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В настоящее время в животноводстве основным направлением интенсификации 

производства продукции является реализация генетического потенциала животных. С 

этой целью в рационы вводят различные биологически активные вещества: гормоны, 

витамины, минеральные вещества, антибиотики и т.д. Необходимо, чтобы эти 

вещества не только увеличивали продуктивность животных, но и оказывали 

стимулирующее влияние на уровень защитных сил их организма, так как высокая 

напряженность обменных процессов всегда сопровождается повышенным риском 

возникновения различных заболеваний. С другой стороны, использование добавок не 

должно отрицательно сказываться на качестве получаемой биопродукции. Для этого 

они должны быть экологически чистыми и легко поддающимися процессам 

метаболизации. 

Биорегуляторы гуминовой природы отвечают всем этим требованиям: они 

относительно дешевы, метаболизируются в организме после поступления с кормом 

или водой, не накапливаются в органах и тканях, относятся к разряду экологически 

чистых [1]. Доказано, что препараты, получаемые из торфа, не токсичны и не 

тератогенны [2, 3]. 

Структура и функции гуминовых веществ различного происхождения детально 

рассмотрены в трудах Д.С. Орлова. Накопленные экспериментальные данные 

позволили ему составить предположительную схему строения гуминовых кислот, 

которая позволяет объяснить известные их свойства. Разработанные Д.С. Орловым 

методы идентификации и изучения гуминовых веществ до сих пор не утратили своей 

актуальности [5, 6].  

История использования биологически активных веществ из торфа в 

сельскохозяйственном производстве тесно связана с именем профессора Лидии 

Асеновны Христевой. В 1959 году профессор Л.А. Христева создала и возглавила 

проблемную научную лабораторию по гуминовым удобрениям Днепропетровского 

сельскохозяйственного института, ныне Днепропетровского аграрного университета. 

Именно под ее руководством вначале была разработана технология получения 

фактически первого препарата из торфа «Гуминат», а затем и технология его 

применения в растениеводстве. Основываясь на механизме действия биологически 

активных веществ на растительные клетки, Л.А. Христева предположила высокую 

физиологическую их активность в отношении клеток животного организма [9], что в 

скором времени дало возможность использовать полученный препарат в 

животноводстве. Технология получения других не менее известных препаратов из 
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торфа – «Гидрогумат» и «Оксигумат» была разработана под руководством 

профессора Г.В. Наумовой (Беларусь). 

На сегодняшний день на кафедре физиологии и биохимии Днепропетровского 

государственного аграрного университета накоплен значительный опыт применения 

вышеупомянутых препаратов в животноводстве с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Целью настоящей публикации является анализ 

результатов применения гумината, гидрогумата и оксигумата в кормлении крупного 

рогатого скота различных возрастных периодов, а также птицы различных кроссов и 

технологических периодов. 

Исследования проводились на крупных сельскохозяйственных предприятиях 

Днепропетровской области. Препараты задавали с кормом либо с водой в 

оптимальных дозах. Период введения составлял 14-30 дней. Эффективность 

применения исследуемых препаратов проводили с учетом продуктивности и 

функционального состояния организма животных и птицы. 

Опыт применения гумината (гумата натрия) в рационах телят 1-2-месячного 

возраста показывает, что его скармливание на протяжении 21 дня приводит к 

усилению интенсивности энергетических тканевых процессов, при этом повышается 

кислородная емкость крови. Абсолютные приросты живой массы были выше на 5,52-

6,11 %. С возрастом стимулирующее влияние гумината на энергию роста телят 

возрастает: в рационах 5-6-месячного молодняка крупного рогатого скота приросты 

увеличивались уже на 8-13 %. Изменение продуктивности сопровождается рядом 

физиологических изменений: возрастает уровень обмена энергии, в крови 

увеличивается содержание гемоглобина и щелочной резерв. Одновременно, в 

сыворотке крови повышается уровень общего белка и каротина. 

Скармливание гумината коровам в течение 30 дней также положительно влияет 

на уровень продуктивности: суточные надои возрастают на 1,45 кг. Естественно, 

отмечаются и изменения ряда физиологических и биохимических показателей. В 

частности, возрастает глубина дыхания, что на фоне неименной его частоты 

способствует увеличению эффективности механизма легочного дыхания в целом и 

приводит к усилению уровня обменных процессов в организме коров на 15%. 

Одновременно с этим, в крови коров, получавших гуминат, отмечается увеличение 

количества эритроцитов и уровня гемоглобина, возрастает содержание общего белка 

и щелочной резерв крови. 

Таким образом, использование гумината в рационах крупного рогатого скота 

различных возрастов является оправданным и сопровождается улучшением 

физиологического состояния животных и повышением продуктивности. 

