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ВЛИЯНИЕ ГИДРОГУМАТА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ

Рассматриваются изменения показателей обмена веществ у голштинских телят и
продуктивность под влиянием гидрогумата, дефицитных микроэлементов и их сочетания.
Показано более выраженное их комплексное действие на белково-азотистый, минеральный
метаболизм и привесы массы тела.

В настоящее время в животноводстве и ве-
теринарной медицине значительное внимание
уделяется использованию экологически чистых
препаратов, способных эффективно влиять на
течение обменных процессов в организме жи-
вотных и повышающих их продуктивность. Этим
требованиям в полной мере отвечают гуминовые
препараты, получаемые из торфа. Опыт их ис-
пользования в рационах животных показывает,
что они стимулируют энергетические тканевые
процессы, повышают уровень естественной ре-
зистентности, имеют гепатопротекторные и анти-
токсические свойства [1, 4]. В то же время препа-
раты из торфа легко поддаются метаболизму,
негативных эффектов при их применении не от-
мечено.

Заслуживают внимания и хелатообразую-
щие свойства гуминовых веществ [3]. Их исполь-
зование, с нашей точки зрения, позволит достичь
двойного эффекта: во-первых, получить харак-
терное для них действие, а во-вторых, улучшить
абсорбцию минеральных веществ через мем-
брану энтероцитов.

Цель исследований – обосновать приме-
нение гидрогумата совместно с микроэлемента-
ми для коррекции метаболического профиля те-
лят голштинской породы и повышения их продук-
тивности.

Для достижения намеченной цели пред-
стояло изучить влияние гидрогумата совместно с
дефицитными в рационах телят микроэлемента-
ми (медью, кобальтом и йодом) на показатели
белкового обмена, содержание минеральных
веществ в сыворотке крови и прирост живой мас-
сы телят.

Экспериментальная часть была выполне-
на в ООО «Агро-Овен» Днепропетровской облас-
ти и на кафедре физиологии и биохимии сель-
скохозяйственных животных Днепропетровского
государственного аграрного университета.

По принципу аналогов было сформировано
четыре группы телят голштинской породы в воз-
расте 1,5–2,0 мес (по 15 животных в каждой). Те-
лята первой группы дополнительно к основному
рациону получали гуминовый препарат, получен-
ный из верхового торфа (Беларусь), в дозе 50
мг/кг живой массы [2]; второй – меди сульфат,
кобальта хлорид и калия йодид в дозах, возме-

щающих их дефицит в рационе; третьей – и гид-
рогумат, и микроэлементы. Контрольная группа
телят получала основной рацион без добавок.
Продолжительность скармливания добавок со-
ставляла 30 дней. После этого периода были
отобраны пробы крови, в сыворотке которой оп-
ределяли содержание общего белка – биурето-
вым методом, альбуминов – колориметрическим
методом с бромкрезоловым зеленым, мочеви-
ны – по реакции с диацетилмонооксимом, азота
свободных аминокислот – по Г. А. Узбекову в мо-
дификации З. С. Чулковой, креатинина – по Поп-
перу. Концентрация микроэлементом была ис-
следована на атомно-абсорбционном спектро-
фотометре S 115 М1. Приросты живой массы
определялись на основании ежедекадных инди-
видуальных взвешиваний.

Полученные данные статистически обра-
батывались с использованием MS Excel 97. О
достоверности результатов судили по критерию
Стьюдента.

В результате исследования показателей
белкового обмена установлено, что применение
добавок не оказывает существенного влияния на
содержание общего белка в сыворотке крови
(табл. 1).

Вместе с тем у телят, получавших одно-
временно и гидрогумат, и микроэлементы, отме-
чалось перераспределение белковых фракций в
пределах физиологической нормы. В частности,
содержание альбуминов по отношению к контро-
лю уменьшилось на 15,0 % (Р < 0,001), а глобу-
линов, наоборот, возросло на 23,6 % (Р < 0,001),
тогда как у животных других опытных групп тако-
го явления не отмечалось. Подобные изменения
связаны, с нашей точки зрения, с усилением
анаболических процессов в периферических тка-
нях, в первую очередь в мышечной, а также с
иммуностимулирующим действием добавок.

