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РЕФЕРАТ
Ключевые

слова:

белковый

концентрат

«Агро-Матик»,

протеин,

питательность, среднесуточный прирост, рыбная мука, осетр.
Исследования проводились в условиях УЗВ ПНИЛ «Разведение ценных
пород осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ.
Объектом исследования являлась молодь ленского осетра в возрасте от 4
до 7 месячного возраста, получавшая комбикорм с белковым концентратом
«Агро-Матик», в концентрации 25, 50, 75%, взамен рыбной муки.
Цель работы – проведение исследований по оценке результативности
использования в комбикормах для молоди ленского осетра белкового
концентрата «Агро-Матик».
Задачи:
- определить оптимальную дозу ввода белкового концентрата «АгроМатик» в продукционный комбикорм для молоди ленского осетра;
- определить среднесуточный, абсолютный и относительный прирост
молоди ленского осетра, при введении в его рацион белкового концентрата
«Агро-Матик»;
- определить экономическую эффективность выращивания осетровых
рыб при использовании белкового концентрата «Агро-Матик».
В результате исследования были разработаны рецепты и произведены
комбикорма для рыб, включающие в свой состав белковый концентрат «АгроМатик».
Эффективность

кормов

определяется

их

высокой

усвояемостью,

влиянием на продукционные свойства молоди ленского осетра, значительно
меньшим окислением и обсеменением патогенной микрофлорой.
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Нормативные ссылки
В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 24896-2013 Рыба живая. Технические условия
ГОСТ 1368-2003 Рыба. Длина и масса
ГОСТ 6331-78 Кислород жидкий технический и медицинский. Технические
условия
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для
микробиологических анализов
ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила
приемки и методы отбора проб
ГОСТ Р 54951-2012 Корма для животных. Определение содержания влаги
ГОСТ 13979.6-94 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с
применением промежуточной фильтрации
ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения содержания сырого жира
ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения кальция
ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения содержания фосфора
ГОСТ 30502-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомноабсорбционный метод определения содержания магния
ГОСТ 30503-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламеннофотометрический метод определения содержания натрия
ГОСТ 30504-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламеннофотометрический метод определения содержания калия
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Определения
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с
соответствующими определениями:
Белковый концентрат «Агро-Матик» – смесь белков животного и
растительного происхождения, свободный от перекисей, микрофлоры и
высокой степенью усвояемости.
Живая рыба (live fish): рыба, проявляющая признаки жизнедеятельности, с
естественными движениями тела, челюстей, жаберных крышек, плавающая в
воде.
Пресноводная рыба (freshwater fish): рыба, обитающая в пресных или
солоноватых водах бассейнов рек, озер, водохранилищ и прудов.
Рыба аквакультуры (fish of aquaculture): рыба, содержащаяся, разводимая,
в том числе выращиваемая, в искусственно созданной среде обитания.
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Введение
Последнее десятилетие во всем мире получила активное развитие
аквакультура. Связано это прежде всего с экологическими проблемами –
естественные запасы рыбы сокращаются и уже не в состоянии обеспечить
потребность населения в рыбной продукции, а отрасль кормопроизводства
рыбной мукой.
Поиск недорогих доступных источников протеина способных снизить
потребление рыбной муки является актуальной задачей для дальнейшего
развития аквакультуры. В Российской Федерации данная проблема стоит
особенно

остро

из-за

сложной

внешнеполитической

волатильности национальной валюты

обстановки,

и высокой зависимости предприятий

аквакультуры от поставок импортных комбикормов и рыбной для ее
производства.
Актуальность. Аквакультура на сегодняшний день потребляет более
50% мирового производства рыбной муки и 90% рыбьего жира. Выработка
данной продукции за последние 10 лет сократилась в России более чем в три раза, в
том числе рыбной муки в два раза.
Качественные рыбные корма производящиеся в РФ, вырабатываются с
использованием импортного сырья, что отражается на их стоимости и ведет к
снижению продовольственной безопасности страны.
Дополнительными

источниками

протеина,

кроме

основного,

содержащегося в рыбной муке, могут служить мясная мука, гидролизные
дрожжи, личинки насекомых, растительные компоненты. Следовательно,
большие перспективы в этом направлении возлагаются на использования в
рыбоводстве жмыхов, шротов и белковых концентратов растительного
происхождения для выращивания различных видов гидробионтов.
Степень разработанности темы. Ввод новых растительных белковых
компонентов в полноценные комбикорма для объектов аквакультуры в
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кормопроизводстве является в настоящее время перспективным направлением
и расширяет ресурсную базу производства кормов.
В последние годы проводятся многочисленные исследования по
использованию новых белковых компонентов для объектов аквакультуры,
однако

особенности

введения

растительных

белковых

компонентов

отечественного производства в полноценные комбикорма для ценных видов
рыб (осетровых) мало изучены.
Цели, содержание и основные требования к проведению НИР. Цель
исследования

–

проведение

научно-хозяйственного

опыта

по

оценке

результативности использования белкового концентрата «Агро-Матик» в
комбикормах для ценных видов рыб (осетровых) и рекомендации по нормам
ввода концентрата в комбикорма для объектов аквакультуры.
1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА
Исследованиями вопросов кормления объектов аквакультуры занимались
группы ученых ВНИИРХ, ГосНИОРХ, ВНИИРО, КрасНИИРХ, АзНИИРХ и
другие.
Основы использования искусственных кормовых смесей и разработки
рецептов комбикормов для осетровых, которые стали применяться при
промышленном разведении рыб, были заложены еще в прошлом столетии [27,
28, 29, 108, 113].
В настоящее время сегмент рынка комбикормовой промышленности
является наиболее популярным, так как это направление определяется
развитием животноводства, а птицеводство и рыбоводство во всем мире – это
одни из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства [1, 10, 15, 16].
Рыбы предъявляют к составу и качеству корма более высокие
требования, чем теплокровные животные, в особенности по уровню протеина.
Тем не менее затраты белка корма на 1 ц прироста меньше, чем у других
животных [14, 100, 104].
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Производство комбикормов для рыб стало развиваться в России только
в начале 90-х гг.: сначала энтузиасты завозили в страну импортные корма,
потом

дистрибьюторы

зарубежных

компаний

открыли

собственные

производства [50, 57, 60]. Наши заводы отстали в своём развитии.
Отсутствие качественных российских кормов для рыб – сегодня
основная проблема для рыбоводов [18, 19, 20]. На территории России работает
множество предприятий по производству кормов, однако их продукция часто
не соответствует требованиям для осетроводства и лососеводства. Импортные
корма становятся для многих рыбоводов неподъёмными по финансовым
средствам.
Сегодня объём российского производства кормов для аквакультуры
около 100,00 тыс. тонн в год, а потребности отрасли – более 200,00 тыс. тонн в
год. При намеченных темпах развития отечественного рыбоводства эти
потребности

будут

дополнительное

только

вовлечение

увеличиваться,
в

товарное

так

к

2020

рыбоводство

г.

ожидается

индивидуальных

предпринимателей и мелких фермеров, а также прудов с производством
товарной рыбы до 30 тыс. тонн, следовательно, для увеличения производства
кормов необходимо проводить модернизацию действующих линий и строить
новые предприятия [70, 71, 74, 93, 94, 95, 101, 102, 103].
Современное индустриальное рыбоводство базируется на содержании
рыбы в полностью контролируемых условиях водной среды. При содержании
рыбы в садках и бассейнах искусственные комбикорма должны быть
сбалансированы

по

основным

питательным

элементам

и

отвечать

потребностям в них объектов аквакультуры [47, 53, 63, 66, 67, 68, 92].
Адаптация корма, который состоит преимущественно из компонентов,
не используемых рыбами в естественной среде обитания, стала возможной
только на основе результатов научных исследований, воплощенных в
технологических решениях.
Не стоит забывать, что смесь компонентов становится полноценным
кормом только тогда, когда её состав соответствует видовым и возрастным
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потребностям рыб в основных элементах питания и энергии [52, 54, 58]. Для
этого

необходим

подбор

соотношения

и

балансировки

по

общему

химическому, аминокислотному, жирнокислотному, минеральному составу не
менее 8–10 сырьевых источников. Недостающие элементы, в том числе
синтетические аминокислоты, минеральные вещества, витамины вводят в
составе

премиксов

и

различных

биологически

активных

веществ

–

каротиноидов – природных ферментов, содержащихся в естественной пище
рыб [79].
Помимо правильного подбора состава корма, значительное увеличение
эффективности его использования можно достичь за счет технологических
операций при его изготовлении [90]. При этом, очень важна физиологическая
полноценность

кормов,

то

есть

способность

удовлетворять

пищевые

потребности организма в основных питательных и биологически активных
веществах, обеспечивающих высокий темп роста и выживаемость рыбы [33,
34, 100].
Доказано,

что

для

объектов

аквакульуры

требуются

высокоэнергетические корма, производство которых в России недостаточно,
так как одной из главных проблем является дефицит сырья - рыбной муки, а
также

недостаточные

поставки

отечественных

витаминно-минеральных

добавок [39, 106].
В настоящее время, в России накоплен положительный опыт по
выращиванию осетровых рыб на искусственных кормах. Комбикормовая
промышленность выпускает для осетровых рыб корма трех типов: стартовые,
продукционные и репродукционные.
На продуктивность корма влияют многие факторы, основной - качество.
Для обеспечения продуктивности, осетровых рыб, корм должен обеспечивать
выращиваемую рыбу энергией и питательными веществами, в соответствии с
биологическими особенностями. Все это зависит от рецептуры, качества
использованных ингредиентов, способа изготовления (сухое прессование,
экструдирование и т.д.), условий и длительности хранения [108, 109].
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В связи с развитием мировой и российской аквакультуры, в нашей
стране представлены корма таких зарубежных компаний, как «Биомар»,
«Аллер Аква», «Коппенс», «Скреттинг» и некоторых других, лишь отдельные
отечественные

производители

могут

частично

составить

конкуренцию

зарубежным компаниям при поставке комбикормов для лососевых и осетровых
рыб.
Комбикорма для рыб «Аллер Аква» поставляются в Россию с 1993 г.
Компания «Аллер Аква» производит весь диапазон кормов для полного цикла
выращивания рыб: стартовые корма, корма для молоди и производителей, а
также лечебно-профилактические корма. В состав корма входят мука рыбная,
витазар, мука кровяная, шрот соевый, молоко сухое, глютен кукурузный,
дикальцийфосфат, рыбий жир, премикс ПО-4.
Крупнейшая мировая компания «Биомар» разрабатывает и выпускает
экструдированные корма для лосося, радужной форели, угря, осетровых и
морских рыб.
Компания «Rehuraisio» занимается производством кормов для рыбы с
1981 г. (Финляндия). Корма изготавливаются по лицензии фирмы Skretting из
Норвегии, являющейся крупнейшим в мире производителем кормов для
лососевых рыб. Компания Rehuraisio имеет прочную базу в Карелии. Условия
для разведения рыбы в Финляндии практически идентичны условиям в России,
благодаря

чему

сами

корма

и

рекомендации

широко

используются

отечественными рыбоводами.
Компания «Coppens International» специализируется на разработке и
производстве кормов для промышленного рыбоводства. Coppens активно
работает как в Европе, так и за ее пределами. Корма Coppens поставляются в
многие страны мира. SteCo Prime-17 – первосортный продукционный корм для
осетра. Этот рацион основан на растительных, рыбных и кровяных протеинах.
SteCo

Supreme-15

–

продукционный

корм

высшего

сорта

для

профессионального выращивания осетра с повышенным содержанием рыбной
муки. Он используется в тех случаях, когда важен рост рыба и производство
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мяса. Этот корм содержит рыбную муку, растительный белок, рыбий жир и
продукты крови. Может использоваться в системах замкнутого водоснабжения
благодаря высокой стабильности в воде.
Компания

«Skretting»

является

мировым

лидером

в

области

производства и поставок кормов для выращивания рыбы. Корм для осетровых
Стурио – формула рыбного корма включает гемоглобин. Состав корма: соевый
шрот, рыбная мука, кукурузный глютен, рыбий жир, пшеничный глютен, бобы,
гемоглобин высушенный методом распылительной сушки, гидролизная
перьевая мука, витаминно-минеральный премикс.
С

учетом

необходимости

повышения

конкурентоспособности

и

развития отечественного производства для аквакультуры, в г. Твери введен в
эксплуатацию в 2009 г. новый завод по производству рыбных кормов
«Aguarex». Ассортимент кормов, производимых заводом, включает в себя
корма для форели, осетра и карпа. Состав: рыбная мука, соевый шрот,
гороховый протеин, пшеница, рыбий жир, растительное масло, витаминноминеральный комплекс.
ООО «Рыбоводцентр» предлагает гранулированный корм РГМ-58
Премиум для осетровых видов рыб. Состав: рыбная мука, пшеничная мука,
глютен кукурузный, соевый шрот, сухой гемоглобин, мясная мука, рыбий жир,
растительное масло, монокальцийфосфат, ВМК.
ООО «Южный центр осетроводства» – корма рыбные для осетровых и
лососевых рыб в ассортименте: стартовые, продукционные, репродукционные.
ООО

«АгроВитЭкс».

