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в{114янив гумАтА нАтРия нА Фи3иологичвсков
со9тоян ив ]цлолоднякА кРупного

РогАтого скотА

9. Болосов, .}|. 3. (остенко,
Б. А. Реутов, 3. }|. 6окрут, 3. |!- !{уб
|уминовьте вещества _ самь1е распростране'н,}1ь1е оргайинеские соед1{нения в п'рироде. 1(оличество углерода' свя3а'нного в
гумин0вь1х кислотах понв' торфа и углей, примерно в 4 раза
превосходит количеств'о углерода' свя]занного в Ф'р:гдццч96116'
веществе в,сех растений и х{ивотных на всем земном шаре. Фд_
}!. |'. Белогрудов' 8.

"вещества недостат,очно.
€ г,цасно литера1'ур'нь1м дан|нь1м [1, 2, 5, 6, 7), гуминовь1е
о
вещества' |в том числе и гумат |{атрия, стимулируют рост [{ раз_
витие ра,стех:ий. |]о данньтм,г!. А. {ристевой и др. [?], под влия_
ниом гумата натрия в расти'гель,ном органи3ме рсзко активи]зируется процосс обмена веществ' у'силиваются дыхание, синтети_
ческие процессь! и пост)г]п'т|ение м'инералынь!х веществ и3 внеш_
ней средь:.
(ак установлен,о л. А. 1,р,истевой [6], гуминовь|е вещества
влияют т*а биоэнергети]ку растительного организма и со3дают
условия для ускорения синте3а белка, что дол)кно ска3аться на
образова,нии наибодее ва}!(нь|х форм белков-ферментов, стим}''
л!-1рующих'весь ход об'мена веществ.
на1|(0 изучвнь| гумино]вь1е

'

Б

о,пьттах

[4) полунена стимуляция привеса телок

при

скармливании им гумата натрия по сравнению с ко'нтролем'
11оатом;г есть.оонования предполагать' что применение гу_
мата !1атрия поло)ки'телыно ска}кется на общем состоя'!!ии и рос'
те )1(ивот'Ё1ь:х' повь1!'шен11&&1 |1х 1стойнивости к заболеваниям х(елудочно_ки11]ечного тр а|кта'

мвтодикА
Фпь:т },& 1 ;проведен с 24'1 по 15.!.1977 т. уха бьтчках красной
сте:тной породь1 1976 года ро}кде!{ия' )кивь|м весом 170*220 кг.

Фдин бьтчо1к * контрольньтй, на шести бьтчках 'и3учали способ
введения (гтодкох<но или внутримьтшеч,но) ра,створа гумата на.
тр\4я у|л|| порошка чере3 рот 0,25-, 0,5-, | ?о_ньтй раствор гумата
натрия 1]опользовали в дозах 5' 10, 20 мл. !,о введе,ния препа_
рата' зате!1 нерез 3, 24, 72 часа' чере3 6 и |5 д:тей у ках(дого
)кивотного бралп пробы крови для определения: резервноЁ: ше_
"?точности'

264

ка!|ества

эритроцитов'

гемоглобина,

лейкоцитов,

Ре_

акцит оседания эритроцитов' количёства о6щего 6елка и 6елко_

вьтх фра'кций сьтворотки к!ови, .пейкоцитарнои
9орм1,л!т. Ао и
после введФния гумата 1{атр[|я
у подопь1тнь1х )кивотнь1х и3меря_

тела' пульс и к0личес'|1во дь|хательнь1х
11""чу,.р'тур'у
нии. ка)кдые полмесяца )кивотньтх в3ве1пивали.
Фпьтт ]\! 2 проведон с 17.\/ по 21.у||.!91/ г. на 30

