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Аннотация: в статье проведен обзор по эффективному применению различных гуминовых препаратов 

(на основе гуматов) в животноводстве и ветеринарии. Показаны преимущественные особенности 

использования гуминовых препаратов, обладающих широким спектром биологической и физиологической 

активности. 
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В настоящее время в Казахстане из-за нарушения экологического равновесия, некорректного 

применения антибиотиков животноводческая продукция зачастую производится с нарушением 

требований пищевой безопасности. Эта проблема требует незамедлительного решения с учетом падежа 

нарождающегося молодняка животных, низкой продуктивности мясного скота, снижения молочной 

продуктивности коров, потерь имеющегося рынка сбыта мясной и молочной продукции, жесткой 

конкуренции и невозможности завоевания новых рынков сбыта [1]. 

Одним из решений данной проблемы является применение гуминовых препаратов, полученных на 

основе гуминовых веществ – гуминовых и фульвокислот. Эти соединения обычно получают при 

обработке таких полезных ископаемых, как торф, сапропель, донный ил, некоторые виды каменных и 

бурых углей. При этом по степени воздействия физиологически активными являются лишь соли 

(гуматы), образуемые гуминовыми кислотами со щелочными металлами − калием, натрием, и аммонием. 

Способность гуминовых препаратов интенсифицировать обменные процессы растительной клетки 

проявляется не менее эффективно на живых организмах. Гуминовые вещества обладают широким 

спектром биологической активности, оказывая воздействие на обменные процессы в организме 

животных и человека. Широкий состав органических кислот в гуматах помогает расщеплять частицы 

пищи дополнительно к действию энзимов. Гуматы поставляют микроэлементы, обогащая иммунную 

систему, что даёт животным возможность эффективно противостоять болезням. Кроме того, гуминовые 

кислоты угнетают рост патогенных бактерий и плесени, снижая уровень микотоксинов, улучшают 

переваривание белка и усвоение кальция, микроэлементов и питательных веществ. Результатом 

становятся высокая упитанность и иммунитет к болезням. 

Накопленные обширные экспериментальные данные [2] показывают, что использование гуматов 

приводит к ускорению роста животных, снижению заболеваемости и падежа, повышению устойчивости 

их организма к неблагоприятным условиям среды, а также к остаточным токсинам в кормах. Следствием 

является повышение продуктивности животных. Гумат безвреден для животных и не обладает 

аллергирующим, анафилактогенным, тератогенным, эмбриотоксическим и канцерогенными свойствами.  

Согласно исследованиям ученых [3], гуминовые кислоты, улучшая пищеварение и усвоение кормов, 

оптимизируют состояние желудочно-кишечного тракта животных. Замена антибиотиков (добавляемых в 

корма в качестве стимуляторов роста) на гуминовые кислоты улучшает показатели продуктивности и 

состояния животных: ежедневный привес и потребление корма. Исследования показали, что добавление 

гуминовых кислот в корм животных приводит к повышению надоев и жирности молока молочных коров. 

Гуминовые кислоты также улучшают эффективность использования кормов, снижают затраты на них, 

снижают популяцию мух и затраты на борьбу с насекомыми. Кроме того, повышается вес молодняка в 

момент отлучения от молочного питания и происходит более быстрое наращивание массы у молочных 
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коров. В целом, гуминовые кислоты усиливают сопротивляемость животных стрессовым факторам, 

например, перегреву. Улучшая иммунную функцию животных, гуминовые кислоты способны в 

значительной мере снижать частоту диареи и других расстройств пищеварения, а также улучшать защиту 

животных от патогенов. 

Способность гуминовых веществ формировать хелатные комплексы с тяжелыми металлами (такими 

как кадмий) позволяет использовать их для выведения тяжелых металлов из организмов животных, для 

улучшения качества мясомолочной продукции. Самый известный пример – широко применяемый в 

клинической практике сорбент «медицинский лигнин» или полифепан. 

Под влиянием фульво- и гуминовых кислот повышается эффективность процесса окислительного 

фосфорилирования в опытах in vitro на митохондриях печени крысы [4]. На лабораторных животных, 

которым в течение 24 дней скармливали гомогенат торфа или выделенные из него гуминовые кислоты, 

показано снижение холестерина в крови, липидов, глюкозы, увеличение глобулинов, гемоглобина и 

количества эритроцитов [5].  

Гуминовые кислоты влияют на активность энзимов, например, в коже человека. Установлен 

ингибирующий эффект гуминовых кислот на протеолитические ферменты [6]. Гуминовые и 

фульвокислоты in vitro сокращают протромбиновое время плазмы человека. Показана способность 

гуминовых кислот стимулировать некоторые функции нейтрофилов человека [7].  

Предполагается возможность использования гуминовых кислот в качестве средств, повышающих 

сопротивляемость организма к действию различных неблагоприятных факторов [8]. В Польше 

выпускается природный иммуномодулятор, состоящий из многих компонентов, в том числе и гуминовых 

кислот, обладающий интерфероногенным эффектом и являющийся индуктором фактора некроза 

опухолей.  

Биостимулирующий эффект гуминовых кислот в составе торфа показан на крысах с лапаротомией, 

которых в течение нескольких дней опускали в торфяную жижу. В результате существенно уменьшалось 

количество образующихся спаек [9]. Для ускорения заживления раневой поверхности применяли 

специально разработанный гумат [10].  

Продукты, приготовленные с добавлением различных консервантов и содержащие гуминовые 

кислоты, имеют особенный спрос при лечении ревматических и гинекологических заболеваний.  

Комплекс гуминовая кислота-железо повышает усвоение железа и позволяет одним лекарственным 

средством проводить в ветеринарной практике терапию тонкокишечного железодефицитного синдрома 

[11].  

Для лечения диареи в ветеринарии предложен препарат на основе гумата натрия [12]. Гуматы 

рекомендованы для лечения метаболических нарушений в пищеварительной системе, где отсутствуют 

побочные эффекты и происходит полное выведение препарата из организма, что особенно ценно в 

педиатрической клинике [13].  

Установлено, что полифенольные композиции на основе гуминовых веществ обладают 

антимутагенным и противовирусным действием [14].  

Таким образом, разработка и применение гуминовых препаратов в животноводстве позволят повысить 

продуктивность мясного скота и сократить применение кормовых антибиотиков и гормонов в мясном 

скотоводстве. В молочном скотоводстве применение гуматов позволит сократить послеродовой период, 

будет способствовать раннему восстановлению матки, улучшит качество оплодотворяемости. Гуматы 

позволят нормализовать обменные процессы у молочного поголовья, снизив тем самым ацидоз, кетоз, 

алкалоз, поражения конечностей. В ветеринарной практике применение гуматов позволит уменьшить 

затраты на лечение животных. 
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