Комбикорма

для

выращивания

осетровых

представлены двумя рецептами: для использования при незначительных
ухудшениях гидрохимического режима (осетр рост 40/8) и при значительных
ухудшениях гидрохимического режима (осетр 40/5).
В Россию завозятся также комбикорма для рыб из Ближнего Зарубежья
(ТОО «AkvaKorm» – Казахстан, ООО «Манана Грейн» – Армения).
Доказано, что стоимость импортных кормов в значительной степени
завышена (таможенные пошлины, доставка, услуги посредников и т.д.), никак
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не способствует развитию отечественной аквакультуры. Этим объясняет
повышенный интерес к актуальным тенденциям, инновациям и передовым
технологиям в производстве кормов.
1.1 . Значение питательных веществ в кормлении рыб
Для

нормального

роста

и

развития

рыб

корма

должны

быть

сбалансированы по всем питательным веществам, то есть содержать белки с
аминокислотами,

жиры

с

жирными

кислотами,

различные

углеводы,

минеральные элементы, витамины, каротиноиды, антиоксиданты и другие
биологически активные вещества в определенном количестве и соотношении.
Белки являются структурным элементом тканей и не откладываются в
запас. Недостаток в рационе белков приводит к депрессии роста из-за
разрушения, в первую очередь, клеток мышц и печени. Поэтому питательная
ценность корма во многом определяется качеством, степенью переваримости и
усвоения белка [69].
Качество белка определяется набором и количественным соотношением
аминокислот, и их доступностью организму в процессах переваривания. К
незаменимым аминокислотам относятся: лизин, аргинин, гистидин, треонин,
лейцин, изолейцин, валин, метионин, триптофан и фенилаланин. Они не могут
синтезироваться в организме, либо синтезируются с недостаточной скоростью
для удовлетворения его потребностей, поэтому должны поступать с пищей.
К заменимым аминокислотам относятся глютаминовая и аспаргиновая,
серин, глицин, аланин, пролин, тирозин, цистин, цистеин и ряд других.
Определено, что при дефиците некоторых аминокислот организм способен
компенсировать их недостаток другими аминокислотами [111].
В недостаточности отдельных незаменимых аминокислот в питании рыб
специфические проявления, как правило, отсутствуют и проявляются общими
признаками, характерными для неполноценного питания вообще. Таковыми
являются угнетение роста, потеря аппетита, снижение резистентности к
неблагоприятным условиям содержания и восприимчивости к инфекционным
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заболеваниям. Кроме того, дефицит незаменимых аминокислот в рационах
приводит к снижению эффективности использования протеина корма и
значительному повышению кормовых затрат.
Оптимальный уровень белка в комбикормах определяется энергетической
обеспеченностью рациона. Высококонцентрированными источниками энергии
являются жиры. Кроме того, часть энергетических потребностей покрывается
за счет расщепления углеводов. Функции жиров в организме многогранны. Они
являются поставщиками энергии и передатчиками биологических сигналов,
служат структурными компонентами клеточных мембран [9].
Рыбы отличаются высокой потребностью в белке, которая существенно
превышает таковую у высших позвоночных. Впервые эта особенность питания
была замечена при составлении кормовых рационов в условиях искусственного
разведения рыб.
Относительно общего количества белка, необходимого для нормального
роста и развития различных видов рыб, до настоящего времени нет строго
определенных нормативов. На потребность в белке, существуют различные
точки зрения, аргументированные соответствующими экспериментами. Это
объясняется не только специфическими особенностями источников белка
(животного или растительного происхождения), количественным содержанием
и соотношением аминокислот, а также сложностью взаимосвязей между
аминокислотами и другими питательными веществами (углеводами, жирами,
макро- и микроэлементами, витаминами и т. д.), степенью обеспеченности
белковой части кормов энергией и другими факторами [69].
Потребность рыб в высокобелковой пище сложилась исторически и
связана с их питанием в природе преимущественно животными организмами.
Всякие

попытки

кормить

рыб

дешевыми

растительными

рационами,

предназначенными для сельскохозяйственных животных, терпели и терпят
неудачу. Применение таких кормов в рыбоводстве не позволяет выявить
истинные возможности индустриальных методов разведения рыб, резко
снижает рост, истощает иммунную систему.
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Согласно

экспериментальным

данным,

полученным

на

полусинтетических диетах, потребность в белке у русского осетра и различных
групп осетровых достаточно близка и составляет в первые четыре недели около
50 % сухого вещества диеты. С возрастом и увеличением веса потребность
снижается. В период 5-12 недель оптимальное количество белка составляло
40%, а далее потребности могли удовлетворяться меньшим количеством.
Сходная зависимость была обнаружена у угря, канального сома и карпа [80, 83,
91]. Сходные цифры потребности в белке указывались для лосося, чавычи,
кумжи, радужной и ручьевой форели, угря, сиговых, карпа, сазана, буффало,
амура, толстолобика, канального сомика, леща и других видов рыб. При этом
оптимальное содержание белка для молоди было выше, чем для старших
возрастных групп рыб.
Доказано, что потребность в протеине меняется в зависимости от:
физиологического состояния рыб (зрелые особи нуждаются в меньшем
количестве протеина, чем молодь), от условий окружающей среды (с
повышением температуры потребность возрастает, аналогичное влияние
оказывает и соленость).
Установлено,

что

увеличение

общей

калорийности

рационов

холодноводных и тепловодных рыб за счет жиров и углеводов оказывает азотсберегающий эффект, в результате чего значительно сокращается количество
протеина — корма, необходимого для получения единицы прироста. В связи с
тем, что большая часть исследований проводилась не с синтетическими
диетами, а с кормовыми смесями, составленными из натурального сырья,
соотношение и доступность питательных веществ которых существенно
различались, количества белка, обеспечившее наилучший рост рыб, колебалось
в широких пределах [105, 106].
Главный энергетический резерв организма - триглицериды. Они
участвуют в процессах теплорегуляции и их уровень зависит от состояния
рыбы и накормленности.
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Фосфолипиды, или мембранные липиды, представлены многообразной
группой

веществ

различного

состава

и

структуры.

Фосфолипиды

поддерживают постоянство внутренней среды и межклеточный обмен,
обеспечивают нормальное функционирование нервной системы, способствуют
адаптации организма к изменяющимся условиям. При недостатке в организме
рыб фосфолипидов нарушается жировой и ионный обмен, дыхание и
биологическое окисление в клетках.
Жиры в кормах играют не только первостепенную роль в энергетическом
обмене

рыб, но

являются

источником незаменимых жирных кислот,

фосфатидов и других соединений, способствующих лучшему усвоению
питательных веществ корма и жирорастворимых витаминов. При окислении
они освобождают в два раза больше энергии, чем белки, и в несколько раз
больше, чем углеводы корма.
С понижением температуры происходит перестройка жирнокислотного
состава фосфолипидов в сторону увеличения ненасыщенности, что повышает
текучесть жиров в условиях низких температур. С повышением температуры —
наблюдается

обратный

процесс.

Входя

в

состав

липопротеинов

—

транспортной формы жиров — фосфолипиды принимают непосредственное
участие в передвижении липидов в организме рыб, в том числе из кишечника,
из печени и т.д.
Триацилглицерины и фосфолипиды постоянно синтезируются в клетках
из образующихся там и поступающих в процессе питания веществ, среди
которых к незаменимым (эссенциальным) относятся высоконепредельные
(полиненасыщенные) жирные кислоты. Они не синтезируются в организме и
должны поступать с пищей в соответствии с потребностями рыб. Поскольку
незаменимые жирные кислоты составляют малую величину и, кроме того,
эффективно удерживаются в организме, а источником энергии помимо жиров
могут быть белки и углеводы, потребность рыб в жирах как поставщиках
энергии не имеет четких границ [17].
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Физиологические свойства различных липидов во многом определяются
типом и количественным соотношением жирных кислот. Отличительным
показателем липидов и физиологического состояния рыб служит соотношение
полиеновых кислот [4].
Жирные кислоты подразделяют на незаменимые (эссенциальные) и
заменимые по тем же признакам, как аминокислоты. Функционально важными
для рыб являются ленолевая и леноленовая кислоты и их производные:
арахидоновая, эйкозопентаеновая, докозапентаеновая и докозагексаеновая
жирные кислоты.
При избыточном поступлении в организм жирные кислоты остаются в
жировой ткани, а при низком уровне - потребности удовлетворяются за счет
депонированных жирных кислот. Избыток жиров в кормах вызывает
повышенное отложение жира на внутренних органах, ожирение печени и ее
жировое перерождение, восприимчивость рыб к инфекциям.
Наиболее типичные проявления дефицита жира и незаменимых жирных
кислот: депрессия роста, снижение общего белка, заболевания кожи и
плавников вплоть до некроза, нарушение осморегуляции [3].
В жизнедеятельности рыб углеводы, в частности глюкоза и гликоген,
играют важную роль как поставщики органических кислот, необходимых для
осуществления пластического и энергетического обмена. Питательная ценность
углеводов пищи определяется их химическим строением и соотношением
отдельных структурных групп.
Углеводы — лабильные вещества, главный источник энергии в кормах
теплокровных

позвоночных.

Основная

масса

углеводов

содержится

в

растительных компонентах, в сухом веществе которых они могут достигать
80% и выше.
В животном организме углеводы резервируются в небольших (несколько
процентов сухого вещества) количествах в виде гликогена, преимущественно в
печени и мышцах. Природная пища рыб не богата углеводами, и большинство
видов рыб не приспособлены к высокому содержанию их в рационе [85, 86].
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При недостатке в пище углеводов и жиров организм энергетические затраты
осуществляет за счет белков. При избытке углеводов у рыб повышается
содержание жира и уровень гликогена в печени [106]. Энергетические
потребности покрываются у них в основном за счет белка и липидов. Большую
роль у рыб играет процесс глюконеогенеза — образование глюкозы из
неуглеводных предшественников (особенно из аминокислот), который в той
или иной мере происходит у всех животных, но у низших, в том числе у
беспозвоночных

и

рыб,

его

удельный

вес

выше,

чем

у

более

высокоорганизованных организмов. Определенное количество углеводов пищи
рыбы могут утилизировать, но эта способность неодинакова у разных видов: у
теплолюбивых она выше, чем у холодолюбивых.
При разработке искусственных кормов необходимо стремится снизить до
минимума нерациональное использование белка в качестве источника энергии,
сохраняя его для роста. При этом часть высокобелковых компонентов заменяют
более дешевыми растительными. Основной вопрос состоит в том, в каком
количестве, при каких условиях и какие рыбы способны утилизировать
растительные компоненты без потери роста и здоровья, почему эта способность
различна у разных видов рыб. Степень переваримости углеводов у рыб зависит
от сложности их строения, от молекулярной массы [77].
Витамины

представляют

собой

низкомолекулярные

биологически

активные органические соединения, которые в очень малых количествах
абсолютно

необходимы

для

жизнедеятельности

организма.

Витамины

участвуют в обмене веществ, играя роль стимуляторов и регуляторов
физиолого-биохимических процессов. Входя в коферменты и простетические
группы белков, они выступают как постоянные биологические катализаторы
химических реакций. От присутствия витаминов зависят нормальное развитие и
рост рыб, воспроизводительная функция, устойчивость к стрессам и болезням.
Витамины являются незаменимыми компонентами сбалансированного
кормления. Они выполняют важные биохимические и физиологические
функции, входят в состав коферментов и белков. Потребность в витаминах у
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рыб очень мала, так как они обладают высокой биологической активностью, но
их дефицит вызывает серьезные изменения в обмене веществ, негативно влияя
на рост и развитие [105, 111].
Большинство витаминов не синтезируются в организме рыб и должны
поступать с пищей. Естественная пища рыб богата витаминами. У наземных
жвачных животных источником витаминов группы В и К служит микрофлора
пищеварительного тракта.
Микробный синтез витаминов играет особенно заметную роль у видов
рыб обитающих в условиях высоких температур и имеющих сравнительно
длинный объемистый кишечник (растительноядные). Витамин А, у рыб,
поступает как в готовом виде с животной пищей, так и производится из
предшественников — каротиноидов, получаемых с кормом. Другие же, в том
числе лососевые, сиговые, осетровые, если и обладают этой способностью, то
не в такой степени, чтобы покрыть потребности. Именно поэтому форель, в
отличие от карпа, очень чувствительна к дефициту аскорбиновой кислоты в
корме. Витамин С некоторые рыбы, например, карпы, караси, способны
синтезировать [69].
Сложность изучения потребностей в витаминах у рыб состоит в том, что
они зависят от многих факторов — вида и возраста рыб, этапа жизненного
цикла (личинки, молодь, производители в период созревания гонад и нереста и
т.д.), физиологического состояния, стресса, температуры воды, содержания
витаминов в кормовых компонентах [111].
При отсутствии того или иного витамина в корме у рыб возникают
авитаминозы; при недостаточном поступлении, что в практике встречается
чаще, — гиповитаминозы. Длительное поступление значительных (во много раз
превышающих норму) количеств витаминов приводит к гипервитаминозам.
Последние случаи отмечены в основном для жирорастворимых витаминов,
которые удерживаются в организме более продолжительное время, чем быстро
вовлекаемые в обмен и выводимые водорастворимые. Симптомы отсутствия
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или недостатка витаминов у тепловодных видов рыб аналогичны таковым у
холодноводных видов.
Выделяют 3 формы патологии рыб, обусловленные их обеспеченностью
витаминами - авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз.
Авитаминоз развивается в результате полного или почти полного
отсутствия одного из витаминов в период длительного кормления. Совместная
недостаточность нескольких витаминов называют полиавитаминозом.
Основные симптомы: плохой аппетит, снижение темпа роста, реформация
скелета, жабр.
Гиповитаминоз

–

это

состояние,

характеризующее

частично

проявившуюся специфичность, образованную недостатком витамина. В
хозяйствах индустриального типа наиболее часты гиповитаминозы А, В, С.
Симптомы:

неспецифическое

снижение

темпа

роста,

ухудшение

ряда

физиологических показателей, нестойкость к инфекционным и инвазионным
заболеваниям, нарушения в системе крови и кроветворении, изменения в
морфофизиологической характеристике печени, снижение усвояемости корма.
Доказано, что гипервитаминоз развивается вследствие длительного
избыточного введения в организм любого из витаминов, преимущественно
жирорастворимых

и

проявляется

комплексом

патофизиологических

и

биохимических нарушений, идентичных симптомам при гиповитаминозе.
В целом неполноценность витаминного обеспечения корма приводит к
повышению себестоимости рыбной продукции, что снижает экономическую
эффективность рыбоводства [85].
Известно, что при недостатке белка в пище тормозится усвоение
некоторых витаминов (А, В2, В5). При повышении уровня белка увеличивается
потребность в витаминах В1, B6, С, а при избытке жира — в витамине Е. Обмен
аминокислот тесно связан с обменом отдельных витаминов. При недостатке
метионина

повышается

потребность

в

витамине

В12.

