21,09±0,04 489,67±1,03 

ООО «Нагайбакский 

птицеводческий 

комплекс» 

321,21±1,24 33,01±0,13 46,64±0,17 18,04±0,07 418,90±1,61 

ООО «Равис – 

Птицефабрика 

Сосновская» 

368,96±0,75 32,25±0,06 51,40±0,10 20,37±0,04 472,98±0,95 

Примечание: *n = 5 

Затраты на оплату труда обусловлены трудоёмкостью ветеринарных 

мероприятий и связаны с затратами времени на проведение вакцинации. 

Трудоёмкость мероприятий по вакцинации птицы была установлена по 

разработанным нормам времени согласно схеме обработок, предусматривающей 

метод введения вакцины, а также штатному расписанию.  

На племенных репродукторах второго порядка схема вакцинации 

предусматривает выбор методов введения вакцин только в ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА», трудоёмкость вакцинации на этом предприятии в зависимости от 

варианта изменялась в пределах 0,72 %. Вместе с тем трудоёмкость мероприятий 

по вакцинации партии птицы на предприятиях за весь период выращивания 

отличалась в 2,76 раза, в том числе по категории «ветеринарный врач» – в 3,67 

раза, «ветеринарный санитар» – в 2,7 раза. В условиях ООО «Чебаркульская 

птица» при разных схемах вакцинации трудоёмкость изменялась в 1,35, 1,11 и 

1,75 раза соответственно.  

Большая часть затрат времени на проведение вакцинации у ветеринарных 

санитаров – от 64,57 % до 86,20 %.  

Различия в трудоёмкости как в целом, так и в разрезе категорий отдельных 

специалистов обусловливают разные затраты на оплату труда ветеринарных 

работников. 

Так, по данным таблицы 48, затраты на оплату труда ветеринарных врачей и 

ветеринарных санитаров, осуществляющих вакцинацию птицы родительского 

стада, изменялись в 2,06 и 3,65 раза соответственно. При этом минимальные 
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затраты на оплату труда ветеринарного врача были в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», ветеринарного санитара – в ООО «Чебаркульская птица» при 

вакцинации по схеме 1.  

В структуре ветеринарных затрат на проведение вакцинации птицы яичных 

птицефабрик максимальный удельный вес занимали материальные затраты – 

71,30-80,46 %, которые определяют величину общих ветеринарных затрат, 

связанных с проведением вакцинации.  

В целом затраты на проведение вакцинации были максимальные в АО 

«Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 2), в основном за счёт материальных 

затрат, а также за счёт затрат на оплату труда – 118,80 тыс. руб. Необходимо 

отметить, что при примении разных вариантов вакцинации в пределах одного 

предприятия затраты на осуществление ветеринарных мероприятий изменялись. 

Более отчётливо это было выражено в условиях ООО «Чебаркульская птица» при 

использовании схемы 1 – 3,25 %, схемы 2 – 99,45 %, в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» – 5,80 %. В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и АО «Тюменский 

бройлер» при разных вариантах вакцинации затраты на осуществление 

ветеринарных мероприятий изменялись незначительно – на 0,16 и 2,58 тыс. руб. 

Наши данные согласуются с результатами многочисленных исследований 

И.Н. Никитина [159; 160; 161], которые неоднократно свидетельствуют, что 

трудоёмкость ветеринарных мероприятий является фактором, обусловливающим 

величину затрат труда.  

Анализ трудоёмкости программ вакцинации указывает на то, что для 

анализа экономической эффективности ветеринарных мероприятий по 

иммунизации птицы необходим индивидуальный подход к определению затрат на 

оплату труда, основанный на расчёте и анализе трудоёмкости используемых 

методов вакцинации. 

Нами установлена сильная прямая связь как между ветеринарными 

затратами и количеством вакцинаций (r = 0,85-0,88), а также существенная прямая 

связь между затратами на проведение профилактических противоэпизоотических 

мероприятий и количеством профилактируемых болезней (r = 0,61-0,73). 
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Трудоёмкость мероприятий по вакцинации птицы на птицефабриках разных 

направлений продуктивности составляет от 35,52 до 667,62 часа на среднюю 

партию птицы. Разные программы иммунизации средней партии птицы, 

предусматривающие количество обработок и выбор методов вакцинации, 

обусловливают изменение трудоёмкости мероприятий в 1,64-3,91 раза. 

Максимальный удельный вес трудоёмкости работ, связанных с вакцинацией 

птицы, установлен у ветеринарных санитаров: при реализации одной программы 

вакцинации птицы трудоёмкость работ, выполняемых ветеринарными 

санитарами, составляет 53,69-86,20 %. 

В таблице 49 представлен расчёт экономической эффективности 

вакцинации цыплят-бройлеров на разных птицефабриках мясного направления. 

Экономический эффект от вакцинации средней партии цыплят-бройлеров 

на птицефабриках мясного направления был наиболее высоким в АО 

«Уралбройлер», самым низким – в ООО «Уральская мясная компания», разница 

была в 4,37 раза. В АО «Тюменский бройлер», в котором схема вакцинации 

птицы предусматривает выбор вакцин и методов их введения, уровень 

экономического эффекта различался на 6,44 %.  

 

Таблица 49 – Экономическая эффективность вакцинации партии птицы на 

птицефабриках мясного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика 
Экономический 

эффект, тыс. руб. 

Экономическая 

эффективность на один 

рубль затрат, руб. 

ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 52,27±10,60 0,28±0,06 

АО «Уралбройлер»  125,43±11,51 0,51±0,05 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 1) 34,03±4,34 0,54±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 2) 33,86±4,34 0,54±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 3) 33,35±4,34 0,52±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 4) 33,17±4,34 0,52±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 5) 32,83±4,34 0,51±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 6) 32,65±4,34 0,51±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 7) 32,14±4,34 0,50±0,07 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 8) 31,97±4,34 0,49±0,07 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА»  49,48±11,40 0,21±0,05 

ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская»  70,79±6,04 0,33±0,03 

ООО «Уральская мясная компания»  28,67±6,86 0,13±0,03 
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Экономическая эффективность вакцинации птицы на один рубль затрат 

составляла от 0,13±0,03 до 0,54±0,07 руб., то есть различалась в 4,15 раза. В АО 

«Тюменский бройлер» разница в значении данного показателя изменялась на 0,05 

руб. Следовательно, выбор стратегии вакцинации с возможностью выбора вакцин 

с меньшей стоимостью, менее трудоёмких методов введения биопрепаратов 

позволяет увеличить экономическую эффективность вакцинации на 10,20 %. 

В таблице 50 представлен расчёт экономической эффективности 

вакцинации птицы на птицефабриках яичного направления.  

 

Таблица 50 – Экономическая эффективность вакцинации партии птицы на 

птицефабриках яичного направления (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика (схема и вариант вакцинации) 

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 1)* 1129,44±300,40 2,23±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 2)* 1131,56±300,80 2,24±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 3)* 1128,91±300,30 2,23±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 4)* 1114,83±297,62 2,14±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 5)* 1116,96±298,02 2,15±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 6)* 1114,30±297,52 2,14±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 1)* 1020,66±255,62 1,92±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 2)* 1021,18±255,72 1,92±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 3)* 1002,53±252,07 1,82±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 4)* 1003,04±252,17 1,83±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 5)* 1010,29±253,59 1,86±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 6)* 1010,80±253,69 1,87±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 7)* 989,66±249,47 1,76±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 8)* 990,17±249,57 1,76±0,12 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 9)* 971,53±245,93 1,67±0,11 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 

10)* 
972,04±246,03 1,67±0,11 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 

11)* 
979,29±247,44 1,71±0,11 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 

12)* 
979,80±247,54 1,71±0,11 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» (схема 1) 639,46±120,62 1,70±0,11 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» (схема 2) 617,34±116,69 1,55±0,10 

Примечание: *n = 5 

 

Из данных таблицы 50 следует, что на птицефабриках яичного направления 

экономический эффект от вакцинации средней партии птицы в ООО 
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«Чебаркульская птица» был выше, чем в ПАО «Птицефабрика Челябинская» в 

1,52-1,83 раза.  

На каждой птицефабрике яичного направления при технологии вакцинации 

птицы был предусмотрен выбор вакцин. Это обусловило увеличение величины 

экономического эффекта в ООО «Чебаркульская птица» при схеме вакцинации 1 

– на 1,36 %, при схеме 2 – на 5,06 %, в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – на 

3,58 %. Соответственно экономическая эффективность вакцинации птицы на один 

рубль затрат также была максимальной в ООО «Чебаркульская птица» при схеме 

1. Вместе с тем, разные варианты вакцинации обусловливают увеличение этого 

показателя на 0,1 руб., или 4,67 %. При схеме 2 по разным вариантам 

экономическая эффективность увеличивалась на 0,21 руб., или на 12,28 %.  

В ПАО «Птицефабрика Челябинская» выбор вакцин позволил увеличить 

экономическую эффективность вакцинации птицы на 0,85 руб., или 9,68 %. 

В таблице 51 представлен расчёт экономической эффективности 

вакцинации птицы на племенных репродукторах второго порядка. 

Данные таблицы 51 свидетельствуют, что только на двух птицефабриках 

(ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» и ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская») схема вакцинации не предусматривает выбор вакцин и методов их 

введения. 

 

Таблица 51 – Экономическая эффективность вакцинации партии птицы на 

племенных репродукторах второго порядка (X±sx, n = 10) 

 

Птицефабрика (схема и вариант вакцинации)  

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 1)* 1038,37±74,95 2,79±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 2)* 1039,86±74,96 2,81±0,20 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 3)* 1038,00±74,95 2,79±0,19 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 4)* 1028,18±74,93 2,69±0,19 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 5)* 1029,66±74,93 2,70±0,19 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 1, вариант вакцинации 6)* 1027,81±74,93 2,69±0,19 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 1)* 880,42±39,77 2,34±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 2)* 880,79±39,77 2,34±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 3)* 867,31±39,79 2,23±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 4)* 867,68±39,79 2,23±0,08 
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Птицефабрика (схема и вариант вакцинации)  

Экономический 

эффект, тыс. 

руб. 

Экономическая 

эффективность 

на один рубль 

затрат, руб. 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 5)* 872,92±39,78 2,27±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 6)* 873,29±39,78 2,28±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 7)* 858,36±39,78 2,15±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 8)* 858,73±39,78 2,16±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 9)* 845,26±39,80 2,05±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 

10)* 
845,63±39,80 2,06±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 

11)* 
850,86±39,79 2,10±0,08 

ООО «Чебаркульская птица» (схема 2, вариант вакцинации 

12)* 
851,23±39,79 2,10±0,08 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» (схема 1) 631,54±139,79 1,94±0,08 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» (схема 2) 612,60±135,73 1,77±0,08 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» (вариант вакцинации 1) 685,60±16,96 2,01±0,05 

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» (вариант вакцинации 2) 685,44±16,96 2,01±0,05 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 1) 502,82±14,18 1,03±0,03 

АО «Тюменский бройлер» (вариант вакцинации 2) 500,23±14,18 1,02±0,03 

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» 591,66±13,67 1,41±0,03 

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» 756,59±20,02 1,60±0,04 

 

Экономический эффект от вакцинации кур родительского стада на разных 

птицефабриках отличался в 2,09 раза. Наиболее высоким он был в ООО 

«Чебаркульская птица» (схема 1), при разных вариантах вакцинации, 

предусматривающих выбор вакцин, изменялся на 1,17 %. При технологии 

вакцинации по схеме 2 экономический эффект был ниже в 1,17-1,23 раза и 

колебался в пределах 4,20 %. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» выбор вакцин 

обусловил увеличение экономического эффекта в пределах 3,08 %, в АО 

«Тюменский бройлер» – 0,52 %. В ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» схема 

вакцинации предполагала выбор методов введения вакцины, на изменение 

величины экономического эфекта это повлияло незначительно (0,02 %).  

Значение экономической эффективности мероприятий по вакцинации 

птицы на один рубль на племенных репродукторах второго порядка колебалось в 

пределах 2,75 раза. Самое высокое значение данного показателя было в ООО 

«Чебаркульская птица» (схема 1), низкое – в АО «Тюменский бройлер». Выбор 

вакцин предполагал увеличение экономической эффективности на один рубль 

затрат ООО «Чебаркульская птица» по схеме 1 на 0,12 руб., схеме 2 – на 0,29 руб., 
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в ПАО «Птицефабрика Челябинская» – на 0,17 руб., в АО «Тюменский бройлер» 

– 0,01 руб., или 4,46 %, 14,15 %, 11,30 % и 0,98 % соответственно. В ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА», где схема вакцинации предусматривала изменение 

трудоёмкости вакцинации, связанное с выбором её методов, экономическая 

эффективность на один рубль ветеринарных затрат была одинаковой при разных 

вариантах обработок птицы. 

Разработан метод определения экономической эффективности мероприятий 

по вакцинации птицы, основанный на установлении доли стоимости продукции, 

созданной трудом ветеринарных работников, и 48 нормах времени. 

Представленный научно обоснованный подход к оценке используемых 

материальных и трудовых ресурсов для профилактики заразных болезней птиц 

позволяет увеличить уровень экономической эффективности мероприятий на 

один рубль затрат при вакцинации птицы.  

Установлено, что экономическая эффективность вакцинации птицы на один 

рубль затрат на промышленных птицеводческих предприятиях мясного 

направления составляла от 0,13 до 0,54 руб., яичного – от 1,55 до 2,24 руб., 

племенных репродукторах второго порядка – от 1,02 до 2,81 руб. Предложенный 

принцип, включающий выбор оптимальных способов и средств иммунизации 

птицы, позволил увеличить экономическую эффективность вакцинации до     

14,15 %. 

 

2.7 Информационные технологии как стратегический инструмент 

реализации процесса ветеринарного обслуживания промышленного 

птицеводства в условиях цифровизации 

 

2.7.1 Моделирование алгоритма ветеринарного обслуживания 

промышленного птицеводства с применением программного обеспечения 

 

Нами установлено, что работа с документами, предусматривающая 

разработку плана комплекса ветеринарно-санитарных мер, ведение журналов 
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ветеринарного учёта и формирование документов ветеринарной отчётности. 

очень трудоёмкая.  

В целом на птицефабриках сложилась следующая ситуация. При 

планировании ветеринарных мероприятий в обычном режиме формируется, 

корректируется программа ветеринарно-санитарных обработок птицы с момента 

получения (приобретения) суточных цыплят до заключительного этапа 

использования птицы – убоя. После этого разрабатывается план ветеринарно-

санитарных мер со 100 %-ным учётом поголовья. Сложность и обязательность 

выполнения технологии вакцинации, индивидуальной для каждого предприятия, 

сопровождается напряжённым графиком движения птицы. Использование 

большого объёма данных при планировании мероприятий в обычном режиме (без 

применения цифровой платформы) может приводить к ошибкам, нарушению 

схемы обработок с последующей вероятностью пропуска необходимой 

вакцинации или, наоборот, планированием необоснованной вакцинации, 

предусматривающей неверное финансирование ветеринарных мероприятий. Это 

влечёт риск возникновения эпизоотий, нерациональное планирование и 

распределение финансовых ресурсов. Установлены затраты времени, связанные 

не только с составлением плана, но и с внесением исправлений при проверке. 

На птицефабриках существуют журналы ветеринарного учёта, 

разработанные специально для этой сферы аграрного сектора [94]. При 

организации лечебно-профилактической работы предусмотрено ведение 

журналов по пяти формам, на основании данных которых формируются 

документы ветеринарной отчётности по двум формам [192] и, как показывает 

практика, отчет о результатах вскрытия птицы. Следует отметить, что при 

формировании отчётов ветеринарные специалисты допускают неточности, им 

приходится пересчитывать данные. В среднем каждый специалист допускает 

ошибки (в каждом отчёте хотя бы один раз), следовательно, снижается точность 

представляемых сведений.  

