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• Производное хитина - хитозан имеет практику для использования в 
сельском хозяйстве. Это перспективный компонент в кормлении 
сельскохозяйственных животных. Хитозан, при включении в рацион, 
оказывают стимулирующий эффект на различные процессы обмена 
веществ в организме сельскохозяйственных животных, в настоящее 
время рассматриваются в сельском хозяйстве в качестве 
эффективной альтернативы антибиотикам, может быть кормовой 
добавкой, повышающей питательную ценность рациона, также 
может выполнять функцию кормового сорбента при содержании 
животных в сложных экологических условиях. В практике 
ветеринарной медицины хитозан может использоваться в качестве 
сорбентов микотоксинов, тяжелых металлов, радионуклидов. На 
основе хитозана разработаны и эффективно применяются 
стимуляторы роста, бактерицидные и фунгицидные средства для 
растений. 



• Целью исследований было изучение особенностей 
преджелудочного пищеварения у модельных жвачных 
животных под влиянием  биологически активного 
комплекса на основе высоко- и низкомолекулярного 
хитозана и высокобелкового концентрата 
микробиологического синтеза. 

• Задачи исследования: 
– Изучить особенности рубцового пищеварения модельных 

овец на основном типе рациона при использовании  
биологически активного комплекса на основе высоко- и 
низкомолекулярного хитозана и высокобелкового 
концентрата микробиологического синтеза. 

– Изучить особенности симбиотической микрофлоры рубца 
модельных овец на основном типе рациона при 
использовании  биологически активного комплекса на 
основе высоко- и низкомолекулярного хитозана и 
высокобелкового концентрата микробиологического 
синтеза.  

– Изучить биохимические показатели крови животных. 



Период 
исследований 

Количество 

животных 
Характеристика кормления 

1 контрольный 6 Основной Рацион  

2 контрольный 6 

Основной Рацион+ высокобелковый концентрат 
микробиологического синтеза, 10 г/гол/сут. 

1 опытный 6 

Основной рацион + высокобелковый концентрат 
микробиологического синтеза 10 г/гол/сут.+ 
высокомолекулярный хитозан (Россия) 150 мг/кг массы 
тела. 

2 опытный 6 

Основной рацион + высокобелковый концентрат 
микробиологического синтеза 10 г/гол/сут.+ 
низкомолекулярный хитозан (Китай) 150 мг/кг массы 
тела. 

Схема физиологического опыта 
 



Результаты исследования 
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Boxplot by Group
Variable: ЛЖК
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Boxplot by Group
Variable: ЛЖК
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11ч. Boxplot by Group
Variable: Аммиак
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Boxplot by Group
Variable: Креатинин, мкМ/л
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Boxplot by Group
Variable: АЛТ, МЕ/л
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Биологически активный комплекс на основе 
высокомолекулярного хитозана и высокобелкового 
концентрата микробиологического синтеза в 
представленной дозировке повышает уровень рН 
рубца фистульных овец. 
 Биологически активный комплекс на основе 
низкомолекулярного хитозана и высокобелкового 
концентрата микробиологического синтеза в 
представленной дозировке понижает уровень рН 
рубца и повышает концентрацию летучих жирных 
кислот в содержимом рубца. 



• Исходя из результатов исследования 
очевидно, что биологически активный 
комплекс на основе высоко- и 
низкомолекулярного хитозана и 
высокобелкового концентрата 
микробиологического синтеза оказывает 
влияние на особенности преджелудочного 
пищеварения и симбиотической микрофлоры 
в организме модельных жвачных животных, 
при этом, наблюдаемые эффекты отличаются в 
добавках хитозана с разной молекулярной 
массой, полученных от разных 
производителей.  
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