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Исследования  по  использованию цеолита и хитозана  и влиянию их на 
обменные процессы  сельскохозяйственных  животных  проводили в  
СПС « Воскресенский» Дубенского района  Тульской  области на  коровах  
второй  и  третьей  лактации. Коровам 1 и 2 опытных групп в  
комбикорм  добавляли хитозан 25мг  и   цеолита 250г, причем во 2  
опытной группе хитозан  давали  только  первые 15 дней каждого 
месяца. Третья  опытная  группа  получала только  цеолит  250 г на  
голову  в  сутки. Опыт  проводили в течении 100 дней. Кадмий, медь, 
свинец и цинк определяли  атомно-адсорбционным методом  на 
спектрофотометре ААС-30 ,в  соответствии с Гостами  по  каждому  
элементу. В сыворотке  крови определяли  на  автоматическом  
анализаторе Chem Weif( AwarenessTehnology  C Ш А) следующие 
показатели кальций-о –крезфталеиновым  комплексным  методом; 
фосфор-  колориметрическим  методом . 
Цеолит-криптиолит и глинистый минерал  Майнского 
месторождения Ульяновской области. 
Хитозан  из панциря ракообразных,получаемого из Камчатского краба 

 



 Таблица 1. Содержание тяжелых металлов и микроэлементов в  крови  коров.( мкг/%) 
   Cd  Pb Zn Cu 

Контроль 2,2±0,2 0,66 ±0,66  
  

263,3±5,5 11,5±0,64 

1 опытная 0,95± 0,12 0,36±0,04 249.0±9,2 16,3±О,39 

2 опытная 0,95±0,12 0,38±0,04 252,2±8,4 21,13±0,90 

3 опытная 0,85±0,14 0 316,0±3,4 17,6±0,7 

1 опытная добавляли хитозан кислоторастворимый 25 мг на кг живой массы и цеолит 2% от 
рациона,2опытная  хитозан  в первые 15 дней каждого месяцаи цеолит 2% к рациону,3 опытная  получала 
цеолит 250г на голову в сутки. 

Кадмий снизился  в опытных группах в 2,27-2,40 раза.свинец в 2,12 и 2,40 раза в 3опытной группе 
свинеца  не обнаружено. 

 Взаимосвязи  между содержанием  в кормах и крови- по меди =R 0,83, по цинку в кормах и крови=R 
0,66 



Таблица 2. Содержание кальция и фосфора  в крови коров мг/% 
Название групп Фосфор Кальций Са/Ф 
Контроль 7,1 9,25 1,30 
1 опытная 7,1 10,5 1,48 
2 опытная 6,7 10,3 1,54 
3 опытная 6,36 9,26                         1,46 

                                                               4,3-5,0                                      10,0-12,5 

Фосфор связан с содержанием ТМ в крови(Регрессионный анализ и представлен  коэффициентами 
множественных корреляций : 

Фосфор и кадмий R  =0,51 

Фосфор и медь R= 0,89 

Фосфор и цинк R=0,61 

Кальций не связан  с ТМ все коэффициенты корреляции были меньше 0,5 



Заключение 
 

Применение хитозана в дозе 25 мг/гол  и 250г цеолита на голову в сутки 
способствовало выделению кадмия с мочой(Коэффициент корреляции  
между содержанием кадмия в  крови и моче R=0,77, что  говорит об 
интенсивном его в обменных процессах) и свинца  через желудочно-
кишечный тракт. Хитозан способствует повышению защитных функций 
организма за  счет проникновения в кровь и стимулирующего  воздействия 
на иммунопомпетентные клетки. Использование хитозана и цеолита 
привело к снижению кадмия и свинца, причем исползование хитозана 15 
дней в месяц дало такой же эффект и в группе где  коровы получали хитозан 
еждневно. Использование природных цеолитов в кормлении дойных коров  
способствовало нормализации нарушений минерального обмена и 
увеличению в  сыворотке крови общего белка,неорганического  фосфора 
снижению щелочной фосфотазы. 
Использование хитозана и цеолита  в  кормлении молочных коров 
способствовало нормализации  нарушений минерального обмена и 
положительно  сказалось на молочной продуктивности животных. 
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