При проведении экономического анализа ветеринарных мероприятий, 

связанных с вакцинацией птицы и внедрением инновационных методов и средств 
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ветеринарного назначения, возникают определённые трудности. Попытки 

внедрения инновационных методов и средств ветеринарного назначения 

птицефабрикам основаны на предложениях по использованию опытных образцов 

продукта с определённой стоимостью, дающих обещания по увеличению 

продукции. Как правило, эффективные средства имеют достаточно высокую 

стоимость, которая пропорционально объёмам производства – поголовью птицы. 

Высокая стоимость, неустановленный размер прибыли в дальнейшем часто 

являются препятствием для внедрения в технологию производства 

птицеводческой продукции. При экономической оценке мероприятий, даже 

несмотря на разработанные методы, адаптированные для птицефабрик с учётом 

вариабельной совокупности производственных параметров, большинство 

ветеринарных врачей испытывают затруднения. 

Это создаёт предпосылки для использования цифровых технологий при 

ветеринарном обслуживании, в том числе при управлении процессом 

планирования комплекса ветеринарно-санитарных мер в условиях птицефабрик 

разного направления продуктивности, для экономической оценки 

профилактических противоэпизоотических мероприятий и внедрения новых 

методов и средств ветеринарного назначения в промышленное птицеводство, 

формирования документов ветеринарной отчётности. При этом формат работы 

должен быть минимально простым – ввод данных и получение результата. 

Создание алгоритма автоматизированного управления и внедрение 

цифровых технологий в цикл ветеринарного обслуживания птицы, 

предусматривающих формирование запросов к базе данных и получение 

результата через программный код, было основано на следующих принципах: 

• доступность пользователя к базе данных и возможность управления 

(дополнение, изменение) её данными; 

• несложный интерфейс программного обеспечения. 

Интерфейс – часть программы, с которой взаимодействует пользователь – 

ветеринарный врач. Интерфейс объединяет в себе все элементы и компоненты 

программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие 
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пользователя с программным обеспечением, в том числе экран, который видит 

пользователь. В нашем случае интерфейс – это видимые элементы, 

предназначенные для взаимодействия пользователя с программным обеспечением 

для выполнения разных функций, а также видимый результат.  

Пользователь имеет доступ к базе данных, может её изменять, но при 

осуществлении управления процессом планирования работает он с ней не 

напрямую, а через программный код, формируя запросы к базе данных, 

выполняющей указанные операции и возвращающей результаты программе.  

Программный код – инструкции по обработке входной информации, 

необходимые для получения конечного результата, написанные на языке 

программирования. 

Нами разработано 3 программы для ЭВМ, они написаны на языке 

программирования VBA (Visual Basic for Applications), программы работают на 

персональном компьютере любого типа (IBM PC) при наличии операционной 

системы семействаWindows.  

Программа «Планирование ветеринарных мероприятий в условиях 

птицефабрик» предназначена для осуществления процесса планирования 

специальных ветеринарных и ветеринарно-санитарных мероприятий и может 

устанавливать сроки проведения ветеринарных мероприятий в планируемом году 

в целом, каждом месяце и по каждой партии птицы, а также объём используемых 

средств ветеринарного назначения. Программа обеспечивает выполнение 

функции по разработке плана специальных ветеринарных и ветеринарно-

санитарных мероприятий. Никаких требований к операционной системе 

семействаWindows не предусмотрено. 

Программа «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном 

птицеводстве» предназначена для ведения журналов ветеринарного учёта в 

промышленном птицеводстве с последующим формированием итоговых данных 

за месяц, с нарастающим итогом за период календарного года, за год. На основе 

данных ветеринарного учёта формируются документы ветеринарной отчётности. 

Программа обеспечивает выполнение функций по ведению учёта и формирование 
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итоговых данных по диагностическим исследованиям, вакцинации и лечебно-

профилактическим обработкам птицы, по результатам вскрытия павшей птицы, 

формированию сведений о заразных болезнях птицы и противоэпизоотических 

мероприятиях. Программу можно использовать при наличии операционной 

системы семействаWindows 7, 8, 10, Microsoft office 2010, 2013, 2016. 

Программа «Экономическая оценка внедрения новых методов и средств 

ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» предназначена для 

осуществления расчётов показателей, определяющих экономическую 

эффективность внедрения и применения новых методов и средств ветеринарного 

назначения в промышленное птицеводство. Универсальность разработанной 

методики подтверждается возможностью использования вариабельной 

совокупности производственных параметров, обусловливающих 

результативность внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения 

в технологический цикл производства мяса, пищевого и инкубационного яйца, 

суточного молодняка птицы. Программа обеспечивает выполнение функций по 

определению фактического экономического ущерба, стоимости продукции, 

полученной дополнительно, расчёту ветеринарных затрат, экономического 

эффекта от внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения в 

промышленное птицеводство и экономической эффективности. Никаких 

требований к операционной системе семействаWindows не предусмотрено.  

В таблице 52 представлены основные характеристики разработанных 

программ для ЭВМ. 

 

Таблица 52 – Основные характеристики программного обеспечения 

 
Программное 
обеспечение База данных 

Функция программы, 
реализуемая через 
программный код 

Результат 

Программа 
«Планирование 
ветеринарных 
мероприятий в 
условиях 
птицефабрик» 

Движение птицы 
(поступление птицы из 

цеха инкубации, из 
сторонних источников 

комплектования, её 
перевод на другие 

участки 
технологического 

Разработка плана 
специальных ветеринарных и 

ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

План на 
календарный год, 

месяц, партию 
птицы 
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Программное 
обеспечение База данных 

Функция программы, 
реализуемая через 
программный код 

Результат 

производства), схема 
проведения ветеринарно-

санитарных мер 

Программа 
«Ветеринарный 
учёт и отчётность 
в промышленном 
птицеводстве» 

Проведённые 
диагностическиеe 

исследования, 
вакцинация и лечебно-

профилактические 
обработки птицы, 

ветеринарно-санитарные 
работы; результаты 

вскрытия павшей птицы 

Ведение учёта и 
формирование итоговых 

данных по диагностическим 
исследованиям, вакцинации 

и лечебно-профилактическим 
обработкам птицы, ведение 

учёта и формирование 
итоговых данных по 

результатам вскрытия 
павшей птицы, 

формирование сведений о 
заразных болезнях птицы и 

противоэпизоотических 
мероприятиях 

Сведения о 
заразных болезнях 

животных, 
сведения о 

противоэпизоотиче
ских 

мероприятиях, 
отчёт о причинах 

падежа птицы 

Программа 
«Экономическая 
оценка внедрения 
новых методов и 
средств 
ветеринарного 
назначения в 
промышленное 
птицеводство» 

Производственные 
показатели учёта птицы, 
продуктивности, нормы 
времени на проведение 

мероприятий, стоимость 
методов и средств 

Определение фактического 
экономического ущерба, 
стоимости продукции, 

полученной дополнительно: 
расчёт ветеринарных затрат, 
экономического эффекта от 
внедрения новых методов и 

средств ветеринарного 
назначения в промышленное 

птицеводство и 
экономической 
эффективности 

Результат расчёта 
показателей, 

определяющих 
экономическую 
эффективность 
ветеринарных 
мероприятий: 
фактический 

экономический 
ущерб, 

предотвращённый 
экономический 

ущерб, 
дополнительная 

стоимость 
продукции, 

экономический 
эффект, 

экономическая 
эффективность на 
один рубль затрат 

 

Три программы для ЭВМ, обеспечивающие доступность пользователя к 

базе данных и возможность управления (дополнение, изменение) её данными и 

несложный интерфейс, разработаны для внедрения программного обеспечения в 

цикл ветеринарного обслуживания птицы.  
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2.7.2 Внедрение цифровых технологий в систему ветеринарного 

обслуживания птицефабрик 

 

Программа для ЭВМ «Планирование ветеринарных мероприятий в 

условиях птицефабрик». Программа «Планирование ветеринарных мероприятий 

в условиях птицефабрик» основана на том, что пользователь – ветеринарный врач 

– вносит сведения о движении птицы с учётом сроков комплектования птичников 

и убоя птицы, а также составляющие схемы обработок птицы: сроки, методы 

проведения специальных ветеринарных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

используемые средства с указанием дозы в расчёте на одну птицу.  

Программа была разработана в условиях ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», показала востребованность данного программного продукта 

специалистами, осуществляющими планирование. 

Предприятие имеет ряд особенностей движения поголовья. Учитывая 

мощность цеха инкубации, размещение однодневных цыплят в одном птичнике 

цеха выращивания осуществляется в течение трёх-четырёх дней. Поэтому при 

планировании фактический возраст птицы переводят в условный, который 

является основой для технологической схемы профилактических 

противоэпизоотических обработок поголовья и зависит от номера птичника. 

Птица содержится в цехе выращивания с момента перевода из цеха инкубации до 

105-дневного возраста – условного, общего для всего птичника, по достижении 

которого птицу переводят в птичники промышленной зоны. Все планируемые 

мероприятия делятся на две группы. К первой группе относятся мероприятия по 

иммунизации птицы, при планировании которых учитывают наименование 

вакцины, срок вакцинации (возраст птицы) и дозу в расчёте на одну голову. При 

этом ветеринарные специалисты учитывают не только сроки введения вакцин, но 

и виды применяемых препаратов. Ко второй группе относятся мероприятия, при 

планировании которых для специалистов птицефабрики имеют значение только 

сроки их проведения. 

В разработанной программе работа начинается с листа «Технологический 
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план», в который необходимо ввести данные о движении птицы с учётом 

соблюдения межцикловых профилактических перерывов. Для специалиста, 

осуществляющего работу в программе, необходимо, чтобы были заполнены 

следующие сведения: «Дата вывода», «Дата передачи курочек», «№ партии», 

«Количество курочек», «Количество принятых кур», оба столбца «№ птичника», 

из которых один находится в цехе выращивания, другой – в промышленной зоне.  

Последующие действия ветеринарного специалиста заключаются в работе с 

интерфейсом (рисунок 25), то есть «нажатии кнопок», предусмотренных 

программой и расположенных в листе «Технологический план».  

 

 

Рисунок 25 – Интерфейс пользователя 

 

Непосредственная работа с программой начинается с нажатия кнопки 

«нажмите для начала работы», программа направит пользователя на лист «Схема 

обработок», который представляет собой технологическую карту обработок 

птицы. В неё ветеринарные специалисты должны внести перечень мероприятий, 

которые учитываются при формировании плана ветеринарных мероприятий: 

наименование мероприятий, сроки, методы их проведения, используемые 

средства с указанием дозы в расчёте на одну птицу.  

Для формирования годового плана мероприятий с рассчитанным объёмом 

требуемых материальных ресурсов которого, следует нажать кнопку 
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«Отсортировать». Время ожидания составляет от нескольких секунд до 

нескольких минут, в зависимости от технических характеристик персонального 

компьютера.  

Для просмотра и последующей печати плана на панели управления 

процессом планирования предусмотрены кнопки «Результат», «Отсортировано» и 

названия месяцев «Январь» – «Декабрь», после нажатия которых открывается 

соответствующий лист. 

В листе «Результат» план мероприятий представлен отдельно для каждой 

партии птицы – от первой до последней обработки, при этом сроки обработок 

птицы могут включать не только планируемый год, но также предыдущий и 

последующий.  

В листе «Отсортировано» план будет представлен в хронологическом 

порядке – с первого по последний день планируемого года, в листах «Январь» – 

«Декабрь» – с первого по последний день месяца без разделения птицы по 

партиям.  

Последующие действия ветеринарного специалиста заключаются работе с 

готовым планом – просмотр, печать. При этом можно использовать все функции, 

характерные для листа табличного процессора Excel. 

Выходная информация представляет собой сформированный годовой план 

мероприятий, представленный в хронологическом порядке в трёх вариантах: на 

каждую партию птицы – с даты её вывода до убоя; в целом на год – с первого по 

последний день планируемого года, независимо от партии; на месяц – с первого 

по последний день месяца, также независимо от партии. Так как при вводе 

данных учитывается полный цикл производства продукции – от поступления 

цыплят до их убоя после использования, то в план включены сроки проведения 

мероприятий, выходящих за пределы планируемого периода. Эти данные можно 

скрыть таким образом, чтобы остались только показатели планируемого года.  

При работе с программой можно быстро и точно составить детальный план 

комплекса ветеринарно-санитарных мер, оперируя большим объемом 

обрабатываемой информации, связанной с движением птицы, технологией 
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обработок птицы. При планировании, осуществляемом рутинным способом, часто 

допускаются ошибки, которых можно избежать при использовании программно-

технических средств. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения 

программного обеспечения не только в условиях птицефабрики яичного 

направления продуктивности, но и в условиях племрепродуктора второго порядка 

и бройлерной птицефабрики. 

Программное обеспечение «Планирование ветеринарных мероприятий в 

условиях птицефабрик» было реализовано в условиях ООО «Чебаркульская 

птица» на площадке по производству пищевого яйца, а также на площадках 

родительского стада – ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО «Чебаркульская 

птица», в ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», АО «Тюменский бройлер», ООО 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс», на площадках по производству мяса 

птицы: ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», ООО «Уральская мясная 

компания», ООО «Тимашевская птицефабрика». 

Сравнительная оценка эффективности использования программного 

обеспечения при планировании ветеринарных мероприятий по вакцинации птицы 

на птицефабриках разных направлений продуктивности показала, что внедрение 

программы для ЭВМ «Планирование ветеринарных мероприятий в условиях 

птицефабрик» позволяет значительно сокращать рабочее время и снижать 

уровень ошибок.  

Данные таблицы 53 наглядно демонстрируют, что использование 

программного обеспечения позволяет повысить точность плана до 100 % и 

исключить ошибки при его формировании. 

Применение программы для ЭВМ «Планирование ветеринарных 

мероприятий в условиях птицефабрик» снижает затраты времени. Следует 

отметить, что в целом на разработку плана у специалистов уходит 3,25-14,5 дня 

вместе с его согласованием, то есть значительная часть времени расходуется на 

обработку большого объёма повторяющейся информации. Наибольшие затраты 

времени при использовании компьютерных технологий связаны с согласованием 
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плана между разными специалистами предприятия. Заполнение базы данных 

также сопровождается относительно высокими затратами времени – от 14,5±4,65 

до 25,2±7,63 минут на ввод движения птицы, от 24,65±19,46 до 60,17±29,94 минут 

– на ввод схемы обработок птицы. Самая незначительная часть времени отводится 

на ожидание результата при формировании плана в программе – от 1,2±0,52 до 

1,8±0,42 минут. 

 

Таблица 53 – Сравнительная оценка эффективности использования 

программного обеспечения при планировании ветеринарных мероприятий ((X±sx, 

n = количество работников) 

 

Показатель 

Племрепродукторы второго 

порядка  
Птицефабрики 

мясного 

направления 

Птицефабрики 

яичного 

направления яйцо мясо 

Количество птицефабрик, 

всего 
2 3 6 2 

Количество работников, 

всего 
4 6 20 10 

Без использования программного обеспечения 

Количество дней, 

затрачиваемых на работу 

по составлению плана 

10,5±0,58 9,39±0,52 3,25±1,07 14,5 ±0,53 

Затраты времени, часов  83,5±3,87 84,33±9,87 23,05±4,73 114±13,98 

Точность, % 98,61±1,61 97,87 ±1,69 91,10±16,54 94,64 ±0,37 

Ошибки* (в расчёте на 

партию), % 
1,39 ±1,61 2,13±1,67 2,13±4,28 5,36 ±0,37 

С использованием программного обеспечения 

Ввод движения 

поголовья, мин. 
14,5±4,65 15,5±5,01 24,35±21,28 25,2±7,63 

Ввод схемы обработок, 

мин. 
33,5±12,12 60,17±29,94 24,65±19,46 42,6±13,30 

Время ожидания 

результата при 

формировании плана, 

мин. 