Анализ применения гуминовых препаратов из торфа в рационе цыплят-

бройлеров высокопродуктивных кроссов показывает, что к концу срока выращивания 

средняя масса цыпленка при введении в рацион гумината возрастает на 8,9±0,6%, 

гидрогумата – на 10,2±0,5%, а оксигумата – на 5,1±0,6% по сравнению с контролем. В 

опытных группах при этом регистрируется более низкий расход корма на килограмм 

прироста массы. 
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Следует отметить, что более быстрый рост цыплят, получавших добавку 

препаратов из торфа, происходит за счет накопления в первую очередь мышечной 

массы. Результаты анатомической разделки тушек показывают, что соотношение 

съедобных частей к несъедобным было выше у опытных цыплят, получавших 

гуминат и гидрогумат, на 13 и 18% соответственно. Сохранность птицы во всех 

опытных группах выше по сравнению с контролем на 2,5-3,5%. Кроме этого, в крови 

цыплят этих же групп отмечено повышение в пределах физиологической нормы 

содержания гемоглобина и количества эритроцитов, что оказывает положительный 

эффект на функциональные и защитные способности организма.  

Несомненно, уровень сохранности зависит от состояния специфических и 

неспецифических защитных систем организма. Нами установлено, что лизоцимная и 

бактерицидная активность более выражена в сыворотке крови цыплят-бройлеров, 

получавших дополнительно к рациону гидрогумат. Бактерицидная активность 

сыворотки крови цыплят, получавших гуминат и оксигумат, также выше контроля 

более, чем на 20 %. В то же время после применения гидрогумата в крови цыплят-

бройлеров увеличивается содержание иммуноглобулинов в среднем на 18 % за счет 

изменения, в большей степени, количества Ig G, в меньшей степени – Ig М. При 

введении же в рацион гумата натрия наоборот, в сыворотке крови цыплят-бройлеров 

содержание Ig М увеличивается в большей степени. Следовательно, имеются 

определенные отличия во влиянии различных гуминовых препаратов на состояние 

как гуморального, так и клеточного иммунитета [8, 9]. 

Во всех экспериментах отмечено, что гуминовые вещества при введении в 

рацион птицы улучшают аминокислотный баланс, оказывая влияние на уровень 

свободных аминокислот в сыворотке цыплят бройлерного типа. Снижение этого 

показателя в пределах физиологической нормы трактуется нами, в первую очередь, 

как результат большей их утилизации тканями для своего роста и развития. 

Длительное клеточное содержание кур-несушек, особенно во второй фазе 

яйценоскости, приводит к снижению функциональных возможностей организма 

птицы. В этот период уровень яйценоскости кур резко снижается, и дальнейшее их 

использование становится экономически невыгодным. В период введения в рацион 

кур-несушек гидрогумата установлено, что уровень их яйценоскости увеличивается 

на 11,3 % и был выше на 9 % в течение 3 недель после применения препарата по 

сравнению с контрольной птицей. При этом в крови несушек достоверно в пределах 

физиологической нормы возрастает количество эритроцитов и содержание 

гемоглобина на 21,5 %. Величина гематокрита при этом существенно не изменялась, 

что свидетельствует о функциональной стабильности красного костного мозга и 

гомеостатическом равновесии водно-солевого баланса [7]. 

Введение гидрогумата в корм курам-несушкам во второй фазе продуктивности 

на протяжении двух циклов с интервалом 21 день способствует повышению 

активности пищеварительных амилолитических и протеолитических ферментов 

химуса, а также экстрактов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и ткани 

поджелудочной железы. При этом концентрация водородных ионов в химусе не 

изменяется, чем обеспечивается оптимум рН для работы ферментов. Такие изменения 
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со стороны пищеварительной системы создают благоприятные условия для 

переваривания и потребления питательных веществ корма. Поэтому неудивительно, 

что в балансовых опытах установлено повышение переваримости как жиров (на 

8,3%), так и безазотистых экстрактивных веществ (на 7,8 %), а также активация 

ретенции азота организмом кур. 

Кроме этого, у кур-несушек второй фазы продуктивности за счет введения в 

рацион гидрогумата улучшается состояние системы антиоксидантной защиты 

эритроцитов крови, мощным представителем которой является глутатион и его цикл. 

Нами установлено, что под влиянием гидрогумата достоверно снижалась активность 

глутатион-пероксидазы на 38,5% и глутатион-S-трансферазы в 2 раза, тогда как 

активность глутатион-редуктазы, наоборот, возрастала на 90,3 % по сравнению с 

контролем. Так как глутатион-S-трансфераза катализирует несколько типов реакций, 

ответственных за метаболизм ксенобиотиков, эндогенных токсинов, продуктов 

обмена и гормонов, то снижение активности этого фермента в эритроцитах может 

свидетельствовать о безопасности гидрогумата для организма птицы. Но этот факт 

можно также расценивать как проявление защитного эффекта гидрогумата 

относительно действия экзогенных веществ корма на организм птицы. Снижение 

активности глутатион-пероксидазы эритроцитов крови кур, которые получали 

гидрогумат, может указывать на ослабление функций этого фермента, а значит, и на 

уменьшенное использование восстановленного глутатиона. Однако при определении 

этого показателя его уровень был ниже на 45,8 %, что указывает на его интенсивное 

участие в процессах антиоксидантной защиты организма птицы. Высокая активность 

глутатион-редуктазы эритроцитов крови кур-несушек, получавших с рационом 

гидрогумат, свидетельствует о более интенсивном восстановлении окисленного 

глутатиона. Поскольку содержание восстановленного глутатиона и активность 

глутатион-пероксидазы в эритроцитах крови этих же кур были ниже по сравнению с 

контрольной птицей, то, на наш взгляд, гуминовые вещества гидрогумата способны 

частично выполнять роль глутатион-пероксидазы с использованием восстановленного 

глутатиона. 

