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'"  РЈ5ота  BJjnaTESiai  в  Новгородском госудЕрстсгпцогл yiiHDepcirrere  laieiii: 
Ярослак» Мудрого 
Haj'HiSrfi  р}козсдстель: Sacij^eiHibiii деятель iiayizi Российской Федерацип. 

догшзр  сельскохозяйстсгшшх  кзук,  профессор 
ВЯЙЗЕНЕН Гсикадпй Нш:олас2!тч 
{Новгородский  гогударстЕешкдШ  утшерсетет  ia:e
mi Яросжша Мудрого) 

Офнш5аль;;ке сппохггкты: Saaij'JKeiaibiii  дгятель  ьзут  PoccidjCKOu  Федера
ции, до:аор сгльскехозгйстгггишх  шук,  профессор 
ВОЛГИН ВасшЕЙ Илз,зн 
(Bcqpocc'AiXKyli гаучиоксследОЕЗтельажй  micni
туг  reitSTiEa!  к  {ГЛЕЗДСЗПШ  сЈльасохох;;:стЕгша1л 
?ЈагЕОТКЫх); 

кандидат  селкСкойогчГ;ствекьх  1ш.\тс  ЛОДЖУН 
Жаша  Н:2солае21:л  (Гссудзрстекигий  колнтет  по 
ospa::2 01ф}'1:сшощзй сргды Нозгородскоз! области) 

Вед>ш2г учрс:адеш;г: Нопгородси!?; каргкоисслгдогательсыгй  и проестло
тсхиолопгjt^Kidi  iiiscnrrjT сельского  хожйаьа 

3^zrjm  д^^ссгрггаиз! састоьтся  « ^)>  ^•У  2000  годл  в  10 часоо СО 
иищт  ш  згседад!Ш2 дзшсртацноь'нсго  согэта  К  054.32.09  s  Нозгородскога 
гсг}'дг,рсп;г5:ла24  угиссргитете  ттт  Лрослава  Мудрого  по гдрссу:  173003 
Вс;л:а;й Нопгсрод, ул. Болыша СанктПсирбурюгая, 41 

С s:swprau;is2  tio;iaia  сзшгю^гйтьса  в б^^блиотсж  Нолгорсдг:;сго  гссудзр
сгтгшюго у!Ц!хгрС1ггета смган Ярослава Муд^гзго 

/c;тоp;фqxJT ргадслая «^^>  ^^  2000 гс;п. 

/::jxcpTr.ji};oiS!K!ro совета, 
1̂ я,5Л';адг есл4Л!и)хтлй  ,4^S; 
cr^«ia:swyK  0 ^ ^  доагит ТОКАРЬ А.И. 



ОБЩ.%Л 1иУ»АКТЕРНСТИ1С\ РАБОТЫ 
Астуйльност?» темы.  3  СеЕС^кьЗапашюй  sous  Рсссйсзой  Феяерзшп! 

и1за г;е5лаг01тр'1гпшх погодных услоз:!й, даагтгльной зш^овки скота, порой 
1ПЛК0Г0 кзчгстга  заготз!ЗЛ!Епе>.!Ых рлспгггльных  кормсв  я  pp.,  отмечаются 
«тащггглыгиз потери шггатгльтшх я бколопгчески зкпнишх  Егщестз, что,  з 
'.сонзчиои  птсгв,  OTp̂ JtciSTCT  la  согтоятш  здоровья,  псспрошгоднтелыгаЯ 
спсссбггостя ксроз, гачссггз ::с1!потпозод«!гскоЯ продутщк!! 

В  eprs:ni3Ms стелышх  itcpsa  в  сухостойждй  период,  рапш  глк  п  на' 
q5CTji::.:cjnui  Ecslt  дпгт:;ц:оипо*!  дгятелыЕост  ис:апл;!2а:стся  разл1:ршыс 
нипа^т,  п  та?1  ^пгс'в  и  ргдког^'ггя'гди.  isrrcpKS  0!азы2а:07  отрицатсльког 
i'.TifniH's газ  |:2здср2нг ксрозыглотерн, так я нозоро:ксекных телят. 

3  csnosris  услсг.чгх  зшлозкп  молочного  скота  необходимо  дакски
гптг. K5~ra.*.'o:;c's!î 3 зффг̂ стнЕгшз спсссба  проф51лакп{!2! « ycicopcmia  зывс. 
гл:а1й paajjCiri'rrmsa  нз сргагшзиа. 

В  зтой сплзп кгсбходжю  нспатьзовэть шз.\!0Ж11остн мап!ёгголазер
иай  тгрзш:.! длл  yxixpimn  шгЕэденля  рад1:ст1уЕУК1Дсз  т  оргашпма  стель
кых сухогтойкых  шроз  :i  !10Еоро«сдек1п.г< тслет  з  зоке дс.ггелькостн  круп
ных прсмшялгн5шх пргдариэтлй. 
Ucjs  и зэдтчп г'я;;Т;до''̂ К1;̂ 1. Основная цель  определение сочетялшого дсй
crrai  шпгзпг.ергсппгсгхто  магкатолазерного  излучеиил  н  распггелъиых 
кор.мопых дсбзпоз  пп з:;с1фгцию раа1;о1!уклидоп т  оргакизна  стель1а1х су
yjo^Qui'Jsx гСроз II коворозздгккых телят. 

busni  псстаплены слсд)1син2 задачп'. 
  cvp^zsncmts  стспеип зафлзт'ет^ости рад1!0Г1уаля,дй.м:} шрмоэ, поды шгп^
г;[!Г1 II  ropiionux до5аг.ох а рацпонхч стсльиых сухостсй'ак  rtopon; 
  сгтргделеи'е  v^m\isrf.ou  содер;:<а!;'х'1  рзджг^ушзгдсз  п  itrancirra,  ог.ело
п,"Эг1:?лЈ Еодзх п колозпг:^ !:оготелькы.х коров; 
  эи^галкше  дгйстзЕи  Ш13коэксргстш>ес::ого  маг111пх)лззср'ЛОго  юлучекия 
(:з  шзпс!'шчкыЛ статЗ в оЗласти от  холгш до прг'стазп!! хссста с  ЗПСПОЗЕЦЦ

са  10 М1г::>т) isa зкскргцио  це»ш137 н галря'О so оргашпма стельнах  ко
рзэ а пер1!од cj'.4f  ;тоя. а TTJCICS i:;i as  р̂ . reimiuo; 
  сыхзлзнке  сочетаккого  дс{1стспя  нгакоэксргетшгеского  иаппгголазерксго 
изл^чс^пп п рзсттельных  корч'оаы.ч добавшс гл  экскрецию  рад^гсгтукллдоз 
13 сргзнпагса стслыш.^ сухостойкь!.ч короа и 1'.опоро;ндсшп.ах телят; 
  спрсд^тс^ггз  пзз:.Ю55а!0&тп  с>!!Г/::с!!пя  larpsi^Kem'ocTi! cpraianj^a  иосоро>к
л*с:!:п.̂ :  rzrar  г.здпоцси;ем  пут  м  сетрмлнпанлш  раст'ггслькып  кормозыс 
дсбзпох 3 ссчстзпш с магнитолазерным  излучсякам; 
  сг:рг;цг~с:!пз stfCHO ûMSCtofi  зфф^гггиЕностп  использогзшщ  добагоз  з  ра
тггогл:: сгельн:;^; cj'xcsrc'hcsx  гхгкп  при  ксоользогхипц*  ипгпгга'гг'ппого 



Tesfa smjifierca  состошюй чгстыа гсс)'дзрстпеапоа  Eaj'HiioTexiniHSCKorj 
прогрз2шы  Депаргемента  кащюх̂ ой политнш! н обрззоЕзния  МСХ  п  П  РФ 
(ргтстрздЕ0Ш1ке  нзиерз  372552Ж;  95342Х\,  едшюго  заказкарзда  Ми
EHCTCpcizs <^p333sasna  РФ  12':S9 Ф   фудцаиапалыплг  изуки). теыаткч> 
ссош алшш Hlff  HosTcpOiSCsoro гссухшЕсрсягета ныеия Ярослава Му;фого. 

 Нг'л'г;1'?л  когшта.  Бп;?рз!аг  устезгФЗлено  С11В1ул1ф)10шгс  дгИстк:^ 
казлиисрлгтачгк^адго  цсксггояазгргсго ia.T)'4euri3 т  позетгючгшхй стали  с 
з:сспззэдг.;з1  10 мгш ргэдглы»  Й  И СОЧЛМДЩ  С растнгсльншш  шрмозьийг 
дг5;:т«иа  J3  размера  рстсищш  а  зхскрещш  jaT3Si;yKJinaoB  цгзияП?  к 
Еиаи40 шо|эт:шаьа1 стельных с)':«Ј«то5:шх сороз. 

Oi^^aabieja;  EOinjsiJipareia  цгзиа137  е  пдзцгсте,  ПЕОДНЫД  водах по
Езтелйщк  Еороз  н в  npofljirrax  гыдглсшй  jcosopozieimioro  ыолодг̂ яка  при 
ЕОЗйгйстака гд срганюм короз а пср1юд стельности  tjannrroiasspjioro  »1зл>'
чггшя раздельно и в сочстаюш с корговымп до5з2камн. 

Прс2ЛЗжш1рогзно Di552inis ыагнитолззгриой  тсрашш и  jsacnrrejibtnax 
яз5авс;г  l a  па!7учеЕ^г  здорОЕОго  52ез2грлзнг1шого  US3IISM137  1:о2зро:гдгн
исто ь:с1Л051глка. 

Enqjsiis р:зрЈботаны спосооы сгасданиз загрззкшюсгз» pasnos&ihox 
српхй^гыа  телгт  D пгрхюд  снутриутробного  рзз2;шш  путсы сшршшЕанш 
стглътш  корзЕДМ  кориоа:!»  дсбоЕОк  в  дозг  30  г/гол/сутки  в  сочеташш  с 
Ш1ПЕЛ«ла52р̂ 1ьа1 шлучгнлгм  позвоночного  стазбз  ст  газл̂ зз до  пр:;стал;а1 
кЕОСта. 

Т1хуг:п?:.^€шч  ?;пч|п;осп. рботы,  В pssyw'n.Tsre лсследокиихй до;а
12::г4 з«,!ф|еьП1!У;ссть разягяь5:зго, сочгтшшого дгйстсаа  гаалйЭйсргетичсско
га  uaruiiroJiaocpiKsro  галучгь'^а  la  позг<о:10чгад11'столЗ  егсяьйих  сухостоИ
Ейг: î Sj'.Ou S с5лйста от  холки до пр:1ст22хя xzocra  п кспальзосаша  корто
п̂ лх доазгск  рагпгггя^кого  прсчксогадгшхл  а  рацкогшх  ДЕЛ каг.ученш  здо
рг:х!ГО Е:гаЈгрг::зш:зго  рад:!0цгз;:ги  пспо^стга.  разработсгш рс̂ ;о̂ :г12ДЗща1 
ЕЭ получгии:о  здора^ого  иолодатл  j^yniioro рогетого  скота с  пспагьзава
1ГЙ;« идлг:1толазгр;:ой тератш. 

Рсалгш'лтл  р̂ ̂ ультатсп гссг.щуп!']^,  Результапл  1:гслгдсмнаг1 по 
rp;a:2J;suiso  рзвдглькзго  и  сонгтшааго  де11гп;;ш  шЈ31аэпсргст!гчсского 
112пс1гол2згр1гаго Езлучслгш и кормозых  дсбгсок  рдсглтгл«:его  ироксхож
дганп 1!СТ10льзоЈ!Зиы в  пглзготечгской  пра:стикз s  КоагородсЕом госудзрсг
tsisJOM  унг!Јгрскгете  lassua  ЛрослаЕа  »Viyfiporo  (а  учсиюис  курсах 
"Селнжохозлйствсюцш  з^алогал", "Сельскохоз2!1етака'.аз рзд2:о5ло;;эпш" и 
"Kcparswiiis ссл^скохоз5;;стЕ;щадх пахотных"). 

Лттрсб?ши  pfkrr".  Осиоьниз na'osaiaia  iscwa  отра>^зш;г 
га  Btxjpoy  ьадаз/ьвродаом  ашгаззггуыс:  "Miarpiicia  тс^лих  ыеталлоа  и 
р2;г:;иу&гдЕ.сз  с гдсаз: no^uia  Г1;ле1в:з  (uspu,  рлц1:ол) • zstzsnics   про
ĵET  кЕсотгдхлдстсд    !i3S3Ј3s"  (2830,03.2000  г.,  Есл:да:Г1 Новгород),  z^ 



aĵ niOnpaicnrKCKisx  Есифсрйшгшх  Ajcaaê tKH  ссльашго  хозяйства  и  при» 
одаых ресурсов Нозгсродсксго гссударстЕеш'ОГО унисерснгста iMetm Яро
лава Niy.ipcro (1993>2СС0 гг.), 01?убл:1К0заяы з перкозлчгсмЙ  кчаш. 

