
Рана –– попоовррврежежежеже дёдёдёдёд нннннныеыеыеыеые
учучучуучасасасаса тткт и кокорырырыр нннааа стстстствввоволелеее,,, ккококок рнрнрнрнрневевевевее ыхыхыыы
лалалалалалаал папаппп х хх иииии и вевевеветвтвтвтвяхяхяхяхях ддддддереререревеева а с с с сс зазаззазахвхвхвхвватататататтомомомомом
рарараспсположожожененнныныныныных х х попопоп ддд ненененеейййй й лулулулулубабабабаб и
дрдреввевесесессининини ы.ыы..

ННаНаНаН ибиболлолееееееее ррррраасасаспрпрпрпрпросососо тртртртртранааанённннынынын е е
рарараараныныныныныны –– обобо диддддирырырыры корорыыы (кокококококогдгдгдгдааааа
оона а попопопоолллнлнлносососо тьтьтью ю ю ю ю ототототото сусусусус тствввуюуюуюу т тт т ннанананн д д
поповррррежежежежеждёдёдёдёённннннннннноойойойой ппппппововововереререрхнхнхнхнхннососососо тьтьтьтью,ю,ю,
тттт.т.е.е.е.е ррррранананана аа аа «о«о«о«о«отктктктккрырырырытатататаяя»я»я»)) ) ии иии ошошошошмымымымымымыгигигигг
(к(к(к(когогогггдадададада ннннадад пппппововово реререререеждждждждж ёнёнёнёнё ноноййй
попопопоп вевеверхрхрхрхрхр нонононостстстсттььюьюьюью ииимемемемемеютютютютютсясясясяся лллллохохоххххммомомоммотьтьтьььяяяя
илилилилииии кллллочочочоччьяьяьяяья кккороророрры,ы,ы,ы ллуббба,а,а,а,а, вввволололололоококококннанана
ддрдрдрдревевевееве есессинининнныы,ы,ы,ы,ы тттт.е.е.е.е. . рарарарарана ««рврврвваааананая»)»)).. . 
ТаТаТаТТ кикикикиккик е ее рарарарр ныын ппояояояоявлвлвлвлвляюяюяюяюютстстстсяяя я вв в 
ререререзузузульльлььтатататететете ммммммехехехехехеханананана ичиии есесескикикиких хх х 
попопоповрврврврв ежежежежждедедед ниниий,йй,й, нннаппаприририимемемеммм р,р,р
снснеегегоуоуо боббороророочнчннннчнойойойойй ииии сстртроиоиоиоитетететельльлььноойй
тететехнхнххникикиккойойойо . . КрКрКрКррррооме ттотототот гогогого, 
всвсвсвсстртртртреччччечаюаюаюаюаюа тстсстстсяя яя рарарааныныныныыы,,,,,, поополулулуууучечечечееннннннннн ыеыеые 
дедедееререререревововововоммммм прпрпрпрпррп ииии попопоооврврврввврв ежжжжддедеденииинииии
момомомоморороророрр зозозозом м мм (((момомм ророозозозоозообобобобоинини ыы),),) оооогнгнёмёмёмё
((((((попопопопоослслслслслслс епепепепожожожожожо арарарарныныныныеее е е попопопоподсдсдсдсд ушушушушушушшининининныыыыыы))))) и
т.т.т.т.т.д.д.д.д.д