дви)ке_

бь:чках

красной степной породь]' 1976 года
рох{дения, )ки1вь]м весом от
*:' разделвнь1х по принципу аналого1в на 3 группьт.
19]-д: первой
]1-0
опыт,ной группы с 19 по 23.! полун али по"5 мл
Рч]5и
9'25?г|9'раствор€
_гумата натрия подко)кно один ра3 в неделю'
а с 26.!] по 19.!11
е)кедневн0 по 1 г гумата натрия в смеси с
концентратами; бьтчкам контро.[ьн;ой гр1'тдд51 с'19.9 по 23.!1
одип-ра3 в неделю вводил)и по 5 мл
физиологинеокого раствора.
€одер>ка'ние бьтч'ко;в гру!тповое, водопот} вволю
,,Ё''о"''..
Б на.:але и в ко}1це ой{т.та от 5 б*чков-аналогов
'з ъ1з ках<дой
группь{ бьтли взяты пробьт крови д.г1я ог!ределения кол,ичества
эр}1тро|{итов, гемогло61л[та, каль]1ия' неорганического
фосфора,
1-лезервной ш{ё;'|Ф9ЁФё?|{, белка и бел'ков*х фркший
крови. Ф;п!е!еление ука3аннь|х пока3ателёЁ! крови проводили
"*в'ро",ки
согласно общепринять1м методикам.
Рацион }к,ивотнь|х бьтл соста,влен.в соответствии с нормами

Бй)(а.

Результаты исследований
|. Результать1
что все гема-^-9'.,,'}& показател?!' аиоследований,пока'зали,
тологические
та]кх(е тем1пература' пульс' дь|ха|}{ие
находятся в пределах физиоло,ш:неокой *!орйы.
Фднако в'ведение опь!тнь|м бь:чкам
ра3ных до3 гумата на_
трия вьт3вало некоторь!е и.моне}|ия в п.ока3ателях
крови и об_
цего сР_стояния. 1ак, нерез 1 час введения отмеченФ ]||ФБ!:1!ц€1{1]ё
0,2"6 температурь| тела и учащецие дь|ха'н!!я' сокраще|!ие
1_1
пульса' незначительнь]е и3менения в гематологических
.110ка3а_
телях. 9ерез 3 часа после в|ведения
йы!ах(ена
реакция
более четко. Б на,стности, темперащра тела повьтсилась
на
участился пульс' а дьтхание с,це!ка сни3ило'сь. Фднако эти
9'9'ц
п0ка3атели находятся в {пределах
фи:зиологиноскоа ,йБрйьт. в
кР0ви т1кх{е отмечается незначитейьное
повы1пение
!еЁкоци_
-

о'ла

а, гап: а -гло'булин а,
[''',к'',,.р.
131,
ле:?коцитов,''.",'фй,Бй
енБшение
гемоглобулй ушт
::- оощего
на'
^.:..::уе]_1о_]дернч
белка, глобу"'тинов за счет 0_глобулинов,
а'тьбгм!{!н

тов

(таб"т.

п,т

-,

-_'_"99'

лим96шй_

]"'^!]

!).

9 конщо,:ьного бычка наб,:юдалт{сь а']}алогичные изменсн!1я
в кРов,{' .(остоверной разгшшы 1'е установлен'''дй'*"'"у
'..*

я6б

1аблица

1

Белок и белясовьхе фракции сь|ворот1си крови бьттков
после введения гумата натрия (опьй )\! 1)
|руппь:

общий

белот{,

|г96|чь

]
!

Альбуминь!-

'!

Фпьттцая

!{онтрольная

.Р

9ерез 3 часа' 9.|1

10,195 _б;5Ё
11,30 27,\в
9'27 91'?9
49'р5
6.69
54'2о
45,8о э,5о26,9{
>0,1 >0,1
9ерез 24 часа,

10.11

Фпь:тная 6.7? 54,2| 47
'59 в,98? 15,5в
'|ё'\э2з,03
Ёонтрольная 9'19 5А'3а 4ь''1ь
22,5в
ё;;5'
Р
<0,02 >0,5
9ерез 72 часа, 14.]!

