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Recently biologically active feed additives humic nature of peat are used not only in 
plant but also in animal husbandry. Due to their environmental safety and pronounced 
adaptogenic action humic nature feed additives are used as growth promoters and 
development of animals (Stepchenko L.M. еt al., 1995-2014). Ostrich farming allows 
receiving valuable dietary ostrich meat, eggs, feather and ostrich leather. The use of 
adaptogens in industrial breeding for ostriches could influence the effectiveness of this 
industry in connection with their recent domestication. The aim was determine the 
effectiveness of the use of biologically active feed additive from peat "Humilid" (TU U 15.7-
00493675-004:2009) for the industrial growing of black African ostriches in the conditions 
of Steppe of Ukraine. 

Investigations were carried out in the conditions of PJSC "Agro-Soyuz" 
Dnepropetrovsk region on the base of one of the largest in Europe industrial complex in 
growing ostriches. For the experiment formed a similar group of ostriches: control and 
experimental, in the amount of 100 animals in each group at the beginning of the 
experiment. For the experiment used ostriches from daily to 11 months of age 
(slaughtered age). Terms and feeding groups were the same. Ostrich experimental group 
when watering to general ration was added to the optimal dose "Нumilid" during three 
periods of growth (3-day to 2 months of age, with a 4- to 6- and 8- to 10-months of age). In 
ostriches study groups every two months (starting at 2 months of age), blood samples 
were taken to determine the homeostasis parameters. After slaughter ostriches control 
(5 animals from a group) studied the level of their meat production. For this the muscles 
have been selected for from all categories of meat of ostriches, namely Fillet premium, 
Fillet classic, Steak and Drum steak. In them was determined the chemical composition 
and biological value of standard practice. Received results of researches were processed 
statistically using the Student t-test. 

It was established that when introduced into ration of ostriches bio-active feed 
additive from peat "Humilid" there is an increase weight of the bird throughout the 
experiment to slaughter age (11 months) on average by 16.4% (p≤0,001) and is 96.05 kg 
(Stepchenko L.M., Galuzina L.I. 2011-2013). At the same time, in the experimental group 
experimental period for the birds preservation is increased by 27.4%, compared with the 
control. Thus on background of the application of the additive "Humilid" due to its high 
adaptogenic properties ostriches improves their natural resilience. The same time in the 
experimental group of birds meat yield and mass of all categories with a one carcass 
muscle is increased by 12.3% (p<0.05) and 15.4% (p<0.01), respectively compared with 
the control. Determined that ostrich meat experimental group authentically increases the 
protein content, the fat content decreases and cholesterol by an average of 26% (p≤0,001) 
and 12.5% (p≤0.05). The biological value of meat, which is determined as the ratio of 
tryptophan and oxyproline, against application of Humilid increases in muscle fillet 
category on average by 2.6 - 6.0% (p≤0,01), and steak on 11.9% (p≤0,001). Under the 
influence of Gumilid meat all categories experienced bird authentically increased amino 
acid content on average by 3.0 - 4.2% (p<0.01) to a greater extent due to the nonessential 
amino acids such as glycine, alanine, asparaginic and glutamic acids, histidine, on 
average from 9.2 to 28.1% compared with the control. At the same time, the muscles 
category Fillet premium and Steak content of saturated fatty acids is reduced by 22.5% 
(p<0.001) and 30.0% (p<0.001) respectively, regarding the control. The total content the 
unsaturated fatty acids in poultry meat experimental group increased on average by 
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12.0%. In ostrich meat in the control group the ratio of saturated to mono-unsaturated and 
polyunsaturated fatty acids is defined as 1:1:1 only in the category muscle Fillet premium. 
This relation is fatty acid (1:1:1) is an important indicator of with a dietary standpoint. After 
applying Humilid this relation in the muscle tissue of poultry carcasses experimental group 
of all categories (Fillet premium, Fillet classic, Steak and Drum steak) approaching the 
1:1:1. 

When growing ostriches in Ukrainian conditions bio-active feed additive from peat 
"Humilid," activating the level of metabolism in the organism of ostriches, helps to increase 
the level of their meat productivity on average by 16.4%. At the same time improves the 
quality of meat products from them by increasing the in meat protein content, reduce the 
fat content and cholesterol. Also, ostrich meat increases the total amount of unsaturated 
and decreased content of saturated fatty acids, increases its biological values. 
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В последнее время биологически активные кормовые добавки гуминовой 
природы из торфа применяются не только в растениеводстве, но и в 
животноводстве. Благодаря их экологической безопасности и выраженным 
адаптогенным действием кормовые добавки гуминовой природы используются как 
активаторы роста и развития животных (Stepchenko L.M. еt al., 1995-2014). 
Страусоводство позволяет получить ценное диетическое страусиное мясо, яйца, 
перо и кожу страуса. Применение адаптогенов при промышленном разведении 
страусов может влиять на эффективность этой отрасли в связи с недавним их 
одомашниванием. Целью исследований было определение эффективности 
использования биологически активной кормовой добавки из торфа «Гумилид» 
(ТУ У15.7-00493675-004:2009) при промышленном выращивании чёрных 
африканских страусов в условиях Степи Украины. 