CTpy?cn.pa  и  о6т.<;м  диссф7а;^т?т.  Дяссгртацпогсггя  рабсхта 
лло;:гл!а  на^^^трзшщах  мзш^пюпксного текста, состоэт гп  вггдгтшл,  об
ора  .nrrcpaTypu,  матсрпопсз  я Игтрдоз  исследсгший,  пыгоддз.  практиче
KiLx пх^длохсс:!,'!^ п 1тр'Л1г:~31Шя (.7 дшгрз'иы),  г.:<л:0'гаст«:̂ Ягаблпц.  Спи
OIC литсратури  гкл!а'!Яге4^ЕСточп!:'л,  s  TOXS  'itxrc  .•^!Л 1шосграш1ых  я?ы
1'Х. 

ГЛЛТЕ11Ш1П Г.1ЕТОДНГ:Л  ЛССЛЕДОЗ/ИШЙ 
1аучнохоч2«стггш;ь!2 опши проЕсдены  la  стсльпих сухостойггнх  корозах 
t погсро;гдхг1шы.ч тсяетзх чзр:опсстрой  породы $=q5MU сопхоззт«Х!П{:л'?.'а 
'Новгородский" 3  lS93"i59<> голах. 

Расппел^гые  гсср̂ гоЕмс дсба^л!,  терма  и питьепзя  БОДЗ Ехсладога
III иа з:'тр.'п:сгг.::ссть пх р;'Д1ю:.7гсп!Д:;!.ш: цсз::гхг137 it гллпе.м10. 
laynHc.noo.itersmaiS  onirr  ил  сучостойкых  ксрогзх  про^гдеи  г̂ гстодом 
групп?.!12логоз С  у;ото1! со'5р'дста, rasnoii  массу,  прол)'СТ1га5гссгп1 за пргд1.1
•х^'1Щ"Л  .''летацпю, ^  " о з  осеменения, гтрспс.'̂ ох^дскк  !! перод'лоста  по сле
лу:о:дейcxc?.je (тг.бл. 1.). Вз^р"?:тсл.тг зстггзсаота;х':лл 43 чпсоз. 

В cnLsrs были сг«,чыгиз сухостсЗггыз гсорсвн чериопгстрой породы. 
л^спсродн1;!С, "CJTiC Й ;.rr.cco!t 551... 373 r:r. 

В  Ч""СД̂ ТО ГруГГЦу С."0,̂ иЛО ко  3  ГОЛСЗ,  КрОДОЯ̂ ЗГГ'ЛЬПССТэ CJ'XO
:п ôГ.̂ 'cra п:р:{0,"'3 60 сутог

Опыт сссг1о>!л г:з 3s  пгргздсз:  прг.̂ !Г!Г;:ггельт;огс(10 сут); г.^^шгсю 
(60 cyv>; етиг:ап:тс.1Т:то;о <10 сут). 

В rjDt::; r.fTrinro  (ухотпаго) ncp:ias3 з тзчгЕий двух смек:ссы.ч сутоз 
спргдсллх::: ?г:с!зу прэдуктоз пыдглогггиз (KJOCI Я кал;») га сссах, 
Посла отела '.:%zn бглла сфсрм«!ро::л1ш групг;ы :'.02орс»дгн:1ьг{ телст от тех 
J'CS КСрОЗ. 
в  л^тт, CTSjia OTc5p2j;:i прсбн пл2Ц01ггы, околоплад!3.«  год и ?.юлоз1шз пср
гого доеш!Я. Бплн  пзлтц  npof'Л  y.QHii  и  пгргсродкого  кала  Kouopc;:Qcmibix 
тслст. Вес спр?де,"е:пг1я ко'ще!мра1о:а рад5'.онукл:1доз н crro6paiiiiH.4 бкспро
бап  сгуксс1злалг1  па  га>.класпе:ггрог.:йтрг  бгз  прйЕпргггелыюй  ш;  подго
Tc::ai  з  Цснтрз ск5ягт.грт'1згдш:,  ?.:стрлогпи п серта '̂.пгяцгш  Нозгсродсшй 
Сб.'ПСТН. 

С5р2215л1^Р'эз. гс'йгс:: и хтугодуетсз !:г',дгле :̂т?д (кглз, иочн, молэ



Таблица  1. Схема научнохозяйстЕенных спытоа на стельных сухостойных 
коровах и новорожденных чалятах 

0 
п 
ы 
т  Гр>ппа 

Молочнм 
продукшЕ

ность за 
iipeauayuiyra 
лактвиию, кг 

Число 
ЕОрОЕ. 

ГОЛ 

Продолжи
тельность 
учсттюго 
периода, 

сут 

Живая 
масса I 
гол, кг 

УСЛОСИЗ  К0р?.1Ле11г!2 

i 

Коигрольна» 1  3870  8  60  561+0,8  Осюгиой рааион (ОР), без 
МЛЯ» 

i 

Ко}ггральна!1 2  3874  8  60  572+1а  ОР+ЮмкпМЛН 

i 
1 опытная  3282  S  60  571+1,5 

c5uKiiOsci!:!u}! (крсип,';) i 
И спитяаа  38S86  8  60  573+3,1  ОР + МЛИ + 30 г иожж'.

БСЛЫ1И«Д 

i 

111 oiibiTî aa  ^8R0  8  60  572+2,8  ОГ+МЛИ + 30гкс.р;и,:;л
р;; 

i 

IV опитная  3884  8  60  564+1.6  ОР + МЛИ + \цк:\и>. 

i 

V  onuiij:L«  3RS9  8  60  567+2.4  ОР + МЛП + 301 хргга 

! 

1 pynr j  TCIST  Чз!СЛО ТСЛЛТ. 

ГИЛ 

лк'кггя kucca  1  гол, 
кг 

Услоа1:.э кор.млениа сухогтоПиыг. 
корог.чатсрсй н нсг.оромсдешщх 

теллт 

! 

Кспгрольнаа 1  к  3V+ 0,9  QcnojiioR рам.кон (ОР). бет МЛИ 

! 

К(лпрол1.иал 2  8  38+ 0.8  ОР+10мияМЛН 

! 

1 с(1ы паи  8  41+0,7  01'  1  Мт\  + 30 г p;:6i»iLi о6ыумп.а'.
bo{i(Kii,;ci:oii) 

! 
\\  UOUlliilS  8  39+ 0,5  OP + }.:ЛП + 30 1 можжсвслыж/.с ! 

1И  СХ'.МЛНЛА  К  40+ 0.6  (1!' + МЛИ + 301 кориандра 

! 

!V  ot;u7i.a3  у  42+ 0,4  ОР+  МЛН + v«puiia 

! 

V  c:ij.niiii  и  41+0,8  О? + МЛИ + 30 I хрсла 
•  ыигинто.'1а'лср>их и'*)учЈмис 

CiyjiM^ZAJdiiL  РЛД110аУ1СЛ!гД03 D РАШ:ОЛЛХ  СТЕЛЬНЫХ  СУ

хоа'ойт^т корои 
в  раш:оках  ксрмлсня;; сзсль.чых  сухсггоКпик  корос пог.'лмо oci.'Ci; 

нык  Kuuiioiicjiioa,  а  .чмсиио иена элакоаого п кпль'чсстЕг 5,П,.5,!4  кг, с;1Ло 
CZ.  i:i  •iJinMitiux  миоюлггинх  т̂ зав в  количестг1е  15,1,..! 5,3  кг, комбихорл::
0,3  К1, «ела  корчоаою  60  i  t:  co;jii  шмаргппоГ,  70 г, были с.адючсни  корг.!о 
иыс u»'ydutiH  рас1>псл1,но;о иропсхо.чсления  с количестсе по 30 г в расчете и 
одну 1СЛ02У к сучки. 

в  Kaseciuc  расппслиных  .ор.моаых  добасок  ириме.иши  муку  гго, 
р,:5иии b6iJKHo:;Ci;Hofi  (красной),  кюпок  ио«л:;ссгльиш;Ј,  csr.isii  кориандра 
гапгпийлой  массы укропа с се.чснами и :лор1!еГ1 хрена. 

blyi'y  йшд  fjiiGKHbj  (^UKHDiisiuiol'i  {1фас!!Со)  скпрмливали  «месте i 
ciKosiiiJu  раш:ино!а  ;хиытиии  1  опытной  группы; ыуку мож)аеьсльнпи  • 1 
стлкои;  ыуку ccusu  кор1!а5гдрд  111  олыпюй; му:.'у tercraTii^non  мг.ссы у;: 



а с семекз!>я1  IV спытосй, а корн» хрегл  V опытной группам.  1>уппам 
трольиая  I н кснтрол'.иая 2 кормовые растительные добавки  не скармлп
и, их ксрмипи только к.срмамп основного рзщюка. 

Общий уропйиь ксрмлгт«  стельных животных зависит от их здоро
, упитанности,  o::<:wasMoro  урогн.<5 прсдуетнвностч.  Полноценное  иорм
1ИС блзгспр!!Ятно влияет как на физиологическое развитие и здорог5ье  ге
1ка, так и иа состаи  молоэнва  после отела,  что ныеег большое зкаченке  а 
^филакт!нсе болезней  хселудочкокншечисго  траста  у нозоромсдениых  те
г. Содфг.сз;11!г рйлг'.снуклидсз отратхсно а табл. 2. 

Таблица 2 . Сояер;;С?лп!о рлд!'.снуклияс!1 цезня137 и калия40 
3 р'''4'.:с'лах ксрмлгнип стельн^гх сухсстсйных короч 

руппз п услопт'л :;ср:.;леиил  Cst37,Ei:  KiO.Sx  К;0  : К  CsU7  : К 

лпрать'лгя  1 (cct:c'!!io;s ращ'сп (ОР)), 
•3 м л н 
.япрслькая 2 (Q? + Ш м:'.".. МЛИ) 

57,3 

57,4 

5533  0,72 

5534  69,5  0.72 

спмт!гая  (G?  +  МЛИ  +  30  t  ргЗмиы  57,6  5523  69,5  0,72 

с'лшнгл  {Q?  i ШП1  +30  г  ЧОУ.СЛС 

;лм!ик.а) 
57,5  5556  69,6  0,72 

1 опытная (ОР + МОИ +30  г KOt;:isiyi i7,4  5537  б9,б  0,72 

V nr.;,:7!:sj! (QP + ГУШИ + 30 г у.?сла)  57,4  5526  69,7  j  0,72 
оп|.т^ад(ОГ' + КШИ+ЗОгУ.ре:!а)  |  5 7 л Т 5 5 5 4  j  69,6  1  0,71 

KsK п;1дио in  тсол. 2,  з ра.ш;спхч  кор15Лен:?л  корсз  содер::сплось  от 
17,3 Бк (при !сср«лс::'л:11:ор;.5ймк cciionncro р;ил:сич) до 57,6 Etc (гдг ppvsy.e
т.лг.сь рзб'ша сб!лчтас:;!пя) !'.езгл137 li от 5523 Бк каг.ия''O  ягод рг.бины 
q.MCt:o;i U до 5556 5 к   «y.ai ;i3 :<голои молс::гга1ыт:х4 о сочетан:.!'.; с  мапт
̂С.'ПЗСри'ьП.! 1П>уГ;П1:СМ. 

Отпс'.::гпгз  цг2г.я137  и  iiunmo стсбялькому  ко  v,cox  фуппах  было 
STaoi'jibU!)  и р.аг;1!Л1ссь 0,72. Tsscso  мало  !гз'':г!'л:стся  гел'игтш  отпсшерл'л! 
г.ал1гл40 к !сал1'.:о crauiuxM'.cuy (от 69,5 дс  й0,7). 

ШШЩЩШЖ  РЛдаЮНУХСЛШДОЗ С ХСАЛОГ;! 

Е';:сссутс :̂;;0  {п  сргглт'.пмз  гсроз  под  вл!'.лп'!е«л  ио5;с'.',еЕельт'.ка  п 
мс.П!11Тйдазср;:ого пз.я>":егл!1 липад'ллссь  14б,о Б;: игз!1Я137 через  желудоч
яоки'ллпгь'Л^ тря'.сг,  это г.а:;с1{;,1ал,>г,ыГ1 р^ультат. Почт:! и 2 ррла меньше  з 
группа, гд?, !:р~.:з с.«;р"л::а!1из  ::o3nilcn::ir;oro pawicna "arnoriiHsi, их об
луЧ"^" .1'зср'г.'.! апрлргпхг! "3i:;rrcpnn"  п  c:;?p?,innr;inri  ксрмозую  добашсу 
irpinnn  3  лозз  30  v  (Sl,l  r:c^п:oгD  rteii'tm  i?a'  глт,  пи^сдагтсгч 

1  г rrcrrpojnai; {^'гл {IQS) ":^



Также  растительные  кормовые  добаглсн,  такие  как  ягоды  ряЈ 
KpacHoli,  сзгстатнЕная  ЫЕСса  укропа  с  ссмсйаьп:  $:  корни  хрена,  кот 
cKspiiUiiffiSJiH  noMiSio оспорнсго ращ:сш,  кз способствозали  выпсден»!* 
auonsiiiu  с кслоа  ксрсз (каЕйпшх  подзоргглп ЕоздгПствшо низкоэиер) 
чгского  магшгголщериаго  галучения  в  течение  10 минут  Е^гблзсти п< 
ночного столба). 