Фпьттная 6 ??
48,67 51'_33 10,85 11,40 29,08
Ёонтро.пьная о,1в !5., 1Ё йо,вь
в,1в 13.12 '>б,оэ
Р
<0.2 <0'005 !б,1 >б^,бэ 25,55
т!ерез 15
дней, 17.|!1
Фль:тная 6'+1 4т,93 52,?\ 11,89 ||,79
-6''15 29,34
Ёонтрольная 6-'|2 ь:,бб цв',э2 _;бз
Р
>0,05 >б,э - 1'',6в ;(,;; эв,вт
>о'2
т{ерез 6
дней, 30.111
Фпьттная 6 1!
52,99 13,38
27,\8
$онтрольная 6р1 !9'9!
ь1''^э! цв,тз 1в,1в 10,40
&36 24,|8
Р
<о'2 >о,2 _ >0,0ь <],-о1
>6-';
!{ерез

24
состояние всех бь:чков норма91,^':_":-]чротший.
л'|{зовалось,
хотя температур а 6ьт'ла несколько повь11пеца' количеотво дь1хательнь1х дви}кений осталось та,ким
х{е' как пе_
суаса

ред введением гумата 11атр|,|я, а пульс да)ке несколько ни>ке. Б
крови отмечено достоверное
увеличение по срав1.1ению с конт_
бел,ка и сегментояАерн!тх нейтрофило,в.
*"1т^у-|::]]:
_тч..о
.' остальных пока3ателях
ме}кду опь!тнь|ми бьтчками^ и конт_
рольньтми достовернь]х отличий не установлено' за исключением кол:''чества эо3инофилов, которых больтше на контроле.
€ледует от,метить, что у опь]тнь1х несколько ни)|{е, чем в предь|дущем иоследовании уровень эритроцитов, лейкоци''',
бшна, о" и т-гл0були||а' сегмейтойдерных,
;;';йФ;;;''й''**''''.
а66

'"'.

РФ3' палочкоядерньтх неЁт'
уоовень альбумин0в, 0_глобулинов'
тро6илов, лимфошитов }1 моноцитов'
льтх1ч1^ 6ьтли
г1ерез 48 часов !показатели температуры
как перед вве_
и
бьтчка
почти такими **, *]' и у контрольното
количество
ударов
пульса'
ден'ием препарата' ', иЁклю"ением
этих пока_
о|пределения
п9::.'
йй"*'
кот0рого б,,'' ,.-"'},й'
и кон_
введень1 в тех )ке до3ах
зателей опь|тнь1м оь'йка*т бьтли
в
натрия
гумата
г
1
'ч::р::] дан
ис_
центрациях р'.'*'р1, гумата
прфьт крови' Реву'пьтатьт
п0рош,ке' а ч9ре3 |2 '''"' взяты
72 ,аса'в крови опь1тнь1х
,'р"з
,{"
след0вания ,'*.','!''*Б,
общего белка отмечается
животных при более вьюок0м уровне
уве_личения глобу.л,оуй'"'' '^ счет кший
достоверно" у*',,й-"йи меет тендешфр а
линов, 1п р ичем *,"'*"]'Бй] *,'бу'"'',ьтх
гумата
применение
(ледует о'тметить' '1то
цию к достоверн0сти'
на
уров_
с|}{а3алось
,'л_''''тельно
натрия во всех
]это у!ве'циче_
часа
24'то
с
"-''|дй.'"й"* начи1{ая
не белка .,'"'р''йБ]йр',''
о чеп'1 говорят дан'
в
'
ние б('лка д'пительно сохраня""ся ,коо:в]т' :вв€Аё}1!19' след}'ет
о АнФ'посл"
нь]е ис(..т|ед'",'"""'',"*рЁ-'!Б "
натрия сказалось на умень1ше_
отмети'|'ь, что применё*"" 'у"."а
компонсирует'ся увеличенионо
-у
нии числа ,р''р'''{'в, цднако
**'',нь!х белковьтй ин_
ем уровня ."*''йо'й!'
',,'"*,'*
* .г,'б1''йнам1' ,1,}:т с 72-го
вре_
декс (отно1шение'!,]6у*'''"
елин11й' тогда 'как до этого
ча,са после ,,':д""й], й"-*"ш"
боль_
бьтл
и1ндокс
*р'й,
б,:*ка
'этот
мен,и и , *'",р',|йо'о
е со"*"
б ьтч ко в п р оце'нтц{о
что
;'ъ1^;й;;;.' {щ ' *" *р но'
/=_9:_::]*'*
введения
после
белков)
(имунньтх