РаРааааРанынынынынын ууууухуххухухудшдшдшдд аюаюаюаююют т т тт ввнвнвнв ешешешешшшнининин йййй
вививид дд дедедедееереререевава. ЕсЕсЕсЕсЕ лилилилилли рррранананану у у у ненен ллллечечечечечититититььь,ь,ь,ь,
тотототот ооонананан ппппррререврврврращащащащаеаеаеаетстстстт яяяяя в в в в дууплплплпло,о,о,
чтчтч о о о прпрпрпрпрививививвододододо итит кккк оослабабабббблелелеллл нинию,
усусусыхыхыххананананиюиюиюию ии ббббуруруру елелеломомомому у дедед реререееевававвв . ..
ЭтЭтЭтЭто о оо прпрпрпрп оиоиоиоиоисхсхсхсхс одододододитити ииииз-з-з-з зазазаза ппппопоопопопададдананананияияияии
нананаа пппповововововереререрррхнхнх ососсттьт рррррранананананыыыыы инининфефефефеф кцкцкцк ииииии
рарараразлззличичичныныныыыхх х плплплпллесесесеесе ненененееевывывывывв хх х х ии
дедедедеререревовооворарарараразрзрзрзрзрушушушушушаюаюаюаюающищищищищ х х гргргргрииибибовв. . 
БуБуБуБуББууууреререререрр лолооом м мм дедедедедеререререревававав ооооопапапапасесесесен н н тетететем,м,ммм
чтчтчтчтчч о о о о слслслслучучаеаееетстстстссяяяяяя внвнвнезезапапаппнононооооо....... ДеДеДеДеДеДДД реререререевововово
прпрппрпприии ии и внвнвнннезезезезезезе апапаппапнононононом м мм папап дении момомомоможежежежежеж т т т 
стстстстататтьь прпрпппп ичинининоойо  пововвререререр жджджджджденененнияияияиия
зддздананана ийийийий,, сососос оороружужжжженееее ийийй, , , тртртртртртрравававававвавмымымымымым ииии
гигигигигигигибебебебебб лилилиилилиии жжжжживививотото нынынынынын хх х иииии людееедеей.й.й.й. ЧЧЧЧемемеммм
бобоббобоб льльльльььшешешешее рррразазазазаазммммемер р рр р р р рараррараныныныны иии ооооохвхвхвхх ататтт ееею юю 
окококооккрурурурурур жнжнжнжнжнннососососоосо титититит ссссствтволололололаа,а,а, тттемемемем хххххужужужужужу е е е е
прпрпрпрпрпрогогогогогггнонононононноозз з з з сасанинитатарнрнрнрнрр огогоггоооо сососососостстстстсс ояояяяоянинининин яяяяяяя
дедедедедед ререевавававава...

ХаХаХаХаХаХааарарарараррарактктктктктереререрисисиси тититититикикикикики ссстататадидд йййй гннилилллииии
дрдрдрдрдрдррревевевевее есесесее ининнннннныыыыыы прпрпрпрпрививививии едеде ененныыыы в вв ТаТаТааблблблицицицее.е.е

Таблица. Стадии гнили древесины (по Вакину              
А. Т. и др., 1969)

СтСтСтСтСттадададададдияияияияяия гггнинин лилии ХаХаХаХаХарарарарар ктктктктереререррисисисиститититикакака

ПеПеПеПеПееерврврврврврваяаяааяая (н(н(н(н(н(начачачаччалалалалььньнаяяя))) ТТеТ мнмнннининининннааааа илилилили и и и
кркркркррасасасасниниинанана.. . ДрДррревевеве есессссинининина а а аа а
изизизизизмемемемеееняняняняняееетет цццццвевевевет,т, нооо еёеёеёеёё  
мемемемемем хаххаххх ниниичечечеччессксскаяаяаяаяая пппппророророчнчнчнчч ососососстьтьтьтт  
иии стструрукткттктурурурурураааааа попопопоочтчтчтчтчтиииии нененене 
мммемеменянняняютютютютютю сясяс ...

ВтВтВтВтВтороророрраяаяаяаяа (((((рарарараазвзвзвзвзвитититититаяаяаяаяая))))) ДрДрДрДрДрревеевеве есесесесессининининини аа а а имимимимимееееееееет т т тт
чёчёчёчёчёткткиее ппппририризнзнзннзнаакакакакии и и и
попопопопорррарражееенинииинияяяяя гргргргрибибибиббомомомомо  
(в(в(выыыцыцыыцвееветытыты,, пяппятннт а, полололососы,ы,ыыыы, 
плплплплёнёнкикикик ггрир бнбннбнницицицици ыы,ы,ы, 
ттртртреще ининны,ы,ыы, пппппппусусусусусу тототоот ттытыты ии ттт.д.д.д.д.).))))... . 
МеМеМеМ хаханинининичечееечесскскскаяаяаяая ппророр чнчнч осостьть 
снснснснсннснижижижижижи ененененена.а.а. ССССтртртртруккуктутураааа 
зазаззаззамемеметнтнтнтноо о о о нанананаруррушешешеш нананааа..

ТрТрТрТрТрТрететететететьяьяьяьяья (((((кококококоненененеееччнчнчнчнаяаяаяая))) МяМягкгкаяяая ггггнининин льльльль. ..
МеМеМеМехахахахахаханинининичечечечеескскскс аяаяаяяяя пппророророор чнчнчнчнчносососососостьтьтьтьтьт  
ререререзкзкзкзкзко о о снснснснснснииижижижененеена.а.а  Гниииин льльльльь  
момоможнжнжно о о кркркррррошошошошошшититити ь,ь,, лллллломомомомомо атататть,ь,ь,ь,,,,  
рарарарасщсщсщсщсщепепепепеплялялялятьтььь пппппалалалала ьцьцьцьццццамамамамами.и.и.и.