Основной  рацион  оказался  наиболее  эффсюгискьш  D Бьшгдек!: 
организма беретенных  саь?ок такого естественного нуклида  как калин^ 
так как Еяутреинее облучение большинстБа  органов  в сргангаме живот 
ооуслсилепо наличием  в них радиокалия, это особенно актуально. 

По  снижению  интенс5гапости  пыЕадекня  каляя40  из  орган 
стельных  сухостойных  коров  кормовые  добавки  киготньш  располож: 
следующим  сбргзо.м:  ягоды  рябины  обьпаювепной  (гфасноП)  (2514,1 Е 
Kopju! хрена  (2417,4  Бк) >  .чю;:экезельннк  (2288,5 Бк) >  ссгетатнснзя г.; 
укропа (1885,5 Бк) > сечена кориандра (1450,4 Бк). 

Взаюлосслзь  к:г/Јспу  концентрацией  раднонуклидоп  о  кале  и ее 
жаниеГкЗ Б рацзюке сухого вещества  (СВ, кг), пгрсеаршюго протеина (П1 
1слстчатта: (1Сл,г), >;сира (Л{,г), кальцня  (Са,г), капня О .̂г), цезия137  рац 
(Csp,  Ей) и  !сшкя40  (К40р,  Ек) отрз}1г::от уравнения  лнюжественной 
оессии: 
С^137(кал) = 928,7 + 30,ОЗхСВ + 5,05хПП   0,52xiOi   7,11хЖ + 1б,59хС 

35,71хК 4 34,61xCsp   0,95х!С40р; 
К40 (кал) = 64541,24 + 5680,81хСВ + 99,82хПП3.%51хЮ1!78,б0>Ж+ 

+ 645,97xCЈ~l 599,57х1С+1733,09xCsj>24,7ЈxK40p 

БЫВЕДЕШШ  рдЩ'̂ оз1эт:л51дов с  м о ч о й 
V  пглсакооргйннзозанных  ЖНЕОТНЫХ, ка:с1:».;н вапглотся  и сельск 

зяГ;стсс!;:;ыс и,  D частности,  крупный  рогЕтый скот,  футшин  срганос ь 
nmaiiuoii  системы  заютгочаютсл  D экс!фгшп1 1сонечных  продуктов  сбм 
cusitpoziiazmiii  некоторых  сещгств,  подяерясанян  в  жидкостях  opraii: 
К!;с101ко1дглочного  равиопесня,  постолнстиз  оспюткчсского  лаалсн! 
соясрз^анкя  воды.  Иными  словами,  почки  Е1!БОДЯТ  ИЗ сргаыизма  греди! 
нгнуиные  организму  ЕешсстЕа,  к которым  ?.!с>;<ко отнести  и радиону^ст! 
Каг; Ц2зий!37, так и кали!!40 при погкгдаыяи а орг'аиизм животного ксл; 
сг. источниками BHyrpciHisro обл>'чен1:л, н почки ыфают неыалозажную ] 
и их с^ч;гдгнии, 

Наибольшей  а:л»пность(о  экскреции  радпоцезия  н  радиокал;:; 
сргйнизмз  стельных  сухостойных  корса  обладает  кориандр  D сочетай! 
.ыгг;:;яола1гр}ШМ сблученнел! животных о обласги иозЕО)ючио10 столба. 

Ир'л иснользсгаии!!  с cceTa;je  pauMOim ягод  рябины  красной н 
tii'j  :;pas3 вссчстгнни  t  нгакс^нсргстичсскнг.!  ггагаптолазсрныч  кзлучсн! 



сдалось  С1!н;кеи11е  KoiuieiiTpaiiuii  цезия!37  по  сразнгнкю  с  ipynnort, 
рациону д(!бааллли 30 г семян кориандра,  з  1,2 раза и  1,5 paia cooxsei
ino. 

Интересная ситуация слог.снлась з oGcwx  контрольных  группах.  Так, 
имер, сено  иш>:ов1>е, силос и концентраты,  пходящис п состав сснозното 
она, Ta!ci<ec!!occ3eiac)Qa.4!i «ыведен.ию fJaniiouyiuitmoa  с мочой. 

11рнменс1И1е  нитхо^иергетнческою  м^гннтаттср'.юго  шлученил  а 
г.нснне к ксрч'.г.м оснслмсго рац'.'оиа  снн'1'.uin концентрацию рпдг.о'лсзия 
че стельнмх  суг^олоГпплх  короп  п 1,3  рата, но ушхтн'ньто icoHHCin'paiUiio 
e.ctyiH.'! а  !,1  prua  по cpaiiueuHto с такоаымп  нокактгсллм!! у  жнуотныч, 
pL!X KopMS'jui только кср~,!а\(и сснпаного рациона (9,55  УУЛ'Л  прогни 7,&4 
ралисценьт  ii 2S2,64 YivJn нротна 2") 1,74  Б:<!:\ род!;о:галнл). 

При  1'.с!!оль̂ ог>г.1и<:1 кормоп  оснсаного  раинона,  коииентрацня  ра
cryiuii а 'loie б(Апа  l̂ИilИM"Льиoй. 

В мочу |;тельн>>х сухостойных  ксроа  пврсхолило  от  1 j,3  "'и но  11.'А 
гиы!37  нот  5,1 % до7,1 % !;алил40. 

С  кормами  рациспа  поступало  57,3...57,6  Ьк  цсн1Г1137.  но  так  как 
аень  {|ерсхода  ряд»;пцет;;а  ь  irnx  ipynnax  ра>.личен,  cjieivoRaTaahiio,  iie
снагна н антнпност;. соопготстаумшнч  кормоиыч .'июагнж. 

Так, ианболсе  HHTCI'CHBHO на переход  цси1я137  а Nio'iy  а.'И1ял  м.ри
р.  15  мо(Чу короа, xoTCpr.i.v! С!:ар»,1лнп;ин! !:'.;риа!1лр  з сочеганнн  с v.aiiiHTO
ериым  iTiayemieM,  персиъто 27,3 %  tjocTyniuuuero  а  органшм  радиоце
, что на Q % Г;олыаз, чг;; при нсполь''.опа1!;т 1:ср!!г;1  хрена  н з  2 раза ni.i
, чем гр1! c:c::p^5я:i?n:т;i•i  шмсльчениой  neitrratunnon  MKCCL: у^фоги с семе
«н. 

3!!ач!;тгг.5;;оэ  ;inii:i;:;,'  гл  т:сс',̂ 5гц!;:о  как. г:^л'.Ч'\37, та:;  :'.  '.сглнл40 
л^ли  семе:!1  г.с^лп.  ir:i.  Их  скг.рллизап;:  ::йк рг.статсльн^та  ксрмозую 
'.л!>::у  ягсспгоссисз.чсгэр^.Ш'.она. 

Усгаксг>ли;!а  тл:с:сз  ;,;;'.с;:сеот1;2Н.:!.а!!  зг:знс::?.шсть  ксицентпашт  це
!!37  н к.г,т,';?.—10 :; !t04e cianmux cyxccTciUiux  копсл от слсдутощпх поха
кпчЛ  рацногл:  сухсго  ceirscrna  (СВ,  ш),  нереварчисго  протенна  (ПГ!,г), 
етчаткн ('Сч.г), жг.ра U'C,r), ка.аьцнп (Са,г), калкя ОС,г), цгзип137 p::u"iOi!a 
sp, Нх) и !т.дгл^;0 (К'Юр, Ех): 
>137 (моча) =  137,67+2!9,35хСП+9,87хПП2,16х;<л9,16;0!(tSUS^xCrr

147Л7.хК+17!,13хСяр  !.'JOxICICp; 
~'.0 (.'•cia)9t577,093':5.34  х СВ   14,10 х ПП   0,24 х 1Сл +21,23 х Ж i 

+  124,57 х Са   535,15 л К + 643,Г. х С^р + 2.31 х !С40р 



СОДЕ1^САШ1Е РЛД110НУ1СЛ11Д0В В ОКОЛОПЛОДНЫХ  ВОДАХ 
КОРОВ 

Околоплодная  хсидкость  предохраняет  плод  при  резких  дпижениях 
ыатери,  ушибах,  травмах.  Ее  большая  физиологическая  роль  несомненна. 
lCpof,!e этого,  во время  анутриутробного  развития  плода  при движениях  его 
фудкой  гшгткп околоплодная  жидкость поступает  в желудок глода,  где бел
ки  и некоторые другие  Бешества  гидролнзу10тся  и ьсйсысаются.  Именно  но 
3T0?jy  так  uajUHo  искать  пути  возможного  у?/:сньшгиик  загрязнения  около
плодной  жидкости  вредными  элементами  и  в  первую  очередь  радпоактип
нымн  нуклидами.  В  окапюплодных  водах  короз,  которым  дополнигельно  к 
низкоэнергеткческому  магкитолазсрному  облучению  короз  скармлнЕОлн 
муку семян кориандра, концентрация радиоцезня составлпла  1.35 Бк/л. 

В околоплодных  водах коров, которым дополи!Ггельно к 1И13коэнер
гетнческому  ыагнитолазсрному  облучению  короз  скс;р'!ЛИБгли  муку  семян 
корианара,  концентрация  радиоцезия  состаопяла  1,35  Бк/'л.  Действие  этих 
^'актеров  СННЗШ10 конце!!!рацию  цезия137  с  2,5  раза  по сравнению  с кор
мами осноаиого рациона,  и посысшо  в 2,7  раза на фоне  применения  магнн
толазерного  излучения  (1,35  БкУл протип  3,48  Бк/л  и 0,5  Бк'л  ссотпетствеи
но), td  1,4. 

При  использовании  ягод рябины  красион, молГ/Ксвсльника  и вегета
тивноЛ массы укропа, концентрация  цезил137 1;ары1росал2  п пределах от 0,5 
Бц/'л  до  0,7  Бк/л.  Таким  образом,  влияние  соотпстстгуюииьч  раст1ггельи!.1х 
добасок  ягод рябины сбыкновеннсй, MOxrACEejiLbr.iKa  и сегетативной массы 
укропа  на накопление радиоцсзил п плодных водах несущественна. 

Аналогичная  ситуация  и с  калнгм40. Так,  например,  в околоплод
ных  соглх  короз,  KOTOpLix  подвергли  воздсГ;ствию  магнитолазерного  излу
чения  h сочетании  с  включением  в рашшя  кориандра,  радио!:а;1ий  обнару
;;;«(  ие был. Следовательно,  lUio;', заглатывая  плоднис  воды  i, псрр.од  Р.И>Т
р;!угроч).чого разсития,  не бил  1!ал;:ерл.'ен  облучению  этим  радионуклидои. 
Л если учесть, что Б волах  содер5::алось и5ольи:сг  колнчеспхо  цезия, усло
cs:.! дл.ч развития здсроаого теленка бьши благопр!!.«;тным(;. 

Ие!!ам1Юго отличс '̂юсь содЈ];?>кан1!е калия40 в о!<о,'юп.ппд?п.1Х  водах 
u.cp'jh,  Koiop̂ iM ие скармлиЕйли добавки, но исг1ачг'лс;;',глк  г:стод ^:гIнктa^a
'icpiiOrt  1фГ;|ши,  а  также  у  тех  коров,  Korcpuir.!  скар'.;яиг.али  ЕГ'ОЛЫ ряби:!Ь! 
c5uKuo:;tfiiiOii  и  вегетагиниую  массу  укропа.  Концеифацая  радиоксзлкя 
Еарьировала  п пределах  т  52,3  Бк/л до 35,7 Бк^л. Следо!:гтелвно,  п  1  л  о.;о
логиииной  ;;;илк(>с1н  коров  31их  ipyini  бьвчо noTiii  на 20  Ьк 1шли!я40 Сачь
ше. чеы ь  плодных  содах  ксро^, где дополиительние  фаетсры  ис  nciiaib'ju
biuuiCL (72,73  Бк'л), р  •'  0,01.  Не счедует  забьишт;̂ ,  что окологшодная  ):сид
кисть  'ПО та среда, в которой 9 :.;еслиев cyinecTtoiiiU! и разйиаш!ся телсиск и 
UI CS  у^оаишчсс'лиго,  т  физикохимичес^о/о  согю.пшя  гиглгап  не  только 
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iciib pa 1В11ТНЯ ПЛ0Д11. no и качество  получаемого  рсчульгага. то есть ио
ьо поюмсгпа  Учитывая эго н другие данные.  полуменнь:с  нами  по  пер
KompoTbiioii  tpyrnic коров, мокаю с  \Р.С[Х'ИНОСГЬЮ \ гвсрисхать. тго ичы

fsaib способы очтцеяип  органа nta  корон и, D •uicniocTii.  плодчых  иод не 
1:!\0 поле !но. :ю м  лсоб.чоднмо. 