и

держа1!]'те

.,**'-!''о'у,инов

!уй^",",*91..т*;;1ж*:""'#'''-;:;*"#?}?"#Ё;?#]Ё3:

,
;:Ё; +;" *; н:;::::" гумата
нат_
|1римешение"' . ;#'
вритро_
1_9-*:"й
',*'Ё"""*'Ё*"|ь
ивмФнения в ре!кшии оседания

|?1'} #"р Р,%?##"

'

3Ё

?

введения,
п!{я вь|3ь|вает'некоторые

п осл

е

1'

к кон_
'по от'но[це:ниюопытнь|х
эти';;#;" и не достоверньтРФ3
у"
случаЁв
::'^ч'
тоолю, од1{ак0 "_6'л,''"'стве
элеме|11т'ов лейкоцитар9'р*ентть'х
йивотн,тх. в

ц"''".

!,отя

[{атрия также вызывает ряд'''йБйй"
ной форму,,' ,р"й",е'ние гумата
п алочко
*р й*'*,.о содер ж ания
т1з'менвниЁт :'р.#;'й;;;;;;'
получав_
)кивотных'
у
ядер}!ь]х
как уро'нейтро'филов
контролем'-'?']11
" "'*Ё]''Ёй"р",'*
,"рй"-,' !р,'*."ию .с стайовился 6олее низкш}/!'
ших гумат
лпмф'',*}^у'"""{й"!_Рчков
вень
почти все оти пока3атели
8 заключе'ние следует.отмет!1ть'--что нормь: [3] '
находятся ,р"дБ!''* физиологивеской гум'ат на}ршя оказывает

' *йЁ''*{ ""и,'",' ,'о !ак'
|пр]-'твсы'
положител,*'"'!Бй'|вие |!а
Р1меются

в'не;блатопр4ят11ь]х

пеРиод у
п'дш:нтннх 6ычков в 'веден|1ий
}'словиях *'р*,ййй867

"

животнь1х, которь|м вь1давался гу&1ат
натр,ия,
_'','!{;;;;;."
отмечен привес

до 10 кг

]{а месяц в срав-не\1иу1

с: {.

у
,р,,,.' ;";';.; у о,йко!,_;;;й;'
мл

|1'ринеьл вьтсокр;т}

бьтчл<а.

вводили

цодкох{но по 1!
0,57о-ногБ рас',0|а г}лу31.д []атрия |1л14
давали 1 г порошка г\'мата натоия.
1-1ри забое 4_х опь:тньтх бьтчков в
сроки (в тенение
1,5 месяца) у'ста,но,влено, что введен}1еразньте
г)..}.{ата натрия никаких
патологичест(их изп{енений на мьтшт1ь1 и
паренхима1ознь:е орга_
нь1 не о,ка3ь1вает.
8 опьгте ]\} 2 феднесутонньтй пРивес за период с 9.!| по
21.у|1 со'ставил у б,''''" ,.'н'рБл,ноа гР)гппьт
745 г;