Исследования проводили в условиях ЧАО “Агро-Союз” Днепропетровской 
области на базе одного из крупнейшего в Европе производственного комплекса по 
выращиванию страусов. Для проведения эксперимента сформировали аналогичные 
группы страусов: контрольную и опытную, в количестве 100 животных в каждой 
группе на начало эксперимента. Для эксперимента использовали страусят от 
суточного до 11-месячного возраста (убойный возраст). Условия содержания и 
кормления в группах были одинаковыми. Страусам опытной группы при выпаивании 
к общему рациону добавляли в оптимальной дозе “Гумилид” в течение трёх 
периодов роста (с 3-суточного до 2-месячного возраста, с 4- до 6- и с 8- до 10-
месячного возраста). У страусов исследуемых групп каждые два месяца (начиная с 
2-месячного возраста) брали пробы крови для определения показателей гомеостаза. 
После контрольного убоя страусов (по 5 животных из каждой группы) исследовали 
уровень их мясной продуктивности. Для этого были отобраны мышцы из всех 
категорий мяса страусов, а именно Филе премиум, Филе классическое, Стейк и Драм 
стейк. В них определяли химический состав и биологическую ценность по 
общепринятым методикам. Полученные результаты исследований обработаны 
статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 

Установлено, что при введении в рацион страусов биологически активной 
кормовой добавки из торфа “Гумилид” наблюдается повышение массы птицы на 
протяжении всего эксперимента до убойного возраста (11 месяцев) в среднем на 
16,4 % (р≤0,001) и составляет 96,05 кг (Stepchenko L.M., Galuzina L.I. 2011-2013). При 
этом, в опытной группе птицы за период эксперимента сохранность повышается на 
27,4 %, по сравнению с контролем. Таким образом, на фоне применения добавки 
«Гумилид», за счет её высоких адаптогенних свойств, у страусов улучшается их 
природная устойчивость. Одновременно в опытной группе птиц выход мяса и масса 
всех категорий мышц с одной туши увеличивается на 12,3 % (р<0,05) и 15,4 % 
(р<0,01) соответственно по сравнению с контролем. Определено, что в мясе 
страусов опытной группы достоверно увеличивается содержание белка, снижается 
содержание жира и холестерина в среднем на 26 % (р≤0,001) и 12,5 % (р≤0,05). 
Биологическая ценность мяса, которая определяется как соотношение триптофана и 
оксипролину, на фоне применения Гумилида повышается в категории мышц Филе в 
среднем на 2,6 - 6,0 % (р≤0,01), а в Стейках на 11,9 % (р≤0,001). Под действием 
Гумилида в мясе всех категорий опытной птицы достоверно увеличивается 
содержание аминокислот в среднем на 3,0 - 4,2 % (р<0,01) в большей степени за 
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счёт заменимых аминокислот, таких как, глицин, аланин, аспарагиновая и 
глутаминовая кислоты, гистидин в среднем от 9,2 до 28,1 % по сравнению с 
контролем. При этом, в мышцах категории Филе премиум и Стейк содержание 
насыщенных жирных кислот уменьшается на 22,5 % (р<0,001) и 30,0 % (р<0,001) 
соответственно относительно контроля. Общее содержание ненасыщенных жирных 
кислот в мясе опытной группы птицы увеличивается в среднем на 12,0 %. В мясе 
страусов контрольной группы соотношение насыщенных к мононенасыщенным и 
полиненасыщенным жирным кислотам определяется как 1:1:1 только в категории 
мышц Филе премиум. Это соотношение жирных кислот (1:1:1) является важным 
показателем с диетической точки зрения. После применения Гумилида данное 
соотношение в мышечной ткани туш птицы опытной группы всех категорий (Филе 
премиум, Филе классическое, Стейк и Драм стейк) приближается к 1:1:1. 

При выращивании страусов в условиях Украины биологически активная 
кормовая добавка из торфа “Гумилид,” активизируя уровень обмена веществ в 
организме страусов, способствует увеличению уровня их мясной продуктивности в 
среднем на 16,4 %. При этом улучшается качество получаемой от них мясной 
продукции за счёт увеличения содержания в мясе белка, уменьшения содержания 
жира и холестерина. Также, в мясе страуса увеличивается общее содержание 
ненасыщенных и уменьшается содержание насыщенных жирных кислот, 
повышается его биологическая ценность. 
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For resistance to the effects of stress are commonly used natural adaptogens, which 
do not accumulate in the body and does not pollute the environment. Promising in this 
respect are the humic feed additives made of peat, which are involved in the regulation of 
metabolism, have antioxidant properties, the ability to absorb heavy metals, radionuclides 
and other toxic compounds, contributing to the stabilization of homeostasis and increases 
the resistance of the organism. The purpose of work was an estimation of physiological 
and biochemical indexes for rats with doxorubicin-induced cardiopathy on a background 
application of antioxidants, what has a complex protective effect on the myocardium and 
the organism as a whole. One of them was selected Humilid. It is preparation on the basis 
of polifenol complex, got from peat. 

