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Специалисты всего мира ищут 

решение проблемы каннибализ-

ма у птицы, но до сих пор един-

ственно надежным методом его 

профилактики является подреза-

ние клюва - дебикирование.

Для проведения дебикирова-

ния птиц разработано несколь-

ко систем, среди которых широ-

кое распространение получили 

экономичные дебикеры «Lyon» 

(фирма Pixon, США), а также бо-

лее функциональные дебикеры 

«Verschuur en» (Нид ерланды) и 

«Zoo-Techniques» (Франция).

Подготовка птицы и птич-

ника к дебикированию. Для 

получения оптимального резуль-

тата необходимо определить воз-

раст птицы для дебикирования 

(предпочтительно в 1-12 дней 

жизни, в зависимости от поро-

ды, руководства по содержанию 

и программы на фабрике), а за-

тем правильно подготовить птицу 

и птичник к процедуре.

Очень важно отработать техни-

ку дебикирования, удалять оди-

наковое количество клюва у всех 

цыплят одной партии и не пропу-

стить ни одной птицы, так как та-

кая птица может стать настоящим 

киллером. Дебикирование луч-

ше проводить в самое холодное 

время суток: температура должна 

быть не выше 250С, так как при 

более высоких температурах ста-

новится обильным «послеопера-

ционное» кровотечение. После 

дебикирования необходимо обе-

спечить птице наилучшие усло-

вия и поднять освещенность в 

птичнике до максимума. В пер-

вую неделю после подрезания 

клюва лучше давать стартерный 

корм: грубые корма в виде кру-

пы, крошек и гранул будут раз-

дражать чувствительные после 

операции клювы, и птица может 

отказаться от такого корма. При 

ниппельном поении в каждую 

клетку необходимо установить, 

по крайней мере, одну чашку с 

водой. Два-три дня температура 

в птичнике должна быть на 2-30С 

выше нормы. Нельзя дебикиро-

вать больную птицу, особей в со-

стоянии стресса, во время вакци-

нации, в случае скармливания ей 

препаратов, понижающих свер-

тываемость крови (например, 

сульфатов).

Преимущества правильно 

проведенного дебикирова-

ния. Птица с подрезанным клю-

вом ведет себя спокойнее, так 

как ей не приходится опасаться 

нападения и защищаться от него, 

а также снижается поражение 

кожи благодаря тому, что рас-

клев сводится к минимуму. Стадо 

становится более однородным. 

Это создает лучшие условия как 

для самой птицы, так и для рабо-

тающего с нею персонала. Улуч-

шаются показатели продуктивно-

сти и конверсия корма.

Так, несушке с подрезанным 

клювом требуется меньше корма: 

притупленный клюв не позволяет 

птице переворачивать и разбра-

сывать гранулы в поисках «лако-

мых кусочков», поэтому россыпь 

корма значительно сокращается. 

В результате при дебикировании 

птицы расход корма снижается в 

среднем на 5,5%.

Благодаря дебикированию 

улучшается оперение, что снижа-

ет потерю птицей тепла. Снижа-

ется смертность там, где расклев 

привел бы к каннибализму. Пра-

вильно подрезанный клюв меша-

ет птицам повредить или съесть 

яйца.

Сложности при дебикиро-

вании. Факторами, препятству-

ющими решению о переходе на 

дебикирование птицы, являются 

необходимость дополнительного 

обучения персонала и затраты на 

оборудование (качественный, на-

дежный аппарат не может стоить 

дешево). Однако следует рассма-

тривать это как инвестицию, кото-

рая окупится отсутствием потерь, 

возникающих при расклеве, та-

ких как каннибализм, перерасход 

корма, повреждение яиц, падеж 

птицы и др. Главный риск, с кото-

рым можно столкнуться – непра-

вильно проведенное дебикирова-

ние, последствия которого могут 

привести к нарушению развития и 

жизнеспособности птицы.

Дебикер LYON. Эти эконо-

мичные дебикеры очень попу-

лярны в России, так как при пра-

вильном применении дают хоро-

шие результаты.

Современные способы профилактики 
каннибализма у птицы

Мухамедшина Альфия Рашидовна, кандидат биологических наук, генеральный директор

ЗАО «ДанЛен»
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Производительность зависит 

от возраста птицы: в возрасте от 1 

до 10 дней - в среднем 500 под-

резаний в час, в возрасте стар-

ше 5 недель - 1000 подрезаний в 

смену.

Применение дебикеров фирм 

«Verschuren» и «Zoo-Techniqu-

es» минимизирует влияние чело-

веческого фактора, что снижает 

вероятность некачественного вы-

полнения процедуры дебикиро-

вания.