1,5±0,58 1,5±0,55 1,2±0,52 1,8±0,42 

Согласование, мин. 120±0 120±0 120±0 120±0 

Всего, часов 2,82±0,89 3,29±0,86 2,83±0,52 3,16±0,31 

Точность, % 100 100 100 100 

Ошибки (в расчёте на 

партию), % 
0 

0 
0 0 

Примечание: *Ошибкой считали пропуск вакцинации 

 

При использовании программного обеспечения ошибок не было, а затраты 

времени, связанные с вводом движения поголовья, вакцин, а также согласованием 
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сформированного плана, были во много раз ниже. 

Разработанное программное обеспечение «Планирование ветеринарных 

мероприятий в условиях птицефабрик» оперативно и точно формирует годовой 

план мероприятий со строго определённой последовательностью и 

упорядоченностью сроков проведения ветеринарно-санитарных мер, являющихся 

элементами технологии производства продукции. 

Использование программы для ЭВМ «Планирование ветеринарных 

мероприятий в условиях птицефабрик» позволяет автоматизировать 

формирование годового плана ветеринарно-санитарных мер в 3-х вариантах, 

снижает затраты времени в условиях племрепродуктора второго порядка яичного 

направления продуктивности в 29,61 раз, мясного – в 25,63 раза, в условиях 

птицефабрик мясного направления продуктивности – в 8,14 раза, яичного – в 

36,08 раз. Дискретность, детерминированность, результативность, массовость и 

формальность программного обеспечения снижают уровень ошибок до 0 и 

повышает точность формируемого плана до 100 %. 

Программа для ЭВМ «Ветеринарный учёт и отчётность в 

промышленном птицеводстве». С помощью программы для ЭВМ 

«Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве» достигнута 

автоматизация ведения журналов ветеринарного учёта и формирование 

документов ветеринарной отчётности. 

На птицефабриках существуют журналы ветеринарного учёта, 

разработанные специально для этой сферы аграрного сектора. При организации 

лечебно-профилактической работы предусмотрено ведение журналов по пяти 

формам, на основании данных которых формируются документы ветеринарной 

отчётности по двум формам и, как показывает практика, отчёт о результатах 

вскрытия птицы. Кроме ведения журналов ветеринарного учёта, в условиях 

птицефабрики периодически формируют документы ветеринарной отчётности: 

сведения о заразных болезнях (в случае их выявления), сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях, а также отчёт о результатах вскрытия 

павшей птицы. Каждый из них формируется один раз в месяц, с нарастающим 
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итогом с начала года, раз в квартал и за год. Необходимость формирования 

итоговых данных по результатам вскрытия павшей птицы возникает ежедневно и 

еженедельно (один раз в пять-десять дней), по запросу руководства. При этом в 

любой день могут потребовать итоговые данные по диагностическим 

исследованиям, вакцинации и лечебно-профилактическим обработкам птицы, а 

также проведённым ветеринарно-санитарным работам, не дожидаясь конца 

отчётного периода. 

Цифровая платформа состоит из семи рабочих книг Excel: «1. Сведения о 

заразных болезнях животных»; «1-а. Сведения о противоэпизоотических 

мероприятиях»; «4. Журнал учёта диагностических исследований птицы»; «5. 

Журнал для регистрации результатов патологоанатомического вскрытия птиц на 

птицефабрике»; «7. Журнал для регистрации профилактических и вынужденных 

прививок птицы»; «8. Журнал учёта лечебной обработки птицы»; «10. Журнал 

учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации». 

 
Рисунок 26 – Алгоритм формирования документов ветеринарной 

отчётности 

 

Сведения отчётных документов формируются из журнала ветеринарного 

учёта – алгоритм представлен на рисунке 26, данные которого свидетельствуют, 

что для формирования отчёта 1-вет А «Сведения о противоэпизоотических 
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мероприятиях» необходимы сведения их четырёх книг – элементов программного 

обеспечения. Для формирования отчёта 1 вет «Сведения о заразных болезнях 

животных» требуется часть данных одной книги, дополнительно по ней 

формируется итоговый отчёт по результатам вскрытия. 

В качестве входной информации в алгоритме используются сведения, 

вносимые в журналы – создается база данных по мере выполнения ветеринарных 

работ. Пользователь имеет доступ к базе данных, может её изменять, но при 

обобщении данных – составлении отчётов – работает с ней через программный 

код, формируя запросы к базе данных, выполняющей указанные операции и 

возвращающей результаты программе.  

Программный код – инструкции по обработке входной информации, 

необходимые для формирования отчётов, написанные на языке 

программирования.  

Программное обеспечение «Ветеринарный учёт и отчётность в 

промышленном птицеводстве» представляет собой комплект из 7 книг, 

взаимосвязанных между собой с помощью языка программирования VBA. 

Для демонстрации работы программы мы внесли данные лабораторных 

исследований в январе (рисунок 27). 

Работа с данными «Журнала учёта диагностических исследований птицы» 

начинается с открытия книги «4. Журнал учёта диагностических исследований 

птицы». Данный файл представлен двумя листами «4 вет» и «копия». На листе «4 

вет» расположен журнал учёта диагностических исследований птицы в 

регламентированной форме [94] с ячейками для ввода данных, на листе «копия» – 

данные, формируемые программным обеспечением по запросу ветеринарного 

врача за определённый период времени. 

После окончания периода, за который необходимо составить отчёт (месяц, 

квартал или год), специалисту необходимо нажать кнопку «Распределить», 

расположенную на данном листе. 
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Рисунок 27 – Введённые данные в книгу «4. Журнал учёта диагностических  

исследований птицы» 

 

При нажатии кнопки «Распределить» программа выводит форму запроса, 

изображенную на рисунке 28, с помощью которой возможно получить отчет по 

трём вариантам: за месяц, за квартал, за год. 

После нажатия кнопки появляется поле ввода, две кнопки «OK» и «Cancel» 

и пояснения. Для получения отчёта за месяц пользователю нужно ввести цифру, 

соответствующую номеру календарного месяца текущего года (1-12), для 

получения данных по кварталу – цифры от 101 до 104, где третья цифра 
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соответствует номеру квартала, для получения данных за год – 112. Книга не 

перегружена элементами интерфейса, а также необходимостью ввода 

дополнительных значений в текстовом формате, что значительно снижает уровень 

вероятности ошибок при вводе пользователем названий месяца и подобных 

обозначений. 

 

 

Рисунок 28 – Форма запроса в книгу «4. Журнал учёта диагностических 

исследований птицы» для начала формирования отчётных данных 

 

После этого программный код автоматически направляет на лист «копия», в 

котором находятся скопированные данные и кнопка «Перенести данные».  

 

 

Рисунок 29 – Формирование суммарных данных по видам диагностических 

исследований в книге «4. Журнал учёта диагностических исследований птицы» 

 

Программным кодом предусмотрена возможность суммирования данных по 

мероприятию одного вида. Если в столбце «наименование исследований» 
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встречаются одинаковые исследования, тогда производится суммирование по 

столбцу «исследовано животных голов» и «реагировало положительно голов», 

после чего в столбце «наименование исследований» все аналогичные 

исследования заменяются одним вариантом, а в столбцах «исследовано животных 

голов» и «реагировало положительно голов» записывается общая сумма.После 

нажатия кнопки «перенести данные» формируются суммарные данные по 

каждому виду исследований за выбранный период (рисунок 29) и автоматически, 

при условии открытой книги «1-а. Сведения о противоэпизоотических 

мероприятиях» (при закрытой книге программное обеспечение будет выдавать 

ошибку), заполнится раздел «Диагностические исследования» отчёта «Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях» (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Сформированный отчет раздел «Диагностические 

исследования» отчёта «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях»  

 

После формирования данных за период в книге можно продолжать работу. 

Следовательно, в книге «4. Журнал учёта диагностических исследований 

птицы» путём программного обеспечения можно автоматически сформировать 

раздел 1. Диагностические исследования отчёта «Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях» за месяц, квартал, год, а также за любой 

период календарного года с нарастающим итогом с начала года.  

Действия с данными «Журнала для регистрации профилактических и 

вынужденных прививок птицы», «Журнала учёта лечебной обработки птицы», 

«Журнала учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации» осуществляется по 
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такому же принципу. 

Особенностью работы с последней книгой является то, что наименование 

мероприятий задано программным обеспечением, их названия должны быть 

строго «Дезинфекция», «Дезинсекция», «Дератизация», «Дезинфекция 

аэрозольная» без кавычек. Нарушение этого требования, в том числе написание 

слов с опечатками, применение только прописных букв, заглавных букв приведет 

к неправильной работе программы. 

Работа с данными «Журнала для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике» начинается с открытия 

книги «5. Журнал для регистрации результатов патологоанатомического вскрытия 

птиц на птицефабрике». Данный файл представлен 14 листами: «отчёт», «5 вет 

01», «5 вет 02», «5 вет 03», «5 вет 04», «5 вет 05», «5 вет 06», «5 вет 07», «5 вет 

08», «5 вет 09», «5 вет 10», «5 вет 11», «5 вет 12» и «копия». 

Книга открывается на листе «Отчёт», интерфейс которого представлен 

панелью управления – кнопками «сформировать отчёт», «перенести данные» и 

«очистить» (рисунок 31). Если работа начинается с начала текущего года, 

необходимо нажать кнопку «очистить», все предыдущие данные будут удалены.  

 

 

Рисунок 31 – Панель управления в книге «5. Журнал для регистрации 

результатов патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике» 
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Листы «5 вет 01», «5 вет 02», «5 вет 03», «5 вет 04», «5 вет 05», «5 вет 06», 

«5 вет 07», «5 вет 08», «5 вет 09», «5 вет 10», «5 вет 11», «5 вет 12» созданы для 

работы в программе в течение года, номер листа соответствует календарному 

месяцу года. В них расположен журнал учёта для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике в регламентированной 

форме [94] с ячейками для ввода данных, лист «копия» непосредственно не 

является необходимым документом, он необходим для сопровождения работы 

программного обеспечения. 

Ветеринарный врач по результатам вскрытия ежедневно вносит данные в 

журнал на протяжении календарного года. По истечении отчётного периода врач 

формирует итоговые данные путём нажатия кнопки «сформировать отчет» 

расположенную на листе «отчёт». Программа выведет диалоговое окно, в которое 

нужно ввести кодовое обозначение отчётного периода.  

Далее программа суммирует все введённые данные, через некоторое время 

отражая их на листе «отчёт» в двух форматах: за выбранный период и с 

нарастающим итогом с начала года в соответствующих столбцах. Программным 

кодом предусмотрено, что выбранный отчётный период автоматически 

отражается в заголовке столбца и названии формируемого на данном листе 

отчёта.  

Часть данных, которые касаются заразных болезней, программное 

обеспечение переносит в книгу «1. Сведения о заразных болезнях животных» 

путём нажатия кнопки «перенести данные». Программный код отправит его в 

книгу «1. Сведения о заразных болезнях животных (Форма 1-вет)», работа в ней 

будет описана далее. 

На разных этапах отчётного периода пользователь программного 

обеспечения может сохранить сформированный отчёт по результатам вскрытия 

птицы под любым удобным названием, используя функцию «сохранить как», 

чтобы данные сохранились именно по отчётному периоду. При этом книгу 

программного обеспечения снова можно использовать для формирования отчёта 

за следующие периоды. 
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Если календарный год закончился, все итоговые отчёты по результатам 

вскрытия сохранены под соответствующими названиями. Пользователь может 

очистить все данные одновременно во всех листах, чтобы подготовить книгу к 

использованию в следующем отчётном периоде. Данная функция была 

предусмотрена, чтобы не допускать ошибки при удалении данных с каждого 

отдельного листа: не исключена вероятность ошибок – могут быть удалены не все 

данные, что приведён к последующему искажению сведений.  

При использовании книги «5. Журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике» программного 

обеспечения можно автоматически сформировать итоговые сведения о причинах 

падежа птицы за месяц, квартал, год, а также за любой период календарного года 

с нарастающим итогом с начала года, перенести данные в книгу «1.Сведения о 

заразных болезней животных».  

Для формирования ветеринарных отчётов необходимы следующие 

действия. 

Для формирования отчётного документа «Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях» программным кодом предусмотрено, 

чтобы книга «1-а. Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» была 

открыта до начала применения функции «перенести данные» в книгах «4. Журнал 

учёта диагностических исследований птицы», «7. Журнал для регистрации 

профилактических и вынужденных прививок птицы», 8. Журнал учёта лечебной 

обработки птицы», «10. Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации». 

Файл представлен тремя листами: «Раздел1», «Раздел2» и «Раздел3», 

которые являются составными элементами отчётного документа. Их форма 

соответствует требованиям законодательства в области ветеринарии [192]. 

После нажатия кнопки «Перенести данные» в книге «4. Журнал учёта 

диагностических исследований птицы» программа удаляет данные с листа 

«Раздел1», в книге «7. Журнал для регистрации профилактических и 

вынужденных прививок птицы» – с листа «Раздел2». Таким образом в режиме 

работы программного обеспечения осуществляется подготовка цифровой 
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платформы для обработки нового массива данных за отчётный период с 

последующим формированием отчёта.  

Так как раздел 2 отчёта «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» 

предусматривает не только прививки, но и лечебные обработки, для 

формирования данного раздела требуются данные из книги «8. Журнал учёта 

лечебной обработки птицы». В отличие от программы в книге «7. Журнал для 

регистрации профилактических и вынужденных прививок птицы» после нажатия 

кнопки «Перенести данные» информация на листе «Раздел 2» не удаляется, при 

этом данные из книги «8. Журнал учёта лечебной обработки птицы» вносятся 

сразу, на следующей строке после ранее перенесённых данных из книги «7. 

Журнал для регистрации профилактических и вынужденных прививок птицы».  

При работе с книгой «10. Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации» не предусмотрена компоновка данных по видам ветеринарно-

санитарных работ, эта работа осуществляется в книге «1-а. Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях». Эта особенность связана с тем, что 

третий раздел отчёта ««Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» имеет 

регламентированную форму [94].  

После нажатия кнопки «Перенести» в книге «10. Журнал учёта 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации» программа очищает данные, 

расположенные на листе «Раздел 3», подготавливая цифровою платформу для 

обработки нового массива данных. При переносе данных программа суммирует 

их по количеству объектов и их площади (объёма), по видам фактически 

проведённых ветеринарно-санитарных работ, учитывая назначение дезинфекции 

– вынужденная или профилактическая.  

На заключительном этапе работы с книгой «1-а. Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях» ветеринарному специалисту в листе 

«Раздел1» необходимо ввести период, по которому формируется отчёт, после чего 

работа в данной книге завершается. Отчётный документ можно сохранить под 

любым удобным названием, используя функцию «сохранить как», чтобы данные 

сохранились именно по отчётному периоду. При этом книгу программного 
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обеспечения снова можно использовать для формирования отчёта за следующие 

периоды. 

Таким образом, для автоматического формирования отчёта «Сведения о 

противоэпизоотических мероприятиях» (форма 1-вет А) на цифровой платформе 

требуется только работа с интерфейсом. 

Для формирования отчётного документа «Сведения о заразных болезнях 

животных» программным кодом предусмотрено, чтобы книга «1. Сведения о 

заразных болезнях животных» была открыта до начала применения функции 

«перенести данные» в книге «5. Журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на птицефабрике». 

В файле отчёт расположен в листе «1-вет», его форма соответствует 

требованиям законодательства в области ветеринарии [192]. 

После нажатия кнопки «перенести данные» в книге «5. Журнал для 

регистрации результатов патологоанатомического вскрытия птиц на 

птицефабрике» программное обеспечение удаляет информацию с листа «1-вет» 

книги «1. Сведения о заразных болезнях животных», подготавливая цифровою 

платформу для обработки нового массива данных.  