The experiment was performed on male albino Wistar rats weighing 210 ± 50 g were 
divided into groups of 8 animals each: group 1 - intact animals, group 2 - the rat induced 
cardiomyopathy (ICP), that one time per week for 4-weeks were administered doxorubicin 
at a dose of 1 mg / kg of body weight, 3 group - animals that received 0.01% solution 
Humilid (TU 15.7-00493675-004 2009) with drinking water throughout the 5-week 
experiment. Biochemical parameters in the plasma of animals was assessed by analyzer 
VA-88 Mindray (China) using kits Elitech diagnostics (Seppim S.A.S, France). The activity 
of all enzymes were determined by kinetic methods using the appropriate substrates. The 
concentration of cholesterol and triglycerides were determined enzymatically by 
colorimetric methods, total protein - biuret method, albumin - using bromcresol green. Data 
processing was carried out using programs Statvin and Excel and using the non-
parametric U-test Vilkolsona (Mann-Whitney test). Differences were considered statistically 
significant at p ≤0.05 

According to published sources, the body weight of the experimental animals is 
significantly reduced in the case of doxorubicin. At animals of 2 groups by an average of 
19-30% reduced relative weight not only of the heart, but also of liver and kidney, testes 
index fell by an average of 40%. At the same time, the relative weight of the heart in rats 
Group 3 was 88%, and the testes did not differ from this figure in the animals of group 1. 
With the introduction of Humilid there was a significant decrease in the activity of marker 
hart enzymes compared with rats with the ICP, but there was a sharp increase in the 
activity of LDG. This fact can be explained by the reduced level of urea, which is a natural 
inhibitor of LDG. When applying Humilid identified reduction in total protein compared to 
the control group and the reduction of hypoproteinemia. With a lower concentration of 
albumin in the group 3, these results may be explained by the change of the plasma 
protein fraction. When the ICP is almost 2 times increase in plasma cholesterol 
concentration and 11 times - triglycerides compared to the intact animals group. Humilid 
influenced decrease of these parameters on average by 20%. Perhaps Humilid exerts 
regulatory effects on lipid synthesis, reducing its strength.  

Doxorubicin-induced cardiomyopathy in rats is accompanied by a decrease in the 
relative weight of the heart, liver and testes, increased activity of hart muscle-specific 
enzymes AST and LDG levels of lipid metabolism, hypoproteinemia. Using of Humilid 
against application of doxorubicin  leads to the improvement of biochemical parameters, 
which may indicate a reduction in cardiotoxicity of anthracyclines under its influence. 
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Для обеспечения стойкости организма к воздействию стрессов широко 
используются адаптогены естественного происхождения, которые не накапливаются 
в организме и не загрязняют окружающую среду.  Перспективными в этом 
отношении являются гуминовые кормовые добавки из торфа, которые участвуют в 
регуляции  обмена веществ, обладают антиоксидантными свойствами, 
способностью сорбировать ионы тяжелых металлов, радионуклиды и другие 
токсичные соединения, способствуя стабилизации гомеостаза и повышению 
резистентности организма. Целью работы являлась оценка физиологических и 
биохимических показателей у крыс с доксорубицин-индуцированной кардиопатией 
на фоне применения антиоксидантов, обладающих  комплексным защитным 
действием  на миокард и организм в целом. Одним из протекторов был выбран 
Гумилид – препарат на основе полифенольного комплекса, полученный из торфа, 
способный усиливать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому 
спектру вредных воздействий. 

Эксперимент проводили на самцах белых крыс линии Wistar весом 210±50 г, 
разделенных на группы по 8 особей в каждой: 1 группа –  интактные животные, 2 
группа – крысы с индуцированной кардиопатией (ИКП), которым один раз в неделю в 
течение 4-х недель вводили АА доксорубицин в дозе 1 мг/кг массы [3], 3 группа – 
животные, которые получали 0,01% раствор Гумилида (ТУ У 15.7-00493675-004 
2009) с питьевой водой на протяжении всех 5-ти недель эксперимента. 
Биохимические показатели в плазме крови  животных оценивали на 
полуавтоматическом анализаторе ВА-88 Mindray (Китай) с помощью наборов Elitech 
diagnostics (Seppim S.A.S., Франция). Активность всех ферментов определяли 
кинетическими методами с использованием соответствующих субстратов.  

Согласно литературным источникам, масса тела экспериментальных животных 
значительно снижается в случае применения АА. У животных 2 группы с ИКП в 
среднем на 19-30% снижается относительная масса не только сердца, но и печени и 
почек, индекс семенников у самцов снизился в среднем на 40%. В то же время 
относительная масса сердца у крыс 3 группы составила 88%, а семенников 
практически не отличалась от этого показателя у животных 1 группы.  При введении 
Гумилида происходило достоверное снижение активности маркерных сердечных 
ферментов по сравнению с крысами с ИКП, однако наблюдалось резкое повышение 
активности ЛДГ. Этот факт можно объяснить снижением уровня мочевины, которая 
является естественным ингибитором ЛДГ. При применении Гумилида установлено 
снижение уровня общего белка по сравнению с контрольной группой и уменьшение 
степени гипопротеинемии. Учитывая снижение концентрации альбумина в 3 группе, 
полученные результаты можно объяснить изменением фракционного состава белков 
плазмы. При ИКП почти в 2 раза в плазме крови увеличивается концентрация 
холестерина и в 11 раз – триглицеридов по сравнению с животными интактной 
группы. Под влиянием Гумилида наблюдается снижение этих показателей в среднем 
на 20%. Возможно, Гумилид оказывает регуляторное действие на синтез липидов, 
снижая его интенсивность.  
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Доксорубицин-индуцированная кардиопатия у крыс сопровождается снижением 
относительной массы сердца, печени и семенников, повышением активности 
специфических для сердечной мышцы ферментов АсАТ и ЛДГ, уровня показателей 
липидного обмена, гипопротеинемией. Использование Гумилида на фоне 
применения АА приводит к улучшению биохимических показателей, что может 
свидетельствовать о снижении кардиотоксического действия антрациклинов под его 
действием. 
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It is known that growth regulators broiler chickens, which contain in the structure of 
humic substances of nature, when they are added to the basic diet as a feed additive 
influence on the processes of protein metabolism, activating both anabolic and catabolic 
phase. New feed additive Humilid was obtained by activation of humic substances with 
acid-alkaline hydrolysis of peat, which was selected using a screening assessment system 
raw peat toxicity and a wide range of biological effects, developed in the laboratory of 
humic substances to them. prof. LA Khristeva Dnepropetrovsk State Agrarian University of 
Economics. The composition of the feed additive Humilid than sodium salts of humic acids 
include peptides, amino acids, polysaccharides, quinones, oxidized phenols, carboxylic 
acids, some micro-and macronutrients.  