у

бьтнков

797 г,' 5', бьтнко
гру1ппь|
];*
1чг1пь' /0(-, :"::::{1
г. установл",![о
'' у-г' ойтно,:
длител'ное поло>ките.цьное
последе*Ё'вие
г}/мата натрия на привесьт' вь1разив1шиеся в том,
нто у бьтнков
опьттнь!х групп в тече1{ие 4_х месяцев привесьт
бьтли на 10+[,70 вь]'ше' че\{ у контрольнь|х бьтчков,
хотя все >кивотнь1е содер_}кались в оди'на!{овьтх хозяйственнь1х
условиях.
Результатьт и0с,цедования ](р0ви о,',й',_','!'Б.',,
по
лов и3 ках<дой грут,пь|' показали' что применение гумат 5 го_
а 11атрия ,не ББ|3Б1Бт2€1 достсвернь1х изменейит}, 3а
иск''чением
умень{1]ения !]ис./1а эритроцитов у бьтнков 1_й опьттной группьт
(4,1 1 м.тн.,/мм3 проти,' 4,58 млй./мпл,
у оь! т.'|_ ;;;трольной
группьт). €ледует отмет11ть' что при и.след0вании
крови в конце опь]та т{зменилось соотн'оше|ние белка и белковь]х
фракший
бьтчков ко}{трольной и опытньтх- групп'
последних уроцрцчем
у
вень гамма_глобули:*а вы|пе' чем на койтроле (1а6л.2).
эт;;в_
ление следует' в,идимо' расценивать как пол0}кительное.
Различия ме)кду остальнь]ми т.1оследова1{ньтми,пока3ателями
к!ови
бьтчков контрольнот} и опьттньтх групп не3начительнь1
и
состав.,1яют: гемоглобин |2,5 го|9
у контрольнь1х и 11,3-11,в5 гФ|_1
опь]тнь|х бь:нков, каротин соотйетственно 0,416 и о,зБь.
"'
0,335 мг 0/9 , кальций
|^[,\2 ц 10,92- 1 1,9в_;;и , ,.Брй""ческий
Ф^'.фт 6,62 п 6,29_6,08 мг%, ре3ервг!ая щелоч]ность 497 |4
520-503 мг0/о '
образом, проведеннь1е исследования позволяют
г 1аким
сде_
вь:водьт;
[.пать

'

!. |1римснени-*
натрия вь]зь|вает изменения в общем
состоян!1и бь:чков (незнанитеЁьное'повь11]]ение
теп1пературы тела' учащение пульса
и дьтхания.у некоторь]х >ки,о'ньтх),
'|у..'
-"{;"ь;;--"
увелй_
чение урсв'ня белка, иногда лейкоцитов,.
;;*;;;;;:';'
соотношения 6елковьтх
фраккий за,счет уЁелинения .й6оу;й"Бвой фракшии, особенно'Ё'**'_.'йу'й"']-/й";;;;;;
количе-

ства

.эритроцито,в и иногда .е'о.лоб!н!' ъ';;;;;;;;'и'й.н*"""
в лейкоцитарной
формуле' Различия щ уровнях
1"*#
*68

'',,,йЁ,

гр}т'пь:

Ёонтрольная

1-я опьттная

2-я

Р

опьттная

Р

$оптрольная

1-я

опьттная

2-я

опьттная

Р

Р

6,э74
6,706
>0,5
6,в90
>0,5

8

Б

начаде опь1та

41,25
40,01
>0,5
37,о2
>0,5

э,?9
13,2в
>0,5
13,59
>0,5
.

конце опьлта

\\,97,
13,-01

<9,9

10,^99"

<0,5

6,23 40,о7 в,7о 1?,!1
6:Ё1 45',27 7,!7 13€9

37,3

33,7

>о'2
3в,5

>0.5

2в'66
33'89

<б,ь >0,5 >0_'! >0'05
28,92
ав,5:" 9,!7. 13,^60>0'5
< 0,5
>0,5
'ы'ьрезер'вног} щелочности' реаккаротина,

<0-''
а:'9
;0'5

ганического фосфора'
ции оседа,ния эритроцитов не3начительнь1'
2. [умат на1рия во3мо}1(но применять в форме 0,50/6_ного
поро1!]ка
в
ра'створа в до3е до 10 мл подко)кно' а так}(е форме
х<и'вот}
1кг
на
мг
15
количестве
до
в смеси с конце'нтратами в
массь1.

3. йспользование гумата натрия в рационах бьтчков поло_
х{'ительно вл'ияет на привось1 }{{ивот}1ь1х как во время применения, так и в течение 4_х месяцев после прекращения его прие_
м

а'х{и'в9гнь1ми.
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