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• Разные формы хитозана и биокомпозитные 
материалы на его основе находят 
практическое применение в различных 
отраслях сельского хозяйства и в 
ветеринарной медицине. 

• Хитозан является нетоксичным 
полиглюкозамином, состоящим из b- (1-4) -2-
ацетамидо-D-глюкозы и b- (1-4) -2-амино-D-
глюкозной единицы. Это деацетилированная в 
разной степени форма хитина, широко 
распространенного в природе как компонента 
экзоскелета креветок, крабов и насекомых 



• Животные, птицы, рыбы и беспозвоночные в естественных 
условиях обитания имеют рацион, в состав которого 
может входить хитин и имеют симбиотическую 
хитинолитическую микрофлору. При употреблении в пищу 
грибов, насекомых, ракообразных и т.д. животные 
получают хитин, как минимум инертный в процессах 
метаболизма, а в некоторых случаях, являющийся 
эволюционно обусловленным компонентом пищевой 
цепи 

• Коммерческий хитозан изготавливается из хитина, в 
процессе деацетилирования, путем обработки хитина 
сильным раствором гидроксида натрия при повышенной 
температуре. Хито-олигосахариды производятся 
деполимеризацией хитозана с использованием 
кислотного гидролиза, физическими и ферментативными 
методами деградация. 



• Поскольку хитозан и его производные- дериваты, 
олигосахариды и т.д. содержат реактивные 
функциональные группы, то есть аминокислоты и 
гидроксильные группы, они имеют, в отличие от хитина, 
антимикробные, противовоспалительные эффекты, 
проявляют антиоксидантные свойства, оказывают 
противоопухолевое, иммуностимулирующее действие 
имеют гипохолестеринемические свойства. Физико-
химические и биологические свойства позволяют 
рассматривать хитозан разного происхождения и его 
производные перспективными веществами для получения 
лекарственных препаратов с различным 
фармакотерапевтическим действием. Хитозан имеет такие 
свойства, как биосовместимость, биоразлагаемость, 
нетоксичность, неиммуногенность, неканцерогенность, 
мукоадгезия и антимикробные свойства. 
 



• Кормление животных.  
• Хитин и Хитозан частично перевариваются в желудочно-

кишечном тракте моногастричных животных. Сообщается, что 
пищевые добавки на основе хитозана могут улучшить 
показатели роста животных. Хитин и хитозан давно 
рассматриваются в качестве перспективного альтернативного 
источника пищевого азота для жвачных животных. Отмечено 
влияние скармливания хитозана на пищеварительные процессы 
и состояние популяций простейших рубца модельных овец. 
Изучены продуктивность и уровень метаболитов плазмы крови 
лактирующих овцематок в начале лактации при скармливании 
хитозана. При включении в рацион лактирующих коров и телок 
мясного направления продуктивности показано 
стимулирующее действие хитозана на процессы пищеварения и 
обмена веществ животных. В частности, у лактирующих коров, 
наблюдается повышение переваримости сырого протеина, 
повышение общего количества полученного молока. Отмечена 
связь между содержанием концентрированных кормов в 
рационе и повышением интенсивности метаболизма мясных 
телок при применении хитозана в качестве добавки к рациону. 



• На работу нутрицевтиков на основе хитина и хитозана 
влияет олигомеризация и степень деацетилирования. 
Сообщается, что кормовые добавки на основе хитозана 
могут улучшить показатели роста животных. 
Представлены многочисленные примеры повышения 
продуктивных качеств свиней и сельскохозяйственной 
птицы  при включении в рацион хитозана и хито-
олигосахаридов. Хитозан используется в кормах для 
аквакультуры . Хитозан может быть перспективным 
носителем для контролируемой доставки биологически 
активных добавок для животных . Гидрогель 
хитозан/медь / цинк проявлял высокий антимикробный 
эффект в отношении L. fermentum, одной из основных 
мишеней антибактериальных стимуляторов роста в 
сельском хозяйстве. 



• Ветеринарная медицина. В практике ветеринарной медицины хитозан может 
использоваться в качестве сорбентов микотоксинов, тяжелых металлов, 
радионуклидов. N-сукцинилхитозан (NSC) остается перспективным 
производным хитозана для разработки целевой доставки лекарств, перевязок 
и систем тканевой инженерии. NSC является амфипротическим производным, 
полученным в результате N-ацилирования хитозана. NSC демонстрирует 
исключительную биосовместимость, значительно повышенную 
растворимость в воде в кислых и основных средах, не влияя на биологические 
свойства, заметную эффективность трансфекции и способность 
стимулировать остеогенез . Препараты на основе хитозан-олигосахаридов 
обладают выраженным терапевтическим влиянием на диарею у телят и 
свиней. В последнее время уделяется все больше внимания новым 
биологически совместимым композитным микро-и нано- материалам на 
основе хитозана. Композитные материалы на основе биополимеров, в том 
числе – хитозана, могут быть использованы в кормлении 
сельскохозяйственных животных для улучшения биодоступности 
биологически-активных веществ , способствующих повышению 
продуктивности, функции воспроизводства и иммунного статуса . 



• Растениеводство. Хитозан успешно используется в 
качестве стимулятора роста и фунгицидного средства 
для растений в агропромышленности . Большое 
количество статей, опубликованных в последнее время, 
показывают, что у хитозана, как уникального продукта, 
доступного в больших количествах и по низкой цене, 
большое будущее в развитии устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства, а также в производстве и 
сохранении продуктов питания. В частности, учитывая 
постоянно растущий спрос на продукты питания во всем 
мире, продолжающееся изменение климата и 
потребление сельскохозяйственных угодий, хитозан 
начинает применяться для выращивания растений в 
стрессовых условиях и для выращивания сортов с 
уникальными органолептическими свойствами, но с 
серьезными проблемами с продолжительностью. 



• Заключение.  
• Деацетилированный хитин - хитозан имеет исторически 

сформированную практику для использования в 
сельском хозяйстве. Хитозан, при включении в рацион 
животных, 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 
эффективным кормовым адиттивом, повышающим 
усвояемость рациона, а также может выполнять 
функцию кормового сорбента, средстства доставки 
биологически-активных веществ для 
сельскохозяйственных животных, фунгицида и 
стимулятора роста сельскохозяйственных растений. 



Благодарность.  
 

Данная работа выполнялась в рамках Федерального 
Государственного задания (регистрационный номер № 

«АААА-А18-118021590136-7, раздел 21), тема№ «0445-2019-
0023». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


	МЕТА-АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ ХИТОЗАНА И БИОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ В ПРАКТИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ���Волнин А.А., Савина А.А., Боголюбова Н.В., Зайцев С.Ю.��Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», г. Подольск, Россия�
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Благодарность. ��Данная работа выполнялась в рамках Федерального Государственного задания (регистрационный номер № «АААА-А18-118021590136-7, раздел 21), тема№ «0445-2019-0023».
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