The purpose of the study - evaluation of the introduction of a feed additive "Humilid" 
in the diet of broiler chickens in terms of protein metabolism and level of productivity. 
Investigations were carried out in large poultry farms "Dnipro" Nikopolskogo district of 
Dnipropetrovsk region chickens-broilers cross Cobb-500, which were grown in poultry 
houses floor method. Control group of broiler chickens differed from experienced only by 
the fact that the latest in the diet along with the water injected feed additive humic nature, 
dosing it with medicator. In each group the number of animals (24.8 thousand. Chickens), 
tribal characteristics, conditions, feeding and treatment and preventive measures are the 
same. The level of protein metabolism judged by blood biochemical parameters (total 
protein and its fractions), as well as the balance of amino acids. The productivity level was 
determined by the zootechnical performance.  

The experiment found that by the end of the period of growing chickens average 
weight  body of one chicken in the experimental group treated with water Humilid on 
average increased by 5.5%, and the gross growth, which amounted to 45877kg was up 
5.9% compared with the control group. The average daily weight gain in broilers fed with 
water dietary supplement humic  nature, has increased over the entire period of almost 2.5 
g The number of dead birds has decreased in the experimental group by 12%, and 
stamping down 6%. At the same time in the blood of experimental chickens were reported 
increase of quantitative characteristics as total crude protein on average by 15%, and 
there fractions. 

In addition to the experiment, 17 amino acids in feed and litter control and 
experimental chickens fed with water Humilid. Found that the total amino acid content in 
the litter on the balance of experimental broilers was lower by 10% compared to the 
number of amino acids in the litter from chickens not treated with diet dietary supplement. 
This fact may indicate a better absorption of amino acids experienced feed the chickens. It 
may be noted that the total quantity of essential amino acids has also decreased by 10% 
and replaceable by 9.4% compared to the control. However, uptake ratios of individual 
amino acids were varied over a broad range. In the gastro-intestinal tract of chickens fed 
Humilid became more assimilated aspartic acid, serine, alanine, an average of 8-11%. Of 
the essential amino acids in the internal environment of broiler chickens became more 
absorbed isoleucine, leucine, phenylalanine, methionine - an average of 5-7%, histidine 
and threonine - an average of 9-12%. Thus Humilid added to the basic diet as a feed 
additive effect on the digestibility of the individual amino acids by the body of broiler 
providing a higher level of exchange of proteins, which in turn leads to an increase in yield 
on average 5-6%. 
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Особенности белкового обмена у цыплят-бройлеров 
кросса Кобб-500 при включении в рацион Гумилида  

Евгения Михайленко, Виталий Грибан, Лилия Степченко 
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Днепропетровск, 
Украина, stepchenko@rambler.ru 

Известно, что регуляторы роста цыплят-бройлеров, которые содержат в своем 
составе вещества гуминовой природы, при добавлении их к основному рациону в 
качестве кормовой добавки оказывают влияние на процессы белкового 
метаболизма, активизируя как анаболическую, так и катаболическую фазы. Новая 
кормовая добавка Гумилид  была получена путем активации гуминовых субстанций 
при кислотно-щелочном гидролизе торфа, который был отобран с использованием  
скрининговой системы оценки сырьевого торфа по токсичности и широкому спектру 
биологических эффектов, разработанной в лаборатории гуминовых веществ им. 
проф. Л.А. Христевой Днепропетровского государственного аграрно-экономического 
университета. В состав кормовой добавки Гумилид, кроме натриевых солей 
гуминовых кислот, входят пептиды, аминокислоты, полисахариды, хиноны, 
окисленные фенолы, карбоновые кислоты, некоторые микро и макроэлементы. 

Цель исследования - оценка эффективности введения кормовой добавки 
Гумилид в рацион цыплят-бройлеров по показателям белкового обмена и уровню 
продуктивности. Исследования проводили в условиях крупного птицехозяйства 
“Днепровский” Никопольського района Днепропетровской области на цыплятах- 
бройлерах кросса Cobb-500, которые выращивались в птичниках напольным 
методом.Контрольная группа цыплят-бройлеров отличалась от опытной лишь тем, 
что последним  в рацион вместе с водой вводили кормовую добавку гуминовой 
природы, дозируя ее с помощью медикатора. В каждой из груп количество животных 
(24,8 тыс. цыплят), племенные характеристики,  условия содержания, кормления и 
лечебно-профилактические мероприятия были одинаковыми. Об уровне белкового 
обмена судили по биохимическим показателям крови (общий белок и его фракции), а 
также по балансу аминокислот. Уровень продуктивности определяли по 
зоотехническим показателям. 

