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Работа посвящена изучению влияния наноцеолита на содер-
жание в крови тяжёлых металлов.

Введение. К тяжелым металлам относятся различные элементы 
таблицы Менделеева, одни имеют большую атомную массу (m>50), 
другие высокую плотность (p>8г/см3), но все они объединяются общей 
способностью накапливаться и в больших количествах: загрязнять по-
чву, оказывать вредное воздействие на организм животных, снижая их 
продуктивность и экономическую эффективность.

Цель работы - изучить влияния наноструктурированного цеолита, 
в качестве минеральной добавки в рацион, на содержание тяжёлых ме-
таллов в крови крыс.

Материал и методика исследований. Для решения поставленной 
цели был проведен физиологический опыт на лабораторных крысах. 
Объектом исследования стали самцы крыс породы «Вистар», на основе 
которых были сформированы по методу аналогов 2 группы по 10 жи-
вотных в каждой. 

Результаты опытов показали, что скармливание наноцеолита спо-
собствует: уменьшению содержания цинка в организме на 54,45% и кад-
мия на 92,86%, понижению концентрации железа на 41,1% и свинца на 
18,75%, а также сбавлению показателей меди на 4,11% и ртути на 100%. 

Заключение. Воздействие наноцеолита, при добавлении в раци-
он, в качестве минеральной добавки в дозе 3% оценивается положи-
тельно, так как способствует значительному уменьшению содержания 
тяжёлых металлов в крови крыс, снижению их токсического действия, 
что объясняется уникальным строением наноструктурированного ми-
нерала.
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Таблица 1 - Схема опыта

Группа животных 1 группа 
Контроль (n = 10)

2 группа
Опыт (n = 10)

Условия кормления ОР ОР+НАНОЦЕОСИЛ

Таблица 2 - Содержание тяжёлых металлов в крови крыс 
Показатель, мг/кг. 1 группа 2 группа

Цинк 0,058 ± 0,002 0,027 ± 0,001
 % от контроля 100 46,55
Кадмий 0,007 ± 0,001 0,0005 ± 0,0001
 % от контроля 100 7,14
Железо 0,73 ± 0,02 0,43 ± 0,015
 % от контроля 100 58,9
Свинец 0,032 ± 0,003 0,026 ± 0,002
 % от контроля 100 81,25
Медь 0,0365 ± 0,006 0,035 ± 0,003
 % от контроля 100 95,89
Ртуть 0,1425 ± 0,0001 0 ± 0
 % от контроля 100 0
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The work is devoted to the study of the influence of nanoscaleolite on 

the content of heavy metals in the blood.


