
 
 

263

Таблица – Терапевтическая эффективность схем лечения 
Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Количество поросят на начало опыта, гол 30 30 
Сохранность поросят, % 76,7 90,0 

Среднесуточный прирост живой массы, кг 0,215 0,245 
Продолжительность переболевания, дней 6,1±1,06 5,0±0,66 

Заболевание перешло в хроническое течение, % 6,7 3,3 
Выздоровело поросят, голов 19 25 

Терапевтическая эффективность схемы, % 63,3 83,3 
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In the degree project results of researches on 6 trial areas which have been put in pawn in the most typical types of wood 
of pine plantings of a forest area, cabins of leaving demanding carrying out are presented. The characteristic of plantings of 
the trial areas, projected annual volume of cabins of leaving is brought forestry-productive, the plan of their carrying out for 
current 2014 is made, technologies of wood-cutting works are offered, actions for a labour safety and safety of ability to live 
are considered, the substantiation of economic efficiency of cabins of leaving is brought 
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Для изучения особенностей проведения рубок ухода в лесах Люсинсного лесничества 

ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» было заложено 6 пробных площадей в сосновых насаждениях, где на-
мечено их проведение. В типологическом отношении пробные площади заложены в сосняках мши-
стых и черничных. В лесничестве эти типы леса имеют наиболее широкое распространение. Произ-
веден расчет ежегодных объемов рубок ухода по видам ухода в сосновых насаждениях Люсинского 
лесничества. Расчет показал, что ежегодно прочистки должны проводиться на площади 6,2 га, выби-
раемый запас при этом составляет 47,2 м3, прореживания – соответственно 16,3 га и 340,8 м3, проход-
ные рубки – 19,5 га и 618,4 м3. Что касается проведения рубок ухода в Люсинском лесничестве, то 
были проанализированы объемы рубок ухода за последние 2 года, их лесоводственная эффектив-
ность, а также применяемая технология. В лесничестве при проведении рубок ухода применяются 
бензопилы «Штиль». Трелевка заготовленных сортиментов производится погрузочно-транспортной 
машиной МПТ-461.1. В целом как лесоводственная, так и экономическая эффективность проводимых 
лесничеством рубок достаточно высокая.  

Проведение рубок ухода по низовому методу преимущественно проектировали в чистых по со-
ставу или с примесью до двух единиц древостоях. В рубку отбирались худшие деревья главной и 
второстепенной пород с худшими показателями, которые в основном составляют нижнюю часть по-
лога, а также сухостойные, фаутные, отмирающие и другие нежелательные деревья, достигшие верх-
ней части полога. 

Ориентируясь на эколого-сберегающие технологии и безопасности труда, при проведении рубок 
ухода в Люсинском лесничестве рекомендуем для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки 
хлыстов на сортименты использовать бензопилы Штиль, а для трелевки – погрузочно-транспортную 
машину МПТ-461.1 отечественного производства. Сортиментная заготовка древесины при рубках 
ухода позволит снизить отрицательное воздействие на окружающую среду трелевочных механизмов, 
что является заметным шагом на пути к стандартизации и сертификации лесной продукции. 

Проведенные расчеты экономической эффективности выполнения рубок ухода в сосновых наса-
ждениях показали, что как единовременное мероприятие окупаются полностью и дают прибыль за 
счет реализации заготовленной древесины только проходные рубки. При проведении прореживаний 
положительный экономический эффект может быть достигнут на участках с возрастом насаждения 
35–40 лет и с полнотой 0,9–1,0. В целом можно сделать вывод, что при прочих равных условиях с 
увеличением интенсивности и среднего объема хлыста вырубаемой древесины возрастает окупае-
мость рубок ухода. 

Из всего вышеизложенного следует, что рубки ухода в сосняках необходимо проводить в соответст-
вии с требованиями «Правил рубок леса в Республике Беларусь» (в первую очередь они должны назна-
чаться в смешанных по составу и сложных по форме высокополнотных, высокопродуктивных древосто-
ях); рубки ухода средней интенсивности в сосновых насаждениях способствуют более равномерному 
распределению деревьев по площади и ступеням толщины, повышению общей продуктивности сосняков 
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и улучшению их санитарного состояния; наиболее приемлемой технологией проведения рубок ухода для 
лесничества является узкопасечная и участковый метод организации их проведения. 