В эксперименте установлено что к концу срока выращивания цыплят средняя 
маса тела одного бройлера в опытной группе, получавших с водой Гумилид, в 
среднем увеличилась на 5,5 %, а валовый прирост, который составил 45877кг был 
выше на 5,9 % по сравнению с контрольной группой. Среднесуточный прирост массы 
у бройлеров, получавших с водой биологически активную добавку гуминовой 
природы, вырос за весь период почти на 2,5 г. При этом количество павшей птицы 
уменшилось в опытной группе на 12%, а санитарный убой снизился на 6 %. 
Одновременно в крови опытных цыплят было зарегистрировано повышение 
количественных характеристик  как общего общего белка в среднем на 15 %, так и 
соответственно его фракцій. 

Кроме того, в эксперименте определяли 17 аминокислот в кормах и помете от 
контрольных и опытных цыплят, получавших с водой Гумилид.  Установлено, что 
общее содержание аминокислот в помете в балансовом от опытных бройлеров было 
ниже на 10% по сравнению с количеством аминокислот в помете от цыплят, не 
получавших с рационом биологически активную добавку. Этот факт может 
свидетельствовать о лучшем усвоении аминокислот корма опытными цыплятами. 
Можно отметить, что общее количество незаменимых аминокислот снизилось на 
10%, а заменимых на 9,4% по сравнению с контрольным вариантом. Однако, 
коэффициенты усвоения отдельных аминокислот варьировали в более широких 
пределах. Из желудочно-кишечного канала цыплят, получавших Гумилид, стало 
больше усваиваться аспарагиновой кислоты, серина,  аланина в среднем  на 8-11%. 
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Из незаменимых аминокислот во внутреннюю среду организма цыплят-бройлеров 
стало больше абсорбироваться изолейцина, лейцина, фенилаланина, метионина – в 
среднем на 5-7%, гистидина и треонина  - в среднем на 9-12%. Таким образом, 
Гумилид, добавляемый к основному рациону в качестве кормовой добавки, влияет 
на усвояемость отдельных аминокислот организмом цыплят-бройлеров, 
обеспечивая более высокий уровень обмена белков, что приводит в свою очередь к 
увеличению выхода продукции в среднем на 5-6%. 
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Influence of Preparations the Humic Nature on the Formation of Crop 
Yields 

Mikhail Rumbakh, Liliya Stepchenko 
Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk, Ukraine, 
stepchenko@rambler.ru 

The ecological role of humic substances in the biosphere is enormous, and includes 
such important components as the part in the stabilization of disturbed man-made factors 
balance in ecosystems. Against the background of increasing anthropogenic load is 
particularly relevant problem of obtaining pure crop production. Agricultural production in 
the conditions of anthropogenic impact is complicated by problems of violations of the 
physiological state of plants and animals, their resistance, contamination of crop products. 
One of the ways to improve the situation is to use environmentally friendly adaptogens, 
which include widespread humic substances in soils, peat, sapropel, brown acne.  

Based on years of research on the Problem Laboratory humic humic substances to 
them. prof. L.A. Khristeva so far developed and the technology of production of biologically 
active humic substances I and II generation. The resultant preparations exhibit, 
immunomodulatory, adaptogenic, anti-stress effects. Besides technological schemes of 
application of biologically active substances humic nature: plant - under different cultures 
and in different conditions.  

Humilid, humic preparation, was obtained by activation of humic substances of peat 
with acid-alkaline hydrolysis. For the production of the drug is usually used with a degree 
of lowland peat decomposition and mineralization of not more than 25 and 30%, 
respectively. The drug other than sodium salts of humic acids, also contains amino acids, 
peptides, polysaccharides, quinones, oxidized phenols, carboxylic acids, certain macro 
and micro elements.  

Analysis of the results of two and three-year field study winter wheat shows that the 
use of Humilid simultaneously with seed treatment and making it in the period of 
vegetation leads to increased profitability on 11,6-14,7% per hectare of crops as compared 
to the underlying technology. Along with an increase in the yield of winter wheat in 
experiments using Humilid was established to improve the quality of grain. Thus, grain 
protein content increased by an average of 2,1-4,3% and the gluten - to 5,7-8,9% 
compared to the control. Application Humilid seed treatment of winter barley in conjunction 
with the introduction of biologically active substances humic nature during the growing 
season in options on the background of full or partial mineral nutrition of plants helped 
increase yields by an average of 0.8-1.6 t / ha. Making a further Humilida soil yields of 
winter barley increased by 2.4 t / ha compared with the control.  

Humilid drug use when making the soil before planting (1 l / ha) and a single 
application of it in the vegetation period (0.1 l / ha) contributed to higher yields of silage 
corn by an average of 24.1 centners per hectare on the option without biologically active 
preparation of the humic nature. In a field experiment at sunflower cultivation using Humilid 
crop yield increased by 2.1% compared to the control.  

