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Характерной особенностью развития утковод-
ства в Республике Башкортостан является широкое 
внедрение в практику передовых технологий произ-
водства продукции. Исследования проводились в ус-
ловиях ГУП ППЗ «Благоварский». Для проведения 
опытов были сформированы контрольная и две опыт-
ные группы по 100 голов каждая. Утята I опытной 
группы выращивались до 42-, II опытной – до 35-, 
контрольной – до 49-дневного возраста. Утки содер-
жались на глубокой подстилке, с однократной пере-
садкой в 21 дневном возрасте, с плотностью посадки 
14 гол./м2, с последующей пересадкой по 7 гол./м2 до 
убоя. Показатели продуктивности определялись по 
общепринятым методикам, разработанным во ВНИ-
ТИП. 

Живая масса в контрольной группе, где утята 
выращивалась до 49-дневного возраста, превысила 
аналогичные показатели в опытных I и II на 348,57 
и 855,46 г. Однако показатели анатомических индек-
сов мясности и съедобных частей были более высо-
кими при выращивании утят до 42-дневного возраста 
и составили 50,1 и 94,4 %, что на 3,3 и 4,8 % больше 
по сравнению с контрольной группой. Содержание 
влаги и жира в грудных и бедренных мышцах уток 
с возрастом птицы повышается. Наибольшее со-
держание протеина в мясе утят было отмечено в 42- 
и 49-дневном возрасте. С возрастом увеличивалось 
количество оксипролина, а величина белково-каче-
ственного показателя в грудных мышцах колебалась 
от 6,3 до 6,7. Производство мяса в живой массе с 1 
м2 площади помещения за 180 дней при 42-дневном 
выращивании утят составило 57,94 кг, что на 0,33 
и 034 кг больше, чем при сроках выращивания 49 
и 35 дней. По комплексу показателей зоотехнической 
оценки выращивания утят индекс мясной продуктив-
ности в опытной I группе превысил контрольную 
группу на 49,42 %. Сокращение срока выращивания 
утят до 42-дневного возраста позволило снизить об-
щие затраты на производство мяса 16,02 %, увеличить 
прибыль на 26,6 % и повысить уровень рентабельно-
сти до 26,75 %. Таким образом, можно отметить, что 
сокращение срока выращивания уток до 42-дневного 
позволяет снизить себестоимость продуктов, не ухуд-
шив качественные и производственные показатели. 

ПЛАнИроВАнИЕ ПрофИЛАКТИЧЕСКИХ 
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Заболевания пальцев и копытец у коров имеют 
широкое распространение и наносят значительный 
ущерб молочному скотоводству. Возникновение, рас-
пространённость и характер этих заболеваний зави-
сят от: породной принадлежности скота, несбаланси-
рованного и высококонцентратного типа кормления, 
нарушения зоогигиенических правил содержания, 
отсутствия активного моциона и должного ухода за 
копытцами, наличия острых предметов на скотных 
дворах и окружающей их территории, скученного со-
держания животных, технологических особенностей 
скотоводства, зональных условий, неправильного ис-
пользования средств механизации.

Обычно на каждой ферме обнаруживается сво-
еобразный ряд причинных и предрасполагающих 
факторов, ведущих к патологии дистальных звеньев 
конечностей. Поэтому ветеринарные специалисты 
обязаны, прежде всего, выявлять эти факторы и с их 
учётом планировать конкретные профилактические 
и лечебные мероприятия.

Изучение многочисленных литературных источ-
ников по борьбе с болезнями копытец в молочном 
скотоводстве позволяет констатировать, что эта про-
блема далеко не решена и остаётся одной из актуаль-
нейших в ветеринарии, что в полной мере относится 
и к нашей природно-климатической зоне Краснодар-
ского края. Наши природные особенности не могут 
не оказывать существенного влияния на организм 
копытных животных и состояние их двигательного 
аппарата. 

Выполнение предполагаемых мероприятий тре-
бует больших усилий, проявление устойчивости 
и упорства со стороны всех работников ферм и адми-
нистрации хозяйств, однако введение этой системы 
борьбы с болезнями пальцев и копытец в практику 
молочного скотоводства позволяет в значительной 
степени оздоровить фермы с этой трудно устранимой 
патологией и улучшить их экономическое состояние.

Таким образом, эпизоотическая ситуация хозяй-
ства складывается так, что за последние пять лет 
в хозяйстве не выявлено острых инфекционных за-
болеваний. Это достигнуто благодаря плановому 
проведению вакцинации, дезинфекции, дезинсекции 
и своевременному выявлению и лечению больных 
животных. 
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На северо-западе России, в частности в Ленин-
градской области, популярностью среди садоводов 
и фермеров пользуются несколько сортов картофеля, 
в основном сорта Тимо и Елизавета. Целью данного 
исследования было сравнить два этих сорта по ключе-
вому признаку, влияющему на продуктивность, и мы 
выбрали устойчивость к микозам. Очевидно, что вы-
сокая устойчивость позволяет дольше сохранить ас-
симиляционные органы – стебель и листья – в функ-
циональном состоянии и, как следствие, приводит 
к увеличению вегетационного периода и большей 
массе клубней.

Среди семейства Паслёновые (Solanaceae) рас-
пространены такие микозы, как альтернариоз, вызы-
ваемый аскомицетами из рода Alternaria, и фитофто-
роз, вызываемый оомицетами из рода Phytophthora. 
Оба заболевания поражают как листья, так и, на более 
поздних стадиях заболевания, клубни, формируя на 
них коричнево-бурые пятна. В работе исследовалась 
пигментация листьев. 

Первые признаки микозов появились в начале ав-
густа. Измерения поражения листьев производились 
раз в неделю в течение августа, начиная с первого 
числа. Степень поражения рассчитывалась в процен-
тах заражённой поверхности листа от площади всей 
поверхности и переводилась в баллы следующим 
образом: 1,0 балл – поражено менее 10 %; 2,0 балла – 
поражено от 11 % до 25 %; 3,0 балла – поражено от 
26 % до 50 %; 4,0 балла – поражено более 50 %. Также 
рассчитывалась средняя распространённость заболе-