При

дефиците

никотиновой кислоты она может синтезироваться из триптофана и тем самым
снижать резервы этой незаменимой аминокислоты, что отражается на белковом
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росте. Недостаток жира в корме приводит к снижению всасывания и нарушает
обмен жирорастворимых витаминов. С другой стороны, при высоком
содержании жира дефицит витаминов-антиоксидантов (Е, А, С и др.) приводит
к развитию перекисного свободно радикального окисления липидов [79].
Минеральные вещества не являются питательными веществами, однако
необходимы рыбе для нормального роста и развития. Минеральные вещества
выполняют многочисленные и разнообразные функции: служат пластическим
материалом для формирования скелета, зубов, хрящей, входят в состав многих
белков и нуклеиновых кислот, некоторых ферментов, гормонов, фосфолипидов,
витаминов, участвуют в процессах обмена веществ в качестве активаторов и
кофакторов многих ферментов, поддерживают относительное динамическое
постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) за счет поддержания
постоянства рН среды и осмотического давления [96, 38].
Спектр минеральных веществ в организме животных достаточно велик –
около 70 элементов, но наиболее важное значение в жизни животных имеют
кальций, фосфор, магний, калий, натрий, сера, хлор, железо, медь, йод,
марганец, кобальт, цинк, молибден, селен, хром, олово.
Биологическая роль отдельных минеральных элементов зависит от его
физических, химических и физико-химических особенностей, от общего
содержания в отдельных тканях или во всем организме, от его включения в
состав органических соединений или нерастворимых солей, находится в
свободном ионном состоянии.
При недостатке, избытке или неблагоприятном соотношении того или
иного микро- и макроэлемента проявляются специфические нарушения
определенных функций организма [21, 78, 106].
Несмотря на то, что функция каждого макро- и микроэлементов в
организме имеет соответствующее значение, недостаток или избыток каждого
угнетает рост и отрицательно влияет на использование кормов. Особенно
чувствительна к недостатку в кормах минеральных веществ ранняя молодь. У
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нее при этом снижается аппетит, понижается упитанность, деформируются
кости, развивается сколиоз и анемия.
Знание особенностей питания и кормления осетровых рыб дает
возможность

более

рационально

использовать

искусственные

корма.

Осетровые обладают более высокой пищевой активностью и пластичностью.
Основу пищи осетра составляют ракообразные и рыбы, однако значение
отдельных групп в питании изменяется от года к году. Например, в Северном
Каспии у осетров, имеющих длину 30-49 см, основная пища состоит из
гаммарид и хирономид; при длине, 50-69 см - гаммарид, корофиид и рыб
(бычок); больше 60 см - корофиид и рыб (бычок) [33, 39, 41].
Взрослые особи севрюги питаются преимущественно беспозвоночными,
личинками хирономид и ракообразными, на юге Каспийского моря - рыбой.
Хотя, кроме бентосных организмов, осетровые потребляют значительное
количество планктонных ракообразных. Ученые, изучавшие питание молоди
осетра и севрюги в пруду, отмечали, что русский осетр в первые дни активного
питания использует только планктон, а по мере роста переходит на питание
хирономидами.

Переключение

осетров

с

бентосных

организмов

на

планктонные или питание теми и другими одновременно, в зависимости от
наличия и доступности того или иного корма, является выражением пищевой
пластичности осетровых рыб, их приспособительных возможностей. Эти
качества осетровых могут быть хорошо использованы при их прудовом и
заводском выращивании [35, 37].
1.2 . Сравнительная эффективность использования кормов и
кормовых добавок в кормлении ценных видов рыб (осетровых)
Основное внимание, современные рыбоводные хозяйства, уделяют
развитию племенной базы, укреплению кормовой базы и полноценности
кормления рыбы, повышению технической и технологической оснащенности,
развитию новых направлений в технологии производства; увеличению
мощностей переработки продукции [2, 107].
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Развитие

товарного

осетроводства

невозможно

без

полноценных

специализированных кормов, так как выживаемость, жизнеспособность и
продукционный потенциал рыб, главным образом, зависит от качества,
потребляемого ими корма. В данное время, рыбоводческие хозяйства
испытывают трудности в изготовлении осетровых искусственных кормов.
Основные причины, сдерживающие развитие комбикормовой промышленности
– это недостаточная обеспеченность белковым и энергетическим сырьем,
потребность в котором удовлетворяется только на 28-32 % [25, 26];
ассортиментный состав вырабатываемых комбикормов не соответствует
фактической структуре используемых концентрированных кормов по видам
рыб; питательность отдельных видов комбикормов по содержанию обменной
энергии, сырого протеина и лизина не отвечает требованиям стандартов. В этой
связи, расширение ассортимента сырья и улучшение его качественных
показателей и технологических свойств – важная и актуальная проблема
комбикормовой промышленности республики [23].
В основе современного рыбоводства лежит рациональное кормление
рыбы. Роль кормления неуклонно возрастает по мере повышения уровня
интенсификации рыбоводных процессов. За счет кормов и кормления получают
от 70 % продукции в прудовых хозяйствах до 100 % продукции в
индустриальных хозяйствах. Затраты на комбикорма при выращивании
товарных рыб составляют не менее половины общих затрат. Различают
следующие группы кормов - стартовый (для ранней молоди) и продукционный
(для сеголетков, годовиков и других старше возрастных групп). В состав
стартовых кормов должны входить 45-55 % протеина, 16-20 % жира, до 30 %
углеводов, 10-12 % минеральных веществ и комплекс необходимых витаминов.
Продукционный корм отличается меньшим содержанием протеина и жира. Как
известно, корм для рыбы представляет собой смесь из нескольких компонентов
питания и называется кормосмесью. В состав кормосмеси включают рыбную
муку, говяжью селезенку, печень, шроты масленичных культур, отходы
мясомолочного производства, продукты микробиологического синтеза, зерно и
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отходы

зернообработки,

муку

из

морских

ракообразных,

моллюсков,

водорослей, фосфатиды, растительное масло, витамины, антибиотики и
микроэлементы. Кормосмеси готовят в пастообразном и гранулированном виде
[46, 51, 55, 56].
Доказано, что разработка и промышленная реализация эффективных
технологий производства комбикормов пробиотического действия и схем их
применения являются актуальными и посвящены решению основных проблем
продовольственной и биологической безопасности [30].
На сегодняшний день постоянно совершенствуют рецепты комбикормов
для рыб, при этом снижаются затраты корма на прирост, что способствует
снижению себестоимости продукции рыбоводства [31].
В настоящее время для предприятий и частных лиц, занимающихся
рыбоводством, доступны корма голландской фирмы «Провими», датской
«Аллер-Аква», финской «Реху-Райсио», немецкой «Крафт» и других. Все они
производят

полноценные

сбалансированные

корма

высокого

качества

практически для всех видов рыб. Несмотря на более высокую по сравнению с
российскими

аналогами

стоимость,

корма

иностранного

производства

гарантируют, при правильном их использовании, низкие кормовые затраты (не
более 1,0-1,5 кг на 1 кг прироста) и высокий темп роста.
Экструдированные рыбные корма производятся на специализированных
заводах, таких как Skretting, BioMar, Coppens, AllerAqua, Merke, Aquarex и др.
[44].
Полнорационные корма характеризуются высоким качеством, а значит, и
соответствующей ценой, на которую, кроме того, накладываются затраты на
доставку. Тем не менее, при выращивании товарной рыбы в индустриальных
условиях заменить эту группу кормов нечем.
Несмотря на высокие цены, товарное выращивание рыбы на импортных
кормах достаточно рентабельно, так как повышается темп ее роста,
уменьшаются заболевания и гибель молоди.
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Ежегодно

рыбоводы

закупают

более

20

тыс.

тонн

импортных

комбикормов. В их составе высокобелковые и высокожирные компоненты, в
которых протеина 45-50 % и жира 12-30 %.
Поставляемые корма не всегда удовлетворяют отечественных рыбоводов,
так как условия выращивания рыбы в наших хозяйствах отличны от западных
стандартов. Кроме того, хорошо разработанные и выпускаемые в массовых
количествах импортные корма ориентированы в основном на те виды рыбы,
которые давно используются в аквакультуре западных стран – форель и лосось.
Для видов рыбы, типичных для России, рецептуры зарубежных кормов
недостаточно отработаны и не могут обеспечивать должную эффективность.
Для некоторых наших традиционных видов рыб, например, сиговых, стартовые
корма вообще отсутствуют. Зарубежные производители предлагают заменять
их кормами для лососевых рыб, но это не дает желаемого результата [32].
Мощности комбикормовых заводов, способных выпускать рыбные корма,
составляют

более

300

тыс.

тонн.

К

ним

относятся

Белгородский

экспериментальный завод рыбных кормов, Ростовский и Варениковский
заводы,

комбикормовые

заводы

фирмы

Провими,

Ассортимент-Агро,

Гатчинский комбикормовый завод, Aquarex, а также профильные заводы
Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской и других областей. На многих из
них уже начат выпуск кормов для ценных видов рыбы с использованием
современного оборудования, способного обеспечить их качество на уровне
мировых стандартов. Однако в настоящее время объемы специализированных
комбикормов для рыбы в России составляют всего 110 тыс. т, в том числе для
ценных видов (лососевых и осетровых) – 6 тыс. тонн. [91].
Важное значение при производстве рыбных комбикормов имеет качество
сырья в них входящего, в первую очередь рыбной муки как природного корма
рыбы – высококонцентрированного источника полноценных и легкоусвояемых
белков и жиров [17].
Дополнительными

источниками

протеина,

кроме

основного,

содержащегося в рыбной муке, могут служить мясная мука, гидролизные
26

дрожжи, растительные компоненты с высоким содержанием белка (шроты,
соевые продукты и др.).
Рыбная мука, являющаяся основным ингредиентом продукционного
корма для рыб, не производится в достаточном количестве и нужного качества,
что

существенно

влияет

на

рыбоводно-биологические

характеристики

воспроизводимых объектов [75]. Следовательно, необходимо обеспечить
максимальное использование возможностей искусственного воспроизводства
для увеличения численности ценных видов рыб [36, 81, 84, 112], принимая во
внимание

необходимость

комплексного

использования

нетрадиционного

рыбного сырья, а также отходов от переработки промысловых объектов. Таким
образом, актуальным представляется
кормовых

гидролизатов,

разработка

полноценных

по

технологии

получения

аминокислотному

составу,

содержащих ряд биологически ценных компонентов: макро- и микроэлементов;
жирных кислот, в том числе полиненасыщенных жирных кислот, и
обладающих максимальной, «доступностью» для желудочно-кишечного тракта
рыб.
Установлено, что белковые гидролизаты, как кормовая добавка, по
питательной ценности (в расчете на сухое вещество) более эффективны, чем
мясокостная мука. Анализ питательного состава белкового гидролизата
показал, что содержание протеина в нем выше, чем в муке. Кроме того,
белковые гидролизаты имеют в 2,5 раза большую усвояемость и являются
полифункциональными системами, играющими важную роль при применении
их в производстве.
В процессе получения белковых гидролизатов для личиночных кормов
осетровых рыб из каспийской анчоусовидной кильки было установлено, что
наиболее

рациональным

способом

гидролиза

является

ферментативно-

кислотный при предварительном измельчении сырья на мясорубке с диаметром
решётки 4,5 мм [6]. Использование личиночного комбикорма с гидролизатом в
количестве 7 % приводит к увеличению выживаемости ранней молоди рыб на
9%, а с гидролизатом, закреплённым на ихтиожелатине – на 11 % [8, 9].
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Применение хитозана для капсулирования белкового гидролизата в
кормах для личинок рыб приводит к снижению прироста их массы. При этом
масса личинок в среднем уменьшается на 3,2 мг (на 16,5 %), а продуктивность
на 0,1 мг/сут (на 25,0 %) [7].
Введение в стартовый комбикорм рыбного гидролизата и витазара
способствует повышению выживаемости до 80 %, увеличению темпа роста
молоди осетровых рыб и снижению кормовых затрат до 0,7 ед.
Введение в состав стартового комбикорма мидийного гидролизата в
количестве 5 %, вместо равного количества дрожжей, позволяет увеличить
выживаемость молоди русского осетра на 10 %, абсолютный прирост массы
тела на 13%, снизить кормовые затраты на 11 %.
Содержание

витазара

в

количестве

25

%

в

составе

рецепта

продукционного комбикорма обеспечивает увеличение темпа роста рыб
(молоди бестера и русского осетра в 2 раза, сеголеток бестера 1,5 раза),
повышение выживаемости (98-100 %) и снижению кормовых затрат.
Для

товарного

выращивания

осетровых

необходимы

корма,

обеспечивающие высокий прирост массы, а для получения репродуктивной или
пищевой икры, напротив, в качестве дополнения к корму для повышения
интенсивности генеративного обмена необходимо вносить кильку, что
положительно сказывается на выраженности функциональных показателей и
репродуктивной функции производителей русского осетра [80, 81].
Товарным хозяйствам и рыбоводным заводам, специализированным по
выращиванию товарных осетровых рыб и формированию продукционных стад,
рекомендовано использовать стартовый комбикорм «Aquarex 56/12» и
продукционный марки «Aquarex 45/12». Для стартового комбикорма «Aquarex
56/12»

рекомендуется

учесть

соотношение

основных

энергетических

компонентов, в частности белка и жира в зависимости от возраста
выращиваемой молоди осетровых рыб. Также для стартового комбикорма
рекомендуется изготовление гранул с достаточно широкой вариабельностью
размера [11, 12, 46].
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В кормах для ранней молоди используется сухое молоко, сухой яичный
белок и др. В состав рыбных комбикормов, особенно стартовых, входят
сложные комплексы витаминов и различных добавок, что приводит к
удорожанию их стоимости. В естественной пище рыбы содержится большое
количество каротиноидов – жирорастворимых пигментов (в основном краснорозового астаксантина и реже кантоксантина). Как предшественники витамина
А, каротиноиды играют важную роль в антиоксидантной системе и
необходимы для процессов размножения и развития. При искусственном
разведении недостаточное поступление с кормом этого антиокислителя
ослабляет антиоксидантную систему рыбы, делает ее более уязвимой к
инфекциям, загрязнению воды, дефициту кислорода, приводит к бледной
окраске