Thus, the findings suggest that the positive impact on growth, development and the 
formation of the structure of yield of major crops when grown in No-till biologically active 
preparation of the humic nature Humilid using it directly in the ground or in a combination 
of this method with seed treatment and foliar treatment plants. The greatest effect of humic 
fertilizers on crop productivity at the same time was recorded in the case of a joint 
application of all of the above methods of drug effects on soil, seeds and vegetative plant. 
This process of increasing the yield of crops was always accompanied by the improvement 
of the quality of produced agricultural products. Thus, in the grain cereal crops in the 
background of the drug Humilid increased total protein level, increases the total amount of 
free amino acids, including the essential and especially sulfur. 
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Влияние препаратов гуминовой природы на формирование 
урожайности сельскохозяйственных культур 

Михаил Румбах, Лилия Степченко 
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Днепропетровск, 
Украина, stepchenko@rambler.ru 

Экологическая роль гуминовых веществ в биосфере огромна, и включает в себя 
такую важнейшую составляющую, как участие в стабилизации нарушенного 
техногенными факторами равновесия в экосистемах. На фоне все возрастающей 
техногенной нагрузки приобретает особую актуальность проблема получения чистой 
продукции растениеводства. Сельскохозяйственное производство в условиях 
техногенной нагрузки осложняется проблемами нарушения физиологического 
состояния растений и животных, их резистентности, загрязнения растениеводческой 
продукции. Одним из путей улучшения ситуации может быть использование 
экологически безопасных адаптогенов, к которым относятся и широко 
распространённые гуминовые вещества, содержащиеся в почвах, торфах, 
сапропелях, бурых угрях. 

На основе многолетних исследований в Проблемной лаборатории по 
гуминовым гуминовым веществам им. проф. Л.А. Христевой к настоящему времени 
разработана и предложена технология получения биологически активных гуминовых 
препаратов І и ІІ поколения. Полученные препараты проявляют, 
иммуномодулирующие, адаптогенные, антистрессовые эффекты. Кроме того  
разработаны технологические схемы применения биологически активных веществ 
гуминовой природы в растениеводстве  под разные культуры и при различных 
условиях.  

Гуминовый препарат Гумилид  был получен путем активации гуминовых 
субстанций при кислотно-щелочном гидролизе торфа. Для производства препарата 
обычно используется низинный торф  со степенью разложения и минерализации не 
выше 25 и 30% соответственно. Препарат, кроме натриевых солей гуминовых 
кислот, содержит также аминокислоты, пептиды, полисахариды, хиноны, окисленные 
фенолы, карбоновые кислоты, некоторые микро и макро элементы. 

Анализ результатов двух и трехлетних полевых исследований при 
выращивании озимой пшеницы показывает, что применение Гумилида 
одновременно с протравкой семян и внесением его в период вегетации приводит к 
увеличению рентабельности производства на 11,6-14,7 % на один гектар посевов по 
сравнению с базовой технологией. Наряду с повышением урожайности озимой 
пшеницы в опытах с применением Гумилида было установлено улучшение качества 
зерна. Так, содержание белка в зерне возрастало в среднем на 2,1-4,3 %, а 
количество клейковины – на 5,7-8,9 % по сравнению с контрольным вариантом. 
Применение Гумилида при протравке семян озимого ячменя сорта Луран в 
сочетании с внесением биологически активных веществ гуминовой природы в 
период вегетации в вариантах на фоне полного либо частичного минерального 
питания растений  способствовало повышению урожайности в среднем на 0,8-1,6 
ц/га. При дополнительном  же внесении Гумилида в почву урожайность озимого 
ячменя повышалась на 2,4 ц/га в сравнении с контролем. 

Использование препарата Гумилид при внесении перед посевом в почву (1 л/га) 
и однократное применение его в период вегетации (0,1 л/га) способствовало 
повышению урожайности кукурузы на силос в среднем на 24,1 центнер с одного 
гектара относительно  варианта без применения биологически активного препарата 
гуминовой природы. В полевом опыте при выращивании подсолнечника с 
применением Гумилида урожайность культуры повысилась на 2,1 % по сравнению  с 
контрольным вариантом.  
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положительном 
влиянии на рост, развитие и формирование структуры урожая основных 
сельскохозяйственных культур при выращивании их по системе No-till биологически 
активного препарата гуминовой природы Гумилид при использовании его 
непосредственно в почву или в сочетании этого приема с протравкой семян и 
внекорневой обработкой растений. Наибольший эффект влияния гуминовых 
удобрений на продуктивность сельскохозяйственных культур при этом 
регистрировался в случае совместного применения всех вышеперечисленных 
приемов воздействия препарата на почву, семена и вегетирующие растения. Этот 
процесс повышения урожайности культур всегда сопровождался улучшением 
качества получаемой сельскохозяйственной продукции. Так, в зерне злаковых 
культур на фоне применения препарата Гумилид повышался общий уровень белков, 
увеличивалось общее количество свободных аминокислот, в том числе 
незаменимых, и особенно серосодержащих. 
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Reproductive Quality and Functional State of the Sows in the 
Application of Humic Feed Additives 

Olga Shvetsovа; Liliya Stepchenko 
Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk, Ukraine, 
shvetsova_ol@mail.ru, stepchenko@rambler.ru 