 

 

Рисунок 32 – Диалоговое окно по запросу количества неблагополучных 

пунктов для формирования отчёта в книге «1. Сведения о заразных болезнях 

животных». 

 

После применения кнопки «перенести данные» программный код выводит 
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диалоговое окно для ввода данных по количеству выявленных неблагополучных 

пунктов и оставшихся на конец отчётного периода. Нужно ввести через пробел 

номера строк, в которых отражены болезни, по каким неблагополучный пункт 

выявлен в отчётном периоде, нажать «ОК», а затем номера строк, в которых 

отражены болезни, по каким неблагополучный пункт остался на конец отчётного 

периода (рисунок 32). 

На заключительном этапе работы с книгой «1. Сведения о заразных 

болезнях животных» ветеринарному специалисту в листе «1-вет» необходимо 

ввести период, по которому формируется отчёт (рисунок 33), после чего работа в 

данной книге завершается.  

 

Рисунок 33 – Сформированный отчёт «Сведенияо заразных болезнях 

животных» 

 

Отчётный документ можно сохранить под любым удобным названием, 

используя функцию «сохранить как», чтобы данные сохранились именно по 

отчётному периоду. При этом книгу программного обеспечения снова можно 

использовать для формирования отчёта за следующие периоды. 

Таким образом, для автоматического формирования отчёта «Сведения о 

заразных болезнях животных» (форма 1-вет) на цифровой платформе требуется 

только работа с интерфейсом. 

В таблице 54 представлены данные о затратах времени на ведение журналов 

разных форм в обычном режиме.  

Ветеринарный специалист на ведение ветеринарного учёта и отчётности 

затрачивает в среднем 422,4 часа ежегодно, что составляет 23,98 % от годового 
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фонда рабочего времени. Уровень ошибок составляет около 20-70 %. 

Следовательно, снижается точность представляемых сведений. 

 

Таблица 54 – Особенности ведения журналов ветеринарного учёта на 

примере «ООО Уральская мясная компания» 

 

Журнал 

Затраты 

времени на 

однократное 

заполнение, 

мин. 

Периодичность заполнения 

Журнала учёта диагностических 

исследований птицы (сельхозучёт, форма № 

4-вет) 

3,5 

Один раз на одно мероприятие на 

каждую партию, по срокам, 

предусмотренным планом 

Журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на 

птицефабрике» (сельхозучёт, форма № 5-

вет) 

3,5 Ежедневно 

Журнал для регистрации профилактических 

и вынужденных прививок птицы» 

(сельхозучёт, форма № 7-вет) 

3,5 

Один раз на одно мероприятие на 

каждую партию, по срокам, 

предусмотренным планом 

«Журнал учёта лечебной обработки птицы» 

(сельхозучёт, форма № 8-вет), 
2,5 

Один раз на одно мероприятие на 

каждую партию, по срокам, 

предусмотренным планом 

«Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации» (сельхозучёт, форма № 10-вет) 
2,5 

Один раз на одно мероприятие на 

каждую партию, по срокам, 

предусмотренным планом 

Количество заполнений в месяц (мероприятий) 

Затраты 

времени в 

месяц, мин. 

Затраты времени в 

год, мин. 

Журнала учёта диагностических 

исследований птицы (сельхозучёт, форма № 

4-вет) 

17,17±10,57 60,10±12,80 721,14±153,57 

Журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия птиц на 

птицефабрике» (сельхозучёт, форма № 5-

вет) 

30,36±0,92 105,0±18,71 1260,0±224,50 

Журнал для регистрации профилактических 

и вынужденных прививок птицы» 

(сельхозучёт, форма № 7-вет) 

119,67±50,03 
418,85±126,1

6 
5026,14±1513,72 

«Журнал учёта лечебной обработки птицы» 

(сельхозучёт, форма № 8-вет), 
449,83±9,99 

1124,58±367,

28 
13494,90±4407,42 

«Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации» (сельхозучёт, форма № 10-вет) 
17,33±6,06 43,33±11,55 519,90±138,64 

Итого  21022,08 

 

 

Результативность внедрения программного обеспечения «Ветеринарный 
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учёт и отчётность в промышленном птицеводстве» в ООО «Уральская мясная 

компания» представлена в таблице 55, данные которой показывают, что 

использование программного обеспечения при внесении данных в журналы 

ветеринарного учёта и формировании документов ветеринарной отчётности 

позволяет сократить затраты времени и снизить уровень вероятности ошибок. 

Так, при работе с журналами без использования программного обеспечения 

10-50 % пользователей допускали ошибки, количество их мы не подсчитывали, 

просто проводили качественный анализ по их наличию или отсутствию. 

Использование программного обеспечения привело к 100 % исключению ошибок 

при работе в четырёх журналах. 

 

Таблица 55 – Результативность внедрения программного обеспечения 

«Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве» (X±sx, n = 10) 

 

Документ ветеринарного учёта и 

отчётности 

Без использования 

цифровой платформы 

С использованием 

цифровой платформы 

Затраты 

времени в 

год, часов 

Уровень 

ошибок*, % 

Затраты 

времени в 

год, часов 

Уровень 

ошибок, % 

Журнала учёта диагностических 

исследований птицы (форма 4-вет) 
12,02±5,56 40,0 5,84±1,45 0 

Журнал для регистрации результатов 

патологоанатомического вскрытия 

птиц на птицефабрике» (форма 5-вет) 

21,0±3,74 50,0 10,62±2,50 0 

Журнал для регистрации 

профилактических и вынужденных 

прививок птицы» (форма 7-вет) 

83,77±25,23 30,0 43,08±15,14 0 

«Журнал учёта лечебной обработки 

птицы» (форма 8-вет) 
224,92±73,46 20,0 130,45±49,50 0 

«Журнал учёта дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации» (форма 

10-вет) 

8,67±2,31 10,0 4,33±1,23 0 

Сведения о заразных болезнях 

животных (форма 1 вет) 
36 40,0 0,19±0,07 0 

Сведения о противоэпизоотических 

мероприятиях (форма 1 вет А) 
36 70,0 0,76±0,14 0 

Итого  422,38 37,14±19,76** 195,27 0 
Примечание: * Ошибкой считали пропуск записи, дублирование записей, при работе с программой – опечатки;     

** в среднем 

 

При работе с книгой «5. Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации» в одном случае из трёх попыток использования цифровой 
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платформы один пользователь (10 %) допустил ошибку при написании видов 

ветеринарно-санитарных мероприятий – написал названия с маленькой буквы, 

допустил опечатку, в последующем эта ошибка не регистрировалась, так как она 

была технического характера, мы её не учитывали. При формировании отчётных 

документов в обычном режиме уровень ошибок составил 40-70 %, при 

применении программного обеспечения ошибки не были допущены. 

В целом уровень ошибок без использования программного обеспечения 

составил 37,14 %, с использованием – 1,4 %. 

Кроме снижения уровня ошибок, программное обеспечение значительно 

сокращает затраты времени. Так, работа в книге «4. Журнал учёта 

диагностических исследований птицы» сокращает затраты времени в 2,06 раза, в 

книге «5. Журнал для регистрации результатов патологоанатомического вскрытия 

птиц на птицефабрике» – 1,98 раза, в книге «7. Журнал для регистрации 

профилактических и вынужденных прививок птицы» – в 1,94 раза, в книге «8. 

Журнал учёта лечебной обработки птицы» – в 1,72 раза, в книге «10. Журнал 

учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации» – в 2,0 раза. Это связано с 

особенностями ввода данных в табличном процессоре Excel: достаточно начать 

ввод данных, чтобы была предоставлена возможность подтвердить предложенный 

вариант, то есть пользователь не тратит время на повторное введение одних и тех 

же наименований мероприятий. 

Автоматическое формирование отчётных документов сокращает затраты 

времени намного больше: при формировании отчёта «Сведения о заразных 

болезнях животных» с использованием цифровой платформы – в 189,47 раза, 

отчёта «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» – в 47,37 раза. 

Применение программы для ЭВМ «Ветеринарный учёт и отчётность в 

промышленном птицеводстве» позволяет автоматизировать работу по ведению 5 

журналов ветеринарного учёта и формированию 3 отчётных документов, 

способствует сокращению затрат времени в 2,16 раза, или на 227,11 часа в расчёте 

на одного ветеринарного специалиста. Дискретность, детерминированность, 

результативность, массовость и формальность программного обеспечения 
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снижает уровень ошибок до 0 % и повышает точность формируемых отчётов до 

100 %. 

Программа для ЭВМ «Экономическая оценка внедрения новых 

методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 

птицеводство». Программное обеспечение представлено одной книгой Excel, 

состоит из 7 листов: «Исходящие данные», «Ущерб и стоимость продукции», 

«Затраты ветеринарные», «Итоговые результаты», «Отчёт (Родительское стадо)», 

«Отчёт (Бройлеры)», «Отчёт (Яичное производство)».  

При проведении экономической оценки ветеринарных мероприятий по 

внедрению новых методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 

птицеводство действия пользователя программы следующие. 

 

 

Рисунок 34 – Лист для ввода данных, необходимых для экономического 

анализа 

 

Данная программа предусматривает сравнительный анализ экономический 

эффективности внедрения в промышленное птицеводство ветеринарных 

инноваций на фоне базовой технологии. Поэтому в листе «Исходящие данные» 
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предусмотрена возможность для ввода как контрольных показателей, так и 

полученных на фоне внедрения или испытания новых методов и средств. 

Пользователь, начиная работать с программой, открывает этот лист и задаёт 

нужное количество опытов (контрольные данные не входят в опытные). Для этого 

он нажимает кнопку «Введите количество опытов», в открывшееся после этого 

окно вводит количество опытов в зависимости от направления поголовья птицы: 

родительское стадо, мясное или яичное производство» (рисунок 34). 

Следующий этап работы с программой – ввод показателей. Следует иметь в 

виду, что поголовье молодняка при переводе во взрослое стадо представляет 

собой сумму фактического и рассчитанного, поэтому при вводе одних данных не 

следует вводить другие: для различия варианты ввода данных написаны 

курсивом.Это предусмотрено для того, чтобы можно было учитывать разные 

производственные показатели птицефабрик согласно особенностям учёта 

движения и продуктивности птицы, принятым на конкретном предприятии. 

Кроме того, программа предусматривает возможность прогнозировать 

экономические показатели. Для определения количества полученной продукции 

следует ориентироваться на то, что может быть три вида продукции, которая 

также является начальным показателем для расчётов – мясо после убоя плюс 

инкубационное яйцо или суточные цыплята (то есть конечная продукция может 

быть или яйцо, или цыпленок, зависит от производственных показателей, что 

птицефабрика реализует). 

Количество полученных инкубационных яиц может быть учтено как вал, 

общее известное количество, его нужно рассчитать с учётом валового выхода на 

одну несушку. Количество цыплят может быть учтено как вал, а может быть 

расчётным (по выводу молодняка и по оплодотворяемости и выводимости яиц, 

зависит от птицефабрик, что они фиксируют). 

Стоимость мяса на птицефабриках может учитываться как валовое 

производство – то есть общее количество, а может быть цчтено по категориям. 

Поэтому для исключения ошибок при расчётах вводить нужно стоимость того 

вида продукции, который должен быть учтён. В этом случае даже введённые 
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необоснованно показатели продуктивности не будут учтены программой. 

 

 

Рисунок 35 – Лист с результатами расчёта производственных показателей, 

полученных на фоне внедрения инноваций 

 

После ввода данных следует нажать кнопку «Исходящие данные», 

программа произведет расчёты (рисунок 35). 

 

 

Рисунок 36 – Лист с результатами расчёта ущерба и стоимости продукции  
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Затем следует перейти в лист «Ущерб и стоимость продукции», в котором 

после нажатия кнопки с аналогичным названием сформируется часть расчётов 

(рисунок 36). 

Следующий этап – работа в листе «Затраты ветеринарные», в котором 

необходимо ввести данные о количестве израсходованного препарата 

(препаратов) и его стоимости, затраты времени и заработную плату работника, 

осуществляющего внедрение инноваций, или работника, которому будет 

поручено это осуществлять в процессе ветеринарного обслуживания. После 

нажатия кнопки «Итоговые» результаты» программа выдаст результаты расчётов 

(рисунок 37). 

 
Рисунок 37 – Лист с результатами расчётов затрат на осуществление 

ветеринарных мероприятий 

 

Далее необходимо перейти в лист «Итоговые результаты», нажать 

соответствующую кнопку. Программа произведёт расчёты по определению 

предотвращённого ущерба, дополнительной стоимости, ветеринарных затрат, 

экономического эффекта и экономической эффективности мероприятий по 

внедрению инновационных методов и средств в ветеринарии на один рубль затрат 

(рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Лист с итоговыми результатами расчёта 

 

Также в программе предусмотрено формирование отчёта, но на практике 

эта функция не была востребована. 

При определении экономической эффективности мероприятий по 

внедрению новых методов и средств ветеринарного назначения на птицефабриках 

других направлений продуктивности действия аналогичные. 

Следовательно, в управляемую базу данных входят производственные 

показатели, стоимость внедряемых инновационных средств, трудоёмкость их 

применения. Программное обеспечение характеризуется простым интерфейсом, 

без лишних элементов. 

В таблице 56 представлены результаты сравнительного анализа 

эффективности использования программы для ЭВМ «Экономическая оценка 

внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 

птицеводство».  

Из данных таблицы 56 следует, что при использовании программы не 

требуется время на изучение алгоритма расчётов. Важным этапом является 

определение показателей, которые необходимы для расчётов и отражают 

движение птицы и её продуктивность. Затраты времени связаны с согласованием 

данных ветеринарной службы с другими структурными подразделениями.  

При использовании программы расходуется время на ввод данных, 

необходимых для расчёта, без программы – на осуществление расчётов. Эти 

особенности расчёта экономической эффективности ветеринарных мероприятий 
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по внедрению инновационных методов и средств одинаковы для птицефабрик 

разных направлений продуктивности. 

 

Таблица 56 – Сравнительная оценка эффективности использования 

программы для ЭВМ «Экономическая оценка внедрения новых методов и средств 

ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» (X±sx, n = 20) 

 

Показатель 

Племенные 

репродукторы 

второго порядка  

Птицеводческие комплексы 

направления продуктивности 

мясного яичного 

Уровень ошибок (без использования 

программы), % 
40 20 30 

Уровень ошибок (с использованием 

программы), % 
0 0 0 

Затраты времени без использования программного обеспечения, мин. 

Затраты времени, всего 119,4±16,26 95,9±6,80 95,4±8,75 

в т.ч. на изучение алгоритма расчёта и выбор 

нужных формул 94,95±17,07 80,28±7,70 75,05±8,46 

на определение необходимых показателей 

по данным учёта движения птицы и 

продуктивности 6,75±1,34 2,02±0,80 3,3±1,09 

на ввод данных  0 0 0 

на расчёт ущерба и стоимости продукции 9,25±1,12 4,75±1,65 9,2±0,70 

на расчёт затрат 4,45±0,94 4,55±1,10 4,25±1,16 

на расчёт итоговых показателей 3,95±1,05 4,3±1,03 3,6±0,88 

Затраты времени с использованием программного обеспечения, мин. 

Затраты времени всего 10,0±1,72 5,05±0,76 6,65±1,23 

в т.ч. на изучение алгоритма расчёта и выбор 

нужных формул 0 0 0 

на определение необходимых показателей 

по данным учёта движения птицы и 

продуктивности 6,75±1,34 2±0,83 3,3±1,09 

на ввод данных  1,2±0,34 1,05±0,15 1,25±0,50 

на расчёт ущерба и стоимости продукции 0,78±0,26 0,75±0,26 0,8±0,25 

на расчёт затрат 0,65±0,24 0,6±0,21 0,625±0,22 

на расчёт итоговых показателей 0,65±0,24 0,65±0,24 0,675±0,24 

 

При работе без программного обеспечения количество допущенных ошибок 

составляло от 20 до 30 %, при этом ошибкой считали неправильный результат. 