Копцсаграямч  цсн1я1.17 в плодпо»  жплкостп  у короа,  которое по
али  lO.ibKO ;чОрм;'. осгювпогорч'цпопа. была почти самом иысокоЛ 

С'поеетсгеуют  пср.'.\олу  p;ui!OUCi!<ri  » плодпые  воды  корни  хрсиа. 
I  почти  paiMiOM  1чОличсстпс  поступитпсго  пс1пм  с  кормами  ссиовиого 
,п(ч1а  и при :!!'елс!1!1Н з рацион Kcpncii  \pena  (.17..! п 57,4 Бк), псрд;.\сд ого 
I ис!!0льюж1П!!и xpji'a.s сочетании с маппиолачсрмым  ииучеписм  выше 
се чем iia2..'i%(!d(>.K2). 

Иаи\!0пы1!а.ч  а1:гиг)!:ссть перс.чола радиоисп!;: и околоплодную  ';;нд
1ь пы«п.!С!(а пте.ч  ipyima.x,  где >чиоотпмс подвергались  aovieiicrmiio >лаг
0.!а!СрПЬ!.\  H!l!! ;0)! ;CprCr!i4CCK'i \  ПОЛИ  П  г д е  и м  ДОПОЛ'тТСЛЬИО  С!и!рМЛ!1

и по М) г \крс[1а. Так кхк поступление  цсniHl.i? с рационом  также  било 
п!аковым (по .57,4 Бк), Movtcno гопорпть о пасснзпоети  оегстапши.о!)  массы 
ч)па с семенами 

Чго касается  калп!:40, го переход его гп рационов  з  плодпые  коды 
всем  группа.м  (кро\;с Toii,  где обл\чс1!КЫ.м  коровам  скарм:н!вал11 W  г ко
пира)  отличается  i:c более  чем на О.Ч %, что, па iiaui  вчглад.  нссущесг
(но.  Хочстс.'!  orwei'iTb  только  когчтролыЈу!о  группу,  животным  KOTopoii 
,;'.!лпший только ccHCEiicii  ртциои,  и где трзнсформац!!;!  калми40 отно
сльпо пысока. Та:<;:.ч сЗрз'ЮМ, а группе >:а1по,тни.\, где примси.члся только 
!Озной  рацион,  концентрация  калипШ  в околоплодной  хликоста  била 
кси.чальиой  '1 П0ЧТ1  ;амоп  sucoiccil   по го:!Цснтраи.ин цс!и;Ј!.'?7. 

Значительно мскьи'г  нагаплизалсл  ucinn137  а околоатодион >:сид
Т.Н  корок,  Еоторы.ч  сблу"илн  аппаратом  "Виеторич"  и при  дополкнтсль
м скармливания  по 30 г мо>юксвсльнпка.  Слся^ст  отх!Спггь,  г̂гo макси
лы!;и1 icOKiiCHTnauri'! !!етн.ч137 в околоплодгюИ  жпдкостн  (4,04 БкУкг) на
одалась при нспольюзанпп  ксрией  .хрсна а сочетании с магтгголачеркы\! 
1учс!шем. 

Ъппспмость  конце!прац"й  пом.яВ?  и калня40  з  околоплодных 
их  от содср:!гания п раадю'лг су.хого вещества  (СВ, кг), персйарпмого про
1па  (ПП.г),  клст:лт:а!  (Кл.г),  ;:гира  СЯд"). галып'.я (Са.г).  кали.ч  (К.г). цс
:ii?>7  рациона  (Сер,  Бк) !!  галалчО  (К—iOp,  Бк) от]Х1>;с::от  следующие 
;1зке!и;я мног.̂ сстт̂ сг'по:"! рсгресснл: 
137 (п.х поды) = 2207,04  ь 155,41.хСВ +1.61хПП   1,ОЗ.чКл3,11хЖ+ 

+16,4',',xC:s I 37,9^хК +4 l,60C<;p0,46yJ(!Gp;
'0  (пл. под!л) 35597.37 ; 797,5!х CS   1,63 ?: ПП f 0,0^ л !Сл 33,91:: Г' ^ 

П 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАДИ031Ук7Л1ДОС  D ПЛАЦЕНТЕ  КОНШ 

Плацента  это барьер,  которы!! препетстс) ет  проникноБснию  cptu 
ны>; атя  плода  БСЩССТБ,  сдкозрсменно  annzyxb  iiocTacuuii.o.M  П1патслы1ы> 
Есщссгв гпод\  И1 крозн  NiaTcpu. 3;i4cp>:v!iEa3 pcuiUHiyiajaLi,  плацента. так!;ч: 
oojWJOM.  '.ашишает  opraiiiiiM  теленка  от  !агрлн1С»иш, >гго важно лля  нас  ivt! 
г;отр?битслс1'|.  СлсдоБательно.  чем  больше  содержится  рсиноактисиых  iivi;
л!иоз п плаценте, тем  .меньше посту muo  н.\ в органиш  плода илн серну лос1 
в кровяное р}сло матери. 

Укроп,  который  КС отл1!чался  6олыио11 актнглюстью  по  знскроции 
радкоцгчзш и ралиокллия  mi с гало.м. ни с мочо;1 г, случае с плацснгой  ЕСЛС! 
себ;;  совершенно  протквополокно.  В  группе  коров,  где  его  Cl;ap !̂̂ иг.:;ли с 
сочста}!!'.!! с  магнитолачерным  ынжоэасргспгчсскт!  Сг5л>мснисм  жисотиых. 
наблюдалась  .максимальная  кояцснтртии  uciHSl.'i?  (il..^  Бк,'!;г)  и  no'rrs! 
самаз; i.ii;coia.'i  конце!пр;1Ц1!я калая4(> (77.7 Bhc'i;r), 

Такая  кормоаак  рааитсльна.ч  добаБка  i:  [хзшюн;,  cicabKbix  сл.\о
CTOiiHbix  корОЕ.  как  кориа.ир  и  лои1  \!аги1гтола»сркого  шлучсння  HUi.soii 
частоты спосоосткозалн  накоплению кали84() в атаиснтс  горл цо  Б больше)! 
CicnciiH. че.м другие  кормогыс добавки.  При исполь!ОЕа!1.пи  кориандра  кои
uciiTpauHi;  зтого  нуклида  г. пл:'1;сите  короп раинялась  И)1.7  Бк/'кг. что  D 1.9 
рата  больше  (td  2.4). чем  при  и.спо.тьюв;и;к}! толь .̂о  оеиоиного  рациона  и в 
].(•>  рача  • гфн  .\шгнитоли!ср;!0.м  и)л>"чснии  (11)1.7  FJIJKS  против  52.9 Бк/'кг г, 
62.0 Bt;/Kr соошстстг.сиьо).  id 2.S. 

Кор.анлр  Јi  сочста!И1и  с  .мап:;ггола)срны\1  и!лу'1сиисм  rsoEiiCH.i 
кониситрашио  исч;!Я!.'̂ 7  к  плаценте  jcopoi;  ь  I! раш  по  ср;шн;ни!0  с  кс:!
трэльь'оь'  qjynnoii.  i;opou  Koropt!.\  подксргали  во).:;ei'iCTi;Hio .магн!;тола!ернО" 
го и'у.1унси1'..к (6,1 Б1с/кг npoiiic. 3.0 Eii/Kf).  За.\:е;к.\:. что ;.онцснтраци;: калил
40  в  iiepijoii  ксь'тролько!!  грун.чс  (только  ocHosaoii  рацион)  MCi.bHJC. чем  ьо 
i;fO|v;>i'!  (осносийй  рацион  ^' мл.'"нитоласриог  и!л\чсиие).  а  >.оицси1раци;; 
u?i.u;:137.  насборат.    s  nepcoii  котрольиоГ!  ct.iuv^.  Таким  сбр^гюм.  четко 
нр:с>лат]̂ иг»агтся  слнкнис  ,\!агкитола1ср;!«го  наакожсргсткчсского  и 1луче 
и;И' 

licCc'ibiKTcpoc.'Jo,  "ПО по дafиiЬ!̂ •. Сто;и1ог.ско:о С. В. {)Уо:1) под л ;ii' 
стияе.ч! •»;;!'аитола1гр:!ого 1:'.л>'чеиц>; поаь^игасп  сб:.;с.ч cemecrj. и Э!;срг!и;  у 
.'лубокс'^гс.'ьных  ко̂ 'юи на Ю "/i.  D иащич !.сследогани;;х прил!сгси!;е ,\HirtH!
To;;a'{f|;HOJO И1лучеи!1я нк!кой  часюты спссобетиуст наконлсннзо в плаце;'пс 
а Ci'jjhw'J)  стспснк радмокалии, чс.\! р.шиоце Ui;:. 
•Мук;.: ::го,1  p.iSnHW с5ык!Ю:;:;иной  (i;pac)!0!i)  и толок  мОлЛлсгельии.к;! ке ох
.1},''!;!гС(са ainnaiiCCTbio ни но ошошению  к радиоисчию, ни  la» о.иошсиию к 
p:;;iKOK;i;!i;.'0. Мри исполи.оаана^;  р;;6н:!Ь1 .KpacKOii и молок:л,е.!ьника  и еоче
•ЯгЬйи  с  iia?mnc;ia*>cpi!iiii  FJ.i.ViCHut'M  концеиграцчч  иекч),!")?  в  плаце:;тс 
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была  ниже  в обеих  контрольны.ч  фуппа.ч  животных  (2.5  Бк/кг  и  2,7  Бк/кг 
coorucTcrncHiiol  '• 

Корни  чрена  и  нижознсргстнчсское  магнптола)срнос  нчлуменис  с 
)ксмо!ии11сй  К)  xnnivT  уменьшили  накопление  р;1лионуклидов  п  п;ыценте 
корон  1<.'оиис1ггр;шия  ие!ия1.^7  в  ней  при  г.спольюваиип  хрена  ниже,  чем 
при (.карм.1И11;пии1 только  кормоз основного рациона  соотвстствеиио  в (> piV) 
и в 1 paiii. особенно,  при  .магнитолачсрной  терапии.  Пропорционально  сни
(H.iacb и коинситрация к>1Лия40  в 1.3 p;iui и в 1.6 рлул соотнегственно. 

С  кормами  основного  рациона,  с  KopnaitipoM.  хреном  и  вегетатив
ной массой  \ крона  поступило ол1Ц(акопос количество цечия137 (по 57,4 Бк). 
Уровень  перехода  р;ииопе>ия  в  плацс1гг\'  варьирусг  от  1.7  до  20  %  'Здесь 
наиболее  метко  просмафивасгся  влииние  раст(!тельиых  кормовых  добавок. 
[кп\южио.  проявллегся  также  катал1Г1ир\ ющсс  де11ствис  магнитолачсрного 
ни iKOJHcpierHMecKoro и иучения. 

IIo ср;1янению со  второй  контрольной  гр\ипой  (.̂ ..1 %) тра1!С(|)орма
ии« це1ия117  при  испольювании  хрена  иыше па  14,7 %  и составляет  20 "ii 
(р^О.ОЗ)  Корин хрена, вочможио, являютсн  ингибитором  иерсх'бда радноцс
(ия 8 H.iaucHry.  Уровень  перехода  цс!ия1.'<7  при  его  испольчованни  в соче
гании с  магн1гголачсриым  iruy4CHHCM  ниже,  чем  при  испольювании  только 
ни!К0чнсргетического  ичлученн«  в  4,1  рача,  а  ш  (|)Оне  кормления  кормами 
основного р^шпона  в 5,У рача и соаавил  1,7 %([d  1.82). 

И)ча  (JJUIHKOXHMHHCCKHX свойсгв кораандр;»  и шпкознсргетпческо
10 мапштолачсрного  нчлучетья  трансформация  р:ииокалия  в плаценту  мак
си.мальна.  По сравнению  с  первой  контрольной  фуппон  уровень  перехода 
радкоцсчия при нспольчояании Kopnaiupa  выше в 2 рача (р< 0,05). 

Чуть менее э'*'фсктипно.'1 окачалгкь псгстативиая масса укропа.  Уро
вень псртхода  к:1лия40  при его  испольчовднпн  в сочетании  с магн1гтолачср
ным  11члу'1сние.м ншкс, чем  при испольчованни  корнандра  в  1,3  рача,  но вы
ше покачателс.ч обоих ко1!трольных фупп животных (Id 0,3й). 

Нес.мотр.ч па рачное количество  поступившего  Б органичм  стельных 
сухостойных  коров с  {АЩИОНОМ радиоактивного  калия, уровень его  перехода 
D  плаценту коров при скармливании  ягод рябины  красной  и ?,10>!огсезельнш;л 
г сочетании с .магнитолачсрной терапией был одинаков и составлял  1,1 %. 