Об усилении синтетических процессов
свидетельствует уровень конечного продукта
обмена белков – мочевины. Её содержание дос-
товерно уменьшилось в сыворотке крови телят
всех опытных групп, но наиболее выражено это
было при совместном применении гидрогумата и
микроэлементов. Обращает на себя внимание и
другой факт: уровень креатинина при комплекс-
ном влиянии гидрогумата и микроэлементов сни-
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зился на 17,2 % (Р < 0,001). С учетом общего
усиления энергетического обмена у телят под их
влиянием, как показано нами ранее [2], данный
факт может указывать на возможность гумино-
вых веществ совместно с микроэлементами при-
нимать участие в регуляции энергетического

обеспечения мышечной ткани. Подобное пред-
положение подтверждается публикациями о сти-
мулирующем влиянии гуминовых соединений на
уровень окислительного фосфорилирования в
митохондриях [5].

Таблица 1. Показатели белково-азотистого обмена в сыворотке крови телят в возрасте
                    2,5–3,0 мес под влиянием гидрогумата, микроэлементов и их сочетания

Группа телятПоказатель контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
Общий белок, г/л 66,92 ± 0,81 66,63 ± 0,90 67,99 ± 0,69 68,52 ± 0,95
Альбумины, г/л 36,82 ± 0,65 35,86 ± 0,48 36,95 ± 0,67 31,31 ± 0,57***
Глобулины, г/л 30,11 ± 0,45 30,76 ± 0,81 31,04 ± 0,33 37,21 ± 1,07***
Белковый коэффициент 1,22 ± 0,03 1,17± 0,04 1,19 ± 0,03    0,85 ± 0,03***
Мочевина, ммоль/л 5,10 ± 0,07    4,57 ± 0,14**      4,42 ± 0,07***    3,98 ± 0,14***
Аминный азот, ммоль/л 4,27± 0,12 4,14 ± 0,10 4,17 ± 0,14 4,03 ± 0,11
Креатинин, мкмоль/л 112,13 ± 3,47 104,54 ± 3,48 103,41 ± 2,89 92,86 ± 3,28***

Примечание: **Р < 0,01; ***Р < 0,001 по отношению к контролю.

Полученные результаты дают основание
утверждать о более эффективном влиянии на
организм телят именно сочетанного применения
гидрогумата и микроэлементов. Для уточнения
механизмов такого их действия целесообразны
исследования по изучению изменений мине-
рального обмена, в первую очередь микроэле-
ментов.

Совместное применение гидрогумата и
микроэлементов привело к увеличению содер-
жания в сыворотке крови телят как меди и ко-
бальта, которые дополнительно вводились в ра-
цион, так и железа и цинка (табл. 2).

Таблица 2. Содержание микроэлементов в
сыворотке крови телят после ком-
плексного применения гидрогумата и
микроэлементов

Группа телятМикроэлемент,
мкмоль/л контрольная опытная

Медь 35,82 ± 1,87 42,31 ± 1,94*
Железо 48,86 ± 3,35 66,27 ± 3,87**
Цинк 35,31 ± 1,97 43,61 ± 1,19
Марганец 0,58 ± 0,09 0,60 ± 0,06
Кобальт 0,65 ± 0,02 0,77 ± 0,03**

Примечание: *Р < 0,05;
                      **Р < 0,01 по отношению  к контролю.

Тенденция к возрастанию уровня цинка
свидетельствует о том, что гуминовые вещества
не просто стимулируют всасывание микроэле-
ментов – двухвалентных металлов, но и приво-
дят к уменьшению антагонизма между ними.

 Отмеченные нами позитивные изменения
метаболизма белков, азотистых соединений и
микроэлементов положительно отразились и на
уровне приростов живой массы телят (рисунок).
Они были достоверно большими, начиная со

второй декады скармливания гидрогумата и мик-
роэлементов, и оставались таковыми еще на
протяжении 20 дней после окончания их исполь-
зования. Это свидетельствует о выраженном по-
следействии, которое характерно для гуминовых
веществ [5].
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Влияние добавок гидрогумата и микроэлементов
на прирост живой массы телят

В общем среднесуточные привесы, опре-
деленные за 60 дней наблюдений (30 дней во
время скармливания,  30 дней – после), были
выше у телят, получавших одновременно гидро-
гумат и микроэлементы.

Таким образом, применение гидрогумата
совместно с дефицитными микроэлементами в
рационах телят приводит к усилению анаболиче-
ских процессов в их организме, повышает уро-
вень неспецифической резистентности и обеспе-
ченность микроэлементами, что обусловливает
более высокие приросты живой массы.