покровов, мышц, икры, снижает качество производителей

и

выживаемость молоди.
Обычно потребность рыбы в витаминах обеспечивается путем ввода в
комбикорма премиксов, содержащих 14-15 витаминов. При разработке
витаминных премиксов учеными учитывается возможность их разрушения в
процессе выработки комбикормов, их транспортировки и хранения, особенно
под влиянием продуктов перекисного окисления липидов, присутствия в
составе кормов металлов с переменной валентностью (железо, медь) и др.
Соотношение

витаминов

в

премиксах,

нормы

их

ввода

постоянно

корректируются, уточняются характерные для рыбы признаки авитаминозов.
Макро- и микроэлементы попадают в организм рыбы не только с пищей,
но и непосредственно из воды, главным образом через жабры, что более всего
характерно для кальция, содержащегося в водоемах в больших количествах,
достаточных для удовлетворения рыбы в этом элементе. Фосфора в воде мало,
и он поступает в организм в основном с кормом. В природных пресных водах
крайне низка концентрация йода, кобальта и селена. Поэтому особенно важно
контролировать присутствие этих микроэлементов в комбикорме. А такие
биогенные тяжелые металлы, как железо, магний, цинк, марганец, наоборот,
встречаются в воде в избытке из-за антропогенного загрязнения водоемов, что
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обычно не учитывается при вводе минеральных веществ в комбикорма.
Очевидно,

что

к

разработке

минеральных

премиксов

необходим

дифференцированный подход.
Разработкой полноценного кормления рыбы занимаются ученые многих
стран, в том числе и России. Рецептура комбикормов для аквакультуры разных
видов и возраста постоянно обновляется, в их состав вводятся компоненты и
кормовые добавки, отражающие новейшие данные по изучению физиологии и
обмена веществ гидробионтов. Российские институты разработали рецепты
комбикормов практически для всех видов разводимой рыбы. Однако дефицит
рыбных

кормов

отечественного

производства

надлежащего

качества

сдерживает развитие нашего рыбоводства. С учетом быстрого роста объемов
продукции

рыбоводства

в ближайшие

годы

будут

востребованы

как

отечественные, так и импортные комбикорма [13].
Комбикорма для рыб должны быть быстро разбухаемыми, водостойкими,
прочными, сбалансированными и полноценными по питательным веществам.
Для повышения прочности и водостойкости поверхность гранул должна быть
ровной и гладкой, как бы отполированной, без выбоин и трещин. По запаху и
цвету комбикорма должны соответствовать набору входящих в него
компонентов без затхлого, плесенного и других запахов. Максимальная
влажность готового корма не должна превышать 13,5 %.
Биологической особенностью осетровых рыб является то, что они
нуждаются в более высоком содержании жира в кормах. В стартовых кормах
его должно быть 16-20 %, в остальном пищевые потребности осетровых разных
возрастов не сильно отличаются от потребностей лососевых рыб того же
возраста.
На

современных

преимущественно

рыбоводных

кормосмеси,

предприятиях

основанные

на

сухих

используют
мукообразных

компонентах и приготовленные в виде гранул. Сухой комбикорм максимально
отвечает условиям современного производства рыбы; в комбикормах легко
обеспечить

постоянство

химического
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состава

и

гарантированную

эффективность. Пастообразные кормосмеси менее эффективны. Их основной
недостаток

заключается

в

несбалансированности

элементов

питания.

Кормосмеси, основанные на говяжьей селезенке или фарше из рыбы, содержат
относительно мало протеина при избытке жира.
По достижении осетровых рыб массы 2 г добавку живых кормов в рацион
прекращают и молодь переводят на кормление продукционным комбикормом
рецепта ОТ-6, ОТ-7 или их зарубежными аналогами. Данные комбикорма
содержат в своем составе рыбную муку, соевый шрот, пшеницу и другие
источники растительного протеина, дрожжи, рыбий жир, премикс.
Использование

высокобелковых

продукционных

комбикормов

со

специальными минерально-витаминными осетровыми премиксами (ПО-5,
ВМП-ПО-5) обеспечивает высокий выход сеголетков, годовиков и двухлетков,
оптимальный рост и устойчивость к прессу инвазионных заболеваний,
поддерживает удовлетворительное физиологическое состояние.
Количество кормлений в сутки для рыб массой 3-500 г составляет 6-4 раз,
для рыб массой 500-1500 г - 5-4 раза (ручным способом). С применением
автоматических кормораздатчиков кратность кормления составляет 12 раз в
сутки, или дача корма может быть непрерывной.
Сотрудниками ВНИИПРХ разработан новый эффективный комбикорм
для производителей осетровых рыб РГМ-9ПО, в состав которого входит мука
рыбная, мука кровяная, витазар, шрот соевый, сухое молоко, кукурузный
глютен, дикальцийфосфат, рыбий жир, премикс. Он содержит 52 % протеина,
12 % жира, не более 1,5 % клетчатки и не менее 3840 ккал обменной энергии.
Для кормления производителей и ремонтно-маточных стад осетровых рыб
используются также влажные комбикорма ВОРЗ-2 (для ремонтной группы
осетровых), ВОРЗ-З (для производителей осетровых), ВОРЗ-Ст (для ремонтной
группы и производителей стерляди).
Полная замена рыбьего жира на крабовый в составе продукционного
комбикорма ОТ-7 приводит к увеличению прироста осетровых рыб на 12 %,
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при этом отмечали снижение кормовых затрат по сравнению с контролем. В
варианте опыта с заменой 50 % рыбьего жира на крабовый прирост
незначительно отличался от контроля и был выше на 2 %. Выживаемость рыб
во всех вариантах была высокой – 99 %. Коэффициент массонакопления в
варианте с полной заменой рыбьего жира на крабовый был самым высоким и
составлял 0,501 ед.
Известен продукционный комбикорм для осетровых рыб, содержащий:
мука рыбная – 39 %, витазар – 20 %, мука пшеничная – 3 %, соевый шрот – 10
%, дрожжи кормовые – 5 %, глютен кукурузный – 15 %, жир рыбий – 7 %,
премикс ВМП ПО-1 – 1 %, комплекс КР - 400 мг/кг. Недостатком данного
комбикорма является наличие в его составе соевого шрота, вырабатываемого с
применением генетически модифицированных продуктов. Рыба, выращенная с
использованием комбикормов, содержащих генетически модифицированные
продукты, имеет пониженную потребительскую ценность.
Известен корм для молоди осетровых рыб, основным компонентом
которого является рыбная мука, а недостатком то, что в процессе производства
рыбной муки легкоусвояемые белковые соединения удаляются с бульонами,
кроме того, высокотемпературная обработка вызывает окисление липидов
сырья, снижает перевариваемость и биологическую ценность кормовой муки,
что

отрицательно

сказывается

на

качестве

получаемых

стартовых

комбикормов.
Продукционный комбикорм для осетровых рыб изготовлен методом
влажного прессования из муки рыбной, витазара, дрожжей кормовых,
пшеницы, жира рыбьего, премикса ВМП ПО-1, отличающийся тем, что в состав
комбикорма введено 10 % по массе тыквенного жмыха. Положительный
эффект предлагаемой рецептуры продукционного комбикорма состоит в
повышении его продуктивного действия на выращиваемых осетровых рыб, что
доказывается увеличением скорости роста двухлеток русского осетра (живая
масса в опытной группе на 7,8 г больше, чем в контроле) и улучшением
биохимического состава их мышц и крови (содержание сырого протеина мышц
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на 1,16 %, общего белка сыворотки крови на 1,93 г/л, альбумина сыворотки на
0,43 г/л больше, чем в контроле). Он достигается тем, что в состав комбикорма
введено 10 % по массе тыквенного жмыха, не содержащего генетически
модифицированных продуктов.
Важным

фактором

увеличения

продукции

рыбоводства

являются

кормление, виды кормов, специфические добавки, биологически активные
вещества, призванные способствовать откормочному процессу, плодовитости
популяции, стимуляции иммунной системы рыб, активному развитию
организма молоди и многое другое. Так как, физиологические принципы
кормления требуют, чтобы корма были полноценными, то есть содержали все
компоненты

питания,

необходимые

для

нормального

роста

и

сбалансированность

кормов

по

жизнедеятельности организма [88].
Обязательным

условием

является

основным элементам питания. Состав кормов для ценных видов рыб
(осетровых) включает в себя широкий набор кормовых компонентов. Лучшие
зарубежные корма для рыб содержат до 9-12 компонентов, не считая добавок,
витаминов, минеральных солей и других биологически активных веществ.
Наиболее перспективным в этом направлении является использование
биологически активных веществ как естественного, так и искусственного
происхождения, обладающих протекторными и иммунномоделирующими
действиями на животный организм, в частности на рыб, на различных стадиях
развития. К ним относятся: различные витамины, синтезируемые, но в
недостаточном количестве, или не синтезируемые в организме рыб.
Одним из эффективных методов укрепления иммунной системы рыб при
выращивании является использование кормов с добавками специальных
компонентов неспецифических иммуностимуляторов. К числу компонентов
кормов,

являющихся

неспецифическими

иммуностимуляторами,

относят

глюканы, витамины С и Е, астаксантин, левамизол и др. Эти вещества
усиливают

выделение

в

организме

рыб

антител,

защищающих

от

неспецифических инфекций, т.е. действуют против всех возможных патогенов.
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В последнее время кормовой рацион животных, наряду с премиксами,
витаминами, биодобавками пополнился водорослями. К ним относится
хлорелла - представитель зеленых микроскопических водорослей.
Суспензия хлореллы привлекает внимание животноводов тем, что растет
круглый год. Её продуктивность не зависит от сезона года. Она применяется
для всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе для продуктивно
полезных насекомых (пчелы, тутовый шелкопряд), а также в прудовом
рыбоводстве

РФ.

Целесообразность

и

привлекательность

применения

суспензии хлореллы заключается в том, что она способствует более полной
усвояемости кормов, тем самым увеличиваются привесы, при этом применяется
она один раз за всю жизнь животного, в течение определенного времени,
установленного для каждого вида и возрастной группы животного.
Также для улучшения продукционных свойств корма, повышения
энергетической и питательной ценности, и как следствие этого улучшение
рыбоводно-биологических показателей выращиваемых рыб, в корма добавляют
бентонит. Это природно-минеральный сорбент, которые, кроме того, обладает
свойствами

значительно

улучшать

физико-механические

свойства

специфических рыбных кормов, таких как водостойкость, плавучесть и т.д.
Бентонитовые глины вводят в качестве связующего вещества при
гранулировании

комбикормов с

целью

повышения

прочности

гранул,

удлинения срока службы пресс-гранулятора. От этого показателя зависят
кормовые потери и питательная ценность комбикормов при его нахождении в
воде.
Доказано положительное влияние витаминной добавки и бентонита в
составе комбикорма для осетра. За 30 дней эксперимента при кормлении
кормом № 3 средняя масса русского осетра возросла с 8 г до 21,1 г. При этом
абсолютный прирост и выход рыбы в опыте с витаминной добавкой был выше,
чем в контроле соответственно на 3,37 г и 0,3 кг/м2
Доказано положительное влияние хлореллы в составе комбикорма для
осетра. За 30 дней эксперимента при кормлении кормом с хлореллой средняя
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масса сибирского осетра возросла с 86,32 г до 143,25 г. При этом абсолютный
прирост и выход рыбы в опыте с хлореллой был выше, чем в контроле
соответственно на 10 г и 1,11 кг/м2.
Доказано положительное влияние добавки из хлореллы и бентонита для
сибирского осетра. За 30 дней эксперимента при кормлении кормом № 3
средняя масса сибирского осетра возросла с 85,84 г до 140,9 г. При этом
абсолютный прирост в опыте с добавками был выше на 1,7 г, а выход рыбы был
меньше на 0,7 кг/м2, что произошло по причине отхода в период выращивания
Наиболее близким по сути является премикс для осетровых рыб ПО-1,
содержащий жиро- и водорастворимые витамины, антиоксидант, наполнитель.
Однако количество витаминов А, С, B1, содержащееся в данном премиксе
недостаточно удовлетворяет потребности осетровых рыб при выращивании на
рыбоводных хозяйствах. Кроме того, в нем отсутствуют такие важные
витаминоподобные вещества как фитин и рутин, которые способствуют
усиленному действию витамина С, снижая действие стрессовых факторов;
стимулированию кроветворения, усилению роста. При использовании этих
витаминоподобных веществ на ранних стадиях онтогенеза усиливается
развитие костной ткани, снижая количество уродливых особей [24].
Поливитаминный премикс для осетровых рыб, содержит витамины,
витаминоподобные вещества, антиоксидант и наполнитель. Дополнительно
премикс содержит менадион, фитин и рутин при повышенном содержание
ретинола, аскорбиновой кислоты, тиамина и пониженном никотинамида,
пиридоксина.
В

результате

использования

нового

поливитаминного

премикса

происходит увеличение темпа роста личинок, молоди и рыб старших
возрастных

групп,

повышение

уровня

выживаемости

и

улучшение

физиологического состояния [2, 72].
В состав отечественных кормов вводится в обязательном порядке
премикс, состоящий из комплекса витаминов, минеральных веществ и
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антиоксиданта, рассчитанный исходя из потребности рыб в этих веществах, и
включаемый в состав корма в количестве 1 %.
Дисбаланс незаменимых аминокислот в пастообразных кормосмесях
является основным фактором, ограничивающим эффективность кормления.
Низкое содержание протеина не может компенсироваться увеличением
содержащих его компонентов в составе кормосмеси. Сбалансированность и
качество компонентов комбикорма – важнейшие факторы эффективности
кормления. Использование сбалансированных комбикормов имеет особо
важное значение в условиях индустриального рыбоводства. Снижение
эффективности кормления рыбы также обусловлено недостатком витаминов в
составе корма. Симптомы авитаминоза – плохой аппетит и рост рыб, анемия,
заболевание жабр, кожи, жировое перерождение печени, геморрагия почек,
кровоизлияние внутренних органов, повышенная смертность. В отечественном
рыбоводстве используют комбикорм с поливитаминными премиксами.
Добавка пробиотиков в кормосмесь при использовании полнорационных
кормов на взрослой рыбе позволяет улучшать рыбоводно-биологические
показатели. В условиях, когда температура воды ниже оптимальной для
пробиотических бактерий (от 13,6 до 17,5°С), применять пробиотики в кормах
для осетровых рыб нецелесообразно [5].
Лучшие