The study of the functional state of sows during gestation and lactation is important to 
determine their reproductive characteristics and productivity. It is important to note that the 
functional state of pregnant sows it in the first month, which is critical in regard to the 
formation and preservation of embryos depends on getting in the future of a healthy young 
and improving animal productivity. Continuous change in the reproductive cycles of sows 
may be manifested in the reduction of their adaptation possibilities, prolongation of 
recovery of metabolic processes and mechanisms of homeostasis, which in turn may 
adversely affect the productivity of the animals. Biologically active substances humic 
nature, are known to have regulatory effects and can contribute to the correction of 
biochemical processes in the body's immune protection, resistance and adaptation of 
animals, which causes an improvement in functional status and quality reproductive sows 
[Stepchenko L., Shvetsova O., 2013 y.]. Therefore, a study was conducted by media 
humic nature to change the level of steroid (estradiol-17β, progesterone) and thyroid (TSH, 
T4) hormones in serum (plasma). Hormone levels is strongly correlated with morphological 
and functional and biochemical parameters of blood, which is a reflection of the functional 
state of sows and their reproductive traits. Experiments were carried out on sows hybrid 
breeds Large White × Landrace (parent form F1) in different periods of pregnancy and 
lactation. It was created by two groups (control and test) by similar groups each had 20 
sows after the first farrowing. Sows during gestation and lactation, a 2-week courses 
desoldering drinking water biologically active food additive "Gumilid" (TU 15.7-00493675-
004: 2009) in the optimal dosing. According to the scheme of the experiment, blood 
samples examined in selected morphofunctional and biochemical parameters by 
conventional methods, as well as to determine the level of steroid and thyroid hormones 
by radioimmunoassay. It is known that steroid hormones in relation to thyroid hormones 
are a very important link in the process of implementation of the regulation of different 
types of metabolic processes that necessarily displayed on the functional status of the 
animals. It is found that the ratio of the steroid and thyroid hormone changes and 
correlates with indicators that characterize the functional state of the animals. We discuss 
the importance of individual hormones in the blood serum of sows in different periods of 
pregnancy and lactation, as well as changes in the functional status and reproductive 
characteristics in conjunction with these hormones in the application of humic feed 
additives. 
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Репродуктивные качества и функциональное состояние 
свиноматок при применении гуминовых кормовых добавок 

Ольга Швецова, Лилия Степченко 
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, Днепропетровск, 
Украина, shvetsova_ol@mail.ru, stepchenko@rambler.ru 

Изучение функционального состояния свиноматок в период супоросности и 
лактации имеет большое значение для определения их репродуктивных качеств и 
продуктивности. При этом важно отметить, что от функционального состояния 
супоросных свиноматок именно в первый месяц, который является критическим в 
отношении формирования и сохранения эмбрионов, зависит получение в 
дальнейшем здорового молодняка и повышение уровня продуктивности животных. 
Непрерывная смена репродуктивных циклов у свиноматок может проявляться в 
снижении их адаптационных возможностей, пролонгировании восстановительных 
обменных процессов и механизмов гомеостаза, что в свою очередь может негативно 
отражаться на продуктивности животных. Биологически активные вещества 
гуминовой природы, как известно, обладают регулирующим действием и способны 
содействовать коррекции биохимических процессов, иммунной защиты в организме, 
резистентности и адаптации у животных, что обуславливает улучшение 
функционального состояния и репродуктивных качеств супоросных свиноматок 
[Степченко Л., Швецова О., 2013 г.]. Поэтому, было проведено исследование 
влияния веществ гуминовой природы на изменение уровня стероидных (эстрадиол-
17β, прогестерон) и тиреоидных (ТТГ, Т4) гормонов в сыворотке (плазме) крови. 
Уровень гормонов находится в тесной взаимосвязи с морфофункциональными и 
биохимическими показателями крови, что является отображением функционального 
состояния свиноматок и их репродуктивных качеств. Экспериментальные 
исследования проведены на свиноматках гибрида пород Большая белая × Ландрас 
(материнская форма F1) в разные периоды супоросности и лактации. Было создано 
две группы (контрольная и опытная) методом аналогичных групп, в каждой было по 
20 свиноматок после первого опороса. Свиноматкам во время супоросности и 
лактации 2-хнедельными курсами выпаивали с питьевой водой биологически 
активную кормовую добавку “Гумилид” (ТУ У 15.7-00493675-004:2009) в оптимальном 
дозировании. Согласно схеме эксперимента исследовали образцы крови по 
выбранным морфофункциональным и биохимическим показателям по 
общепринятым методикам, а также определяли уровень стероидных и тиреоидных 
гормонов радиоиммунологическим методом. Известно, что стероидные гормоны во 
взаимосвязи с тиреоидными гормонами являются очень важным звеном в процессах 
осуществления регуляции разных видов обменных процессов, что непременно 
отображается на функциональном состоянии животных. Установлено, что 
соотношение стероидных и тиреоидных гормонов изменяется и коррелирует с 
показателями, которые характеризуют функциональное состояние животных. 
Обсуждается роль отдельно взятых гормонов, а также их изменения в зависимости 
от функционального состояния и репродуктивных качеств свиноматок в разные 
периоды супоросности и лактации при применении гуминовых кормовых добавок.  