Здоровье  матери и плода  во многом  чапис1гг от  качества  кормления, 
содержшия  и  ухода,  3;солог5гчсски  чистые  кор.ма  р^тнона.  тггьсвая  вода, 
свободная  от радионукл1!дов, способствует  получению  экологически  чистой 
продукции  после  отс.а.  В оргапичмс  матери  плод  чащшпают  околоплодная 
жидкость  н  плацС1гга.  Оии  окружнот  плод  и сопровождшот  его  в  течение 
Ессй oepcxteHHOCTii. Слодопатсльио, свободные от радио![у;:л!поз  плацента  п 
плодинс Еодм  палокпггсльио  пл:шст  ни  лдсроаье  и рачгтгпм  буд>тагго тз
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ленка. Степень  чащиты плаценты or р;1Д11оакт1!8иы.ч элементов проявляетен в 
чистоте околоплодных вод. 

При  кормлйнпи  короп только  кормами  основного  рациона  отноше
ние концсшрацнн  кал11я40 ч пл;шснге к таковому  о плодной жвдкостн  бы
ло  .viCHLuie единицы. Такая же  сптч'ацнн  наб.иодалась  н  при  нспольюванип 
можжевельника  и корней хрена в сочетании с магнитола 1срным 1гиучсннсм. 
Таким  обраадм.  перечисленные  условия  способствокии  большем)  отложе
нию радиоактивного калия в плацсете. неужели к скололлодкых  Еодах 

Максимальное  отношение  .мс5кду  ними  выявлено  при  сочетанном 
при.менс1!ин  ни жоэнергетического  магнитола яркого  !'лл\чсннл  и  вегета
тивной массы укропа, которое соанзило  !.4. 

.\  отношение  кониектр;гднн  цси1Я137  в  плацснгс  короа  к  около
плодных'. водам при скармливании корней хрена  было .меньше единицы. Эгс 
сдинстБсиный  сличай,  когда  содсриашю  радиоце!ия  в  плаценте  огаылось 
ниже, че.м в плодных водах. 

Вегетативная  .масса  укропа,  которая  испольтавалась  совмсаио  с 
оораооткой  .мапштолачерным  аппаратом  "Виктсрия".  способствует  пол%^с

. нню более иорового потомстьа 
Хочется  отметить,  чю  со  всех  группах,  в  которых  осуществлялась 

.\1агн1Гтола 5срная обработка  жикотных (кроме Toii. с которой  дополнительно 
скармливали  корни  хрена,  и о которой было CKasaiiO выше) OTiiomcmie кон
центраций  ис!ия1.'̂ 7 в плаценте к околоплодной  жидкости было выше еди
ницы  Следовательно,  радиоцезий  концгнтр1ф\етси  в  больше*!  степени  с 
пла1'ситс 

Ооооиия  Есс вышеската1;кос. отмстим оснопиыс концепш'.и. 
Мапцполачсрнос  иинсоэнсргстичсское  излучение  способсгв>ст 

шкоплснн.ю  в плаценте кали!;4и. а в околоплодной  жидкости  не способсг
Б>ст накоплению обоих  радионуклидов 

Применение  лоп<1лн1Г1слы!010  (JUKIOJXI.  а  и\1СН1Ю  расгительных 
i.op:.!OEu.4 добаг.ок кардгишльно меняет сит\аци!0. 

Например,  !к:гстатив!1ця  ssacca ук|;Опа  пах\чего способствует  nai;on
.icHHK) ралио!!.мс11!ДОв и n.Taucirtc  KOJXJB, тогда  ка:; а околонло.тио!! жидкости 
сю о*и1ар\исеио  NICHLUIC 

Скармливание  корней  хрена  ЕСЛСТ  и поьышенн;э  концснтр;шии  цс
•Ц1йП7 ij  плодных  водах  KOfwn.  то1да  как  в  плаценте    минимальные KOii
иснтулации обоих радионуклидов. 

Ьзанмоспй 1ь между содсриание.м  в р;1цио!!ах стельных сухоето1"шых 
topoB  су.чо.'О  ссшести  (СВ,  кг),  перепарнмого  протеина  {ПМд),  клетчатки 
(Кл.!). жира Г/iC.r). кальций (Са.г), иыия  (1ч.1). цезия  1.17 рациона  (Csp, Ьк) и 
калим40 (К4()р. Ьк)  а коицснфацией  а нлацеите радшщезии и рлиокалия 
iiiiXiAaiax] слслуюиаи: уравнения  MiiOKvccibeiiHoii peipeccmt. 

Ы 



;s1.17 (плацента) =  1407.43 2'Л(И) х СВ   4.4(') \  Г!П   О.И  х Кл О.УЛ  v Ул'
9.2 1  X Са ̂  14,47 х К   Ч 1.57 ч Csp + 0.76 х К!()р; 

44(1 (пгп.цсптар2Ч.%!.51  704.77х СВ   3.07 х ПП    1,21  \Кл+6.74\Ж + 
*  22,12 \Cл^  "7.S.76 X К + 186.35 х CspM).24 х К40р 

СОДЕРЖАНИЕ  ЦЕШЯ137 Б МОЛОЗИВЕ  fCOPOB 
Моло>ипО    гсрзля  пиша., которач  поступает  в  оргашпм  новорО/К

;с1!пого теленка  п от того, насколько качественен  этот прол\ ;<т. чавпсит  ио
юк!>с теленка  в послслуюишй  период.  В период  );етснсн(})ИК1цн11 жнвотно
олст.па Б пооледисс  ЕКХГЯ стано.чется актуальным  ичысканяе методоа  и спо
обов >.1уч111СШ1я экологического состояния  этого пажного пролукта пнта1Н1я 
дя  козоро;клснногоорганип!а. 

Исслсловакня  по  пол\чсч!;ю  полноценного  .\(оло!иза  п\лс\! допол
мтельного  скарм.п^вания  раститолыгых  кормопь!Х  добавок  сгсльньш  коро
а\1 V,  пернодсухссто!;  впервые  провела  представитель  ка>чнон  школы про
юссора  Пя1'г!енена  Г. И.   кандлаат  с.х.  нл\к  Чупясва  Ю.А.  Ею  впервые 
ылн пыявлсны данные по содержанию тл>':слых металлов  D молопи.с коров 
а ncpxJbic. пять!е и десятые сутки после отела. 

Расгитсльные  кормопъгс  дсбапм:.  которые  скармливались 
а\11! стельным  коровам  в период c\xocTo;i  з  сочетапин  с  ннжознсргегнче
ккм  магнитолачсрным  и (лучением  пошоночного  столба,  ока или  плияпис 
а кониентраии.ю цсии!137 н молозиве тех же коров после отела. 

Сочстаннос  пр;п!0нен1!С м>ки ;;год рябины обыкновенной  (Kpaciioii) 
\!а1тп1тола!еркого сбл>чс>!:1я  попюиочного  столба  коров приЕслп к oic\  i

гвию радиоактивного цеиг! в .моло!нр.е, 
TaKoii же р'сильтат  получен  и при  нсслодог.аиип  молотвз  короз.  в 

ациомы  которых  пключа.т  помимо  основны\  кор.моп. такие  кормовые ло
авкл.  ю!к  и (мсль')сниа.ч  псгстатинная  масса  укрюпа  и корни  \р?иа  Пгнме
саис  их  п сомстаими  с м;!г.чито.га!еркым  ииучеиием  спосоосплег  по.пче
И10 экологически чистого, наиболее поле tnoi о ллч  юлснк.!  молоиич! 

Учитизая  количество  поступившего  p;ui;oii\itnu;!,  тракофпрм;и!ия 
го 3 >vXioiHr,o !:сроа равна  13.7 "о. Следовательно,  почт  14 "i  pa и'.оисаия 
И20Д!!.10С1.  и  ! CpraHiliJ.UI  С МОЛОИП'.ОМ 

У}Х)ге!п. перехода  це1им137 и;  i^innioia  п молонжо  коров, получан
1ИХ по  3(1 г .кориандра  з  сочетапим  с  >';!Г!(итола(ор!!м\!  ии>чеиие'.1.  б.ил 
а:'.сима.1ьиь!'.! а составил  1.">7.4 Чп Такие усло'икп  кермлеиш:  и содер';:;!И'.г.! 
locoociBviOT очи1КС.ч1'.!П орга!т;;.;а  от  Ĵ UKCUCUIM  Я oo.u.u'eii crcnc".!i.  о:ч:л
э .\!оло;аго.  которое  пол\ч;и~г  re.ieaoic сра>>' по.ме ;х1:к,1енич. naiHxv.ce  'н'.
>ч!;!еиарадмсчпстмпиим  н)кл!<.!Ом. 



С>ммир>и ьсс выше тложсннос.  агмстим. по свободно or  ралионс 
)ия  молоипю  коров,  коюрыс  а cvxocToiiiiuii  период подвергались  Douciicr 
ВИЮ HiDKOiiicpicniMeeKOio  мапппо.киериого  ии>чсния  н ежедневно  по 
\|||\ю  основною  p;iuHoiia.  пол'.ча.ш  по  лО i  таких  р;1сгп1ельии.ч  кормопы 
лооаиок.  как ягоды ряопиы oouKnoiieMiioii  (красной), всгегагнпшя  масса ук 
ропа iia.\>4Cio и корни .чрена. 

')коло1пчески  оолсе  чпскк  MO.ioinao  получено  также oi  коров, кс 
юрым  не скармлншьтн  никаких допо.1ин1ельных  подкормок и не подвер1ал 
машиюлачсриому  поучению. 

С"вя»ь меииу  коицен!р;нн1СН  цс^ия37  в  .мо.готгл  новочельпых кс 
piHt и солсрканисм  в р;ипюнах япх  корон в период сухостои с\хого  встес 
нл (Cli.  к1).  перевари МО! о  протеина  (ПИ.г),  клстчагки  (Кл.  г).  жира  (Ж.г 
кальиия  (С'а.1). калия (К. г). иеп1я П7 [хшиона  (Сьр. Бк) н кшия40  (К4() 
1>к) i»ipa»uici  с.1сл\юп1ее \р;1вненпе миожеслБСнион pcipcccnn: 
Сь  117 (М0.101ИВ0)   ')(,')}к) 4"!.56 х СП + 1.М х ПП   1.1.̂  х Кл 4.08 х Ж» 

^У).У) X Са  t  J2.S.92 х К + 144.27 х Csp   1.29 х К4()р. 

(ОДКГЖЛИИЕ  HEWil'lil  Б M04F. И КАЛК  Н0Б0Ю'ЖДЕИг1Ь5Х 
iEJlHT 

Ike  1К.П1И и opiaiibi  гелснк;» С(1)орм!1р<шалпсь благодаря  пнтатсльпым  веш 
сгвам.  нс)ставля10ин1мси с Kjwm.io  матери.  Час1ь вредных  веществ  ииерж 
ваег  n.iancura.  но некоторая  доли  их  проникает  в opjainriM  n.io;ia.  К это^ 
числу огпосягся ралпоактиииыс нуклиды,  в том числе и uciaii!37. Он вст 
паст а о5.мснныс ;х:акцнн плода еще в утроое нагери. 

Вылслсине  цсп(я137  начииас1ся  уже  с  первых  дней  жнпп! тс.т; 
Количество  выделившегося  куктцщ  прямо  пропорционально  содсриспп 
радиоиоия  во всем opiaiuuMC тслеик;!. которое чависигог  условие содср): 
ния и кормления  коров.матсрсй в период сухостоя (см. гаол. 3.) 

Таблица. Л. Коннснтраиии пе»1я137 в \!Очс новоро)ьлсиных тел1гг. Б(:/л 
Группа KjponMarepcii и услови!: их кор.млсния  UeiHiil."'? 

Ко1гг1Х).1"Иая 1  ((DcHouHOii рацион (ОР)), бе? М11И  168 
Конфольнаи 2 (0?  + МЛИ)  f>4 
1  оп1.!тиая  (ОР + МЛИ + ягоды рябины)  8.0 
II опытная (ОР + МЛИ + мо'/Ю'';всльннк)  139.2 
II! опытная (ОР + МЛИ + кормаадо)  57.3 
IV опытная (ОР + МЛИ + всгст. масса укропа)  60.5 
V опыт мая (ОР + МЛИ  i корни хрсиа)  54,7 

Корма осмопмого рациона,  которг' • сгар.мливались  коровамматср 
в  ncpBoii  коигрольио!!  rpyrnic,  споСобс'ГБОвали  маисн.мальком)'  Бывгдга 
ЦС31И137  Hi органитаа  тслот  с  ыочой  (I6S  Bi:Jn).  Исчиюго  MCiauie. г. 
VL  ипс.тыюй. била к  HuoK.paui'j.'posiCiKiiiJtS  группе тел;п', vzinfz:.'TXJ 

J6 



ь:\  сгар^мнг.пли.  Р.ОУЛЛЮ  ОСНОВНОГО  раниомл.  сшс  по  3(1  г  раститслькоГ! 
зрмоЕОи  лобаплп    '.!С.та:сЕОЛЬ!!и:са  и  подвергал»  ^!ar!i!rтcлa•icpнo\iv  чиу
.MllllO. 