ЧеЧеЧеЧеетвтвтвёрёрёрёрёрёрё тататататаяяяяя (д(д(д(ддупупупупплллололо)) ОбОбОббшшишиш рнрныеее ппппппололололо осососоститиитии,, ,
зазаазапооополнлнлненеенныыные е ее вововоовов здздздухухухомомом. .
ТрТрТрТрТрТрухухухухуха.а.а.

Лечение раны включает в себя:
1.1.1.1. УУУУдадададалелеленининиииееееее сссс рарарарараанненененеевовововооййййй попопопоовевевевевв рхрхрхрхррхнононон стстии пыпыпыылилилилили,, гргргргргргрг яязязязи,и,и,и,, 

плплплплплпллесесесесенененни,ии ссссслилизизизи, , , аа татататаакжкжкжкжкже е прпрприкиикрырырр вающющщющихихихихихххих 
попопоопоооовевевевеевевеверхрхрхрхрхрххнононоостстс ь рарарарарар ныыны кккусусу коков ввввв
кокококококоорырырырыр , ,, вовововвов лолололоокококококок ннннн дрдревевевевевесесессесее ининининини ы,ы,ыыы, 
лулулулулулул бабабабаба иииии ттттт.д.д.д.д.д.дд....

2.2.2.222.2 ВВВВВВ сссслулулулулучачачачаеееее рарарарарарар звзвзвзз итититияияя 
гнгнгнгнгнгг илилиллееве ого о прпрппроцоцоцоцоцесесесессасасаса – 
удудудуду алалалалалаленененениеиеиеиеие ззззаагагага ниииинииившвшвшвшвшшиииххи  
учуучучучу асасасасткткткткктковововово дддддреререререеревевевевевв сисиисисинынныныны 
вввпвпввв лололоолотьтьтьтт ддддоо о «з«з«з«з««« дододооророрововововоовой»й»й»й»й , , сс
нононон рммрмалалллалльньньньнымымиии твтвтт ёрёрррдодододод стстьюьюьюю 
и иии прпрпрпрочочочочочнонононон ссстстьюьюю, , , цвцвцвцвветететететомомомоо ииии 
зазазазазазапапапапапапп хохохохохохоммм,м,м, уувлвллллажажажажажажажжнененененененененинининниемемемем ииии 

внвнннешешешешшшнининимммм вивививив дододододом м мм вввввв цццецелолололоом.м.м.м..
3. ОООООбрбрбрбрбррабабабабабабоототкукукуу зззззачачачаа ищщщенененнноннононоййй

попоповевевевеверхрхрхрхрххноноононостстсттиии дедедедедезизизизиинфнфнфнфнн и-и-и-
цицицицицииирурурурурур ющющющющщщимимимими рррррррррасасасасаса твтвтвтвт ороророромом, ,
(н(н(н((ннапапапапаприририрр мемемемеемер,р,р,р,р,р,р 55%-%-%-%-%%-%-нынынынын мм растстттт---
вовововооророророром м м м мм мемемемемемм дддндндногогогогооо о кукукукукк попопопоп роророророр сасаааа...

4.4.4 ЗЗЗЗЗакакакакаккрырырырырытититииее ее попопопоповевевевевев рхрхрхрхнонононоосстстиииии
раррарааанынынн ссслоооемемемм ссссададададдововововоовогогогого о о о о о 
вававарарарар лллибибибии о о о люлююбобобобобобооойййй дрдрдрдррругугугугугуу ойойойойой 
спспспсс ецеццциаиаии льлььнонон ййййй паппастойойойойойо  
илилилилииии кркркркрасасасассскокококк й, ллибибибббоо о ооо
нананаалолололожежежежежениниинин емемемемемем пповововвяяязязкикик ииииииззз з з
стстстеререрили ьнннннойойойойй гггглилилиил ныныныны..