рыбоводно-биологические

показатели

по

результатам

выращивания показала опытная группа рыб, потреблявшая комбикорм с
добавлением кормовой добавки Ферм-КМ** с Cellulomonasuda АТСС 491. За 31
сутки абсолютный прирост в этой группе составил 60,4 г, что на 18,5 г выше,
чем в контроле. Весовой рост при кормлении двухлеток гибрида кормом с
Ферм-КМ** с Cellulomonasuda АТСС 491 шел интенсивнее, чем в контрольном
варианте, что отразилось также на показателе упитанности. Так, коэффициент
упитанности составил 0,39 %, а в контроле - 0,35 %. (Способ получения
комплексной биологически активной кормовой добавки для осетровых рыб).
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Искусственное выращивание осетровых позволяет обеспечить сохранение
их запасов в реках, и восстановление в контролируемых условиях исчезающих
видов.
Всего

в

России

существует

более

70

рыбоводных

хозяйств,

выращивающих ценные виды рыб (осетровых). Крупнейшие хозяйства по
объемам производства мяса осетровых рыб: ООО «Кармановский рыбхоз»,
ООО «Рыбная федерация», ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат», ОАО
«Волгореченскрыбхоз»,

ООО

Рыбоводно-воспроизводственный

комплекс

«Раскат» и другие.
В числе крупных производителей осетровых также можно отметить ООО
АРК «Белуга» (Астраханская область), ЗАО «Смаленскрыбхоз» (Смоленская
область), ООО «Прибой» (Волгоградская область).
Существует несколько способов выращивания осетровых пород рыб
таких как: выращивание в садках, прудовое выращивание и выращивание в
установках замкнутого водообеспечения (УЗВ).
1.3 . Выращивание рыбы в садках
При садковом содержании - рыбу выращивают не во всем водоеме, а в
отдельной, огороженной его части, которая называется садками. Садками могут
являться различные сооружения: дель, натянутая на колья или любой другой
каркас, деревянные плавучие решетчатые ящики, сетчатые металлические или
пластмассовые емкости и другие. В них осуществляется выращивание товарной
рыбы, круглогодичное содержание производителей, выращивание сеголеток и
зимовка посадочного материала [64, 65].
Садки устанавливают в проточном или непроточном водоеме. Садками
называют также небольшие пруды площадью от 10 до 4000 м2, имеющие
высокую проточность и служащие для передержки рыбы в осенне-зимневесенний период.
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Садковые хозяйства относятся к двум группам: стационарные и
плавающие, а по конструкции садки делятся на каркасные, бескаркасные и
полукаркасные.
Каркасные садки имеют жесткий объемный каркас, обтянутый сетчатым
материалом. Бескаркасные садки изготавливают в виде свободно свисающего
мешка или жесткой конструкции из перфорированного пластика либо сетки из
нержавеющей стали. Полукаркасные садки обычно представляют собой
сетчатый мешок, внутрь которого для растягивания дна и стенок закладывают
прямоугольную раму из дерева или металла, покрытого антикоррозийным
составом. Внутренний каркас целесообразнее применять в тех случаях, когда
садки подвергаются сильному ветровому или волновому воздействию, или
находятся в местах с сильным течением.
Стационарные садки применяют в озерно-речных системах с постоянным
уровнем воды. В водоеме устанавливают свайную эстакаду с деревянными
мостиками вдоль боковых сторон. Центральная часть эстакады имеет гнезда, в
которые поперек эстакады устанавливают садки в форме параллелепипеда.
В прибрежных водах Азовского моря используют стационарные садки на
гундарах, устроенные по типу ставных неводов. Эти садки – разборные
плавающие садки имеют различную конструкцию, им не опасны колебания
уровня воды в водоеме, поэтому их можно устанавливать в водоемах с
переменным уровнем воды, в том числе и в прибрежной зоне морей с
приливами и отливами [77].
Плавающие садки делят на три группы. К первой относят садки на
понтонах. По понтонам прокладывают дорожки, с которых осуществляется
обслуживание садков. Понтонные садки мало приспособлены к эксплуатации в
замерзающих водоемах, так как вымерзание понтонов и сетчатого материала в
лед может привести к разрушению садков. Обычно понтонные садки
устанавливают в термальных водоемах, незамерзающих морях.
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Ко второй группе относятся секционные садки. Зарыбление и облов таких
садков осуществляют или непосредственно у берега, или на рыбоводном
причале; кормят рыбу с лодок.
К третьей группе относятся плавающие автономные разборные садки
(ПАРС), которые состоят из облегченной рамы (деревянной, пластмассовой,
металлической) и собственно садка из капроновой или нейлоновой дели ПАРС
эксплуатируются в водоемах с любой ледовой обстановкой, при этом в период
открытой воды применяют летний тип садков, на зиму рыбу пересаживают в
специальные зимние садки, погружаемые под лед.
В соответствии с целевым назначением садки можно разделить на
нагульные, выростные, мальковые, личиночные, нерестовые и зимние.
Специфика выращиваемых рыб и условия среды определяют конструктивные
особенности садков. Обычно в различных садковых хозяйствах (кроме
однолетних товарных) используется несколько категорий садков [64,13].
Преимущество садкового рыбоводства заключается в том, что, садковые
хозяйства могут располагаться непосредственно в водоемах, в том числе
комплексного назначения и занимать только часть их, что позволяет
использовать водные ресурсы не только для рыбоводства, но и для других
отраслей. Другим преимуществом является то, что для садковых хозяйств не
требуется изъятия значительных площадей земли из сельскохозяйственного
оборота, как прудовых хозяйствах. Садки располагают в самом водоеме, а на
берегу строят только вспомогательные сооружения: склады, жилые дома и т. д.
При этом, если капитальные затраты на строительство береговых подсобных
помещений примерно сопоставимы с такими же затратами в прудовых
хозяйствах, то затраты на основные рыбоводные и гидротехнические
сооружения в садковых хозяйствах значительно меньше.
При выращивании рыбы в садках не требуется создания принудительного
водообмена и расхода электроэнергии на перекачивание воды. В садках
постоянно происходит пассивный, то есть не требующий усилий со стороны
человека, водообмен, создаваемый самой рыбой при движении в садках, а
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также за счет волнового перемешивания. Благодаря этому происходит
постоянное обновление воды в садках, и ее качество находится в границах
рыбохозяйственных норм даже при высоких плотностях посадки рыбы. В
хорошо проницаемых садках из капроновой дели создается такой же физикохимический режим, как и в водоеме, в котором они установлены. Это позволяет
расширить по сравнению с прудами количество выращиваемых видов рыб, в
том числе и высокоценных, таких как лососевые и осетровые. Садковые
рыбоводные хозяйства на озерах и водохранилищах позволяют использовать
часть кормовых ресурсов водоемов. Вокруг садков создается зона с более
высокой концентрацией зоопланктона, фитопланктона, бентоса, дикой рыбы,
которые привлекаются остатками комбикормов и экскрементов, вымываемыми
через отверстия в капроновой дели. Часть из них с током воды может попадать
и в садки. Садковые хозяйства могут располагаться и зачастую располагаются
вблизи или даже на территории населенных пунктов. Это позволяет получать
некоторые преимущества, выражающиеся в наличии подъездных путей,
обеспеченности рабочей силой, использовании готовых коммуникаций (линий
электропередач, водопровода, газопровода и т. д.).
Но наряду с преимуществами выращивание рыбы в садках имеет и свои
отрицательные стороны. Главное из них - это эвтрофикация - загрязнение
водоема органическим веществом. Плотные посадки рыбы и интенсивное
кормление приводят к прогрессирующей эвтрофикации водоема. Чтобы этого
не происходило, следует неукоснительно соблюдать главное правило: площадь
садков в водоеме не должна превышать 0,1 % от площади всего водоема. Кроме
того, рациональное кормление рыбы, использование эффективных рецептур
кормов

и

способов

кормления,

применение

известкования,

подсадки

добавочных видов рыб, где это возможно, снижают отрицательное влияние
садковых

хозяйств

на

водоем.

Но

даже

если

выполняются

все

вышеперечисленные меры, все равно количество органического вещества в
водоеме возрастает. По этой причине не рекомендуется организовывать
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садковые хозяйства на водоемах, используемых в качестве источников
питьевой воды для населения [59].
1.4 . Прудовое выращивание рыбы
В прудах молодь выращивается с начала активного питания. Осетровые
пруды должны быть достаточно глубокими, минимальная глубина 1,5 м [48].
Площадь прудов от 2 до 4 га. На ложе прудов не должно быть растительности.
По характеру термического режима осетровые пруды относятся к
тепловодным водоемам со слабовыраженным суточным ходом температуры,
отсутствием значительной стратификации по вертикали и горизонтали.
Береговая линия слаборазвитая. Дно пруда чашеобразное.
Опыт эксплуатации осетровых, рыбоводных прудов в Ейском районе
Краснодарского края показал, что наличие возвышения на ложе (так
называемый кормовой стол) и глубоких рыбосборных канав по периметру
пруда создает неблагоприятные условия для выращивания молоди. Мелкие
места пруда прогреваются, развивается нитчатка, а молодь уходит с
прогреваемых заросших участков на приглубые места (в канавы). Поэтому на
мелких заросших участках корм не используется, а на глубоких молодь
голодает [49].
Достаточно глубокие пруды (не менее 1,5 м и до 2,0 м у водоспуска), не
заросшие, с хорошей кормовой базой, спланированным ложем (с лучевой или
елочной сетью рыбосборных канав) и отсутствием остаточных водоемов,
надежно защищенные от попадания посторонних рыб, регулярно удобряемые,
дают высокую рыбопродуктивность 100-200 кг/га.
Повышение рыбопродуктивности и увеличение выхода рыбы с единицы
площади

водоёма

достигается

благодаря

интенсификации

процесса

выращивания молодняка осетровых рыб. Одним из главных методов является
удобрение прудов и формирование необходимой кормовой базы, что позволяет
плотнее

высаживать

молодняк.

Применение

зерновой

барды

при

комбинированном методе выращивания осетровых является ещё одним
способом повышения продуктивности осетровых прудов [96, 97].
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Вегетационный период у молоди осетровых продолжается более
полугода, в то время как выращивание молодняка длится 1,5-2 месяца.
Благодаря

этой

особенности

в

течение

одного

рыбоводного

сезона

осуществляется 2-3 цикла разведения рыб, что весьма значительно увеличивает
выход продукции с единицы площади водоёмов.
Из недостатков прудового метода выращивания осетровых стоит
отметить тот факт, что количество и качество молоди сильно зависит от
качества

среды

и

внешних

условий

(рН, насыщенность

кислородом,

температура и т.д.) [71,77].
1.5 . Выращивание рыбы в установках замкнутого водообеспечения
Выращивание рыбы и других гидробионтов в установках замкнутого
водоснабжения (УЗВ) относится к индустриальным методам аквакультуры.
Технология УЗВ – это инновационная концепция выращивания гидробионтов,
которая соединяет вместе инженерно-технические хорошо зарекомендовавшие
себя компоненты (оборудование УЗВ), так и новые высокотехнологичные
биотехнологии выращивания гидробионтов [42, 45].
УЗВ представляет собой замкнутую систему, предназначенную для
поддержания оптимальных условий жизнедеятельности водных организмов.
УЗВ ориентировано на разведение осетровых пород рыб [99].
Считается, что УЗВ более эффективны, чем классические методы
выращивания рыбы. Так, например, при разведении осетра в садках, он
достигает товарной массы в 3 года, а УЗВ – 1-1,5 лет [82, 98].
Принцип работы установки заключается в круговом движении воды
между ее элементами, каждый из которых обеспечивает поддержание
параметров жизнеобеспечения в заданных пределах.
УЗВ позволяет в несколько раз сократить время выращивания рыб до
товарной кондиции, в сотни раз сократить затраты земельной площади на
создание рыбоводного хозяйства, свести до минимума расход воды и опасность
заболевания культивируемых видов [22].
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Интенсификация рыбоводного процесса в УЗВ достигается за счёт
нескольких факторов. Главным является поддержание температуры воды в
замкнутой системе на оптимальном для роста рыб уровне. Энергия в УЗВ
тратится в основном на терморегуляцию подпиточной воды, а это всего около
3-5 % от объема системы в сутки. В природе и открытых системах рыбоводства
сезонные изменения температуры ограничивают рост рыб. Выращивание рыб в
садках с использованием сбросных вод энергетических установок ускоряет
рост, но не гарантирует выживание рыб при аварийных перепадах температуры
воды.
Вторым фактором, интенсификации выращивания, является высокая
плотность посадки рыб в рыбоводных бассейнах УЗВ (до 100 и выше кг/куб. м),
которая невозможна без принудительного насыщения воды кислородом. В
небольших УЗВ ограничиваются генераторами кислорода, а в больших
используют привозной жидкий кислород, которым наполняют специальные
ёмкости. Насыщение воды кислородом производится разбрызгиванием воды в
кислородной подушке устройства, называемого оксигенатором.
Интенсивный рост рыб в УЗВ невозможен и без соответствующего
кормления.