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ВЫП. 16. 2009 243

Л и т е р а т у р а

1. Грибан В.  Г.,  Касьян С.  С.,  Баранченко В.  А.,  Верлос С.  В. Использование гидрогумата для
коррекции естественной резистентности организма коров при алиментарной интоксикации // Ветеринария.
1991. № 12. С. 54–56.

2. Ефимов В. Г., Ракитянский В. Н. Влияние гидрогумата и микроэлементов на уровень энергети-
ческих процессов у телят //  Ученые записки УО «Витебская гос.  акад.  ветерин.  медицины».  2004.  Т.  40,
ч. 2. С. 19–20.

3. Перминова И. В. Анализ, классификация и прогноз свойств гумусовых кислот:  Автореф. дис. …
д-ра хим. наук. М., 2000.

4. Степченко Л. М., Грибан В. Щодо механізму дії препаратів гумусової природи на організм тварин
та птиці // Ветеринарна медицина України.  1997. № 7. С. 34.

5. Visser S. A. Effect of humic substances on mitochondiral respiration and oxidative phosphorylation //
Sci. Total Environ. 1987.  Vol. 62. P. 347–354.

В. Г. Ефимов, А. Э. Томсон, Г. В. Наумова, Н. А. Жмакова

ВЛИЯНИЕ ГИДРОГУМАТА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ

Изучено влияние гидрогумата и микроэлементов (медь, кобальт и йод) на показатели белко-
вого обмена, содержание минеральных веществ в сыворотке крови телят и их продуктивность.
Установлено, что применение добавок не оказывает существенного влияния на содержание
общего белка в сыворотке крови, но приводит к   перераспределению белковых фракций в преде-
лах физиологической нормы: содержание альбуминов по отношению к контролю уменьшалось на
15,0 % (Р < 0,001), а глобулинов возрастало на 23,6 % (Р < 0,001). По-видимому, эти изменения свя-
заны с усилением анаболических процессов в периферических тканях, в первую очередь в мышеч-
ной, а также с иммуностимулирующим действием добавок. Об этом свидетельствует и умень-
шение в сыворотке крови телят опытной группы метаболита обмена белков – мочевины. Содер-
жание  креатинина при комплексном введении гидрогумата и микроэлементов уменьшалось на
17,2 % (Р < 0,001), что может указывать на участие гуминовых веществ совместно с микроэле-
ментами в регуляции энергетического обеспечения мышечной ткани. Применение гидрогумата и
микроэлементов приводило также к увеличению содержания в сыворотке крови телят как меди и
кобальта, дополнительно вводимых в рацион, так и железа. Очевидно, гуминовые вещества не
просто стимулируют всасывание микроэлементов  двухвалентных металлов, но и приводят к
уменьшению антагонизма между ними. Позитивные изменения метаболизма белков, азотистых
соединений и микроэлементов положительно отразились на уровне прироста живой массы телят.
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HYDROGUMAT AND MICROELEMENTS IMPACT ON CALVES
MATTERS INDICES EXCHANGE AND PRODUCTIVITY

The impact of hydrogumat and microelements  (copper, cobalt and iodine) on protein exchange indices,
mineral matters content in calves serum and their productivity has been studied. It has been found that additives
application does not effect greatly the serum protein content, but results in redistribution of  protein fractions in the
limits of physiological norm: albumins  controlled ration decreased by 15,0 % (P < 0,001) and globulins increased
by 23,6 % (Р < 0,001). Seemingly, these variations are due to the enforcement of anabolic processes in periph-
eral tissues, and firstly, in muscular one, as well as to additives immune stimulating action. This is also proved by
the decrease in the serum of calves tested group of metabolites of protein exchange-urea. The creatinin content
at complex hydrogumat and microelements injection decreased by 17,2 % (P < 0,001), that may indicate that hu-
mic matters and microelements together regulate energy supply to muscular tissue. Hydrogumat and microele-
ments application also resulted in the increase of calves tested serum both copper and cobalt  additionally added
in the ration, and ferrum. May be humic matters do not just stimulate sucking of two-valence metals microele-
ments, but result in antagonism reduction between them. Positive changes of nutrient compounds and microele-
ments positively reflected on the level of calves live mass. Therefore, hydrogumat and deficient microelements
application in calves ration results in anabolic processes enforcement in their organisms, enhances the level of
non-specific resistance and supply with microelements that stipulates a higher animals productivity.
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