5.5.55 ЕЕЕЕсслсли рарарааананананн ггггглулуллулубоббобобокакакак яяяя (б(б(б(ббололееее 
555 смсмсмсмм))) иллллииии сососоооопрпрпрпрпрововововововожожожожооождадададд еететсясясясяся 
тртртррещещещещщщщининининии амамамамаами,и,и,и, ииидудудуущищищищищщ мимимимииии ввввв 
глглглг убубуббь ь ьь дрд евеввввввесесесесе ининининини ы,ы,ы,ы  к ццененнтртрррру у у ууу 
стстстствовововоолалалалал ,,, тттото нннннеоеоеобхбхбхб ододддодимимимимаааааа
поп стстана ововвввовкакакакакак ццццемемемеммммменененене тнтнтнтнойойойой 
илилилили иии асасасасфафафафальльлььтнтнтно-о-о-о бибибибибибитутутутут мммнмнойойой 
пплпломомомомбыбыбыбы...

ЭфЭфЭфЭфЭ фефефекткткттивививививнонононостстстс ььь леелечееч нияя рарараааранннннн
зазазазаазавививививиссиит отт ссророокококококк в в егегегего о прпрппрпрпп ово едедедддененияияияя 
и и и какакакачечечеч стстс вававаа вввыпыпыпы олоолололо няняняняемемемемемммыхыхыхыхы рррабабабабабабототот..

ЧЧЧЧЧемемее ррррранананананньшьшьшьшшшшее е е ее ее попопп слсллле е е е попопопоп явявввлелелеленининин яяя
рарарарар ныныныныы пппппроророрр вевевевеведдедедеденононононн еееееё ё ёё лелелелелел чечечеченининининиие,е,е,е,е,ее тттттемеемемемем 
вывывыв шешеше вевеввероророр ятятятя нонононооостстстс ь ьь выввыжижижииивававававанининиияяя
дедедедед реререревавав .. ВсВсВсВсееее раррарарабобобобобооотытытыыыыыы ддддолололололжнжнжнжнныыыыыыыы
вывывыыпопоопооополнлнлннлл ятятятятя ьсьсяяяя тщтщтщтщщтщщщататататателелелелелльньньньньнььноо.о.о.оо   
ЗаЗаЗаЗарарарараражёжёжёж нннннныеыеыеыыы уууучачачаастстсттттс кикикикикк дддддреререререввесиинынны, , 
лулуулубабабабабабааа иииииии кккккороророрррыыыыы додододолжлжлжлжннынн  быты ь ьь
попополнлнлнососостьтьььюююююю удудудудудудалалаленененененененее ы.ы.ыы.ы.. СССССлолололололоййй сасасадодооововового 
вавававарарарарарарарр дддддолололллжежежжжеж нн зазазазаз крккркркрывывывывывватататататататььььььь всвсвсвсвсю ю
поповевевевевеверхрхрхрхрхрхр нонононостстстстстьььь рарараныныныныы, , , прпрпрпрпррредедедедедотототото врврврврв ащащащаяаая 
еёеёеёеёёеё кккононтатататааакткткткткт с вввввозозозозозозо дудудудудуудуд хохохохохохох м.ммм.м.м. ЛЛЛЛЛЛЛЛечечечечечечененененне иеиеиеие 
прровввоввододододододо яяяятятя сс ммммммаяаяаяаяаяяаяя пппппо о ококококкктятятятятябрбрбрбрбрб ь.ь... ИИИскскскскклюлюлюлюлюл чечечечечч нинининининииеее еее ссссосостсттаавляляяютютютттт 
бебебеб рёрёрёрёзызыызы, , , , кллёнёнёнёнёнёныыыы и и и и тотопопопополяляляля,, лелеееечечечечечечечеч нинининнн еееее кококок тототооорырырырыхх х х лулулуллулулулул чшчшчшчшчшч ее е ее
прпрпрпрпрововововвододододититититьь рарарарараннннннннейейейейй ввввввесесесесесее нононононоой.й.й.ййй

Итоговым контролем качества 
работ является оценка санитарного 
состояния дерева спустя 2-3 года после  их 
проведения.
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хохохохохозязязязязяйсйсйсйсйствтвтвтвтвттт о»о»о»оо –– ЛЛЛЛЛ.:. ССССтртртртрт ойойойойизизиздаддададат,т,т,т,т, 11979797979 8.8.88. –– 222223233323 ссссс. и и кнкнигигигигигигигаааа а ВаВаВаВаВааакикинн нн
А.А.А.А.А.А. ТТТТТТТ.,.,.,.,.,.,., ПППППППолооолололо ууубубояояяояяририринонононоовв О.О.О.О. ИИИИИ.,.,.,., ССССолоолловововововьёьёьёьёьёёввввв В.В.В А.АА.А. ААльбобооомм м м попопороророророр кокооков вв в в
дрдрдрдрдрдревевевесесесессининининининыыы ы ––– М.ММ : : ЛеЛеЛеЛесснснснаяая пппппроророророомымымыммым шлшлшлшлшлшллененененене нонононоостстстстттьь,ь,ь,ь 11196966969.9.9.9. –––––116161 2 2 сс.