Использование программного обеспечения позволяет исключить ошибки при 

экономическом анализе. 

Так, за счёт применения программы для ЭВМ «Экономическая оценка 

внедрения новых методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 
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птицеводство» сокращаются затраты времени на проведение экономического 

анализа в расчёте на один опыт в 18,99 раза на птицефабриках мясного 

направления продуктивности, в 14,35 раза – яичного направления 

продуктивности, в 11,94 раза – на племрепродукторах второго порядка.  

Применение программы для ЭВМ «Экономическая оценка внедрения новых 

методов и средств ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» 

позволяет произвести расчёт 5 показателей, характеризующих экономическую 

оценку ветеринарных мероприятий, способствует сокращению затрат времени на 

проведение экономического анализа в 11,94-18,99 раза в расчёте на один опыт. 

Дискретность, детерминированность, результативность, массовость и 

формальность программного обеспечения снижает уровень ошибок до 0 и 

повышает точность экономического анализа до 100 %. Возможность точной 

оценки реализованных и внедряемых проектов с помощью предлагаемой 

программы позволит принимать эффективные решения о применении 

инновационных методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 

птицеводство. 

Использование в промышленном птицеводстве программы «Планирование 

ветеринарных мероприятий в условиях птицефабрик» сокращает затраты времени 

на управление процессом планирования комплекса ветеринарно-санитарных мер в 

8,14-36,08 раз; «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве» 

– на ведение первичного учёта и формирование отчётных документов в 2,16 раза, 

на проведение экономического анализа мероприятий по вакцинации птицы до 

5,55 раза; «Экономическая оценка внедрения новых методов и средств 

ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» – проведение 

экономического анализа по внедрению инновационных методов и средств – в 

11,94-18,99 раза. 
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2.8 Концепция «Совершенствование ветеринарного обслуживания 

промышленных птицеводческих предприятий» 

 

По результатам работы сформулированы следующие положения, 

представляемые как концепция «Совершенствование ветеринарного 

обслуживания промышленных птицеводческих предприятий»:  

1. Принципы профилактической и противоэпизоотической работы 

промышленных птицеводческих предприятий яичного и мясного направлений 

продуктивности и племенных репродукторов должны быть реализованы с 

помощью системы оценки эффективности контроля за соблюдением ветеринарно-

санитарных правил, предусматривающего использование разработанной шкалы 

индикаторов риска внешних и внутренних биологических угроз возникновения и 

распространения заразных болезней птиц. Шкала включает 61 индикатор риска на 

промышленных птицеводческих предприятиях мясного направления 

продуктивности, 62 – яичного, 65 – на племенных репродукторах. 

2. Для обеспечения условий эффективной организации труда 

ветеринарных работников промышленных птицеводческих предприятий яичного 

и мясного направлений продуктивности и племенных репродукторов необходимо 

применение научно обоснованных методологических принципов организации и 

нормирования их труда, базирующихся на использовании экспериментально 

установленных норм труда, соответствующих организационно-технологическим 

условиям, а также выполнении требований к квалификационным характеристикам 

ветеринарных работников. Предложено 219 норм времени на выполнение 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных работ ветеринарными 

врачами, ветеринарными фельдшерами, санитарами, лаборантами и 

дезинфекторами. 

3. Планирование и реализация мероприятий по вакцинации птицы должны 

быть основаны на результатах объективного экономического анализа 

ветеринарных затрат и учёта доли стоимости продукции, полученной трудом 

ветеринарных специалистов, в общей стоимости продукции, с установлением 
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экономического преимущества применения определённых вакцин и методов 

вакцинации, обеспечивающих максимальный экономический эффект в рамках 

программы обработок птицы, индивидуальной для каждого предприятия. 

4. Внедрение инновационных ветеринарных методов и средств в 

промышленное птицеводство должно быть основано на результатах объективного 

экономического анализа дополнительной стоимости и ветеринарных затрат, 

предусматривающего разработанный алгоритм оценки вариабельной 

совокупности производственных параметров в конкретных производственных 

условиях, определяющих дополнительную стоимость, получаемую за счёт 

увеличения количества и повышение качества продукции птицеводства, 

обеспечивающих максимальный экономический эффект. 

5. Реализация планирования комплекса ветеринарно-санитарных мер, 

формирование ветеринарных отчётов, проведение экономической оценки 

ветеринарных мероприятий по вакцинации птицы, по внедрению новых методов и 

средств ветеринарного назначения для сокращения затрат времени и исключения 

ошибок должны быть автоматизированы с помощью программного обеспечения: 

«Планирование ветеринарных мероприятий в условиях птицефабрик», 

«Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве», 

«Экономическая оценка внедрения новых методов и средств ветеринарного 

назначения в промышленное птицеводство».  

Для реализации представленной концепции разработаны научно-

методические рекомендации: «Экономическая эффективность ветеринарного 

обслуживания птицефабрик», «Определение эффективности ветеринарно-

санитарного контроля с учётом внешних и внутренних биологических угроз 

возникновения и распространения заразных болезней птиц», «Нормирование 

штатной численности ветеринарных специалистов промышленных 

птицеводческих комплексов», программное обеспечение «Ветеринарный учёт и 

отчётность в промышленном птицеводстве», программы для ЭВМ «Планирование 

ветеринарных мероприятий в условиях птицефабрик», «Ветеринарный учёт и 

отчётность в промышленном птицеводстве», «Экономическая оценка внедрения 
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новых методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 

птицеводство». 



323 

Заключение 
 

Крупные промышленные птицеводческие комплексы Российской 

Федерации обеспечивают продуктами птицеводства не только население 

Российской Федерации, но также и стран-участниц Евразийского экономического 

союза. Сложившиеся внутренние и внешние экономические отношения 

обусловливают потребность в таком качестве выпускаемой продукции, которое 

бы соответствовало международным стандартам. Это вызывает необходимость 

формирования определённых принципов управления промышленным 

птицеводством, базирующихся на учёте и согласовании взаимодействия факторов 

производства, прямо или опосредованно влияющих на результативность 

деятельности – получение прибыли и экономического эффекта [305].  

Российским законодательством в области ветеринарии предусмотрено, что 

на каждом птицеводческом комплексе, независимо от направления 

продуктивности, организация ветеринарной службы должна быть ориентирована 

также на увеличение показателей рентабельности предприятия, что может быть 

достигнуто за счёт повышения эффективности управления трудовыми ресурсами, 

управлении риском возникновения внешних и внутренних биологических угроз, 

эффективностью ветеринарно-санитарного контроля, определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий, применения цифровых технологий в 

процессе планирования и экономической оценки ветеринарных мероприятий, 

формирования документов ветеринарной отчётности [186]. 

Несмотря на высокий уровень ветеринарного обслуживания 

промышленного птицеводства [8; 18; 276; 60; 152; 153; 167; 180; 256; 289; 347; 

352; 353; 354; 355 и др.], в этой отрасли сложилась ситуация, которая требует 

необходимости разработки и внедрения научно обоснованных новейших 

методологических принципов ветеринарного обслуживания, базирующихся на 

совершенствовании нормативной правовой базы в области ветеринарии, 

усовершенствования методики экономической оценки ветеринарных 

мероприятий, нормировании труда ветеринарных работников, использовании 

цифровых технологий, в том числе для планирования и реализации 
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противоэпизоотических мероприятий. Данные направления совершенствования 

ветеринароной деятельности были определены И. Н. Никитиным в самых разных 

отраслях животноводства [158; 163; 340]. 

В связи с этим обеспечение эпизоотического благополучия в 

промышленном птицеводстве путём совершенствования системы ветеринарно-

санитарного контроля, создания алгоритма планирования противоэпизоотических 

мероприятий и экономической оценки при их реализации, разработки и внедрения 

методов научной организации труда ветеринарных работников в условиях 

цифровизации агропромышленного комплекса Российской Федерации, является 

актуальным и составило цель наших исследований.  

Анализ кадрового обеспечения ветеринарной службы в условиях 

птицеводческих предприятий разных направлений деятельности позволил 

установить научно обоснованные закономерности определения потребности в 

ветеринарных специалистах, оценить реальную обеспеченность кадрами, 

разработать нормы времени на выполнение комплекса ветеринарно-санитарных 

мер в современных организационно-технологических условиях.  

Методологический подход с учётом действующих ветеринарно-санитарных 

требований к птицеводческим предприятиям с применением аналитико-

экспериментального метода и реализации принципов планирования позволяет 

определить научно обоснованную потребность в ветеринарных специалистах на 

каждом производственном участке птицеводческих предприятий. В совокупности 

принципов нормирования труда принцип комплексности предусматривает 

комплекс производственных и физиологических факторов. Принцип системности 

основан на том, что нормы труда должны устанавливать с учётом конечных 

результатов производства и зависимости затрат труда на данном рабочем месте от 

издержек производства на связанных с ним рабочих местах. Принцип 

эффективности предполагает установление норм, необходимых для достижения 

максимального эффекта с минимальными затратами трудовых и материальных 

ресурсов. Принцип прогрессивности обусловливает применение при расчёте норм 

труда достижений научно-технического прогресса. Принцип конкретности 
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основан на том, что норма труда устанавливаются в строгом соответствии с 

факторами изготовляемой продукции, предметом и средствами труда, его 

условиями, сложностью и другими параметрами [333]. Научные исследования по 

нормированию труда в нашей стране осуществляются с 1958 года [156; 229] и до 

сих пор остаются актуальными при обслуживании животноводческих 

предприятий [128; 160; 216], крестьянских хозяйств [109; 110], спортивного 

коневодства [72], звероводческих хозяйств [35; 36], птицеводческих предприятий 

[176; 178; 234; 235; 287; 288;]. Несбалансированность ведущих критериев 

штатного расписания приводит к необоснованному и деструктивному 

перераспределению функциональных обязанностей, нарушению логистики 

процесса по осуществлению ветеринарно-санитарных мер и, как следствие, 

возникновению предпосылок к снижению качества и эффективности 

ветеринарного обслуживания.  

Согласно этому, одной из задач исследований явилась разработка 

направлений по управлению трудовыми ресурсами с помощью научно 

обоснованного подхода к организации ветеринарной службы и нормированию 

труда ветеринарных специалистов промышленных птицеводческих комплексов 

мясного и яичного направления продуктивности и племенных репродукторов.  

Для этого был проведен анализ организации ветеринарного обслуживания 

птицефабрик, включающий оценку кадровой обеспеченности ветеринарной 

службы, ветеринарного состояния птицефабрик и организации контроля 

выполнения ветеринарно-санитарных мер на птицефабриках, анализ риска 

возникновения заразных болезней птиц и снижения его уровня, осуществлено 

нормирование труда ветеринарных специалистов ряда производственных 

участков работников разных птицефабрик. 

Анализ организационной структуры разных площадок промышленных 

птицеводческих комплексов четырёх субъектов Российской Федерации: ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», ООО «Чебаркульская птица», ООО «Агрохолдинг 

«ЮРМА», АО «Тюменский бройлер», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 

ООО «Нагайбакский птицеводсческий комплекс», ООО «Магнитогорский 
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птицеводческий комплекс», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная 

компания», ООО «Тимашевская птицефабрика» – показал, что на них 

присутствует единый подход к формированию подразделений и должностей, 

отсутствует дублирование функций ветеринарных работников разных категорий. 

На каждой птицефабрике ветеринарное обслуживание должно предполагать 

осуществление ветеринарных мероприятий и контроля за их выполнением [285; 

286;]. В результате было установлено, что в штатном расписании подразделений 

современных птицеводческих предприятий, осуществляющих обслуживание 

производственных площадок, занимающихся выращиванием птицы, доля 

ветеринарных врачей составляет 30-58,3 %, ветеринарных фельдшеров – 3,4-7,4 

%, ветеринарных санитаров – 16,7-52,6 %, дезинфекторов (при наличии) – 

составляет 7-16,7 %. Должность дезинфектора в ООО «Чебаркульская птица» 

отсутствовала, эти функции выполняли подсобные рабочие. Должность 

ветеринарного фельдшера была предусмотрена только в цехе выращивания ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» и на бройлерной площадке ООО «Равис – 

птицефабрика Сосновская». В подразделениях ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», осуществляющих контроль за выполнением ветеринарно-

санитарных правил соотношение ветеринарных врачей к ветеринарным 

работникам других категорий составляло 1:1. Это согласуется с объёмом работ, 

составляющих совокупность трудовых функций работников, а также с 

требованиями нормативных правовых документов [87; 88; 201; 218; 219]. 

Закрепление обязанностей по ветеринарной обработке помещений за подсобными 

работниками является нарушением, так как эти функции должен выполнять или 

ветеринарный санитар [88], или дезинфектор [247]. Оценка качества труда 

ветеринарной службы структурных подразделений в основном показала 

соответствие профессионального образования трудовым функциям и занимаемой 

должности на 100 %. Кроме того, установлено несоответствие наименования 

должности нормативным правовым документам: в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» отдел контроля качества, именуемый или пищевой лабораторией, 

или отделом качества и стандартизации, возглавляет заведующий пищевой 
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лабораторей. То есть на птицефабриках присутствует единый подход к 

формированию подразделений и должностей, отсутствует дублирование функций 

ветеринарных работников разных категорий, но выявлено несоответствие 

наименования должности профессиональному стандарту – название структурного 

подразделения в названии должности не должно быть. Такое несоответствие 

наименования должностей, в которых присутствует название подразделения либо 

выполняемой функции, не обеспечивает чёткости выполнения функций, нарушает 

организационный порядок, что сказывается на уровне эффективности 

производства [49; 50].  

Роль ветеринарной службы предприятия агропромышленного комплекса 

заключается в сохранности поголовья животных и птицы и выпуске 

доброкачественной и безопасной в ветеринарном отношении продукции 

животноводства. 

Так, анализ деятельности ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО 

«Чебаркульская птица», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», АО «Тюменский 

бройлер», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», ООО «Нагайбакский 

птицеводсческий комплекс», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», 

АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания» показал, что 

ветеринарной службой осуществляется комплекс ветеринарно-санитарных мер, 

соответствующий технологическому циклу производства продукции, которые 

позволяют обеспечивать ветеринарное благополучие птицефабрик по заразным 

болезням птиц и стабильное состояние по незаразным болезням.  

Инкубация – важное звено в технологическом процессе при производстве 

продукции птицеводства. Во время инкубации показатели вывода цыплят 

снижают процессы, связанные с неправильным развитием эмбриона, а также 

неполноценным развитием цыплят. В ООО «Чебаркульская птица» и ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», причинами отходов инкубации преимущественно 

были истинное и ложное неоплодотворение, а также такие пороки развития, как 

кровь-кольцо, замершие эмбрионы, гибель цыплят в период вылупления, 

невылупление живых цыплят. Можно предположить, что на вывод цыплят 
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оказывают влияние технологические факторы [222; 295]. Ряд авторов предлагают 

самые разнообразные способы увеличения вывода цыплят: применение 

эффективных средств для обработки и дезинфекции инкубационных яиц [3; 182], 

изменение параметров технологии получения инкубационного яйца и суточных 

цыплят [294], антистрессовая терапия среди птицы родительского стада [121; 141; 

144; 145; 263;]. 