Автоматические

кормораздатчики

выдают

специальный

гранулированный корм строго по заложенной программе. В процессе питания
большая часть корма усваивается организмом рыб и обеспечивает их рост. Но
продукты метаболизма рыб и несъеденные остатки корма загрязняют воду.
Поэтому

в

состав

УЗВ

входит

система

фильтрации,

состоящая

из

механического, пенного (преимущественно в морской воде), биологического и
бактерицидного фильтров [45, 73].
Расположенные после рыбоводных бассейнов механические фильтры
задерживают твёрдые экскременты рыб и остатки корма, фильтры – флотаторы
преобразуют мелкодисперсную взвесь, органику в пену, которая задерживается
пеноуловителем и выносится в емкость для сбора загрязнений. Биологические
фильтры,

содержащие

субстрат

с

нитрифицирующими

бактериями,

превращают аммиак и аммонийные соли в соли азотной кислоты — нитраты.
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Если подпитка УЗВ свежей водой превышает 3 % в сутки от всего объёма, то
система фильтрации может обойтись без блока денитрификации и лишние
нитраты выводятся из системы со сбросной водой. В систему фильтрации УЗВ
входит также бактерицидная ультрафиолетовая лампа или генератор озона,
которые снижают уровень бактериального загрязнения воды, обеспечивают
здоровье рыб.
Движение воды в УЗВ обеспечивается насосами, содержание кислорода и
нежелательных

веществ

контролируется

датчиками,

подключенными

к

компьютеру. На случай отключения электричества предусмотрена аварийная
дизель электростанция [73, 89].
Продукцией УЗВ может быть товарная рыба для конечного потребителя
и/или посадочный материал для других хозяйств, в том числе не тепловодных.
УЗВ могут значительно сокращать процесс выращивания товарной продукции в
прудовых хозяйствах, обеспечивая их качественным крупным молодняком.
Недостатком УЗВ является высокая доля расходов на поддержание
оптимальной температуры воды в составе себестоимости выращиваемой рыбы
[62,40].
В связи с этим, проведение исследований по оценке результативности
использования

белковых

компонентов

отечественного

производства

в

комбикормах для ценных видов рыб (осетровых) при любом способе
выращивания и разработка нормы ввода новых белковых компонентов в
полноценные комбикорма для объектов аквакультуры, является актуальным.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Для достижения поставленной цели и выполнения задач исследований,
по изучению влияния введения белкового концентрата «Агро-Матик» на
продуктивные качества молоди ленского
хозяйственный опыт.
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осетра был проведен научно-

Выращивание

молоди

проводили

в

системе

с

замкнутым

водобеспечением. Плотность посадки рыбы не превышала 30кг/м2.
Текущие и полные гидрохимические анализы проводили в лаборатории
«Анализ кормов и продукции животноводства» ФГБОУ ВО Волгоградского
ГАУ.

Значения

регистрировали

основных
с

показателей

помощью

воды

универсального

(термооксиметра) MultiLine P4 (Германия).

(температура,

кислород)

измерительного

прибора

Периодически для определения

содержания кислорода в воде использовали метод Винклера. Показатели
активной

реакции

универсальным

водной

среды

индикатором.

(рН)

снимали

Аммонийный

экспресс

азот в воде

методом

с

определяли

колориметрическим методом с реактивом Несслера. Для определения нитритов
использовали метод Грисса с применением сульфаниловой кислоты и άнафтиламина.

Нитраты определялись экспресс-методомсдисульфофеноловой

кислотой.
Морфометрические и рыбоводные показатели выращиваемых осетровых
оценивали по темпам роста, линейных и весовых значений рыб, коэффициенту
упитанности, выживаемости.
Для наблюдения за темпом роста еженедельно проводились контрольные
взвешивания выращиваемых рыб.
Химический состав исследуемых комбикормов. Исследования кормов
проводились по следующим методикам:
• ГОСТ Р 51417-99 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение
массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Метод
Кьельдаля.
• ГОСТ Р 54951-2012 Корма для животных. Определение содержания влаги
• ГОСТ 32933-2014 Корма, комбикорма. Метод определения содержания
сырой золы
• ГОСТ 31675-2012 Корма.

Методы

определения содержания сырой

клетчатки с применением промежуточной фильтрации
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• ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения содержания сырого жира
• ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения кальция
• ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы
определения содержания фосфора
• ГОСТ 30502-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомноабсорбционный метод определения содержания магния
• ГОСТ 30503-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламеннофотометрический метод определения содержания натрия
• ГОСТ 30504-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламеннофотометрический метод определения содержания калия
• ГОСТ 30692-2000 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомноабсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и
кадмия
• ГОСТ 30503-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламеннофотометрический метод определения содержания натрия
• ГОСТ 30504-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламеннофотометрический метод определения содержания калия
• ГОСТ 30692-2000 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомноабсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и
кадмия.
Определение содержания первоначальной влажности путем высушивания
образцов при температуре 60-65 оС до постоянной массы, гигроскопическую
влажность определяли высушиванием при 105

о

С до постоянной массы,

определение сырого жира путем экстрагирования этиловым спиртом в аппарате
Сокслета, определение сырой клетчатки по методу Генненберга и Штомана,
определение азота и сырого протеина – по методу Къельдаля, определение
сырой золы – методом сухого озоления образца при температуре 450-500 оС.
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Аминокислотный анализ комбикормов, тканей рыб проводились по
методике,

разработанной

ООО

«Люмэкс»

№

ФР.1.31.2005.01499

с

использованием аминокислотного анализатора «Капель- 105».
Для изучения линейного роста осетровых рыб измеряли общую длину
тела и длину до развилки хвостового плавника, весовой рост – путём
определения средней живой массы.
Динамику живой массы рыб определяли по результатам еженедельных
взвешиваний,

на

основании

которых

рассчитывали

абсолютный,

относительный и среднесуточный приросты.
Относительный прирост живой массы, характеризующий интенсивность
роста, определяли путем отношения абсолютного прироста живой массы к
первоначальной, выраженное в процентах.
Сохранность поголовья учитывали по количеству павшей рыбы.
Потребление корма – определялось ежедневно по группам путем
взвешивания задаваемых кормов с последующим пересчетом их на 1 кг
прироста массы живой рыбы.
Кровь отбирали прижизненно из хвостовой вены рыбы сразу после
извлечения её из воды, пробирки должны быть заполнены кровью не менее чем
на 7-8 мм, при этом необходимо, чтобы предотвратить образование сгустков
крови, препятствующих счёту клеток, в пробирку с кровью

добавляли

антикоагулянт.
Гематологические исследования проводили по единым отработанным
методикам:

концентрацию

гемиглобинцианидным

методом

гемоглобина
с

(НЬ)

использованием

определяли

фотоколориметра;

концентрацию эритроцитов (Ег) - с использованием электронного прибора
Piсoscale PS-4; общий сывороточный белок крови (ОБС) - рефрактометрически;
общий объем эритроцитов (гематокритную величину) - с использованием
микроцентрифуги. Морфологическую картину крови оценивали по мазкам,
которые обрабатывали под микроскопом. Мазки фиксировали и окрашивали по
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Паппенгейму.

Скорость

оседания

эритроцитов

(СОЭ)

определяли

унифицированным микрометодом Панченкова.
Товарную продуктивность определяли путем разделки ленского осетра.
При этом учитывались следующие показатели: масса живой рыбы, масса
плавников, головы, кожи, мышечной и хрящевой ткани, внутреннего жира,
крови, слизи, полостной жидкости, жабр, внутренних органов. Учитывали
массу съедобных и несъедобных частей и массу съедобных и условно
съедобных частей.
Энергетическую ценность или калорийность мяса осетра высчитывали,
исходя из известного, что в организме человека или животного при усвоении
пищи выделяется определённое количество энергии (1 калория на 1 г
соответствующего соединения): белки выделяют 4,1, жиры – 9,3 калорий.
Дегустацию
методами.

готовой

продукции

Органолептическая

проводили

оценка

продукции

органолептическими
определяется

как

среднеарифметическое из баллов (9-ти балльная шкала) поставленных членами
экспертной комиссии. Оценка качества представленных образцов производится
по

методикам,

предусмотренным

НТД

и

соответственно

требованиям

стандартов.
Экономическую

эффективность

выращивания

ленского

осетра

рассчитывали на основе учета затрат кормов за период опыта, а также
фактически сложившейся суммы выручки от реализации на мясо.
Биометрическую обработку данных проводили по методике Лакина, и
программы «Microsoft Excel». Достоверность различий между признаками
определяли путем сопоставления с критерием по Стьюденту. При этом
определяли три порога достоверности * Р>0,95, ** Р>0,99, ***Р>0,999.
Достоверность

полученных

результатов

производственной проверки.
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была

подтверждена

в

ходе

Изучение влияния внедрения белкового
концентрата «Агро-Матик» на продуктивные качества молоди ленского
осетра
Химический и аминокислотный состав кормового концентрата

1
контрольная
группа
основной
рацион

2 опытная
группа

3 опытная
группа

4 опытная
группа

ОР с 25%
концентрата
взамен
рыбной муки

ОР с 50%
концентрата
взамен
рыбной муки

ОР с 75%
концентрата
взамен
рыбной муки

Изучаемые показатели

Влияние
корма на
гидрохимиче
ский состав
воды

Гематологичес
кие,
морфологичес
кие,
биохимически
е показатели

Поедаемость
и затраты
корма,
динамика
живой
массы,
сохранность

Товарные
качества
рыбной
продукции

Экономическая эффективность

Рисунок 1 – Схема исследования
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе исследований температурный режим воды, содержание
растворенного кислорода, уровень рН были в пределах оптимальных
физиологических норм и одинаковыми для всех групп рыб, соответствовали
ОСТ 15.372.87.
В основе современного рыбоводства лежит рациональное кормление
рыбы. Роль кормления неуклонно возрастает по мере повышения уровня
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интенсификации рыбоводных процессов. За счет кормов и кормления получают
от 70 % продукции в прудовых хозяйствах до 100 % продукции в
индустриальных хозяйствах. Затраты на комбикорма при выращивании
товарных рыб составляют не менее половины общих затрат.
Развитие

товарного

осетроводства

невозможно

без

полноценных

специализированных кормов, так как выживаемость, жизнеспособность и
продукционный потенциал рыб главным образом зависит от качества
потребляемого ими корма. Одной из причин, сдерживающих развитие
комбикормовой промышленности, является недостаточная обеспеченность
белковым и энергетическим сырьем, потребность в котором удовлетворяется
только на 28-32 %. Ассортиментный состав вырабатываемых комбикормов не
соответствует фактической структуре

используемых концентрированных

кормов по видам рыб, питательность отдельных видов комбикормов по
содержанию обменной энергии, сырого протеина и лизина не отвечает
требованиям стандартов. В этой связи расширение ассортимента сырья и
улучшение его качественных показателей и технологических свойств - важная
и актуальная проблема комбикормовой промышленности.
Кроме того, важное значение при производстве рыбных комбикормов
имеет качество сырья, в них входящего, в первую очередь рыбной муки как
природного

корма

полноценных

и

рыбы

—

легкоусвояемых

высококонцентрированного
белков

и

жиров.

источника

Дополнительными

источниками протеина, кроме основного, содержащегося в рыбной муке, могут
служить мясная мука, гидролизные дрожжи, растительные компоненты с
высоким содержанием белка (шроты, соевые продукты и др.).
Для

нормального

роста

и

развития

рыб

корма

должны

быть

сбалансированы по всем питательным веществам, т.е. содержать белки с
аминокислотами,

жиры

с

жирными

кислотами,

различные

углеводы,

минеральные элементы, витамины, каротиноиды, антиоксиданты и другие
биологически активные вещества в определенном количестве и соотношении.
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В связи с этим целью исследований было сравнительное изучение
химического и аминокислотного состава рыбной муки и белкового концентрата
«Агро-Матик» для выявления возможности использования второго в качестве
ингредиента комбикорма для осетровых рыб.
Данные по химическому составу рыбной муки и белкового концентрата
«Агро-Матик» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительный химический состав рыбной муки и
белкового концентрата «Агро-Матик», %
Показатель
Вода
Сухое вещество
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сырая зола
Сырой протеин
БЭВ

Рыбная мука

Белковый концентрат
«Агро-Матик»

9,9
90,1
7,2
14,7
62,1
6,1

9,0
91,0
7,5
12,8
65,0
5,7

Влажность данных кормовых средств находится на уровне 9,9 % и 9,0 %
соответственно, то есть по содержанию сухого вещества превосходит белковый
концентрат «Агро-Матик» над рыбной мукой на 0,9 %.
По содержанию сырого протеина лидирующую позицию занимает
белковый концентрат «Агро-Матик», в котором этот показатель находится на
уровне 65,0 %, что выше по сравнению с рыбной мукой на 2,9 %.
Рыбы отличаются высокой потребностью в белке, которая существенно
превышает таковую у высших позвоночных. Впервые эта особенность питания
была замечена при составлении кормовых рационов в условиях искусственного
разведения рыб. Относительно общего количества белка, необходимого для
нормального роста и развития различных видов рыб, до настоящего времени
нет строго определенных нормативов. На потребность в белке, существуют
различные

точки

зрения,

аргументированные

соответствующими

экспериментами. Это объясняется не только специфическими особенностями
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источников

белка

(животного

количественным содержанием и

или

растительного

происхождения),

соотношением аминокислот,

а

также

сложностью взаимосвязей между аминокислотами и другими питательными
веществами (углеводами, жирами, макро- и микроэлементами, витаминами и т.
д.), степенью обеспеченности белковой части кормов энергией и другими
факторами.
Качество белка определяется набором и количественным соотношением
аминокислот, и их доступностью организму в процессе переваривания. К
незаменимым аминокислотам относятся: лизин, аргинин, гистидин, треонин,
лейцин, изолейцин, валин, метионин, триптофан и фенилаланин. Они не могут
синтезироваться в организме, либо синтезируются с недостаточной скоростью
для удовлетворения его потребностей, поэтому должны поступать с пищей.
К заменимым аминокислотам относятся глютаминовая и аспаргиновая
кислоты, серин, глицин, аланин, пролин, тирозин, цистин, цистеин и ряд
других. Определено, что при дефиците некоторых аминокислот организм
способен компенсировать их недостаток другими аминокислотами.
В недостаточности отдельных незаменимых аминокислот в питании рыб
специфические проявления, как правило, отсутствуют и проявляются общими
признаками, характерными для неполноценного питания в целом. Таковыми
являются угнетение роста, потеря аппетита, снижение резистентности к
неблагоприятным условиям содержания и восприимчивости к инфекционным
заболеваниям. Кроме того, дефицит незаменимых аминокислот в рационах
приводит к снижению эффективности использования протеина корма и
значительному повышению кормовых затрат.
Незаменимыми для рыб являются 10 аминокислот: аргинин, гистидин,
изолейцин, лейцин, валин, метионин, лизин, фенилаланин, треонин, триптофан.
Недостаток

