ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Карта № 2.2

Поголовье готовое к осеменению
Цель этой карты указать различные этапы программы получения, кормления и подготовки
ваших производителей, доставленных за одну неделю до 1го искусственного
осеменения (ИО). Мы просим тщательно соблюдать эту программу для того, чтобы
гарантировать хороший запуск вашего поголовья и позволить производителям HYCOLE
проявить все их генетические качества.

1) Подготовка зала
 Проверить правильное функционирование системы водоснабжения, а также всех
пипеток.
 Подтвердить давление и дебит воды при выходе из пипеток (между 100 и 200 мл/мин).
 Подтвердить емкость кормушек взвесив содержимое 10 из них.
 Проверить правильное функционирование кормораздатчика и вентиляции
Минимум за 3 дня до доставки
o Дезинфицировать и дезинсектировать помещения сильными и длительного
действия средствами
o Включить отопление зала, достигнув минимум 17°C.
o Отрегулировать вентиляцию и длительность освещения
o Карточка регистрации этапов запуска поголовья предоставлена при поставке
(Doc-cial-004), важно заполнить ее для гарантии на животных.

2) Порядок действий при подготовке полученных животных
 День 0 – день получения животных
o Разместить индивидуально производителей 10-недельного и более возраста
o До ИО не производить манипуляций с самками готовыми к ИО.

Длительность освещения: 16 час/день со световой интенсификацией (Карта
№ 3.1).
o Вода без ограничения.
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ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Карта № 2.2
Кормление использовать корма адаптированные к возрасту животных.
• Самки готовые к осеменению : 450 ккал /день (180 - 190гр. /день
кормом для сукрольных крольчих).
• Самки 10 и более недель, кормить следующим образом :
- 10 - 14 недель : 400 ккал/ день,
- 14 недель и до 1 недели до 1-го ИО: 350 ккал / день.
• Животных, возрастом менее 10 недель, кормить дозировано, кормом для
стимуляции роста, по плану ведения откорма (Карта № 4.1).
 3-й день
o Провести курс витаминов, стимулирующий функции репродукции (Карта №

3.1)
 7 –й день
o Искусственное осеменение. Следовать рекомендациям Карты № 3.1.
 21-й день
 Профилактика всех животных от глистов.

 23-й день
o Провести животным 3 дневный курс витаминов (кроме витамина Д).
 25-день
o Завершение курса витаминов. Важно очистить систему водоснабжения после

любой процедуры через питьевую воду.
Имеется карточка регистрации показателей запуска поголовья первых 3
циклов для оценки вашим зоотехником качества поставленного поголовья
(Doc-Cial-007).
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