Летальность ремонтного молодняка на яичных птицефабриках в расчёте на 

среднюю партию птицы была обусловлена травмами – до 41,38 %, при 

выращивании ремонтного молодняка родительского стада – болезнями органов 

пищеварения – до 38,13 %, при производстве мяса птицы – болезнями органов 

пищеварения – до 19,83-33,65 %, болезнями, связанными с нарушением обмена 

веществ – 28,61-37,88 %. Падёж взрослого поголовья был обусловлен на яичных 

птицефабриках – болезнями органов пищеварения – до 33,25 %, на племенных 

репродукторах второго порядка болезнями органов пищеварения – до 56,0 % и 

репродуктивных органов – до 37,19 %. Можно предположить, что причиной 

летальности птицы могут быть нарушения обмена веществ кур-несушек 

родительского стада [204], стресс-факторы [141; 142; 144; 145; 267; 272; 269; 273]. 

Общеизвестно, что незаразные болезни значительно снижают 

продуктивный потенциал птицы, что является причиной научных отечественных 

и зарубежных изысканий по разработке методов и средств, действие которых 

направлено на увеличение продуктивности и повышение качества продукции на 

разных этапах её производства [265; 308; 321; 326; 347]. Кроме того, куры 

обладают повышенной чувствительностью к негативным факторам внешней 

среды [143], это негативно сказывается на продуктивных и репродуктивных 

качествах птицы [266; 353; 354; 355;]. В связи этим важной задачей селекции 

остаётся закрепление устойчивости к технологическим стрессам [316] на 

генетическом уровне [349]. Проблема усиления адаптогенных реакций с помощью 

фармакологических средств успешно решается [262; 267; 352;], но тем не менее 

проблема незаразных болезней на птицефабриках остаётся.  

Другими словами, организация ветеринарных мероприятий на 
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птицефабриках, в том числе контроля за выполнением ветеринарно-санитарных 

мер, позволяет поддерживать стабильное ветеринарное благополучие 

птицефабрик на стабильном уровне, но болезни незаразной этиологии 

присутствуют на уровне, пропорциональном объёмам производства.  

За счёт внедрения новых эффективных технологий, модернизации 

оборудования и совершенствования организации труда на птицефабриках 

неуклонно растёт производительность труда и оптимизируется численность 

персонала, что позволяет если не сократить расходы на оплату труда, то 

обосновать их целесообразность [194]. Независимо от принятых условий 

хозяйствования на предприятиях различных форм собственности нормирование 

труда представляет собой по существу единственный инструмент, с помощью 

которого можно обоснованно определять требуемую численность работников и 

количество рабочих мест [63]. 

Кадровое обеспечение ветеринарной службы птицефабрики должно 

соответствовать реальному объёму комплекса ветеринарно-санитарных мер, 

нормирование труда подразумевает разработку норм труда на основании 

параметров, характеристик и технологий ветеринарного обслуживания. Можно 

предположить, что чем выше обеспеченность штатного расписания ветеринарной 

службы, тем больше сохранность кур-несушек, что обусловливает необходимость 

оптимизации штатной численности за счёт введения в штатное расписание 

работников разных категорий. К сожалению, исследования, опровергающие или 

подтверждающие установленную зависимость, отсутствуют, несмотря на 

многочисленные данные по кадровой обеспеченности ветеринарной службы [5; 

41; 108]. 

Научно обоснованный подход предполагает разработку затрат времени на 

выполнение определённых работ ветеринарными специалистами.  

Нами определено 35 норм времени на выполнение ветеринарно-санитарных 

мер ветеринарными работниками инкубационного цеха птицефабрик яичного 

направления. Фотохронометражными наблюдениями установлено 17 норм 

времени на работы, выполняемые ветеринарным врачом, 13 – выполняемые 
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ветеринарным санитаром, самофотохронометражом – 4 и 1 соответственно.  

Сравнительный анализ кадрового обеспечения позволил объективно 

установить зависимость научно обоснованной потребности в нём от снижения 

или увеличения объёмов производства. 

Например, количество ветеринарных врачей в ООО «Чебаркульская птица» 

в течение 2012-2015 гг. превышало научно-обоснованную потребность на 7,53-

17,64 %, в 2016 г., наоборот, было ниже её на 9,09 %. В ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» за анализируемый период количество ветеринарных врачей было 

ниже научно обоснованной потребности на 6,54-12,28 %. Количество санитаров в 

2012, 2013 и 2015 гг. в ООО «Чебаркульская птица» превышало научно 

обоснованную потребность на 0,5, 5,82 и 6,38 % соответственно, в 2014 г. – было 

ниже на 4,76 %, в 2016 г. – составляло 68,26 % от требуемого количества. В ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» в период с 2012 по 2014 гг. количество 

ветеринарных санитаров было выше потребности в них на 1,21-15,83%, в 2015 и 

2016 гг. – ниже на 12,28 и 14,09 % соответственно.  

Нами определено 58 норм времени на выполнение ветеринарно-санитарных 

мер ветеринарными работниками цеха выращивания яичного направления. 

Фотохронометражными наблюдениями установлено 11 норм времени на работы, 

выполняемые ветеринарным врачом при отсутствии в штате ветеринарного 

фельдшера, 7 – при наличии ветеринарного фельдшера, 12 – выполняемые 

ветеринарным фельдшером, 11 – ветеринарным санитаром, 4 – дезинфектором, 

самофотохронометражными наблоюдениями – 4, 4, 3, 1 и 1 соответственно. 

В ООО «Чебаркульская птица» уровень обеспеченности ветеринарными 

врачами цеха выращивания был значительно ниже научно обоснованной 

потребности: в 2012-2015 гг. – на 28,06-21,87 %, в 2016 г. – на 48,19 %. В ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» в период с 2012 по 2014 гг. фактическая 

численность ветеринарных врачей превышала научно обоснованную потребность 

в них на 3,09-16,28 %, в 2015 и 2016 гг. составляла 97,09-98,04 от неё 

соответственно. Количество ветеринарных фельдшеров в основном (в 2012, 2014, 

2015 и 2016 гг.) было ниже научно обоснованной потребности в них и составляло 
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93,46-97,09 %. Только в 2013 г. незначительно, на 6,38 %, превышало 

сравниваемый показатель. 

В ООО «Чебаркульская птица» в период с 2012 по 2014 гг. обеспеченность 

ветеринарными санитарами в основном была выше требуемого количества на 

12,78-34,53 %, в 2016 г. – ниже на 9,64 %. В ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

численность ветеринарных санитаров в 2012 и 2014 гг. была ниже научно 

обоснованной потребности и составляла 97,40 и 98,36 % от неё, в остальные годы 

превышала установленные требования на 7,53-19,52 %. 

Потребность в дезинфекторах в цехе выращивания ООО «Чебаркульская 

птица» в среднем за анализируемый период составляла одну штатную единицу, из 

общего объёма ветеринарно-санитарных работ в среднем 50,31 % (по 

трудоёмкости) работ должны выполнять дезинфекторы. В штатном расписании 

ветеринарной службы этого производственного участка, должность дезинфектора 

не предусмотрена, в цехе выращивания ООО «Чебаркульская птица» фактически 

работу этих видов выполняют подсобные работники. Обеспеченность 

дезинфекторами цеха выращивания ПАО «Птицефабрика Челябинская» в 2012 и 

2014 гг. полностью соответствовала научно обоснованной потребности, в 2013 г. 

– была выше на 16,28 %, в 2015 и 2016 гг. – составляла 96,15 и 98,04 % от неё. 

Нами определено 33 нормы времени на выполнение ветеринарно-

санитарных мер ветеринарными работниками промышленной зоны яичного 

направления. Фотохронометражными наблюдениями установлено 12 норм 

времени на работы, выполняемые ветеринарным врачом, 11 – ветеринарным 

санитаром, 4 – дезинфектором, самофотохронометражными наблюдениями – 4, 1 

и 1 соответственно.  

Обеспеченность ветеринарными врачами в промышленной зоне ООО 

«Чебаркульская птица» в течение 2012-2016 гг. была недостаточной и составляла 

41,67-52,36 % от требуемого количества, минимальной была в 2016 г. В ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» фактическое количество ветеринарных врачей в 

2012 году на 4,17 % превышало научно обоснованную потребность, в 2013-2016 

гг. составляло 94,34-99,01 % от неё. 
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Обеспеченность ветеринарными санитарами в промышленной зоне ООО 

«Чебаркульская птица» в основном была выше требуемого количества на 8,70-

115,83 %, только в 2016 г. – ниже на 10,71 %. Уровень обеспеченности 

ветеринарными санитарами промышленной зоны ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», цеха выращивания, в основном в 2013-2016 гг. был незначительно 

ниже научно обоснованной потребности – на 0,6-4,40 %, в 2012 г. – выше на 7,76 

%. 

Промышленная зона в ООО «Чебаркульская птица» дезинфекторами не 

обеспечена, должность не предусмотрена штатным расписанием (функции 

дезинфектора выполняют подсобные работники). В ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» обеспеченность дезинфекторами в 2012, 2015 и 2016 гг. полностью 

соответствовала научно основанной потребности, в 2013 и 2014 г была на 1,03 % 

выше и 3,85 % соответственно ниже её. 

Установлено 5 норм времени на выполнение мероприятий по вакцинации 

цыплят-бройлеров ветеринарными врачами и 5 – ветеринарными санитарами. 

Нами определено 30 норм времени на выполнение ветеринарно-санитарных 

мер ветеринарными работниками племрепродуктора второго порядка. 

Фотохронометражными наблюдениями установлено 10 норм времени на работы, 

выполняемые ветеринарным врачом, 12 – ветеринарным санитаром, 4 – 

дезинфектором, самофотохронометражными наблюдениями – 4, 1 и 1 

соответственно.  

Общее фактическое количество ветеринарных работников ООО 

«Агрохолдинг «ЮРМА» превышает требуемое в 3,17-3,36 раза как за счёт 

штатных единиц по должности ветеринарного врача – в 3,33-3,44 раза, так и по 

должности ветеринарного санитара – в 3,75-4,10 раза. 

Превышение численности ветеринарных санитаров объясняется тем, что 

при проведении специальных ветеринарных мероприятий значительная доля их 

трудоёмкости приходится на них. В соответствии с распоряжением главного 

ветеринарного врача предприятия вакцинацию птицы одного птичника следует 

проводить в течение одного дня. Птичник изначально комплектуется поголовьем 
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в объёме 29000 голов, максимальные затраты времени на вакцинацию тысячи 

голов птицы внутримышечно или подкожно составляют около 50 минут, на все 

поголовье – 4150 минут, или 24 часа. При 8-часовом рабочем дне необходимо 3 

ветеринарных санитара. Поэтому такое необоснованное расширение штата 

обусловлено особенностями технологии производства продукции: закрепление 

одних и тех же ветеринарных работников за разными производственными 

участками не допускается.  

Исключение составляет управление штатом дезинфекторов: на 

птицефабрике организован ветеринарно-санитарный отряд с определенным 

штатом дезинфекторов, один из которых осуществляет контроль за состоянием 

дезинфекционных ковриков в производственных помещениях родительской 

площадки, остальные, в зависимости от занятости, проводят обработку птичников 

перед размещением новой партии птицы. Дезинфекторы непосредственно с 

птицей не контактируют, поэтому штатное расписание этой категории работников 

предусматривает выполнение обязанностей на разных производственных 

участках. 

В условиях мясоперерабатывающего цеха ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» было установлено 8 норм времени для осуществления трудовых 

функций ветеринарного врача и 3 – дезинфектора, или санитара. В среднем за 

анализируемый период потребность в ветеринарных работниках составила 

1,140,02 штатных единицы, в ветеринарных врачах – 1,050,02 штатных 

единицы, что выше фактического количества на 14 и 5 % соответственно. 

Необходимости введения в штатное расписание отдельной ставки оператора по 

обработке помещений нет. 

Необходимо отметить, что по нашим исследованием, в пищевой 

лаборатории ПАО «Птицефабрика Челябинская» допустимо применение ранее 

разработанных норм времени [157]. 

По должности «Заведующий отделом качества и сертификации», в период с 

2013 по 2016 гг. фактическая штатная численность соответствовала научно 

обоснованной потребности на 98,04-99,01 %, то есть была немного ниже, в 2012 г. 
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соответствовала нормируемой. Кадровое обеспечение лаборантов за 

анализируемый период составляло 91,74-93,46 %, что также было незначительно 

ниже научно-обоснованной потребности. 

Нами определено 42 нормы времени на выполнение ветеринарно-

санитарных мер ветеринарными работниками диагностической лаборатории. 

Установлено 18 норм времени на осуществление работ, выполняемых 

ветеринарным врачом, 10 – лаборантом, 14 – ветеринарным санитаром.  

Фактическая численность ветеринарных врачей за анализируемый период 

составила 89,02±13,60 % от научно обоснованной потребности, лаборантов – 

85,21±13,10 %, ветеринарных санитаров – 86,44±14,44 %. В 2012 г. она была выше 

сравниваемого показателя на 7,53, 3,09 и 5,26 %, в период с 2013 по 2016 гг. – 

выше него на 76,92-99,26, 72,99-94,79 и 72,99-98,04 % соответственно. 

Следовательно, применение норм труда, основанное на разработке и 

использовании норм времени, является оптимальным решением в конкретных 

производственных условиях птицефабрик с аналогичными организационно-

технологическими условиями.  

Следовательно, планирование штатной численности ветеринарной службы 

птицефабрик способствует рациональному и целесообразному использованию 

трудовых ресурсов, влияющих на показатели себестоимости продукции [42; 50; 

63; 106; 281; 333]. 

Частичное несоответствие фактической численности ветеринарных 

работников разных категорий научно обоснованной потребности указывает на 

необходимость выявления и мобилизации резервов роста производительности 

труда на рабочих местах: установление фактической загруженности ветеринарных 

работников в течение рабочего дня, определение состава затрат рабочего времени, 

нерегламентированных перерывов и их причин – необходимых для разработки 

мероприятий по оптимизации штатной численности ветеринарных работников.  

Анализ баланса рабочего времени работников необходим для оценки 

производительности труда, а также потенциального её повышения.  

Нами установлена структура рабочего времени ветеринарных работников в 
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балансе общего годового фонда рабочего времени. В разных производственных 

условиях коэффициент использования рабочего времени ветеринарными 

работниками разных категорий отличается. 

Следует отметить, что внедрение норм труда положительно отразилось на 

эффективности использования рабочего времени: в условиях птицефабрик 

яичного направления коэффициент использования рабочего времени при 

осуществлении врачебной деятельности составил 0,82-0,98, племрепродуктора 

второго порядка – 0,67-0,98, производственного ветеринарно-санитарного 

контроля – 0,99-1,0, что согласуется с подобными исследованиями [7; 18; 288].  

Следующая задача представляла собой разработку шкалы оценки рисков 

для анализа внешних и внутренних биологических угроз на птицефабрике: анализ 

мероприятий по профилактике заразных болезней птиц, внедрение алгоритма 

определения эффективности ветеринарно-санитарного контроля с учётом 

внешних и внутренних биологических угроз возникновения и распространения 

заразных болезней птиц.  

Проведённые исследования показали, что в условиях предприятий 

руководители ветеринарной службой не стремятся к доведению штатной 

численности до рассчитанных данных, руководствуются не принципом 

минимизации штатного расписания ветеринарной службы, а приоритетом 

определения целесообразности и анализом вероятных рисков внешних и 

внутренних угроз, что соответствует принципам МЭБ [112]. 

Осуществление производства птицеводческой продукции в условиях 

неукоснительного соблюдения режима предприятия закрытого типа [47; 48] 

подразумевает проведение комплекса организационно-хозяйственных и 

ветеринарно-санитарных мероприятий [86; 297].  

На обследованных птицефабриках установлены достаточно высокие 

производственные показатели, доказывающие эффективность деятельности 

птицефабрик [52; 106; 281].  