незаменимых

аминокислот

в

рационах

приводит

к

повышенному потреблению белка, что значительно увеличивает затраты корма
на единицу прироста рыб. Поэтому корма по содержанию незаменимых
аминокислот делятся на полноценные и неполноценные.
52

При недостатке незаменимых аминокислот в корме тормозится рост рыб,
снижается усвояемость пищи, это негативно отражается на аппетите и
жизнестойкости. Дефицит некоторых аминокислот вызывает патологические
отклонения, пример таких явлений - удаление триптофана из рационов
радужной форели, что через 4 недели привело к искривлению позвоночника
(лордоза, сколиоза) более чем у половины особей; при недостатке метионина
наблюдалась катаракта глаз и снижалась жизнестойкость рыб, недостаток в
рационе метионина и цистина вызывал увеличение размеров печени.
Данные по содержанию аминокислот в рыбной муке и белковом
концентрате «Агро-Матик» представлены в таблице 2.
По данным таблицы 2 видно, что белковый концентрат «Агро-Матик» по
содержанию аминокислот не уступает рыбной муке.
Таблица 2 – Аминокислотный состав рыбной муки и белкового
концентрата «Агро-Матик», %
Показатель

Рыбная мука

Белковый концентрат Агро-Матик»

Аргинин

3,83

3,64

Лизин

4,75

4,5

Треонин

2,76

2,79

Триптофан

0,61

0,65

Гистидин

1,41

1,42

Изолейцин

2,76

2,81

Метионин

1,79

1,62

Глицин

4,03

4,32

Валин

3,55

3,51

Сумма аминокислот

25,49

25,26

Недостаток лизина приводит к нарушению азотистого и минерального
обмена, который приводит к неправильному формированию костей, наступает
истощение мышц тела, уменьшается концентрация эритроцитов и гемоглобина.
Метионин способствует росту и размножению клеток, увеличивает синтез
эритроцитов и гемоглобина, благоприятно влияет на работу печени и
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щитовидной железы, активно участвует в окислительно-восстановительных
процессах обмена 25 веществ. Недостаток метионина приводит к нарушению
азотистого обмена, снижению прироста массы, развитию анемии, снижению
оплодотворяемости, ухудшению работы печени и почек.
Триптофан способствует синтезу гемоглобина и образованию белков
плазмы крови. При недостатке его нарушается синтез некоторых витаминов,
например, РР (никотиновая кислота), понижается активность пищеварительных
процессов, некоторых гормонов, нарушается деятельность половых органов
рыб.
Лейцин и изолейцин способствуют гормональной деятельности желез
внутренней секреции, участвуют в синтезе белков и образовании каротиноидов.
Фенилаланин и тирозин участвуют в образовании гормонов щитовидной
железы, повышают активность ферментов пищеварительного тракта.
Белковый

концентрат

«Агро-Матик»

по

химическому

составу,

содержанию аминокислот не уступает используемой в комбикормах для
осетровых рыб рыбной муке, следовательно, может использоваться в
кормлении молоди осетровых в качестве белкового корма растительного
происхождения.
3.1 Использование комбикормов с белковым концентратом
«Агро-Матик» при выращивании в УЗВ ленского осетра
Для проведения опыта были сформированы четыре группы молоди
осетровых по 50 особей в каждой, одна контрольная и три опытные. В
комбикормах для особей опытных групп рыбную муку заменяли кормовым
концентратом «Агро-Матик» на 25 %, 50 % и 75 %. Начальная масса опытных
особей составляла 151-153 г. Схема опыта представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Схема опыта
Группа
контрольная
1-опытная
2-опытная

Особенность кормления
ОР (основной рацион)
ОР+ 25% белкового концентрата «Агро-Матик» взамен
рыбной муки
ОР+ 50% белкового концентрата «Агро-Матик» взамен
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рыбной муки
3-опытная
ОР+ 75% белкового концентрата «Агро-Матик» взамен
рыбной муки
В соответствии со схемой опыта контрольной группе молоди ленского
осетра скармливали основной рацион (ОР), в составе которого была рыбная
мука. Молоди 1-опытной группы вводили 25 % белкового концентрата «АгроМатик», 2-опытной – 50% концентрата «Агро-Матик», взамен рыбной муки, 3опытной – 75 % рыбной муки заменили на «Агро-Матик».
3.2 Состав кормов и добавок, используемых при выращивании
осетров
Как показывает опыт, несмотря на аналогичность в количественном
составе

важнейших

питательных

веществ,

необходимо

проводить

сравнительный анализ кормов и добавок, используемых в опытах.
Наши исследования по определению химического, аминокислотного и
витаминного состава комбикормов представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Сравнительный состав кормов и добавок используемых при
выращивании осетров
Наименование показателя

Ед.

контрольная

1-опытная

2-опытная

3-опытная

изм
Валовая энергия

МДж/кг

18,92

20,10

20,56

19,86

Валовая энергия на 1 кг сухого

МДж/кг

19,38

20,47

20,95

20,65

%

2,4

1,8

1,9

3,8

49,04

41,41

42,46

39,49

3,1

3,9

2,9

3,0

вещества

Массовая доля влаги
Массовая

доля

сырого %

доля

сырой %

протеина
Массовая
клетчатки
Содержание витамина А

МЕ/кг

15455

28192

19210

25809

Содержание витамина Е

МЕ/кг

143

151

129

214

Содержание треонина

%

1,87

1,44

1,44

1,32

Содержание серина

%

3,88

2,52

2,63

2,37
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Содержание аспаргиновой

%

3,09

2,66

2,72

2,61

Содержание глицина

%

3,37

3,28

3,45

3,94

Содержание аланина

%

2,11

2,02

2,08

2,11

глутаминовой %

5,29

4,76

5,04

4,87

цистина

и %

1,52

0,89

0,93

0,82

Содержание валина

%

2,78

2,05

2,13

1,86

Содержание метионина

%

1,54

1,23

0,96

0,77

Содержание изолейцина

%

1,88

1,40

1,47

1,31

Содержание лейцина

%

3,32

2,62

2,68

2,37

Содержание фенилаланина

%

1,98

1,58

1,64

1,45

Содержание лизина

%

3,58

2,89

2,30

2,04

Содержание аргигина

%

2,85

2,37

2,46

2,45

Содержание гистидина

%

0,53

0,65

0,64

0,51

Содержание пролина

%

3,97

3,22

3,40

3,50

Массовая доля жира на
естественную влагу

%

10,63

15,22

14,14

14,46

Массовая доля кальция

%

5,65

4,67

3,46

3,16

Массовая доля фосфора

%

1,30

1,19

0,91

1,12

Массовая доля натрия

%

0,21

0,27

0,31

0,29

Массовая доля сырой золы

%

17,48

15,18

11,71

12,68

Массовая доля цинка

мг/кг

189,64

109,76

105,96

116,74

Массовая доля марганца

мг/кг

70,85

78,19

60,69

86,68

Массовая концентрация калия

г/кг

3,603

4,133

4,339

4,405

%

0,36

0,41

0,43

0,44

г/кг

2,517

2,313

2,091

2,772

%

0,25

0,23

0,21

0,28

кислоты

Содержание
кислоты
Содержание
цистеина

Содержание магния
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Массовая доля кобальта

г/т

0,33

0,32

0,23

0,41

Массовая доля селена

мг/кг

0,34

0,41

0,35

0,52

Массовая доля меди

мг/кг

19,80

12,67

15,61

17,08

Массовая доля железа

мг/кг

783,86

868,44

628,92

630,61

Массовая доля свинца

мг/кг

0,47

0,37

0,32

0,41

Массовая доля кадмия

мг/кг

0,094

0,130

0,133

0,116

Массовая доля ртути

мг/кг

Массовая доля мышьяка

мг/кг

ниже
предела
обнаружен
ия
0,020

ниже
предела
обнаруже
ния
0,087

ниже
предела
обнаруже
ния
0,085

ниже
предела
обнаруже
ния
0,156

Массовая доля хрома

мг/кг

10,7

47,0

53,0

93,0

Массовая доля никеля

мг/кг

3,9

3,0

2,3

3,0

Анализ таблицы показывает, что по химическому составу комбикорм, в
котором рыбную муку частично заменяли на белковый концентрат «АгроМатик», не уступает традиционно используемой рыбной муке, поэтому может
быть использован в качестве добавки.
3.3 Изучение гидрохимических показателей рыбоводных емкостей УЗВ ПНИЛ
«Разведения ценных пород осетровых»

В УЗВ ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых» перед зарыблением
проводится всестороннее исследование воды на предмет соответствия её
качества рыбохозяйственным нормативам. Для этого проводят гидрохимические,
токсикологические, бактериальные, паразитологические анализы проб воды,
взятых в водоисточнике. При несоответствии качества воды рыбохозяйственным
требованиям определяют способы водоподготовки: аэрация, очистка воды и
другие.

Качество

воды

рыбоводных

водоемов

характеризуется

такими

показателями как температура, прозрачность, цветность, растворенные газы
(кислород,

двуокись

углерода,

аммиак),

водородный

показатель

(рH),

органические вещества, биогенные элементы (азот, фосфор), солевой состав
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(табл.5).
Таблица 5 – Гидрохимические показатели источников водоснабжения
УЗВ ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых» январь 2018
Показатели
NH3 (азот аммиака, мг/л)
NO2 (азот нитритов, мг/л)
dH (общая жесткость), мг/л
KH (карбонатная жесткость) мг экв/л
pH
Cl- (анионы), мг/л
Температура воздуха, °С
Температура воды, °С
Кислород растворенный, мг/л

Бассейн
11
25
0
8
6
6,8
0
23
20
9

Данные измерений
Бассейн Бассейн Бассейн
12
13
14
10
10
10
0
0
0
8
8
8
6
6
6
6,8
6,8
6,4
0
0
0
23
23
23
21
22
22
10
9
9

ПДК
4,0
0,1
6,0-8,0
7-8
7,0-8,0
30
21
14
4,0

Замечено, что азот аммиака в бассейнах №1,2 незначительно повышен. В
УЗВ небольшие концентрации нитрита всегда присутствуют, это связано с
двухступенчатым механизмом работы нитрифицирующей микрофлоры. При
запуске биофильтров, как правило, на какой-то стадии случается «всплеск»
нитритов. Это связано с тем, что химическая реакция окисления аммония в
нитрит имеет значительно больший энергетический выход, чем химическая
реакция окисления нитрита в нитрат, поэтому микрофлора, осуществляющая
первую стадию нитрификации, растёт намного быстрее. В какой-то момент
складывается ситуация, когда микрофлора, производящая нитриты уже выросла,
а микрофлора, преобразующая нитрит в нитрат ещё нет. Бороться с
первоначальным всплеском можно тем, чтобы нагрузка на биофильтр росла
медленно, желательно, вместе с рыбой.
Нитриты легко окисляются в нитраты озоном, по этой причине
озонирование является надёжным методом снижения концентрации нитритов.
Результаты измерений, в общем, соответствовали нормам для систем
оборотного водоснабжения, а незначительные отклонения не оказывают
существенного влияния на объекты выращивания.
Рост, развитие и темп гонадогенеза связаны с физиологическим
состоянием производителей, которое зависит в основном от условий
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содержания (гидрология) и состава кормосмесей. В связи с этим в течение
периода НИР проводились исследования гидрохимических показателей
поступающей воды в УЗВ ПНИЛ «Разведения ценных пород осетровых».

3.4 Влияние внедрения белкового концентрата «Агро-Матик» на
абсолютный прирост опытных групп
Экспериментальные работы проводились в период с января по май 2018 г.
в условиях Проблемной научно-исследовательской лаборатории «Разведения
ценных пород осетровых» ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ. В качестве
объектов исследований использовали 4 опытные группы, в том числе одну
контрольную группу особей вида сибирский осетр (ленской популяции)
(Acipenser baeri Brandt) возраста 4 месяца. Начальная масса опытных особей
составляла 150 г.
Таблица 6 – Динамика живой массы ленского осетра, кг
Период исследования
Январь (11.01.18)
Февраль (7.02.18)
Март (13.03.18)
Апрель (28.04.18)
Май (21.05.2018)
Июнь (04.06.2018)
Июль (03.07.2018)
Август (14.08.2018)

Мес.
1
2
3
4
5
6
7

контрольная
0,151
0,198
0,259
0,345
0,388
0,416
0,449
0,703

Группа
1-опытная
2-опытная
0,152
0,151
0,211
0,208
0,294
0,281
0,408
0,383
0,463
0,435
0,499
0,469
0,570
0,537
0,718
0,687

3-опытная
0,153
0,206
0,275
0,375
0,422
0,454
0,512
0,658

В результате опыта наилучшие результаты по абсолютному приросту
живой массы на 5 месяц выращивания дали особи 1-опытной группы, они
превосходили сверстников из 2-, 3- и контрольной групп соответственно на
6,01, 9,02 и 16,63 %. Таким образом, наименьшие приросты были получены в
контрольной группе. На 7-й месяц выращивания превосходство 1-опытной
группы несколько сократилось, особенно по отношению к контрольной группе.
Так животные 3- опытной группы превосходили аналогов из контрольной, 2- и
3- опытных групп на 2,09, 4,32 и 8,36%.
Как видно из графика, интенсивность роста в июле была зафиксирована
во всех опытных группах, однако наиболее значительной она была в
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контрольной группе.