Дебикеры VERSCHUUREN. 

Компания «Verschuuren» разрабо-

тала удобный в применении авто-

матический дебикер для клиноо-

бразного подрезания клювов цы-

плят в возрасте от 6 до 12 дней. 

Производительность аппарата со-

ставляет 1200-2000 голов в час.

Клинообразное дебикирова-

ние является уникальным спосо-

бом обработки клюва, безвред-

ным для птицы. Движение на-

гретого ножа происходит в гори-

зонтальной плоскости вдоль ша-

блона, который во время работы 

постоянн о охлаждается. После 

такого дебикирования клювы вы-

ра стают красивыми и закруглен-

ными, проведение повторного 

подрезания обычно не требует-

ся. Один нож рассчитан на 18-50 

тыс. голов.

Эти дебикеры с успехом при-

меняются на птицефабриках АО 

«Птицефабрика Роскар», АО «Пти-

цефабрика Синявинская», ОАО 

«СХП «Юбилейное», АО «Птице-

фабрика Челябинская», АО «Га-

личское» по птицеводству, ООО 

«Птицефабрика «Милана», ООО 

«Птицефабрика Инская», ЗАО «Ир-

тышское», ЗАО «Агрокомплекс 

«Оредеж», АО «Краснояружский 

бройлер», ОАО «Птицефабрика 

«Заря», АО «Агрофирма «Лебе-

девская», СХП ЗАО «Владимиров-

Рисунок 1. Дебикер LYON, США

ское», АО «Птицефабрика «Евсин-

ская», ООО «Яшкинская птице-

фабрика», ООО Племенная пти-

цефабрика «Снежинская», ЗАО 

Птицефабрика «Ново-Барышев-

ская», ЗАО «Уралбройлер», ООО 

«Равис - птицефабрика Соснов-

ская», ЗАО «Птицефабрика Пыш-

минская» ООО «Ломанн Бридерс 

Рус», АО «Племптицезавод «Хаба-

ровский», ООО «Авангард»,  ООО 

«Птицефабрика «Псковская», 

ООО «Ивановская птицефабри-

ка», АО «Птицефабрика «Комсо-

мольская», АО «Племптицезавод 

«Хабаровский», ООО «Птицевод-

ческий комплекс «Ак Барс».

Дебикер ZOO-TECHNIQUES. 

Автоматический дебикер AG 

2000 французской фирмы Zoo-

Techniques является новой си-

стемой дебикирования цыплят в 

возрасте от 1 до 10 дней. Высокая 

эффективность дебикирования 

(две головы одновременно) по-

зволяет достичь производитель-

ности более 2000 голов в час. Де-

бикеры «Zoo-Techniques» имеют 

следующие преимущества:

Рисунок 2. Дебикер VERSCHUUREN, 

Нидерланды
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• прижимные трубки для цы-

плят разных возрастов;

• нагревающееся лезвие пре-

дотвращает кровотечение;

• простота в использовании;

• воздушное охлаждение;

• возможность установки счет-

чиков количества обработан-

ных цыплят;

• удобство работы в инкубаторе.

Дебикеры «Zoo-Techniques» 

с успехом применяются на пти-

цефабриках: ОАО «Агрофирма 

«Птицефабрика Сеймовская», АО 

«Птицефабрика «Башкирская», 

АО «Птицефабрика Челябинская», 

ООО «Чебаркульская птица», ОАО 

«Птицефабрика «Свердловская», 

ООО «Птицефабрика «Варакси-

но». АО «Птицефабрика Синя-

винская», ООО «ППР «Свердлов-

ский», АО ППЗ «Свердловский», 

АО «Птицефабрика Роскар», ООО 

«Ломанн Бридерс Рус», ПФ ООО 

«Птицефабрика Комсомольская», 

СХАО «Белореченское», ООО 

«Птичий двор», АО «ППЗ «Ла-

бинский», ОАО «Птицефабрика 

«Заря», АО «Птицефабрика «Ком-

сомольская».

За более подробной информацией 

по технологии дебикирования, видеоматериалами 

и по вопросам приобретения дебикеров обращайтесь 

в ЗАО «ДанЛен»: 

196006, г. Санкт-Петербург, 

Ул. Цветочная, д. 25, литера А, офис 605 

Тел./факс: +7 (812) 336-95-52; 336-94-36 

E-mail: info@danlen.ru, веб-сайт: www.danlen.ru

Рисунок 3. Дебикер ZOO-TECHNIQUES, Франция