15



Biocadastre of Peats of Ukraine as the Basis for Manufacturing of New 
Humic Preparations of Directed Action 

Nina Syedykh, Liliya Stepchenko 
Research Laboratory on Humic Substances of the Name of Prof. L .Christeva, Department of 
Physiology and Biochemistry, Dnеpropetrovsk State Agro-Economic University, Dnеpropetrovsk, 
Ukraine, stepchenko@rambler.ru, humicconf@ukr.net 

Despite the large number of humic nature preparations for agriculture and medicine, 
unresolved issues remain the lack of standards of the biological activity of the peat used 
raw materials, standardization of preparations  themselves, the differences of resulting 
biological effects. One of the directions areas of standardization may be the use of 
previously developed a screening system of evaluation of the biological activity of raw peat 
and derived himic preparations (2008). This system includes data on the botanical 
composition structure of the raw peat, physical and chemical properties (moisture content; 
ash content; the degree of decomposition; active, exchange and hydrolytic acidity, etc.), 
the humic acids and microelements levels; potential toxicity of raw peat (tests using 
paramecium as a test object, parabiotic test, the content of heavy metals and 
radionuclides) phytobioproductivity (growth-stimulating activity, the effect on biometrics 
plant vigor seeds, germination energy, yeast dough, etc.) adaptogenic properties; 
antistress activity (tests for resistance to temperature extremes); antioxidant activity, 
antitoxic properties; enzymes- and immunomodulatory activity.  Developed screening 
system was used to estimate peats of Ukraine as a basis for obtaining humic nature 
preparations of directed action. The obtained results became the information basis to 
create a fundamentally essentially new type of cadastre - Biocadastre of peats of Ukraine. 

The analysis of the data of Biocadastre confirms that indexes of biological activity of 
peats in different geographical regions and peat regions of Ukraine is largely dependent on 
their botanical composition and physical and chemical properties, which is caused by a 
different set and the ratio of biologically active substances, molded in the genesis of peat. 
Furthermore, different types of biological activity of the same peat can  be significantly 
different in magnitude and even the direction of differently oriented.  Peats can also affect 
both activated factor for some types of activity, and inhibition – for others.  

Currently, the information base of Biocadastre of peats successfully used in the 
development of new humic preparations, such  as  Humilid, Lygnohumate, Lukis-humate, 
obtained in the Laboratory of humic substances of the name of Christeva of 
Dnipropetrovsk State Agro-Economic University. In this case, at the development of 
technologies for the manufacturing of such preparations the most important thing after 
selecting  of raw material  was to select the method of extractions of essential biologically 
active substances from peat. Field tests of the Lygnohumate in crop production and 
Humilid, Lukis-humate in the meat and poultry industry have confirmed their pronounced 
adaptogenic properties.  

We believe that the use of the information base of Biocadastre of peats in the 
selection of raw materials is not only a significant step in the issue of standardization of 
humic substances derived from peat, but also a prerequisite for the creation of humic 
preparations of directed action. 
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Биокадастр торфов Украины как основа для получения новых 
гуминовых препаратов направленного действия 

Нина Седых, Лилия Степченко 
Научно-исследовательская лаборатория гуминовых веществ им. проф. Л.А. Христевой, 
кафедра физиологии и биохимии, Днепропетровский государственный аграрно-
экономический университет, Днепропетровск, Украина, stepchenko@rambler.ru, 
humicconf@ukr.net 

Несмотря на большое число препаратов гуминовой природы для сельского 
хозяйства и медицины, нерешенными проблемами остаются отсутствие стандартов 
биологической активности используемого торфяного сырья, стандартизация самих 
препаратов, различия получаемых биологических эффектов. Одним из направлений 
стандартизации  может быть применение разработанной нами ранее скрининговой 
системы оценки биологической активности сырьевых торфов и получаемых 
препаратов (2008). Эта система включает данные о ботаническом составе сырьевого 
торфа, физико-химических показателях, содержании гуминовых кислот и 
микроэлементов; токсичности сырьевого торфа (тесты с использованием парамеций 
в качестве тест-объекта, парабиотический тест, содержание тяжелых металлов и 
радионуклидов) фитобиопродуктивности (ростостимулирующая активность, влияние 
на биометрические показатели растений, энергию прорастания семян, дрожжевой 
тест и др.); адаптогенных свойствах; антистрессовой  активности (тесты на 
устойчивость к действию экстремальных температур); антиоксидантой  активности, 
антитоксических свойствах; энзимо- и иммуномодулирующей активности. 
Разработанная скрининговая система была применена для оценки торфов Украины 
как основа для получения препаратов гуминовой природы направленного действия. 
Полученные результаты стали информационной базой для создания принципиально 
нового типа кадастра – Биокадастра торфов Украины.  

Анализ данных Биокадастра подтверждает, что показатели биологической 
активности торфов разных географических и торфяных областей Украины в 
значительной степени зависят от их ботанического состава и физико-химических 
свойств, что обусловлено разным набором и соотношением биологически активных 
веществ, сформированных в процессе генезиса торфа. Кроме того, разные виды 
биологической активности одного и того же торфа могут быть существенно разными  
по величине и даже разновекторными по направлению. Торфа также могут влиять 
как активирующий фактор на одни виды активности, и ингибирующий – на другие.  

В настоящее время информационная база Биокадастра торфов успешно 
использована при разработке новых гуминовых препаратов Гумилид, Лугогумат, 
Лукис-гумат, полученных в Лаборатории гуминовых веществ им. Христевой 
Днепропетровского государственного агроэкономического университета. При этом 
при разработке технологий получения таких препаратов важнейшее после выбора 
сырья значение придавалось способу экстракции необходимых биологически 
активных веществ из торфа. Производственные испытания препарата Лугогумат в 
растениеводстве, Гумилида, Лукис-гумата в животноводстве и птицеводстве 
подтвердили их выраженные адаптогенные свойства.  

Считаем, что использование информационной базы Биокадастра торфов при 
выборе сырья является не только существенным шагом в вопросе стандартизации 
получаемых из торфа гуминовых препаратов, но и предпосылкой для создания 
препаратов направленного действия. 
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