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процесса описания распространения волн каж-
дого  отдельного  вида. Однако  ,  если  возмуще-
ния жидкости , вызываемые волнами, в некото-
ром смысле малы, то уравнения гидродинамики 

могут  быть  линеаризованы  относительно  этих 
возмущений.
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Важнейшая  задача  земледелия –  увеличе-
ние  урожайности  возделываемых  культур  за 
счет  повышения  плодородия  почв.  Однако 
с каждым урожаем растения выносят из почвы 
значительное  количество  элементов  питания. 
Чтобы  возместить  эти  потери,  нужно  рацио-
нально использовать минеральные и органиче-
ские удобрения.

В  сельском,  хозяйстве  применяют  мине-
ральные  и органические  удобрения  в твердом 
и жидком  виде.  Твердые  минеральные  удобре-
ния  выпускаются  в виде  порошков  и гранул. 
В почву удобрения вносят до посева (основное 
внесение), во время посева или посадки (припо-
севное) и после посева (подкормка). Основным 
способом  вносят  в почву  почти  все  органиче-
ские удобрения и большую часть минеральных. 
Навоз  и компосты  распределяют  по  полю  на-
возоразбрасывателями  и заделывают  в почву 
плугами.  Минеральные  удобрения  рассеивают 
дисковыми  разбрасывателями  и туковыми  се-
ялками,  а заделывают  в почву  боронами,  куль-
тиваторами  или  плугами.  Гранулированные 
удобрения при посеве и посадке вносят в рядки 
комбинированными  сеялками  и посадочными 
машинами.  Пропашные  культуры  подкармли-
вают  гранулированными  минеральными  удо-

брениями культиваторами-растениепита-телями 
обычно одновременно с междурядной обработ-
кой. Весеннюю подкормку озимых культур про-
водят  дисковыми  разбрасывателями,  туковыми 
сеялками и с самолетов. Жидкие и полужидкие 
отходы  жизнедеятельности  животных,  жидкие 
минеральные удобрения, жидкий и водный ам-
миак вносятся в почву машинами для внесения 
жидких удобрений. Эти машины разбрызгивают 
жидкость по поверхности поля или вносят в по-
чву  на  заданную  глубину  для  предотвращения 
испарения  и ближе  к корневой  системе  расте-
ний. 

При  этом  актуально  применение  простых 
по  устройству  и обслуживанию  машин,  позво-
ляющие исключить потери органических и ми-
неральных  удобрений  при  транспортировании 
и обеспечить условия охраны окружающей сре-
ды [1, 2, 3].
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Средства  на  основе  растений  имеют  пер-
спективу  для  создания  эффективных  препара-
тов.  Как  и при  других  заболеваниях,  фармако-
терапия патологии свертывания крови является 
актуальной  задачей  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, 

11, 12]. Биологические эффекты любистока ле-
карственного на свертывание крови в доступной 
литературе на неайдены. 

Цель исследования. Эффект  любистока  ле-
карственного на свертывание крови.

Материал  и методы  исследования.  Иссле-
дование  проводили  на  крысах-самцах,  мас-
сой  310-330 г.  4 группы  животных:  1 –  кон-
трольная;  2 –  животные  с моделированной 
гипокоагуляцией (МГ), не получавшие лечения; 
3 – животные  с МГ,  получавшие  спиртовое  из-
влечение (СИ) любистока лекарственного в дозе  
100 мг/кг  профилактически;  4  –  животные 