Таким образом, гидрогумат влияет на уровень системы антиоксидантной 

защиты эритроцитов кур-несушек за счет возможного включения гуминовых веществ 

в функционирование цикла глутатиона. Частично обладая функциями глутатион-

пероксидазы, эти вещества используют в обезвреживании продуктов перекисного 

окисления липидов, гидроперекисей, активных метаболитов кислорода и т.п. 

восстановленный глутатион. Превращаясь в окисленную форму, он 

восстанавливается благодаря высокой активности глутатион-редуктазы. Через 

положительное влияние на состояние системы антиоксидантной защиты эритроцитов 

крови гуминовые вещества обеспечивают положительный эффект на 

антиоксидантную систему организма кур-несушек в целом. 

Гуминовые вещества имеют высокую эффективность и при сочетанном их 

применении с другими препаратами и добавками, проявляя выраженный синергизм 

действия. В частности, использование гидрогумата на фоне ликвидации дефицита 

минеральных веществ в рационах коров имело больший эффект по сравнению с его 
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самостоятельным применением. Это характеризовалось высшим уровнем 

теплопродукции на 11,1 %, содержанием общего белка сыворотки крови на 10,2 % за 

счет увеличения количества β- и γ-глобулинов. Сочетанное использование 

гидрогумата и микроэлементов приводило к возрастанию в сыворотке крови коров 

концентрации железа и меди (соответственно на 32,5 % и 19 %). При этом уровень 

суточных удоев при одновременном использовании гидрогумата и соединений меди, 

кобальта и йода возрос на 10,8 %, а пищевая ценность молока осталась неизменной. 

На фоне использования солей меди, кобальта и йода гидрогумат в рационах телят 1,5-

3-месячного возраста потребление кислорода повышается на 13,8 %, теплопродукция 

– на 14,2 %, кислородная емкость крови – на 22,5 %, содержание глобулинов – на 23,6 

% за счет β- и γ-глобулинов. Одновременно снижается концентрация мочевины на 22 

%, креатинина – на 17,2 %, улучшается функциональное состояние печени. Отмечены 

изменения и в минеральном обмене: в сыворотке крови содержание железа возрастает 

на 35,6%, кобальта – на 18,7 %, меди – на 18,1 % и неорганического фосфора – на 

9,1%. Указанные  изменения в обмене веществ приводят к возрастанию абсолютных 

приростов живой массы на 13,0 %. 

Таким образом, применение гидрогумата на фоне применения солей 

дефицитных микроэлементов в рационах телят и коров голштинской породы в период 

лактации стимулирует течение окислительно-восстановительных процессов в их 

организме, снижает напряженность в обмене белков и обеспечивает лучшее 

всасывание минеральных веществ рациона. 

Основываясь на синергическом действии и принципе сочетанности гуминовых 

веществ с другими компонентами, нами создана новая биологически активная 

добавка «ГСВД», в состав которой входит гидрогумат и водорастворимые формы 

витаминов А, Е и селенита натрия в микродозах [2]. Введение в рацион курам-

несушкам ГСВД обуславливает продление экономически выгодного периода 

использования продуктивной птицы с одновременным повышением качества 

получаемой биопродукции. 

Рассматривая полученные экспериментальные данные, следует вспомнить, что 

в препаратах из торфа гуминовые кислоты находятся в форме растворимых 

натриевых солей. Доказано, что в сложной молекуле гуминовых веществ имеется 

свободный кислород, что делает их биологически активными при состояниях 

гипоксии организма, а система фенол-хинон-семихинон придает им антиоксидантные 

свойства [1]. 

Для проявления биологической активности гуминовых веществ важны 

различные функциональные группы, в т.ч. метильные, аминные и др., которые 

обеспечивают высокую реакционную способность [1, 11, 4]. Кроме того, гуминовые 

вещества обладают антимикробным и противовирусным действием [12]. Доказано 

также адаптогенное действие гуминовых препаратов, в т.ч. и в стрессовых ситуациях 

[13]. 

Замечено также, что препараты гуминовой природы обладают выраженными 

антитоксическими свойствами, что связано с их способностью влиять на процессы 

всасывания в энтероцитах за счет хелатообразования [14]. 
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Следовательно, гуминовые вещества способны влиять на поддержание 

гомеостатических величин у сельскохозяйственных животных, стимулировать 

иммунную систему, оказывать антиоксидантный эффект и антитоксическое действие. 

Наблюдаемая при этом функциональная перестройка и активация метаболических 

процессов обеспечивает формирование большего количества биопродукции – мяса, 

молока, яиц. 
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