©Т©Т©Т©Темемеммнунунунунунун хихихихихих нн В.В.В.В.ВВ ББ.Б.Б , 202020201313131 , , соссостттстававававлелелеленинининиее ее тететететексксксксстатататааа..

Необходимые материалы и оборудование для 
лечения ран:

1. СеСеСекакакакакаатотототот ррр рр и/и/и////илилилилииии нонононоожожожожоовквквквквкв а аа а скскскс лалалааладнднднднднаяаяаяаяаа  илилилили иииии оооосостртртрыйыйыйыйй нножожожж  
длдлдллляяяяя обобоббобрарарарар бобобобоботктктктткткки и иии ккококорырырырыы иииии щщщепепепыыыы вововововокркркркрк угуг рррранананыыыы ииии наа ннннейейейййей;;;;;;

2.2.2.2  НаааНаажждждждждачачаччачнанананан яяя я  буббубумамамамаагагагаг ддддллляляля зачачачисисисистктктткткиииии попопоповевевеввверхрхрхрхрр нонон стсттиии
рараанынын ;;

3.3.3.3  ДоДоДолололототоооо иииилилилилилил сссстамееескскскаааа и ии и и момомолол тототокк,кк иилилилии ооостстстс рырырырырыйййй ннноножж ж
длдлдлдлляяяяяя уууудудудудалалалаленененененнияияияияияи ииииз з з рарарараранынынынын ззззагагагагнининившвшвшшейейейей дддддддреререревевевевеввесисисиныныныыы;;;;

4.4.4.4.4  ЁмЁмЁмЁмЁмкококкокостстстстстьь ссс с дедедедезизизинфнфнфнфн ицицицициририрррруюуюуюуюующиищим мм ррарарарастстстствовововороророромммм иииии кикистсттттььь ь ь
длдлдлдляяяя егеге о оо ннан ненененеесесесес нининииниияяяяя нанананаа пппововеререррхнхннхноооосо тььть ррррррранананананы;ы;ы

5.5.5.. ЁмЁмЁмЁмкококококостстстсть ь ьь ссс с с сасасасасас дододододовывывывыв ммммм вававав роророророммммммм иииии шпшпшпшпшпатататателелелеллььь ь дллд я еге о о
нанананаанененененесесесесенининнинияяя нана ппововововово ереререррхнхнхнхноососостьтьт ррананананыыы.ы

ДДДДеееерреееевввввоооо,,,  ккккаааакккккк иииии вввввссссёёё жжжжиииивввввоооооееее,,,,, ссооо ввввррррееееемммммеееееннннееемм 
ссстттааррррреееееетт ииииии пппппоооогггиииббббаааееетттт...  НННННННоооооо пппррррриии пппрррааааавввиллльььнннооомммм 
уууухххоооодддееее пппррроодддоооолллллжжитттеееелллльььььнннннннооооосссстттть жжжииииззззннннниииии ддеееревваааа 
вввввв нннннаааашшшшшшиииихххх ллллееееесссснннныыыыыыыхххх иииии ггггггооооооррррроооооддддсссскккииихххх нннннааааассссссаааааажжжждддееннниияяяяяяххххх 
ддддоооооссссттттаааттттоооооччччннннооо ввввввеееллиииикаа.. ТТТТаааакккк,, вввввоооооооззззрраааасстт ееелллии 
ооооооббббббыыыыыыыккккннннооооооввввееееннннннноооооййййй мммммоооооожжжжжжжеееетттттт дддддоооосссстттиииииггггаааттттьььь 333330000000000000 лллллеееееетт,,, 
сссссоооооссссссннныы ооооббббббыыыыыыккккнннннооооввввввеееееееннннннннооооййййй – дддоооо 111116666600000 ллллеееетттт,,, бббббееееррррёёёёззззыыыы – 
ддддоо 1111100000000000 лллееетттт,,, ооооооссссссиииинннныыыы ––– ддоооо 88888000000  ллллллеееееетттттт  ииииии тт. дддд..  

Деревья 
должны жить 

долго! 

Как Как 
вылечить вылечить 
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