Тибл.чт.  4.  Ко':1;с!!гг>;1Циг1 цсг.!я!37  п мсконии телят. UVJKT 

rp>ii;i;i  KopoaMaTcpcii  is \елозил  n\  ксрмлсння  Цс!Ий137 
ошрольная  1 (G;HQiiHO!i  paiiiioH  (OP)), oci  МЛИ  210.4 
оифолыи!я  2 . (OPМЛИ)  2К6.2 
опытная  (OP  T МЛИ + яголы  рябины)  5fiA5 

опт  иаи (OP   МПИ  ̂  мож:ссЈ'.ельн!1к)  43.6 

1 опытяа.'кОР  ̂  МЛИ т  кори.'иир)  .  lyo.v   . 
/  опытная  (ОР +  .МЛИ + псгс^атизиач  .ч!а:са  лкропл)  0 
опытяпя  {ОР '  МЛИ   KCpHi!  y.tcm)  а 

Не  оЗиар^/ксь'О  р;иноа!гги;'!!ого  •)лe îCl«ra  в  г:срворол!:ом  :<ало  телят. 
.).7\':cii!iLi\  Of  KopOw,  которым  noMibio  сблучснкя  л;!:ер!.'ы\!  аппаратом 
3;!!чЛори;1"',  с.'лрмлиаали  гсгстативкугэ  vnccy  vi.poru  и  Kop;;i;  .чроиа  {тмл. 

I  Слеловатсльио.  si.MCsniO  'ли  чс.гочмл  содсргхания  п  кор>!лси!1.т  !.0])оз
;:тс;;с|"1  lie спосссстгл!ОТ  ЕЬ:ПСЛС1П:Ю  кез1!Л137  чсреч  :.чсл\лоч:;11кншс'П!Ы]Г 
y.hl  !1О~0рОЖ.,С!С'!ПГО ТСКНКЛ 

Яголы  р::б;:;!'л  oouKiiczeHHOii  п  !1СПол.:о:̂ ан!:с  м;>г!П!тол;!верного 
>л_\'1е::ия  ксро.".  огрпшпсль.чо  г1Л1!,':ют  ла  п:лге,:;с;'.;;с  pa.ii'oucuui  как  с  мо
)й.  так  и с  псрзоролимх{  icaTO î  рол.чгппсгоет  тсюн;:;!  "сслм  з  чшчс  !;O!'UCH
1ация  цо!иа]37  была  ^ПI:!!!^;aль^•o:! (В.О  Гз;с/л),  то  :;  в  \!ек:м:и!1  OILS  ксболь
ая  {5(1.4л  Е>к/1ч1) и и 5.7  р;па  uw'ic. ^;c^! п \!с::о;:пл  тол':г.  5s:iTCp;i  voTOpHX  vc 

1л\чал5! ягоди  pnoiiiib! (пторзя. KC:nj,;"Lt:r.:i  qnn;:a}, 
Несколько  т:;:нс  на  о'пптеппе  органиама  :'агср''.:лс;!КОго  телсп':а 

•  С';i!Oue!!sf!  ялплст  \!с:';:=С!:ел!.:п11с  :orcpv!si.  гарллн  С  M"rT:rjT!;nT!Cp::H!!i 
!л>чс!1исм  !:opo)i.  c^;цp^lлi;:;u!cл  ;iM с  корм:!';:! с:;с;':сго  f  ITV;C::'.  'СОЛЗ/С!!
!ац'л;!  це)ия!37  а  y.cw.vt'.  тсллг  тго;":  гр;.птл  л  6.7  рпг  :':•:<'  r:)::ci:Q'\  у 

:У',Х, ро'/кдсинм.ч  макр;:?45!.  не  поллча9и!1!\и1  кор>.;с"лх  ..оог'О.  го  пол
ггч!!1>;ек  н:г!1.оэ';сргстическ(!\<\  >uu!!Птола1СрИ(1\:\  ;1'лу";с:!'":о, т.:гл?  :";i'c л 
:че  •1Сгорол;л '̂?лп,1\ телят  коицгчтрация  p;u!'cue!ii':  с:>аа  а с п н  С'!̂ :л!1  ЙЫ
•ои  (!»  Ъ:). 

С\\ш;;;л;'я  ::алцситр"и'!;:  !!С!;;л!37  ь  прллукгач  г'л:"?л'5:н/;  тсллт  п 
•p:^:i;i леи;, после р:̂ :с:,с!ги:! прелскшли;;:!  п r;:o.i  5. 

HccNsorp:  isa  рг\:глч::у.о  ,VIK':V.:\  1!ы:г,>леп:!;; uciiri137  ?n  ''р"'"пгз
'  тсл;:т  п. д::\>.  контроль;;:IN .пз^пггл';,  ••  с>хг!С  к01!ПС':пг:"'':г;  р;Л''.:г:л:л': 
!лл сллпакогой  Л  \'!m::^:..i  тог  фал,  что  vo.;":ccr'?o  г"'леллл:::о;;с;  ::С';П 
vc.ciniJi.y  псех  т;\т;л  прлблчглег^.ло  ол1;;;:!!;олсе.  мскчя  :л'7:рлк.  ';  с5 
1!П1п;;ого\! ^п'едеилл  раллспещ;;  in  ср;;з!(а;\!а  тсл:т,  15:псрл  ••отор^;'/  л > 
'•л'лк  ос!!0'л'с:!  р;ли;сл.  Сл :,.,с:\:)1с,л чо,  >!аг;;лтолиер:хе  :!uv;cv' ' ;  С:г; 
;е;"ла:^;  ;;  ;;or'i~;:::ni  ;u.s^l;aкa^iл  гс  ;̂  .нь1Л'ч:г  гл'."лл  ::л  г::г':,",слл':  л ' 



!11иП7  11! оргатима  телят.  С'лсдчсг  отмсииь  также,  что  количество  пыле
лившсюея  ралиоаклтшною  nciii;(  максимальное  по  сршиению  с  лрхгими 
ф\!тами. 

I а1")лица. 5. Концентрация  не шчП?  г. мочо и меконии телят. Бк/кг 
f р\ина KopoBMaiepeii 

и \слония  и\  кормления 
UeiHiilU f р\ина KopoBMaiepeii 

и \слония  и\  кормления  в моче  в  меко
нии 

в с_\мме 

Конфольная  1 (OenoBHOii  рашюи  (Of*)),  бс! 
МЛИ 

I6K  210.4  .  .17К.4 

Конгролъиая 2 (ОР*  МЛИ)  64  2Н(..2  .V/X,4 
1 от.пиая  (ОР < МЛИ  t  толы  ряоины)  .  «.()  ,  .V).45  .SX.4.'; 
И опытам  (С)Р + МЛИ  ^ .можжевельник)  1.ЯУ.2  41.6  1Н2.Л 
III опыгиая (С)!'+ МЛИ ^ корианлр)  Я.У  1'>(),V  24К.2 
IV онькиая (()'' ^ МЛИ ^ iseici. масса  \кроиа)  6i)..S  0  бО..̂  

V ош.пна)! ((Jp + МЛИ + !;ории хрена)  .•̂ 4.7  о  54,7 
C'v'iMapiuu  KOHuCMjpauit}! uciHHl.U  к  гр>ипа.\.  где  ко(Х)ЗД.м  cia!p\!

Л1!иа.1И  яюды  рябины  красной.  Бе1етит11виая  \!аеса  ук^юпа  и  корни  \рена  в 
еочслании  с  .магнитола верным  И1Л\чемие.м  иарьировал;! в  нсбольи1и\  ирсдс
лач  (54.7...60,5  bic/кг). Следопательио,  также  при различно!'! дика.мике'ньше
дения.  п и  KOpsioiiLic  добапки  п  ео'.сгании  е  маг11!г1олачерны%!  нглченнем 
окатали с.чодиое дейсгвнс. 

При  получении  иоропого  потомства  иеобчоди.мо  чабогитьск о  гппа
нии  матерей  а  яс.^иод  беремсинссги.  Природа  почабогилась  о  том,  чгобь! 
ро;кдались  .максимал!.ио  'uofWEue  'лииотные,  со!даЕ  средним  ceiuicr2a>a 
такую  преграду,  кдк  плацста.  Ъщ^шиег  плод  и  околоплодная  /К!акоегь. 
Таким  сораюм,  получаете.! как бы сисгема;  пл;|цеига   0!солоплоди1!е  соды 
1;лод. Питательные  псшссгва,  про.чод;: чсрсч  илацеитарныа  бар:»ср.  попадают 
в  opuunnsi  плода    тслсигш.  Слсдо1;гпел1.1Ш,  чем  больше  пред.кых  вещссп 
;uuep;!<iiT  г.лацс.1та.  те.\) ^;eиl.шc  гюпадет  с  тело  плода.  Чистота  околоплод
ных  Бод *а1жс  caiicna.  'Гелсиок  чаглатьшаст  и.ч н  со.тернанииеся  а  них рред
ныс  сещсства, в том числе  и радионуклиды.  такл;с  попадают  и его оргаыпм 
Псс.'е  ро;мсн1Ш  тслсихса  радиоиуоады  циделнюгся  с  M04oii  и  калом.  Пс 
шицситраЬ'ии  1!.ч в  продушах  сьислсним  мо:.кко  судить  об  экологичсско! 
чистоте  noBC[x»iaciiaoro. 

Корма  осиоаного  рациона,  которые  С1сар.\1ливались  коровам  nepaoi 
коиг1х:)льноя  группы,  ириасли  к  тахо.му  ргю.прсдслсн'.ио  коицснтрашиг,  i 
плаценте,  околоплодных  содах  и в продуета.ч  пыдслеинЛ  тсле)па  о5иару;г.с 
иы  .макси.м:1ты1ь;с  концситрщин  uqJSLiB '  Это свидстсльстсуст  о том.  HIS 
уроасиь,цсаия137  в  оргаиигмс  матсрк  пастолысо  высо:;  ьто  иссмотрл :L 
ajauCHTapiibdi  барьер  в  opruasaM  хглодд  по;,;̂ .д';э Со.^плзос  ш.иг^слко  г:^^:г:г 



я,  это  подтрерлааст  н  высокая  концентрация  цс'Л(яП7  в  околоплодшлх 
N.  клда  пылслнютея  продчкть! метаболита  плода  (таол  6) 

Применение  магнитолаiepnoro  пшковнергстимсского  жлхчсния  на 
:  кормлсни.ч  осноппым  рационом  а  корне  меняет  ситлацню.  Небольшие 
юнграш!!!  1;сц|и1.Я7.  с6иар\ленн1.1с  в  плаценте,  свидетсльствхют  о  iie
шельном  (алср'.кании  радионуклида  этим  оргаиом,  а  жамиг.  ничею  не 
1Л1ств\ст  постчплсиию  цоц1Я1/!7  в крозь  плода.  В  подтверждение  этом). 
а'И'тельная  концс.мтрация  цеи!я1.'17  п  .мекоиии.  .Мини\|альиая  конаен
шя  радиоце!и;1  D  ОКОЛОПЛОДКЫ.Ч  вода.х  объясняется  тем.  что  такие  \сло
кормлсния  и содср^клшя  коров  в с>.хосго1!ный  период.  НС способств\ют 
рсиии  ис!ии137 с  NiOMOii теленка  ни  в плолпыи  период,  ни  в  псрпые  дни 
le po,iuen!i!i 
блн'ла  (i. Коицситр;1иия  цси1л1.'̂ 7  а плаценте  :; околоплодно!!  /KIUKOCIH   

uopos и ii псрдородном  кале  и моче телят.  Б к/кг  

'лппа  коро1;матсрсн  и \сло:5!1я  н\ 

кормления 

Коииситрация  ис !ия1.П 

3 пла
цен
те 

в плод
ных 

подач 

в мочр 
теленка 

в меко
нин 

т рольная  1  {OcHORHoii  рмт 

)).  беаМЛИ 
З.А'Л  >.'Jy^  168  210.4 

т рольная  2 (0Р  + МЛИ)  (1.4  .\()  (А  2X6,2 
1Г!1ая  (СТ'  >•  hLWi  '  мголы  хзяу.иш)  0.7  (Н.О  50.45 

]>.1тная ( 0 Р +  WJW  "г  \(о:юкс?/:лыи1к)  0,67  '..^Л2  4.ч6 

•пытная (ОР t  .МЛИ  *•  Kopii'iiup)  6.1  57..^  190.0 
)пытна.ч  (ОР  ^  №ЛИ  +  neiei.  масс) 
ЯП})_ 

1!лгн.ая {ОУ ^  МЛМ  ^ копни  .\р^:на) 

0.5  11.5  60.5 

4.95  1.0  54.7  О 

Сочегаг!!!О0  !1р!!М'л;е1!!'.с  ни 'л;оз!1сргст1!чес!со10  м::г:;!1га.!а'!еркого 
,чея'!я  и  !̂>К!1 .ч!ол  рябины  сЗыкнг.Бснной  (Kp îciioiT).  кл;;  дсбапки  к  (s:

