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Погодные условия в годы проведения исследований были довольно 

разнообразными и существенно различались по температурному режиму и 

условиям увлажнения. Отдельные отрезки за время вегетирования пастбищных 

трав были как избыточного, так и недостаточного увлажнения. 

Проведенные нами наблюдения за ростом и развитием пастбищных 

травостоев установили: начало отрастания пастбищных травостоев 4-го г.ж. 

весной отмечено 4 мая. Быстрота отрастания с колебаниями 2-3 дня зависела от 

видовых особенностей трав и обеспеченности почвы влагой. Из злаковых трав 

первой начала отрастать овсяница луговая, из бобовых видов первым 

вегетировать стал лядвенец рогатый. Овсяница луговая, райграс пастбищный, 

фестулолиум вступили в фазу начала кущения раньше, чем тимофеевка 

луговая. Овсяница красная начала куститься на 2 дня позже других злаковых 

трав. После проведения дефолиации быстрее других злаковых трав трогается 

овсяница красная, а из бобовых – клевер ползучий. Интенсивность ростовых 

процессов растений в смесях зависела не столько от влияния компонентов, 

сколько от погодных условий. 

Наиболее ценные по ботаническому составу травостои сформировались 

при посеве четырехкомпонентных травосмесей как на основе райграса 

пастбищного, так и на основе фестулолиума с включением люцерны 

изменчивой и дополнением травосмеси тимофеевкой луговой, 

характеризующиеся более оптимальным соотношением содержания бобовых и 

злаковых видов трав при низком проценте (5,8; 7,3%) внедрения несеяных 

видов. Положительное влияние включения в травосмесь тимофеевки луговой с 

целью уплотнения отразилось на снижении засоренности травостоя в 

четырехкомпонентных ценозах по сравнению с трехкомпонентными, что и 

предусматривалось при создании пастбищных травостоев. Райграс пастбищный 

и фестулолиум – наиболее фитоценотически активными были в 

трехкомпонентных с включением в состав бобового вида – лядвенца рогатого 

сорта Солнышко, так и в двухвидовых травостоях с клевером ползучим ВИК 

70, что указывает на хорошую совместимость этих видов трав. Люцерна 

изменчивая оказывала угнетающее влияние на участие как райграса 

пастбищного  так и на участие фестулолиума.  

Особенности формирования травостоев различными видами и сортами 

пастбищных трав оказывали влияние на их продуктивность. 
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Prenatal negative effects have the strongest destructive influence. If during 

pregnancy mother had severe stress, intensive anxiety or depression or took 

glucocorticoids this could lead to reduction of weight and body size of fetus by 

delivery, decrease of hippocampus size and cellular damages in the brain [6].  

One of the most effective methods is psychoprophylactic preparation of the 

pregnant women to labor – the system of measures aimed at health promotion of the 

pregnant women. Woman, who has good psychological and physical preparation and 

individual support of the doctor and partner during labor, more easily yields to 

medicamental anesthesia with the better outcomes for mother and fetus and more 

quickly recovers after labor that improves the life quality of both woman and her 

family [7]. 

Our performed analysis of efficiency of aid to the pregnant women, women in 

labor and new mothers allows to determine that one of reserves for decreasing of the 

complicated labor is organization and preparation of the pregnant women to labor 

with participation of her family in training at School of family preparation to labor, 

aim of which is to prepare spouses to responsible parenthood, birth of healthy baby 

and to save mother health [3, 4].  

Hypothesis of investigation– medical and psychological correction was made 

at the stage of sanatorium rehabilitation of pregnant women; having influence on the 

anxiety level the correction enables decrease of obstetrical and perinatal 

complications.  

Object of the work – is to estimate efficiency of developed and implemented 

medical and psychological program in decrease of anxiety level and to estimate its 

influence on the state of newborns and course of their early neonatal period. 
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Group of examined women and methods of investigations  

210 pregnant women were examined in ІІ and ІІІ trimesters. Group І – is 80 

pregnant women with middle and high level of the state anxiety (SA) who 

participated in complex program of medical and psychological correction and 

sanatorium rehabilitation. Group ІІ – is 57 pregnant women who refused to 

participate in medical and psychological correction. Control group included 48 

pregnant women with anxiety level of 30 points and lower which characterizes low 

level of the SA. Individual and psychological features of pregnant women and their 

psychological and emotional state were investigated by means of set of psychological 

and diagnostic methods [1, 2, 5]. 

Results of investigations and their discussion 

Results of performed investigation show that use of developed and introduced 

program of medical and psychological correction among 80 pregnant women at the 

stage of sanatorium rehabilitation promotes reliable decrease of state anxiety 

indicator in 82.5% of cases. 

In the group 57 pregnant women who had refused to participate in the program 

and got rehabilitation under the standards of sanatorium and resort therapy, decrease 

of state anxiety indicator occurred only in 52.6%. Carrying out of program of medical 

and psychological correction of psychoemotional state and sanatorium rehabilitation 

of pregnant women, having influence on anxiety level, it enables decrease (p < 0,05) 

of obstetric and perinatal complications, namely, decrease of preterm delivery rate, 

poor uterine contraction strength and fetus distress. 