©ВГАВМ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОПЫТЦЕВОГО РОГА КОРОВ 

Е.В. ХОВАЙЛО, А.Л. ЛЯХ 

The histological structure and biochemical composition of hoofs region studied it cows with ulcers and pododermatitis. 
Patterns of trace identified elements in the feed, blood, the hoofs region it cows. It has been stated that physical activity con-
firmed the effect on the biochemical composition, morphology hoofs region 
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В связи с интенсификацией животноводства, в Республике Беларусь отмечается тенденция к рос-

ту числа ортопедических заболеваний(20-25% поголовья скота).На комплексах с грубыми наруше-
ниями содержания эта цифра может достигать 50% [1, с. 54-56, 2, с. 33-35]. 

При привязно-стойловом содержаниизаболевания копытец у коров регистрируются чаще на 2,3%, 
чем при беспривязно-боксовом, но при последнем данные патологии так же распространены доста-
точно широко. При обеих системах содержания преобладают язва Рустергольца(ЯР) (44% и 54,7%) и 
асептический пододерматит (ПД) (12,7% и 25,3%). 

Пастбищное содержание наиболее физиологично для коров, обеспечиваетсамые высокие показа-
тели двигательной активности (10,3±0,142 км в сутки), скоростьроста(37,20±0,789 мм/мес) и стира-
ния(26,10±0,994 мм/мес) копытцевого рога. Беспривязно-боксовое содержание коров наиболее при-
ближено к выпасу на пастбище, но дефицит движения даже у здоровых коров составляет около 2,5 
км, скорость роста копытцевого рога достоверно не отличается от такового у коров пастбищного со-
держания (36,20±0,966 мм/мес), а скорость стирания ниже (24,30±0,823 мм/мес), что свидетельствует 
о замедлении скорости обновления копытцевого рога,что снижает его качественные характеристики. 

Дефицит двигательной активности при привязно-стойловом содержаниидля здоровых коров со-
ставляет 8,6 км,скорость роста и стирания копытцевого рога снижается до 24,10±0,738 мм/мес и 
11,30±0,823 мм/мес, соответственно. 

У коров с ЯР, ПД, не зависимо от способа содержания,двигательная активность, скорость роста 
копытцевого рога ниже, чем у здоровых и значительно опережает стирание. При этом у коров с ПД 
рост рога ниже, чем у коров с ЯР, что указывает на тяжесть течения болезни. 

Здоровые коровы при обеих системах содержания отличаются наиболее плотным расположение 
рядов трубочек и трубочек в ряду, большой площадью коры трубочек. При этом у коров беспривяз-
но-боксового содержания подошвенный рог недостоверно прочнее. 

У коров с ЯР при обоих типах содержаниятрубочки копытцевого рога подошвы схожи с таковыми у 
здоровых коров, но они пропорционально меньше. Кора трубочек истончается, ядро выкрашивается 
сильнее, а сами трубочки расположены реже, что указывает на снижение прочности копытцевого рога. 
При ПД трубочки копытцевого рога крупные за счет разбухания ядра, деформированные, расположены 
очень редко, кора трубочек сильно истончена, и, как следствие, копытцевый рог наименее прочный. 

На динамику биохимических показателей у больных коров беспривязно-боксового содержания, 
по сравнению с привязно-стойловым, оказывает положительное влияние их двигательная активность. 
Не смотря на то, что уровень мочевой и молочных кислот в крови коров беспривязно-боксового со-
держания на 4-36% выше, чем у коров привязно-стойлового содержания, биохимические показатели 
их копытцевого рога были лучше. 

Таким образом, при беспривязно-боксовом содержании, по сравнению с привязно-стойловым, 
именно высокая двигательная активность способствует улучшению морфологических и биохимиче-
ских показателей копытцевого рога у здоровых и больных коров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  

НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ HORDEUM VULGARE L. 
И.Н. ХОХЛОВА, Е.О. ДАНЧЕНКО 

The aim was to determine the morphometric and biochemical parameters of Hordeum vulgare with a single treatment 
with aqueous extract of oak silkworm pupae and oxidative peat. Found that the action of the extract of silkworm pupae and 