'10м>  paunOHN  ока!,1ли  нсиот.̂ рос  плиянис  на  jaiaiLie  покаипели  В  ие
1>е'.!Н\  п|Х)л\к!а\  пкиелеинй  и  а  1!лаценте  пыялкчеы  иимл'.о  KOHUOinp:)
ие<.!;я!.^7.  а  если  уюсть.  что  бала!;:  (\1ЛИ0це"п;;:  а  срг;иип>..^  С'.ель!1ич 

>ето!'!иы\  кО;;ои  бы.1  01р;1ааи'Л1>и!>!М.  го.  слслок.агольио.  :.та  добаг,::.»  в 
;г;!И!И! с  ма1и;пз.!а  icpUMM  И1л\чс!1ис\!  иедс!  к  очишеи'Л'О  opr.!S'!ii;,'.a  or 
лоактипиого  1.<.очиях: ка.лом  и MOMoii корта  s  иернол. сухлчоя 

Кср:!а:'.,;р  и  !̂о:;:ег.с:и.!1И!;  ;г cOMeuiUi;!'. с  .м;!!!!игол:исрчъ;'.!  !ил;,чс
U, сйлада;о1!'_!:г  болыго!;  aKii.nKCeiwo  !in  Глскреип!! р;1диоиспи:  и',  срга
\п\  ск'.тьнмч  c\\cc[oiiH;j\  короп  с  ?,to\..ii  sr  Ka.iovi.  oi:aiu;v.!HiT  г.:кс:  :̂ e 
чн;:с  и  [10  oiiioraennio  ;;  Hiv.;cpa;!Ci''iu'vr.i  гс.'1;;и;\1.  'Jio  или^'Р'/сшегсм 
\.VJQ'.\  к(5ице!Прац:::й  це!Н!;1А7  п  мс;?  ;сЛ'ГГ  (;'0.;:,.ег.:л1.'!И^)  ='  п :,;е:;о

1> 



1!ии (Kopnajup).  Таким  обра u)\i.  можно  гопоршь  об ярко выражсииом  дсйст
иии  кориандра  н .можиссвсльника  а сочетании  с  .\!агнлтолачерным  И1л>исни
см  на  лчскрсцпю  nci!Ui1.47  с  MOMOIJ  И К;!Л0\1  KIK в(рослы\  АНБОТНЫЧ.  так  а 
молодняка. 

Ма11;!!10ла !срнос  Н!л>чс111!с  и вегетативна!!  масса  \крона,  сирмлн
fiaioijiajiCH  HOXHiMO кормон  «сноиною  рациона,  не окатиьаюг  отрицательно!о 
илнянин  на  'моропк;  1Ю1Ц)]Х);кленны\  телят  (>IC>TCIBHC  ЦС(ИЯ1.'7  В  .МСКОНИИ 
и  нсболтлная  ш:1цснтрация  г. моче  син,1С1ельств\ст  о  пилкой  коитаминаинн 
раднонслнсм  молодою  ортанитма  Л  иысокая  концен1р;1ци«  радноцстня  и 
околоплодной  /1<;ико  111  саидса'льствмл  о  виэсденин  ueuuii.U  tii  opia
ни !\ia пло;1Д еще в утробе  матери. 

'Защитна};  (юль  нл.итснгы  п]Х))шляс1Си  fipn  аналшс  p«.M>.ib!aioa  V 
снытнан  ipwuibi.  Boa/aiiujuaa  .массы  \!сропа  а  соч'лании  с  .мап!111олак,р
|;ы\!  Hi.TSHCHiicxt  CHOccocTiisci  л;1,!Сржанию  uciHiil.'^7  слаиеншй,  о чс.м  син
де1е.1ьс"(тет  иысогля  t:ca.4CinpauHii  р;2ДГ10цс!1!Я  в  зтом  органе.  П  подгт.ер
ждснис  тому    нл!!Л1!1  \pouCHb  UCi!i!;!.17  в  прэдукга.';  Еи;тслсн!!«  иоаоролс
дсин;.1ч тсл.чт и в плодиоН  /сндкост и. 
Tarii.M обргюм,  .можно глелать  некоторые  сыаоди: 

  t;cp.Ma основного  р;|цио.ча.  нрнмсняе.мыс  бет iwcTiiieabUbix  кор.моиы.ч  дсб.:
1ЮК, как  и сочетаннн  с  нн!кс^нср1С1ичсским  магнитолаsepiibi..i  1ил\чо1ас\!, 
так  и бс! нею, не cnocouc'ri)\ ют  мо.пчсниго  теленка.  некоитамн1!нро1;а11иого 
рад!:онен!С.\!; 
  кориандр  и  мо/.с!;сг;гльни!;,  Г1р1!.\(еияемие  а сочетании  с  .ч1а1Инто.та',ерпьг\! 
1!Тлуче]1:!С.м,  сблада;ст  г^ыра/;;с!:!!Ы.\! иоложтельтты.м  или'.иясм  .на  экскрстао 
це!:н!1.37 с .мпчой т! к;ьло,\! :o,>:s с период су.хосгол  и i;oi:opo;;uci!HU.4  тсл):г; 
соне1ан1!ОС  lipJi.MCiiciiiie Ј;;]Л.чоэаср.'е1Нчсекого  маинтгола'.ериого  нчлучс1ь'.':: 
и  .муки у,гол  ру.ошил  GouiciiofcciiiioJi  (Kpaci'.oii)  раи:;:)  loiK  it tcrcnaTaaiioii  .\;ac
ci<i укропа  lie cnoecocrrnyior  ЙУПСДСННЮ  P;LIJ;OUC!;IH  С г!род):ста.\!;:  выделсши 
нОЕО|Х);!<дси11ы.ч тсллт; 

  icopiiH  .чрсиа  Q соч  ганти:  с  'литгнитола icpiibm  1гт.;;,че;!!!С.\1  п|эет1!;тстт;)тог 
ярочо'лас'шо  радтюцепи  чсрсч  идацентарнц!!  барьер,  тем са.\шм.  окатывая 
KOcnciiHOO пл11.ч111!С на мнстог/  органтгита теленка. 

Значительные  icoiiHCiiTjWwiH  тклияМ?  и к и с ноБороиаснны.ч  теЛ'Г 
объкс.  лютея  тем. чго ne4iiiii37  накаплиаг^тся  г» к;ио!!ы.ч  хтааа.ч  п.тода  в те
чение  всего  периода  бсрсмснносн,  а т  о()ганцзма  не сьтходид.  {Високос со
лср';сан.чс  uc'iiiul.l?  з  .\!Очс  1!оворС1;адс.чиого  .мо;кно  обьястипь  тем,  что и 

последние  днт! бсрсмсниостн  M04cn;u! сболочки  плода  с;1дьт!0 ул!Оиьшаетсл и 

оигс.мс,  и цсзнйП?  также  нагсаилтшастся  и  ЕЫГ>О,Д5ГГСЙ ИЗ сргаг.'излш  иоЕсрэ
jiueiiHOTO с первой  иорштсй  мочи. 

Вьшьдены  от!1с;1:;;;;я  KOuu;:lipsmiii  цо:я:я137 и пряд^.ит1:;  zii^izi

кий  тс;;лт  к  со,цср;21;;гэ  цсп:п137  с  i^o^^j'^rax  Е'.1д:;лг:зй  Гр02;  мХг:;иг 

20 

file:///pouCHb


получены  плтсм  деленач  кокце!гфзп,гш  цезия137  в  кале  н  иоч̂ е  когорозл
дсиных  тсллт  и?  концс»трзц!по  цс'зня137  D кале  н моче  стельных  хсроз D 
период сухостоя (табл. 7). 

Маисимальиог  от.чошснкз  ксицсгпраций  в  кале  Еи.чалеко  при 
скфмлнпанин  корокагл  в  период  беремсн.чсстп  только  кормоз  осмозиого 
рап!!Она. !!0 корсз годвсргали  созлсйстниюмагкэтолазсрного  Jпл^^ ĉ̂ пIя.  В 
!ггоге. Е kS.HS рач больше содергкалось UQV.uil37 в гшле телят, матерям кото
рых  скармлигзл;?  rcopisaiinp  в  сочетакнн  с  обработкоГ!  лазерными  лч'чамн 
iii!(]ipa!cpacKorp  спеетрз.  Пр^голчзгггелыю  тшсое  же  значение  пол>чсно  по 
данным кокцС!1трпш;Г1 цсзгш137 п кяле коров, которы?.! скармливали только 
кор.\!а основного painioifa., 
Таблица 7. Ог!:оц!сни2 каипстрапт  цезял'.З? з прод\'ктах выделений тс

лтг к содер>улншо цсз1ц137 s  продугсгах зыделсиий коров 
Гр> Г!!13  И \СЛ0П!1Я  К0рМЛСЬ',"Л 

ксрозматсрсй 
Кал  Моча 

Коитрольная  1 (Осногчо:! раа!'.он ЮР)), без  Ъ'ЬШ  53.6  17,6 
Ко1гфольная 2 (ОР + МЛИ)  121.3  НА 
1 спытиа!!  (ОР ь МЧИ + ягоды р5:бпк?>;)  0  0.6 
II опытная (ОР + МЛИ t мо;кл:сгель!П'.к)  5.Я  9.8 
111 опытная (ОР + iMJIIi + Kcpjuitap)  i.v;  3.4 
IV опытная  (ОР  f  МЛИ + ЕСГСТ. масса \крС'па)  0  7.6 
V опытная (ОР + МЛИ + корни xpcira)  0  5.3 

Взнд)' того, что и ките тс.х<зт. г.штсрял; котср'̂ л.х склрмлипалн всгсто
тийн>;о массу укропз и корн:! хрена, цсзкп!37 не кгдкзлсно. OT!!Oi;!cni!C рап
по  нул.'о.  В  это>5 случ,'!? рад!:оцег;!й  ПЫЕОДПЛСЯ  З  ОСПО^И.ОМ  С  МОЧОЙ TC.'OJT, 
При лспользо?..'!!!!П1 рсгстаткв5!оГ! мйссы укропа 3 сс'»етан!П1 С хгап!гголазср« 
пым излучением  короп отношепне р.'.зно 7.6; а з слу';лс  !;споль:о'.'С'иия .чер
ней хрена  5,3. 

При  использовании  мож^со^сльинк!  а  ссчсгйиин  с  ?.и"п:ктола:'ер
iH.iM тлучснис.м  а рщнок'^  стельных  сухостойпих  ксроз з  Mc;:o::!iH  HOUOJ^
/'.UCHHMX тел̂ гт концен^з^тмя  цезия]37 была  з 5.8 раз p.iJU'C. чем у !!х матс
pcii, тогда  :;ак  и моче на  OTHCHJCHHC П 1.7 раза п'лие. 

OiMCTHM. что при  пспользпиатш  н.'сд р.чбпны сбыкиопс1;!;оа  (крас
1!0.ч), OTHOHiCHiiC шнцеитр^ший  цези!!!37  н  з  каю.  и  а  \!П".с  .мнншии'ну. 
Слсдо:!а1Сль!Ю. содср>:са!1иг рг>лигл;еи!ч кс  повлекло  ui собой  его  г.ср.̂ чод п 
калопь!с х'.ассы ног;оро;:\дснгого. М:>,>с'.;'.!альног OTiioiuc 
тсл;гг к тако.ой у ксрст> :>ы;'5Л'.ч:и при гсрм.'.ен!:!! OCUOI'!:!M  pauisc: 
ду  згою,  }лот\о сдел]!гь  глггол  о  •:!!;г:!псльие«! :;ер:.\одс  !'.e!'i'j137  а  .'Mriv 
!!О20[Ю;.\ЛС!!К0ГО ТСЛС1№а. 

в  закд;счсн::й  стмст::м,  что  ;;лиян;;е р:^т>!тсль;и'4  rcp^cr^ix  ;;сс'> 

иеп'Г!!.̂ 7 ? моче 

гсх  ii  tiannrro.'.a'ijp'icro  ' L  . i .  . i ! . . .  чегго,  ггч 

• ? ' 



сочстаннос  лсйствнг  проявляется  в  виде  уБгл1!чсню1  или  уменьшения  зкс 
крепни радионуклидов ич организма  как стельных сухостойных  короз. так 
нозоройсдснного молодняка. 

Испольчуемыс  методы  кормления  и содержания  дешевы,  просты 
нспольчопанни н досгаточно эффсктиьны. 