Продукция птицеводства подконтрольна ветеринарному надзору, который 

имеет очень большое значение. В соответствии с действующим 
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законодательством ответственность за выпуск безопасных в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов животноводства несут производители [186]. В 

современных условиях органами государственного ветеринарного надзора 

контроль за проведением необходимых мероприятий осуществляется в плановом 

порядке не чаще, чем один раз в три года [187], поэтому возрастает роль 

производственного ветеринарно-санитарного контроля, осуществляемого 

специалистами птицеводческих предприятий. В связи с этим руководители 

птицеводческих комплексов обязаны выполнять мероприятия, обеспечивающие 

безопасность продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении. 

Кроме того, с 2013 г. к предприятиям, производящим мясо и мясопродукты, 

предъявляется требование о внедрении системы контроля, основанной на 

принципах ХАССП [189]. Для этого на птицефабриках предусмотрены 

структурные подразделения, кадровое обеспечение которых позволяет 

осуществлять управление качеством продукции [42]. Учитывая, что затраты на 

осуществление комплекса ветеринарно-санитарных мер на предприятиях по 

производству животноводческой продукции входят в ее себестоимость [258], 

необходимо обосновать эффективность их проведения.  

С целью выявления уровня внешних и внутренних биологических угроз, 

было проведено обследование птицефабрик с целью определения уровня 

выполнения ветеринарно-санитарных правил. 

Нами была разработана шкала индикаторов риска, включающая перечень 

требований, соблюдение которых необходимо для птицеводческих предприятий 

закрытого типа, а также регистрацию или изменение признаков, появление 

которых может указывать на вероятность возникновения болезней заразной 

этиологии – обозначение риска по результатам клинического осмотра птицы и 

вскрытия павшей птицы. По сути индикаторы риска являются факторами системы 

ранней тревоги на предприятии, что соответствует современной концепции МЭБ 

[112]. Выполнение отдельных требований, оценивалось как уровень риска, 

равный 0 (0 баллов), частичное выполнение – 1 (1 балл), невыполнение – 2 (2 

балла). Таким образом был учтены внутренние и внешние угрозы, 
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обусловливающие риск возникновения заразных болезней, выраженные в 

индикаторах риска. Согласно технологии производства продукции для 

птицефабрик яичного направления может быть предусмотрено 65 индикаторов 

опасностей – нарушений обязательных требований для племрепродукторов 

второго порядка, 62 – для яичных птицефабрик, 61 – для мясных птицефабрик. 

Наши исследования свидетельствуют о достаточно низкой степени риска 

возникновения заразных болезней животных, что обусловлено соблюдением 

предприятиями режима закрытого типа. После выявления нарушений на 

предприятиях был организован мониторинг (в течение года) для контроля за 

устранением допущенных нарушений, после чего снова был определён уровень 

риска. 

Анализ опасных факторов, способствующих возникновению и 

распространению заразных болезней из-за несоблюдения ветеринарно-

санитарных требований к птицеводческим предприятиям, показал, что уровень 

риска в племрепродукторах второго порядка был минимальным и составлял 0,38-

0,58 % в среднем, на птицефабриках мясного и яичного направлений 

продуктивности риск был выше – 2,42-2,46 %. После проведения мониторинга за 

устранением нарушений риск составил 0,38 % и 0-0,40 % соответственно. 

Наиболее сложным для устранения было нарушение, связанное с 

докомплектованием стада, которое приводило к увеличению разницы в возрасте 

взрослой птицы более 15 дней. 

Разработанная шкала оценки риска внешних и внутренних биологических 

угроз, основанная на соблюдении требований ветеринарных правил к 

птицеводческим предприятиям закрытого типа, мониторинга состояния 

птицефабрик по болезням птиц, позволила снизить уровень риска возникновения 

и распространения заразных болезней птиц до 0 на птицефабриках мясного 

направления продуктивности, в 6 раз – на птицефабриках яичного направления 

продуктивности, в 1,5 раза – в племрепродукторах второго порядка мясного 

направления продуктивности. 

Несомненно, эпизоотическое благополучие птицефабрик является важным 
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фактором в обеспечении благополучия продукции птицеводства в ветеринарно-

санитарном отношении, но последнее связано также с осуществлением 

производственного ветеринарно-санитарного контроля специальными 

структурными подразделениями птицефабрик. 

Анализ деятельности подразделений ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

осуществляющих производственный ветеринарно-санитарный контроль за 

качеством производимой продукции показал высокий уровень обеспечения её 

качества и безопасности на разных этапах производства. 

Так, в мясоперерабатывающем цехе за анализируемый период 

предубойному осмотру в среднем было подвергнуто 1112,031,84 тыс. голов 

птицы, из которых 0,91 % были направлены на утилизацию. Достаточно низкий 

показатель.  

Установлен высокий уровень результатов предубойной и послеубойной 

экспертизы: на утилизацию было отправлено 0,91 % поступившей птицы, что 

указывает на соблюдение требований к перемещению птицы из производственной 

зоны в мясоперерабатывающий цех, и 2,04 % тушек птицы из-за установления 

болезней незаразной этиологии. Контроль производства продукции, 

осуществляемый отделом качества и сертификации, обеспечивает 100 %-ный 

уровень её безопасности по содержанию бактерий группы кишечной палочки, 

сальмонелл, золотистого стафилококка.  

С целью оперативного и достоверного контроля иммунного статуса птицы и 

обеспечения эпизоотического благополучия хозяйств проводят исследование 

крови птицы на инфекционные болезни. Исследование смывов с объектов 

производственных участков инкубационного цеха, цеха выращивания и 

промышленной зоны после проведения профилактической дезинфекции на 

присутствие бактерий группы кишечной палочки за анализируемый период 

показывало отрицательные результаты, что является подтверждением 

качественного выполнения профилактической дезинфекции [212]. 

Экономическая оценка ветеринарной службы птицефабрик подразумевает 

проведение анализа потерь, связанных с заболеваемостью птицы. Результаты 
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исследований позволили сделать вывод, что на всех анализируемых предприятиях 

был установлен экономичекский ущерб от гибели птицы при незаразных 

болезнях, преимущественно в результате поражения органов пищеварения, 

размножения и патологий, связанных с нарушением обмена веществ. В расчёте на 

партию птицы экономический ущерб при производстве мяса достигал 153,06 

тысяч руб., пищевого яйца – до 765,8 тысяч руб., инкубационного яйца – 1602,47 

тыс. руб.  

Определение экономической эффективности ветеринарного обслуживания 

птицефабрик разных категорий было основано на установлении стоимости 

продукции, созданной трудом ветеринарных работников, которая в расчёте на 

партию птицы на птицефабриках мясного направления достигала уровня до 

652,10 тыс. руб., яичного – до 336,04 тыс. руб., племенных репродукторах второго 

порядка – до 2773,9 тыс. руб. Затраты на осуществление ветеринарного 

обслуживания партии птицы на разных предприятиях отличались, колебались от 

61,98 до 2019,06 тыс. руб., минимальными были при обслуживании цыплят-

бройлеров, максимальными – на яичных птицефабриках, что, прежде всего, 

связано с периодом выращивания птицы. Экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания партии птицы на один рубль затрат птицефабрик 

мясного направления составила 0,52-0,82 руб., яичного – 1,03-1,51 руб., 

племенных репродукторов второго порядка – 0,77-1,60 руб.  

Формирование алгоритма экономической оценки внедрения инновационных 

методов и средств ветеринарного назначения было основано на следующей 

сложившейся ситуации. Руководители птицеводческих предприятий, 

стремящиеся к высокому уровню ветеринарного обслуживания, вынуждены 

принимать решение о дополнительном вложении средств с целью получения 

возможной прибыли. Несмотря на высокий уровень проведения ветеринарно-

санитарных мероприятий, на практике могут возникать затруднения при 

принятии решения о внедрении тех или иных методов и средств ветеринарного 

назначения. Так, с одной стороны, необходимо стремиться к снижению 

себестоимости продукции в том числе за счёт снижения уровня ветеринарных 
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затрат. Целенаправленными исследованиями научной школы организаторов-

экономистов ветеринарного дела, основанной профессором И.Н. Никитиным, на 

разных этапах развития птицеводческой отрасли установлено экономическое 

значение организации ветеринарного дела [15; 152; 167; 231]. С другой стороны, 

многочисленными научными изысканиями подтверждено положительное влияние 

инновационных методов и средств в области ветеринарии, внедряемых в 

птицеводство [58; 59; 147; 153; 198; 214; 217; 279; 310; 317; 331; 337; 351], но 

подтверждение экономической целесообразности их применения имеется не в 

полном объёме. 

В основу определения эффективности внедрения научно-исследовательских 

работ по применению новых ветеринарных методов и средств положены 

следующие методологические принципы, разработанные на основе 

экономического анализа мероприятий по внедрению антистрессовой терапии в 

условиях племрепродуктора второго порядка АО «Уралбройлер» и бройлерной 

площадки «АО «Тюменский бройлер», логично входящие в систему 

экономической оценки ветеринарных мероприятий [133]. 

Во-первых, экономический результат следует определять на основе 

сопоставления производственных показателей: заболеваемости, летальности, 

продуктивности животных, качества продукции, затрат труда и материалов в 

базовом и новом (изучаемом, испытываемом) вариантах ветеринарных 

мероприятий. При сравнении вариантов (нового и базового) должен соблюдаться 

важнейший принцип – сопоставимость сравниваемых объектов. Сопоставимость 

по виду и составу производимой продукции; анализируемым периодам 

наблюдения за изменением продуктивности у сравниваемых животных; 

возрастному и видовому составу групп животных; объёму проведения 

ветеринарных работ; методам исчисления натуральных и стоимостных 

показателей; ценам, применяемым для выражения затрат и положительного 

результата; условиям кормления и содержания животных и т.д. 

Во-вторых, в птицеводстве под фактическим экономическим ущербом 

следует понимать потери от падежа птицы, которую относят к долгосрочным 
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биологическим активам – кур родительского и промышленного стада яичного 

направления продуктивности, ремонтного молодняка кур промышленного и 

родительского стада [131]. Мы не рекомендуем рассчитывать ущерб от падежа 

молодняка птицы мясного направления продуктивности на выращивании и 

откорме (краткосрочные биологические активы, учитываемые в составе 

материальных запасов), так как в данном случае учитывается продукция, 

полученная от них, количество которой напрямую зависит от их сохранности. 

В-третьих, в современных птицеводческих организациях самым тесным 

образом переплетаются биологические сельскохозяйственные процессы и 

промышленные технологии на базе комплексной переработки исходного 

биопродукта. Поэтому при расчётах необходимо учитывать целевые показатели 

продуктивности для каждого производства в индивидуальном порядке.  

Продуктивность – это количество продукции, получаемой от особи 

сельскохозяйственной птицы за определённый период. Валовый выход яиц на 

одну несушку родительского стада – это количество яиц, отобранных для 

инкубации в соответствии с установленными требованиями [65; 196]. Суточные 

цыплята, не соответствующие требованиям стандарта [197], являются 

некондиционным молодняком, количество которого влияет на вывод молодняка 

птицы. Требования к пищевому яйцу, мясу птицы должны соответствовать 

стандартам [68; 69; 70]. 

В-четвёртых, стоимость инкубационного яйца и суточного молодняка 

следует определять в соответствии с методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учёту затрат на производство и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [134]. 

В-пятых, при определении дополнительной стоимости может быть учтено 

не только количество, но и качество (категории) продукции, в соответствии 

предъявляемыми требованиями, а также доля стоимости, созданная трудом 

ветеринарных работников. 

В результате исследований с использованием совокупности 

производственных параметров предложено, с учётом промежуточных 
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показателей, 20 методов определения дополнительной стоимости, полученной в 

результате увеличения количества и качества продукции птицеводства: 

инкубационного яйца, суточных цыплят, мяса и пищевого яйца.  

С помощью разработанной методики была доказана экономическая 

целесообразность применения антистрессовых препаратов на разных этапах 

производства продукции птицеводства, обусловливающих достижение высокого 

экономического результата и экономической эффективности, несмотря на 

значительные затраты на осуществление ветеринарных мероприятий. 

Представленный алгоритм действий для расчёта целесообразности 

проведения ветеринарных мероприятий в условиях птицефабрик разных 

направлений продуктивности поможет руководителям, ветеринарным врачам 

установить конкретные экономические результаты. Кроме того, эту методику 

можно использовать для экономического обоснования внедряемых методов и 

средств ветеринарного назначения на основании предполагаемого увеличения 

количества или повышения качества целевых производственных показателей. Это 

является фактором, обусловливающим внедрение новых методов и средств 

ветеринарного назначения, так как экономическая эффективность определяется не 

только ветеринарными затратами, но и степенью влияния внедряемых средств и 

методов на показатели продуктивности. 

В возникновении и распространении болезней большое значение имеют 

меры общей профилактики [86; 244; 259; 297;] инфекционных болезней, 

включающие зоогигиенические меры [120], ветеринарно-санитарные мероприятия 

[19; 185] и, самое главное, меры специфической профилактики – вакцинация [27; 

79; 82; 83; 115; 277]. Неукоснительное соблюдение данных мер является основой 

ветеринарного благополучия и определённой результативностью крупных 

отечественных птицефабрик [52; 60; 125; 259; 286]. Экономическая оценка 

мероприятий, включающих вакцинацию птицы, позволит объективно оценить 

используемые при этом как трудовые, так и материальные ресурсы. 

Для этого был проведён анализ особенностей вакцинации птицы на разных 

предприятиях. Анализ эпизоотического состояния 14-ти площадок 9-ти 
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птицефабрик Челябинской области (ООО «Чебаркульская птица», ПАО 

«Птицефабрика Челябинская»; ООО «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «Уральская 

мясная компания» АО «Уралбройлер», ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская»), Тюменской области (АО «Тюменский бройлер»), Чувашской 

республики (ООО «Агрохолдинг ЮРМА») показал их благополучие по заразным 

болезням птиц.  

Технология вакцинопрофилактики включают создание невосприимчивости 

к трём-пяти болезням у цыплят-бройлеров, к семи-девяти – у кур-несушек и у 

родительского стада кур яичного направления продуктивности и 11-15 – у кур 

родительского стада мясного направления продуктивности. Это обусловливает 

необходимость проведения от 5 до 7 иммунизаций цыплят-бройлеров, от 20 до 36 

– птицы яичного направления продуктивности, от 20 до 37 – птицы родительского 

стада. В связи с разнообразием вакцинных штаммов схема вакцинации 

предусматривает применение большого ассортимента вакцин. 

Птицеводство имеет дело с живыми организмами, поэтому эту отрасль 

следует считать рискованным производством, так как невозможно с точностью 

определить размер конечного продукта, неизвестны потенциальные потери, 

поэтому требуется выделение определенных средств на их предотвращение [86; 

106; 127], в том числе на осуществление ветеринарных мероприятий. Это ещё раз 

указывает на необходимость экономического анализа осуществляемых 

мероприятий. 

Вакцинация цыплят-бройлеров занимает 39,54-60,88 % в общей структуре 

ветеринарных мероприятий, птицы яичных птицефабрик – 35,46-17,29 %, 

племенных репродукторов второго порядка – 35-50 %, а стоимость доли 

продукции, полученной в результате проведения ветеринарнных мероприятий, 

составляет 96,88-372,12; 1016,75-1629,64 и 958,05-1410,42 тыс. руб. 

соответственно. Анализ аналогичных данных по отдельным болезням показал, 

что на каждой птицефабрике своя схема вакцинации, определяющая стоимость 

продукции, полученной в результате проведения иммунизации птицы против 
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отдельных болезней. Следовательно, для экономического анализа следует 

применять подход, основанный на определении экономического эффекта, 

представляющего собой разницу между экономическим результатом (стоимостью 

доли продукции, полученной трудом ветеринарных работников посредством 

проведения вакцинации) и ветеринарными затратами. При расчете 

экономического результата следует использовать долю стоимости продукции, 

полученной в результате проведения вакцинации как в целом, так и при 

отдельных болезнях. Представленный научно обоснованный подход к оценке 

используемых материальных и трудовых ресурсов для профилактики заразных 

болезней птиц, предусматривающий применение 48 установленных норм 

времени, вариабельность методов введения биопрепаратов, возможность их 

выбора, обусловливают изменение трудоёмкости мероприятий. Это что в 

конечном итоге позволяет увеличить уровень экономической эффективности 

мероприятий на один рубль затрат при вакцинации цыплят-бройлеров до 18,90 %, 

промышленного стада кур-несушек – до 1,76 раза, родительского стада до –   

31,31 %. 