Conclusion 

Medical and psychological correction was made at the stage of sanatorium 

rehabilitation of the pregnant women; having influence on the anxiety level it enables 

decrease of obstetric (preterm delivery, abnormalities of labour process, distress of 

fetus) and perinatal complications (asphyxia, neonatal encephalopathy, growth 

retardation of fetus). 
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именно: райграс пастбищный ВИК 66, фестулолиум ВИК 90, люцерна 

изменчивая Находка, лядвенец рогатый Солнышко, клевер ползучий ВИК 70, 

овсяница красная Сигма, клевер луговой ВИК 7, тимофеевка луговая ВИК 9, 

овсяница луговая Сахаровская. Схема опыта представлена в таблице. 

Таблица - Продуктивность бобово-злаковых пастбищных травостоев, 

т/га, 2015г 

 
Видовой состав травостоѐ  
 

Нормы 
высева, 
кг/га 
 

Продуктивность пастбищных 
 травостоев, т/га 

Прибавка 
зеленой 
массы, 
т/га, + 

зеленаѐ 
масса, т/га 

сухаѐ 
масса, т/га 

кормовые 
ед., т/га 

1.Клевер луговой + клевер 
ползучий+ тимофеевка + овсѐница 
луговаѐ (традиционнаѐ травосмесь) 

5+2+6+6 
27,1 6,64 4,98 - 

2.Райграс пастбищный + 
фестулолиум (контроль) 

9+9 
25,2 6,79 5,09 -1,9 

3.Райграс пастбищный + клевер 
ползучий          

12+3 
27,6 6,89 5,17 +0,5 

4.Райграс пастбищный + клевер 
ползучий            

9+3 
29,5 6,66 4,99 +2,4 

5.Райграс пастбищный + клевер 
ползучий+ляцерна изменчиваѐ 

8+6+3 
41,9 8,32 6,24 +14,8 

6.Райграс пастбищный + клевер 
ползучий + лѐдвенец рогатый 

8+6+3 
40,8 8,42 6,32 +13,7 

7.Райграс пастбищный + клевер 
ползучий + ляцерна изменчиваѐ + 
тимофеевка луговаѐ 

8+6+6+3 
35,4 7,79 5,84 +8,3 

8.Райграс пастбищный + клевер 
ползучий  + овсѐница краснаѐ  

8+3+3 
28,9 7,45 5,58 +1,8 

9.Фестулолиум+клевер ползучий 12+3 27,9 5,95 4,46 +0,8 

10.Фестулолиум+клевер ползучий 9+3 30,0 5,80 4,35 +2,9 

11.Фестулолиум + клевер ползучий 
+ ляцерна изменчиваѐ 

8+6+3 
38,0 7,97 5,98 +10,9 

12.Фестулолиум + клевер ползучий 
+ лѐдвенец рогатый 

8+6+3 
34,7 7,26 5,44 +7,6 

13.Фестулолиум+клевер ползучий + 
ляцерна изменчиваѐ + тимофеевка 
луговаѐ  

8+6+6+3 
34,9 7,25 5,44 +7,8 

14.Фестулолиум + клевер ползучий 
+ овсѐница краснаѐ 

8+3+3 
27,0 7,06 5,25 -0,1 

НСР005 2,61 2,34 2,30  

Использование травостоев осуществлялось по принципу среднего загона 

(фаза кущения-начала выхода в трубку злаковых трав и ветвления бобовых), за 

сезон проведено 4 цикла имитации стравливания травостоя - метод скашивания. 

Все запланированные наблюдения, учеты и измерения выполнялись с 

соблюдением требований методик полевого опыта, принятых в луговодстве и 

земледелии [5,6]. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ПАСТБИЩНЫХ 
ТРАВОСТОЕВ НА ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

За последнее время в связи с реорганизацией всей системы АПК произо-

шло резкое увеличение площади пашни (до 40-41,5 млн.га), выбывшей из 

активного сельскохозяйственного использования. Основной способ сохранения 

таких площадей в структуре сельскохозяйственных угодий – освоение их под 

пастбища и сенокосы [1, 2]. В условиях осушаемых земель гумидной зоны 

наиболее продуктивными кормовыми культурами являются многолетние травы. 

Животноводству они дают корма, растениеводству – эффективные 

севообороты, земледелию – повышение плодородия почвы [3]. Реализация 

потенциальной продуктивности многолетних трав во многом зависит от 

наличия видов и сортов, обладающих высокой экологической устойчивостью, 

способных полнее использовать биоклиматический потенциал осушаемых 

земель по сравнению с традиционно возделываемыми [4]. 

Цель наших исследований – изучить приемы получения устойчивой 

продуктивности пастбищных травосмесей на основе райграса пастбищного и 

фестулолиума, созданных в условиях осушаемых почв Нечерноземья. 

Исследования проводились в полевом опыте на агроэкологическом 

полигоне ФГБНУ ВНИИМЗ заложенном в 2012году. Почва опытного участка 

дерново-подзолистая, легкосуглинистая, осушенная закрытым гончарным 

дренажем. Глубина залегания дрен 0,8-1,0м, расстояние между дренами 20-

22метра. Окультуренность участка средняя. Расположение вариантов поперек к 

расположению дрен, рендомизированное. Размер делянки 172,8м
2
 . Повторение 

трѐхкратное. Сорта трав подобраны с учетом их потенциальной 

продуктивности и устойчивого долголетия в условиях осушаемых почв, а 
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