Мноящствснныс  \р;шисния  регрессии  отралииот  сея 1Ь между  KOI 
цснтрацисн  исчпя137  ц кале и моче иопорО/;ас1П!ых телят и содср;каи!!СГй 
рационах этих коров в период сухостоя сухого осшссгва  (СВ. кг), перевар; 
мою  прогсииа  (ПП,г).  клетчатки  (Кл,г),  жир!  ()!С.г).  гальцня  (Са.г),  ^лл;: 
(К,г), nc'i!!K137 р;1.;иош1 (Csp. Бк) н киня4() (К4()р, Бк): 
С5137(мочатс;:яг)=306')9.52+3075.79.чСВ^77.67хПП1';,7УхКл2(Ю,57\Ж 

+ 370.!8хСа + (M.YA к К + У)H^Л х Csp 1й.25 .\ K40i' 
Cs137 (юл тсллт)   Н363Г!.И<'>4^7.03хСВ + 6?,И}.чПП)2().22х!Сл12(), iSx'/iC

  4()К.64хСа + 1467,27.чК   IKOl .'>2xCsp 2.К4х  KlOp 
Следующие уразкс!:11я perpccCKi; от|Аш:;иЮт Cis.rii мс^ау  UCI;ICM1] 

с fisunoiic  (Csp, Бк) и ucii;eiii37  п кале стсльгилх сухостойных  корое {Сс\ 
Бк),  с  моче  (CsM.  БК),Е сколспло,г.;ой  «аш;оаа  иоестельиих  короа  (Cs/ 
Бк),  плацеьтс  (Csfl.  Бк).  .молсигпе (CsiVLi, Б:<).  .'Л0'!С И020ро;1щенль!х  тел; 
(CsMT, Бк). кале телят (CsKT, В'л) и i<:v.iiou z рдциопс (К. г). 
СзПрациои) =  234.4   !а,35.чСйК 0,74хСЈМ   7,5 1.ЧСБ>Л   З..!5х  СШ + 

+ 2.94 X ОМп  »• 0.45 X CsMT   0.03 х CsiCT + 0.()3:d<; 
Cs {мочл тсл;."Г) = 24.90 + 22,37xCsK +  l.S9.4CsM + 16,16 х С$Ж + 7,7й.чС5П • 

6,б7хСЈМл + 0.34хСьр ^ О.ОУхСйЮ;   0.02х1<; 
Cs (мскоиий 1слэт) = 36,02   244,59 х CsK  20.63 .ч CsM   176,75 .ч СзЖ  

  й4,83хСЈП + 72,9!xCfA'b'i +  l0.93.\CsMT  4,Ь:.чСЈр + 0,22.х1: 
Cs (моча телят) = 65,55 + 0,12 CsKT (г = 0,25). 
где г   коэф. шррслацш!. 
«nocvsaay Cs137. 

I T  Т .  :  ВЫВОД!: 
В  г̂  рпод стельности  aKfnsuxtpywTCs  6:ioxiaui4CCi::s^  процессы  s с;":." 

шп.ме  коров  I! поступающие  в  органи'гм  ссщсетса  muiiQ'iinGrcs  и Ш'Т;: 
яссниы" об\:сн  веществ.  Происходит.иаколлснне  некоторых  срсдли.^. i. 
incCTD, Б то.\! числе И ра,1ио!!укл1иов НС ТОЛЬКО а оргаии'шс матери,  i:o li 
paiBHKUoiucMcii плоде. r]o..io.\iy  исобходи\го  не только  тыскииать  дси 
вые  и  легко  дост>т1.чыс.  .местные  способы  С!1И>кенил  количсстиа  !.oai 
хииощих  радиоактпЕиых  элс.̂ !Снто.п,  но  г,  эффсттшиые  снэсоби  Бысе; 
иия ис'5ия137 и калик40 т  оргапи !.\!а короа в период стслы:остл. 
Копцеюрация  р:1д:̂ оиуклндов  исзии'  '7  и гишг.лЮ в i;op?aa:c  CC::OS:;Q 

рацгшил, pacTirrc^Mizi;; Kcpiiasib; Й22.:::С;Л  IS  З:С.Г,С п;гг1.о:;эи r;j •:.:::u.':: 



npHNiCHOHnc магтгтолачсрного  шлучеш»! бея  рзспггельиых  кор%!Озмх 
добавок стпило  экскрсшпо цс111яП7 с калом стсльиых С)'хостоГ:иы.; ко
роз D  1,5 pari  D сравискнн с контрольной  группой жхот:;ич.  которых ис 
подгсргалн  ичлучспию.  Снтнлр.сь  и  концснтрац!'.я  з  нем  nTiroilO  до 
46.28 Б!</кг. что меньше покачатс.тя по первому контролю а 3,2 рлт'.. 

Корма  осяог.ного рациона  способствосали  макснмллшому  гы!зслс!ппо 
калияИ)  н\  организма  стсльньк  сухосгойних  г.сроз  чсргч  ;*:глудсчно
Kisinc'inur! тракт (147.УЯ Eiy кг). 
Сопстаниог примсксиио ягол рпб:«1Я !cpac;:o:i п ManusTona^cpr.oro игту

мен!ш привело  к отсутстги'О ися!Я1.17 г. кале сгелъных  cyxocioiiHMx  t;o
роз. п. нпсборот, позишсн!ао K0!!!'C5np'j!W!i р'Ллно̂ салЁИ D 2.8 рг'л 3 сраз
псяг.и  с  коитр'.̂ льнрй  г]5уппоГ! "сиготных.  хотерых  с'Злу'шли  лл;сриым 
аппарато! "Викторг^Г. А!:ллогт:;:;гм  ,ic{'.crTBiKN5 о5л;и?.:от и корни хрси:'. 
3 сочст;т;!н с н1пкоз::срггт11чсск!Г !̂ .?u>rnnTona!CpKi;M 1п.т\чси>;см. 
Мука ил иголок л!0ж̂ <СЕель!П5га. грих^сллсмап  з  со':сп!.".пп с нижознср

гстимсским  магпигол:пгр1!ьп(  игт,̂ :снис^5  спссоосгвуст  максимальному 
Еыседсиню цс!И!1137 ir$cprJi;:i"i'.tT стельных суяослоккы.ч  короз с галом. 
Выяглеи!!;'.!)  Konucitrpamn  !Л1а!1;!Л 7.5.̂  Бк,'ы  выи^о  ,занмого  иокшагсгт 
по  оторой  :;оцт|;ольноГ! rpytrns  г.я.астмых  а  ^.2  раг.\. н по  cpiiaiscmno  с 
Rcpnoii коктролккоа   к 2,1 ра.'П (р < 0.05), 
Максим:!льн;'.я зкс'срсция иеии^П? » 2ли;|40с момоП 1:"5людал̂ .гсь при 

соп\!сст»ом  дсПстп'ли  5!аги'{то,"а".ср!зого  ишчс>;;'л  и  ксрипнлра.  При 
этом  К0!1цситр;!ии::  ?!,сл!'?137  Б  :ЛОЧЧ  состазила  15,'Л'»  EvJx  а галнлНЧ 
У)^.У) Бк/л. 
При  !!Споль'ог.а!:!'.1! I'XpnajiJpa  балакси  цг'.т.'з1.'̂ 7 и !ал!и!0  D српппп

мс отр:;цатслы!ыс it состанил)! ccOincrcrrcm.o:  287,4 Ек н '1962 Б:^ Это 
максим;иы!Ь!с  отрицатсльшлг всл!'.чикы баларсот а орп:;'.!ПМ':. 
В котрольпай  группе r^'i niiitw.  кзтсрич  по подг;ргал?! гспглполл'згр

ному  пчлучстао.  !'.ь!'!плс;; Г:оло>;:;г;сль:!ыз! солаиг  в cĵ rcinn?.;;  ruijaU). 
рапный +547.1 Бк. 

,  Крр,';и сс!10л1!0го рац'.!опа сгсссЗстгог.али  1!акоплон!';о i?.c!3tn5.'.7 п пла
tiCiirc. 0!;оло>(ЛОД!и!.\  Б0,1:).\ ••'.с::э70г.ъиы\ короп,  .̂:о':с !i  f̂e!:C!l̂ л?̂  iic^rcpo
::<,'с:;иого мслод!!лка  (3.4Н Бю'кг; 5.95 Нк/кг и  !6Н Г5к/кг; 210.4 БгУ::: ссот
Естстнснио).  Эта  свпдстель.сипст  о  го'.!.  что  урспсаь  цс:!!».!:1.Я7  а  сргл
НИ1МС ?.;итсри  гак  в̂ !Co:c. чю.  Kcĉ cOipi  на  плацснгаряыи  й'рьер.  :* срп;
•'Aiv.i плсдз попа.'л болы'^те голипсстго p:ui!oi',c ии!. 

.  Кор',"!!'Др !1  *!с;х:ксг.'.".5".!'.;;х,пр;!г5сн:.е !̂;с сомгтано с г.!Г1ГН<гтела''.срг.*п; 
н)луч;нисм облада;^" cL:p":ci::;i.::.! поло/кнтол .̂иым  D;i;i;:!!:!e«i ni Z'/:z:.c> 
ц::.'э >;•:•!!'..•!1.17 с ?'Очой и га.'пч  ^ггельчт; cy>;c.'r:;i:!U4 :хппз  ;! i:orcnp::;
acii!ii>!>; телэт; 



12.  Сочеганное  при.меиснис  низкоэлсргстлчсского  маппгголазсрного  иг' 
чсиия  и  .муки  ягод  рябины  обыкнокнной  (красной)  таюке  как  н  ЕСГС

TnBHoii  массы  укропа  пс  способаауют  ЕЫЕСЛСИИЮ  радиоцезия  с  прод\ 
тами выделения  новоро:!<дснны.ч телят; 

1.1.  Корин  .чрсна  в сочетании  с  .\!ап1Птола1сриы.м  ишчсиясм  прсплтств.м 
лро.чонаеипю  радкоцсчия  sejxi  плаиснтариый  барьер, тем  самым,  окач 
сая косЕСннос влияние на чистоту органич.ма  иоаоролаелного  теленка. 

14.  Сгар.млншннс  нгод  рябины  ooMKicotjeHKOH  при  .магнитолачерной  тер 
пли усиливает  влияние и.ч на содсрлаиис  цс')ия137 в  продукта.ч  зкскр 
ции  коров более  чем  в 2  [xiia. Таки.м обратом.  х!агиитолакрнсс  ихтуч 
нис  является  фа1сгором,  ycjaH2s:oiuHsi  действ'ис  ягод  рябины  красн! 
Действие  >.fагнитола'юрного  тлучспия  la:;  каталгпаторз.  пылзлеио 
при СОЗМССТНО.М !1р,:!.МСНекИ1! СГО С .М0>ЖСЕСЛЬКПК0М И  1!ССК0ЛЬК0 СЛЗб 
 с корнймп  хрена. 

IWAimi  Ч ЕСКИ  Е П РЕДЛ СЧ^ГЕ! HifJ 
1.  / Ь я  сблсп1сиия  прохоггисиия  отелов  ксрлз,  особенно  Б  ШМНИЙ  стойл 

выи период в нроф1иакп(чсскпх  целях  рскомснду стся  п;:и.\1еаять  .маги: 
тола1ср!1)!0TcpaiiHio полупроводинковыи  аппаратом  «Виктория». 

2.  Стельных  коров  в  сухостонпый  период  рекомс;пустей  облучат»,  D ТСЧ 
ннс  И) MHiiyr (по  5  .минут с обги.ч  сторон)  а  области  пошолочиого сто. 
ба от  .чолм! до  пристазки  хъоота (на  расстоянии  50... 12 см от  срединкг 
сагиттальной лпнии), 

3.  При содсрлан!;}!  иосоро>к,зснг:ых  тсллг  я  и{!ДИи!1дуйль!.!и.ч  клсткях  1:а 
KIiтoлa•iepн\io Tcpan:so целессоЗрачно прзаодггь срчу пасло р^л>лги'.'> 

CniiCOIC 011УБЛЯ1С0ЕАК11ЫХ  РЛВОТ П С  ТЕГЛС ДИгСЕГТ/Щ: . ! : 
i.  Г. Н.  Вя.Мчсисн, Е. 10.  Кугсиа,  В. Н.  Ура;;ьс;;1!й, У, Ю.  Ысдггдспа. 3 ^ : . 

нис  сочстанного  при.мс1;г!!ня  нлчкоч1;стотисго.1»'.ш;итол31;р;:огс  la;*' 
чсннл  и  расти'сльных  кор.мовых добайс;; 1щ содср;.'а:;1!г  рад5:олу!силс 
о продук1*(Х пыдслсгпи  стсльны.ч  сухостойных  короз  о стоГгдоЕыц гс'л: 
од »,одсрясаниг<  //  Миграция т!:::1елых .\гсга,гг10в и }"*1диону_:<л«Доа  Б  JI^H; 

почва    растение  (кор.м, рацион)    >;снвотпос   продует  жи^отиоЕОДстсг 
Материалы  Второго Мс/эдународного Снмпочнума.   В. Нозгород,  200( 
  С. 50; 

2.  Е; С. MHHHxia, Г. Н.  Вяйчснсн, Е. Ю.  Кутоаа  и др.  Зффсст ггстюльзопаи.и 
раститсльнь!х  культур  для  получения  зкологичсси^  чистых  rrpo/jyirrc 
зи1оотно2одства  //  Миграция  ТЙК:СЛЫХ металлов  и  {йдисяуклндрз  а  х>с 
не;  почва    растение  (кор.м. рац.юк)  •  кашотиос    i5po;iyKT г;а;Еотг1С2С5д 
сгса.  . .^тсриалы Второго Меигцумродизго  Ci!Mi;oj;r,'i:a.    В. Нсшс"о; 
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