Экономическая эффективность вакцинации птицы на один рубль затрат на 

промышленных птицеводческих предприятиях мясного направления составляла 

от 0,13±0,03 до 0,54±0,07 руб., яичного – от 1,55±0,10 до 2,24±0,20 руб., 

племенных репродукторах второго порядка – от 1,02±0,03 до 2,81±0,20 руб. 

Выбор вакцин позволит увеличить экономическую эффективность мероприятий 

по вакцинации птицы до 14,15 %, вакцин и методов их введения – до 10,20 %. 

Внедрение современных информационных технологий способствует 

автоматизации определённых технологий в области ветеринарного обслуживания 

[146; 301; 302], но в птицеводстве они в настоящее время отсутствуют. 

Нами разработано три программы для ЭВМ, которые позволяют 

автоматизировать ряд ветеринарных технологий при обслуживании птицефабрик. 

Создание алгоритма автоматизированного управления и внедрение 

цифровых технологий в цикл ветеринарного обслуживания птицы, 

предусматривающих формирование запросов к базе данных и получение 
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результата через программный код, было основано на следующих принципах: 

доступность пользователя к базе данных и возможность управления (дополнение, 

изменение) её данными; несложный интерфейс программного обеспечения. 

Интерфейс пользователя – часть программы, с которой взаимодействует 

пользователь – ветеринарный врач. Интерфейс объединяет в себе все элементы и 

компоненты программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие 

пользователя с программным обеспечением, в том числе экран, который видит 

пользователь. В нашем случае интерфейс – это видимые элементы, 

предназначенные для взаимодействия пользователя с программным обеспечением 

для выполнения разных функций, а также видимый результат.  

Пользователь имеет доступ к базе данных, может её изменять, но при 

управлении процессом планирования работает он с ней не напрямую, а через 

программный код, формируя запросы к базе данных, выполняющей указанные 

операции и возвращающей результаты программе. Программный код – 

инструкции по обработке входной информации, необходимые для получения 

конечного результата, написанные на языке программирования. Программы для 

ЭВМ написаны на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications), 

работают на персональном компьютере любого типа (IBM PC), обязательно 

наличие операционной системы семействаWindows.  

Программа «Планирование ветеринарных мероприятий в условиях 

птицефабрик» предназначена для осуществления процесса планирования 

специальных ветеринарных и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Управляемой базой данных является движение птицы (поступление птицы из цеха 

инкубации, из сторонних источников комплектования, её перевод на другие 

участки технологического производства), схема проведения ветеринарно-

санитарных мер. Функция программы заключается в разработке плана 

специальных ветеринарных и ветеринарно-санитарных мероприятий, результатом 

является план на календарный год, месяц, партию птицы. Никаких требований к 

операционной системе семейства Windows не предусмотрено. Данное 

программное обеспечение позволяет автоматизировать формирование годового 
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плана ветеринарно-санитарных мер в 3 вариантах, снижает затраты времени на 

формирование годового плана ветеринарно-санитарных мер в 8,14-36,08 раз.  

Программа «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном 

птицеводстве» предназначена для ведения журналов ветеринарного учёта в 

промышленном птицеводстве с последующим формированием итоговых данных 

за месяц, с нарастающим итогом за период календарного года, за год. 

Управляемой базой программного обеспечения являются данные, отражающие 

проведённые диагностические исследования, вакцинация и лечебно-

профилактические обработки птицы, ветеринарно-санитарные работы; результаты 

вскрытия павшей птицы. Функция программы заключается в ведении учёта и 

формировании итоговых данных по диагностическим исследованиям, вакцинации 

и лечебно-профилактическим обработкам птицы, ведении учёта и формировании 

итоговых данных по результатам вскрытия павшей птицы, формировании 

сведений о заразных болезнях птицы и противоэпизоотических мероприятиях. 

Результатом использования программы служат сформированные отчёты - 

сведения о заразных болезнях животных, сведения о противоэпизоотических 

мероприятиях, отчёт о причинах падежа птицы. Программу можно использовать 

при наличии операционной системы семейства Windows 7, 8, 10, Microsoft office 

2010, 2013, 2016.  

Программа позволяет автоматизировать работу по ведению 5 журналов 

ветеринарного учёта и формированию 3 отчётных документов, способствует 

сокращению затрат времени на ведение первичного учёта и формирование 

отчётных документов в 2,16 раза, или на 227,11 часа в расчёте на одного 

ветеринарного специалиста.  

Программа «Экономическая оценка внедрения новых методов и средств 

ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» предназначена для 

осуществления расчётов показателей, определяющих экономическую 

эффективность внедрения и применения новых методов и средств ветеринарного 

назначения в промышленное птицеводство. Управляемой базой данных являются 

производственные показатели учёта птицы, продуктивности, нормы времени на 
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проведение мероприятий, стоимость методов и средств. Функция программы 

состоит в определении фактического экономического ущерба, стоимости 

продукции, полученной дополнительно, расчёта ветеринарных затрат, 

экономического эффекта от внедрения новых методов и средств ветеринарного 

назначения в промышленное птицеводство и экономической эффективности. 

Результатом применения программы является экономический анализ в виде 

показателей, определяющих экономическую эффективность ветеринарных 

мероприятий: фактический экономический ущерб, предотвращённый 

экономический ущерб, дополнительная стоимость продукции, экономический 

эффект, экономическая эффективность на один рубль затрат. Никаких требований 

к операционной системе семейства Windows не предусмотрено.  

Программа позволяет автоматизировать определение пяти показателей, 

характеризующих экономическую оценку ветеринарных мероприятий по 

внедрению инноваций в цикл производства продукции птицеводства. 

Данные программы для ЭВМ, обеспечивающие доступность пользователя к 

базе данных и возможность управления (дополнение, изменение) ею данными и 

несложный интерфейс, оставляют основу и принцип использования других 

аналогичных программ в ветеринарии [146; 301; 302]. Дискретность, 

детерминированность, результативность, массовость и формальность 

программного обеспечения снижают уровень ошибок до 0 и повышает точность 

результата до 100 %.  

Итак, в промышленном птицеводстве существуют опредёленные проблемы, 

связанные с отсутствием научного подхода к ветеринарному обслуживанию, 

которые могут послужить причиной нерационального использования трудовых и 

материальных ресурсов промышленных птицеводческих комплексов, увеличить 

риски внешних и внутренних биологических угроз возникновения и 

распространения заразных болезней птиц. 

В результате проведённых исследований разработаны нормы труда 

ветеринарных работников промышленных птицеводческих предприятий, 

составляющие научную основу рациональной организации труда ветеринарной 
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службы. Разработана система определения эффективности ветеринарно-

санитарного контроля, основанная на использовании шкалы оценки риска 

внешних и внутренних биологических угроз возникновения и распространения 

заразных болезней птиц. Предложена усовершенствованная методика 

экономической оценки ветеринарных мероприятий, адаптированная к 

промышленному птицеводству, включающая 20 авторских методов определения 

дополнительной стоимости, полученной в результате увеличения количества и 

повышения качества продукции птицеводства: инкубационного яйца, суточных 

цыплят, мяса и пищевого яйца. Разработан метод определения экономической 

эффективности вакцинации птицы.  

Доказано, что объективный экономический анализ способствует 

увеличению эффективности осуществляемых ветеринарных мероприятий. 

Разработано программное обеспечение для информатизации ветеринарных 

технологий при планировании и реализации ветеринарных мероприятий, их 

экономической оценки, формировании отчётов: «Сведения о заразных болезнях» 

(1-вет), «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» (1-вет А) – доказана 

эффективность его применения. 

В результате проведённых исследований по анализу ветеринарного 

обслуживания крупных птицеводческих предприятий были определены 

направления совершенствования работы промышленных птицеводческих 

комплексов, включающие повышение эффективности управления трудовыми 

ресурсами, риском возникновения внешних и внутренних биологических угроз, 

эффективностью контроля за выполнением ветеринарно-санитарных правил, 

определение экономической эффективности ветеринарных мероприятий, 

применение программного обеспечения в процессе планирования и 

экономической оценки ветеринарных мероприятий, формировании документов 

ветеринарной отчётности в Российской Федерации и странах-участницах 

Евразийского экономического союза. Эти направления были сформированы в 

концепцию «Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 

птицеводческих предприятий». 
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Выводы 
 

1. Определена концепция «Совершенствование ветеринарного 

обслуживания промышленных птицеводческих предприятий» с целью повышения 

эффективности управления трудовыми ресурсами, эффективности контроля за 

выполнением ветеринарно-санитарных правил, определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий, применения программного 

обеспечения. 

2. В условиях промышленных птицеводческих комплексов различных 

регионов Российской Федерации установлены единый подход к формированию 

подразделений и должностей ветеринарной службы, 100 %-ное соответствие 

профессионального образования ветеринарных работников занимаемой 

должности, отсутствие дублирования функций ветеринарных работников разных 

категорий; выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий, включая 100%-ное 

обеспечение качества дезинфекции позволяет добиться 100 %-ного уровня 

безопасности выпускаемой продукции птицеводства. 

3. Разработана и внедрена система определения эффективности контроля за 

соблюдением ветеринарно-санитарных правил; алгоритм оценки основан на 

применении шкалы регистрации внешних и внутренних биологических угроз 

возникновения и распространения заразных болезней птиц и включает 61-65 

индикаторов риска, что позволяет снизить вероятность возникновения и 

распространения заразных болезней. 

4. Разработано 219 норм времени на выполнение противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных работ ветеринарными специалистами 5 категорий, 

которые применяются для расчёта штатной численности ветеринарных 

работников, рационального использования трудовых ресурсов, повышения 

производительности труда; их внедрение позволило довести коэффициент 

использования рабочего времени на птицефабриках яичного направления 

продуктивности до 0,82-0,98; племенных репродукторах второго порядка – до 

0,98; при осуществлении производственного ветеринарно-санитарного контроля – 
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до 0,99-1,0. 

5. На промышленных птицеводческих комплексах разных направлений 

продуктивности незаразные болезни обусловливают летальность птицы 

преимущественно за счёт травматизма до 48,38 %, болезней органов пищеварения 

– до 38,13 %, болезней органов размножения – до 37,19 % и патологиях, 

связанных с нарушением обмена веществ – до 37,88 %; причинённый ими 

экономический ущерб на 100 тысяч голов птицы при производстве мяса составлял 

95,56-171,27 тыс. руб., при производстве пищевого яйца – 611,41-1654,2 тыс. руб., 

инкубационного яйца – 969,46-4855,98 тыс. руб.; ветеринарное обслуживание 

обусловило экономическую эффективность на один рубль затрат на 

промышленных птицеводческих комплексах мясного направления от 0,52 до 0,82 

руб., яичного – от 1,03 до 0,51 руб., племенных репродукторах второго порядка – 

от 0,77 до 1,60 руб. 

6. Усовершенствована методика определения экономической 

эффективности внедрения результатов научно-исследовательских работ в области 

ветеринарии в промышленное птицеводство: предложено 20 авторских методов 

определения дополнительной стоимости и разработан метод определения 

экономической эффективности вакцинации птицы. Установлено, что 

экономическая эффективность вакцинации птицы на один рубль затрат на 

промышленных птицеводческих предприятиях мясного направления составляла 

от 0,13 до 0,54 руб., яичного – от 1,55 до 2,24 руб., племенных репродукторах 

второго порядка – от 1,02 до 2,81 руб.; предложенный принцип, включающий 

выбор оптимальных способов и средств иммунизации птицы, позволил увеличить 

экономическую эффективность вакцинации до 14,15 %. 

7. Разработаны и зарегистрированы программы для ЭВМ. Использование в 

промышленном птицеводстве программы «Планирование ветеринарных 

мероприятий в условиях птицефабрик» сокращает затраты времени на управление 

процессом планирования комплекса ветеринарно-санитарных мер в 8,14-36,08 

раз; программы «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном 

птицеводстве» – на ведение первичного учёта и формирование отчётных 
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документов – в 2,16 раза, на проведение экономического анализа мероприятий по 

вакцинации птицы – до 5,55 раза; программы «Экономическая оценка внедрения 

новых методов и средств ветеринарного назначения в промышленное 

птицеводство» – на проведение экономического анализа по внедрению 

инновационных методов и средств – в 11,94-18,99 раза. 
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Предложения производству 

 

1. Научно-методические рекомендации «Нормирование штатной 

численности ветеринарных специалистов промышленных птицеводческих 

комплексов» (утв. Министерством сельского хозяйства Челябинской области 

14.10.2018 г., Управлением ветеринарии Курганской области 04.09.2018 г.). 

2. Научно-методические рекомендации «Определение эффективности 

ветеринарно-санитарного контроля с учётом внешних и внутренних 

биологических угроз возникновения и распространения заразных болезней птиц» 

(утв. Министерством сельского хозяйства Челябинской области 14.10.2018 г., 

Управлением ветеринарии Курганской области 04.09.2018 г.). 

3. Научно-методические рекомендации «Применение программного 

обеспечения «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном птицеводстве» 

(утв. Министерством сельского хозяйства Челябинской области 14.10.2018 г., 

Управлением ветеринарии Курганской области 04.09.2018 г.). 

4. Научно-методические рекомендации «Экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания птицефабрик» (утв. Министерством сельского 

хозяйства Челябинской области 14.10.2018 г., Управлением ветеринарии 

Курганской области 04.09.2018 г.).  

5. Научно-методические рекомендации «Экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания птицефабрик» (рассмотрены и одобрены на 

заседании секции аграрного образования и сельскохозяйственного 

консультирования научно-технического совета Минсельхоза России от 20.02.2019 

г. (протокол № 9) в рамках отчёта о научно-исследовательской работе по заказу 

Минсельхоза России). 

6. Программа для ЭВМ «Планирование ветеринарных мероприятий в 

условиях птицефабрик» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017617956 от 18.07.2017 г.) 

7. Программа для ЭВМ «Экономическая оценка внедрения новых методов и 

средств ветеринарного назначения в промышленное птицеводство» 



353 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2018618108 от 09.07.2018 г.)  

8. Программа для ЭВМ «Ветеринарный учёт и отчётность в промышленном 

птицеводстве». 

При планировании и реализации ветеринарных мероприятий рекомендуем 

использовать положения сформулированной по результатам исследований 

концепции «Совершенствование ветеринарного обслуживания промышленных 

птицеводческих предприятий». 
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Регламент определения эффективности ветеринарно-санитарного контроля с 

учётом внешних и внутренних биологических угроз биологических угроз 

возникновения и распространения заразных болезней птиц 

в ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 
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Приложение 42 

 

Диплом участия на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2018 году 

 

 



465 

Приложение 43 

 

Диплом участия на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2017 году  
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Приложение 44 

Отчёт о научно-исследовательской работе «Разработка и внедрение 

информационной платформы для автоматизации ветеринарного обслуживания 

птицеводческих предприятий и оптимизации параметров экономической оценки 

внедряемых в птицеводство инновационных методов и средств ветеринарного 

назначения» 

Титульный лист 
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Список исполнителей 
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Приложение 45 

 
Отчёт о научно-исследовательской работе «Разработка и испытание 

антистрессовых фармакологических средств и кормовых добавок для повышения 

иммунологической эффективности вакцинопрофилактики кур и цыплят мясного и 

яичного направления продуктивности» 

Титульный лист 

 
 

Список исполнителей 
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