График 1 – Динамика живой массы ленского осетра, кг
Динамика длины тела ленского осетра представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Динамика длины тела, см
Период
исследования

Группа
контрольная

1-опытная

2-опытная

3-опытная

Январь (11.01.18)

37,4

37,1

37,3

37,4

Февраль (7.02.18)

39,4

39,5

40,2

39,9

Март (13.03.18)

42,3

42,5

43,4

43,2

Апрель (11.04.18)

44,4

45,1

46,2

45,6

Апрель (28.04.18)

45,6

46,5

47,8

47,1

Май (8.05.18)

46,5

47,5

48,9

48,4

Май (21.05.2018)

47,7

48,7

50,3

49,4

Июнь (04.06.2018)

48,8

50,07

51,8

50,92

Июль (03.07.2018)

52

53,2

54,6

53,7

Август (14.08.2018)

54,9

56

57,3

56,4
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При анализе приростов длины тела в возрасте 5 месяцев было отмечено
превосходство животных 2- и 3- опытных групп, что связано с их лучшим
минеральным

питанием.

Так,

превосходство

2-опытной

группы

над

сверстниками из 3-, 1- и контрольной группами составило 1,70, 3,34 и 5,79%. В
возрасте 7 месяцев данная тенденция сохранилась, но превосходство 2-опытной
группы, над сверстниками 3-, 1- и контрольной несколько сократилось и
составило 1,57, 2,27, 4,19% соответственно.
Динамика высоты тела ленского осетра представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Динамика высоты тела, см
Период
исследования

Группа
контрольная

1-опытная

2-опытная

3-опытная

Январь (11.01.18)

3,2

3,1

3,3

3,3

Февраль (7.02.18)

3,6

3,55

3,7

3,7

Март (13.03.18)

4,1

4,2

4,2

4,4

Апрель (11.04.18)

4,5

4,7

4,6

4,7

Апрель (28.04.18)

4,7

5

4,9

4,9

Май (8.05.18)

4,9

5,2

5,1

5,1

Май (21.05.2018)

5,1

5,4

5,3

5,3

Июнь (04.06.2018)

5,3

5,7

5,5

5,5

Июль (03.07.2018)

5,9

6,1

5,9

5,8

Август (14.08.2018)

6,5

6,5

6,3

6,1

По высоте тела на 5 месяц выращивания наилучшие результаты были получены
во второй опытной группе, превосходство над сверстниками из 2-,3- и
контрольной группами составило 3,5, 3,5 и 7,01% соответственно. На 7-й месяц
выращивания наилучшие результаты были зафиксированы в контрольной и 1опытной группе (6,5 см), при этом несколько сократилось превосходство над
сверстниками 2- и 3- групп и составило 3,08 и 6,15%.
Таблица 9 –Динамика ширины тела
Период
исследования

Группа
контрольная

1-опытная
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2-опытная

3-опытная

Январь (11.01.18)

2,9

2,9

2,8

2,9

Февраль (7.02.18)

3,3

3,2

3,3

3,3

Март (13.03.18)

3,8

3,8

3,8

3,8

Апрель (11.04.18)

4,2

4,3

4,4

4,3

Апрель (28.04.18)

4,5

4,6

4,7

4,6

Май (8.05.18)

4,7

4,8

4,8

4,8

Май (21.05.2018)

4,8

5,0

5,1

5,0

Июнь (04.06.2018)

5,1

5,3

5,3

5,2

Июль (03.07.2018)

5,7

5,9

5,8

5,9

Август (14.08.2018)

6,4

6,4

6,3

6,4

На 5-й месяц выращивания по динамике прироста ширины тела различия
между группами были менее выраженными. Вторая и третья опытные группы
имели идентичные показатели и превосходили 3-опытную группу на 1,89%,
контрольную группу на 3,77%. На 6-й месяце эксперимента наибольший
прирост был зафиксирован в контрольной группе, а уже на7-м месяце ширина
тела в контрольной группе была идентична показателям сверстников из 2 и 3опытной групп.
Таблица 10 – Абсолютный прирост молоди ленского осетра
Показатели

Опытная группа
контрольная

1-опытная

2-опытная

3-опытная

Живая масса, кг

0,552

0,566

0,536

0,505

Длина тела, см

17,5

18,9

20

19

Высота тела, см

3,30

3,40

3,00

2,80

3,5

3,5

3,5

3,5

Наибольшая
толщина тела, см

Анализируя данные таблицы 10, можно сделать вывод, что наибольший
абсолютный прирост был зафиксирован во второй опытной группе. На 7 месяц
выращивания

по

данному

показателю

животные

1-опытной

группы

превосходили аналогов из 2-й,3-й и контрольной групп на 5,30, 10,78 и 2,47 %.
На данный момент опыт длиться 215 дней. Среднесуточный прирост
представлен в графике 1.
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График 3 – Среднесуточный прирост молоди ленского осетра
На

7

месяц

выращивания

наибольший

среднесуточный

прирост

зафиксирован в 1-опытной группе, по данному показателю они доминируют
над сверстниками контрольной, 2-опытной и 3-опытной на 2,47, 5,30 и 10,78%
соответственно.
Наилучшее соотношение по массе тела к его длине имели животные
контрольной группы,

второе место по упитанность заняли животные 1-

опытной группы, они превосходили аналогов из 2 и 3-опытных групп, что
связано с большей длиной тела животных (график 3).
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График 3 – Упитанность подопытных животных по Фультону
3.5 Гематологические, морфологические, биохимические показатели
Одним из основных показателей физиологического состояния организма
является кровь. Гематологические показатели позволяют более полно судить о
качестве

молоди.

Условия

обитания

накладывают

отпечаток

на

морфологический состав и количественные показатели красной и белой крови
рыб. Ее картина изменяется в зависимости от температуры воды, ее
химического состава, количества и качества поедаемых кормов, плотности
посадки и других факторов. В связи с этим для более полного анализа
физиологического

состояния

молоди

необходимо

было

определить

гематологические показатели.
Изучение

гематологических

показателей

молоди

ленского

осетра

проводили в возрасте 6 месяцев.
Таблица 11 – Некоторые гематологические показатели молоди ленского
осетра
Показатели

контрольная

1-опытная
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2-опытная

3-опытная

Гемоглобин, г/л

59,2±0,21

58,5±0,25

56,2±0,23

55,7±0,21

ОСБ, г/л%

31,8±1,2

33,2±1,4

27,1±1,3

25,1±1,5

СОЭ, мм/ч

2,45±0,21

2,31±0,19

2,25±0,22

2,18±0,20

Одним из важных показателей при изучении физиологического состояния
рыб является белковая картина крови. Высокое содержание белка в сыворотке
крови рыб в пределах установленных норм является благоприятным признаком.
Значительные потери белка связаны с потерей жизнестойкости и могут
сопровождаться гибелью.
Содержание гемоглобина и общего сывороточного белка у животных
контрольной группы несколько выше, по сравнению с аналогами из опытных
групп, что может свидетельствовать о более интенсивном процессе белкового
обмена в их организме.
Повышенные показатели гемоглобина и скорости оседания эритроцитов
(в пределах нормальных значений) у рыб, выращенных в искусственных
условиях, свидетельствуют о высоком уровне гидратации крови и активности
окислительных процессов. Повышение текучести крови при постоянном
воздействии факторов стресса свидительствует об адаптивной реакции
организма, способствующей увеличению резервных возможностей органов
кровеносной системы и, соответственно, всего организма (Мельников, 2004;
Кучин, 2006).
Таким образом, в целом физиологическое состояние рыб, получавших
различное количество белкового концентрата «Агро-Матик» взамен рыбной
муки, было близким к нормальному состоянию.
3.6 Изучение влияния белкового концентрата «Агро-Матик» на
микробиоту кишечника молоди ленского осетра
Бактериологические исследования особей были проведены в рамках
научно-исследовательской работы «Изучение влияния белкового концентрата
«Агро-Матик» на продуктивные качества молоди ленского осетра». Анализ
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проведен в клинико-диагностической бактериологической лаборатории ГБУЗ
«Волгоградская

областная

клиническая

больница

№1».

Известно,

что

микроорганизмы ихтиофауны, в гораздо большей степени влияют на здоровье
их хозяев, чем у наземных животных. Для поддержания стабильности
процессов пищеварения кишечная микрофлора гидробионтов основывается на
врожденной

микрофлоре

совместно

с

искусственно

высоким

уровнем

вселенных микроорганизмов.

Рис. 2. Общий вид отобранных проб для определения микрофлоры кишечника
ленского осетра УЗВ ПНИЛ «Разведение ценных пород осетровых»
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
Таблица 12 - Обобщенные результаты анализа микрофлоры кишечника ленского осетра
(19.09.2018)

№
п/п

Наименование
микроорганизмов

Результ
ат
КОЕ/г
№11

Результ
ат
КОЕ/г
№12

Результа
т КОЕ/г
№13

Результа
т КОЕ/г
(контрол
ь)

Нормы
Возраст, годы
<1

1-60

>60

1

Бифидобактерии

<108

<108

Результат
КОЕ/г

<108

1010
− 1011

109
− 1010

108
− 109

2

Лактобактерии

<108

<106

<106

<106

106 − 107

107
− 108

106
− 107

3

Энтерококки

<105

<105

<108

<105

105 − 107

105
− 108

106
− 107

4

Клостридии

<105

<105

<106

<105

≤103

≤105

≤106
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5
6
7

8

9
10

11
12
13

E coli
типичные
E coli
лактозонегативны
е
E coli
гемолитические
Другие условнопатогенные
энтеробактерии
Citrobacter braakii
Стафилокк
(золотистый)
Стафилококки(са
профитн.,
эпидерм.)
Дрожжеподобные
грибы рода
Candida
Неферментирующ
ие бактерии
Патогенная флора

<103

< 103

<105

105

107 − 108

107
− 108

107
− 108

107

107

<105

Не
обнаруже
ны

105

105

105

Не
обнаруже
ны

Не
обнаруже
ны

< 103

104

Не
обнаруже
ны

Не
обнару
жены

Не
обнаруж
ены

Не
обнаруже
ны

Не
обнаруже
ны

107

106

<104

<104

<104

Не
обнаруже
ны

Не
обнаруже
ны

Не
обнаружен
ы

Не
обнаруже
ны

Не
обнаруже
ны

Не
обнару
жены

Не
обнаруж
ены

< 104

< 104

Не
обнаружен
ы

<104

≤104

≤104

≤104

<104

<104

Не
обнаружен
ы

<104

≤103

≤104

≤104

Не
обнаруже
ны
Не
обнаруже
ны

Не
обнаруже
ны
Не
обнаруже
ны

≤103

≤104

≤104

Не
должно
быть

Не
должн
о быть

Не
должно
быть

< 104
<104

Не
обнаруже
ны
Не
обнаруже
ны

Как видно из таблицы, в бассейне, где белковый концентрат «АгроМатик» не применялся бассейн №14 (1 контрольная группа) стандартный
осетровый корм с содержанием рыбной муки, а также получавших
полнорационные комбикорма с белковым концентратом «Агро-Матик», в
концентрации 75%, по протеину в взамен рыбной муки (т.е. с большим
количеством животного протеина) анализы наиболее неспокойные. Известно,
что чаще всего условно патогенную микрофлору обнаруживают в белковом
сырье животного и растительного происхождения. Часто протеины являются
метаболитами

микробов.

Протеины

ферментируются

в

основном

протеолитическими бактериями в слепой кишке.
В лаборатории проведено исследование 13 показателей. У всех объектов
обнаружена

заболеваемость

колибактериозом. У

объектов, получавших

полнорационные комбикорма с белковым концентратом «Агро-Матик», в
концентрации 25, 50%, по протеину взамен рыбной муки (1 и 2-опытные
группы)

выявлена

наименьшая

заболеваемость
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–

поражение

только

лактозонегативными E. coli. Среди выявляемых покзателей это составляет
7,7%. E. coli лактозонегативные, могут быть и полезными, и опасными, поэтому
называются условно патогенными. Они заселяют кишечник животного в
первые двое суток после появления на свет. В желудке E. coli не
задерживаются, потому что там для них неподходящая среда. В норме E. coli
заселяют толстый кишечник и, проникнув, прикрепляются к его стенкам, где и
живут все время, пока жив их носитель. Пока их там 10*5 КОЕ/г (это всего 1 %
от всех микроорганизмов в кишечнике), они полезны: вырабатывают витамины
группы В, лактат, янтарную, муравьиную, уксусную и молочную кислоты,
биотин, витамин К, без которых не может быть нормального переваривания
пищи, а также не дают многим патогенным бактериям поселиться в толстой
кишке. E. coli лактозонегативные более 10*5 КОЕ/г - это уже их избыточный
рост. При пролиферации они в больших количествах мигрируют в тонкий,
вызывая в нем дисбактериоз. Так как у осетров 11 и 12 бассейнов найдены
только E. coli лактозонегативные и их содержание увеличено до 10*7 КОЕ/г
можно диагностировать у особей дисбактериоз II степени первая степень
микробиологических

нарушений.

Остальные

исследуемые

показатели

находятся в норме.
Далее по мере возрастания пораженности колибактерозом находится
бассейн №14 (контрольная группа) с кормление стандартным осетровым
кормом без содержания белкового концентрата «Агро-Матик». Из всех
исследуемых показателей нарушения по 3 группам это составляет 23%. Здесь
клинически выявлено E coli гемолитические. Гемолитическая палочка –
грамотрицательная бактерия, то есть более устойчивая при воздействии
иммунной

системы

и

лекарственных

препаратов.

При

нормальном

функционировании организма и хороших защитных силах организма
бактерия вырабатывает жирные кислоты, витамины группы В, и участвует
в обменных процессах. При неблагоприятных факторах, таких как пищевое
отравление, снижение иммунитета начинает интенсивно размножаться,
образуя

колонии

в

тонком

и

толстом
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кишечнике,

на

слизистых

мочевыводящих путей. Заражение происходит пищевым путем. Чтобы
произошло заражение, необходимо, чтобы в организм попало большое
количество бактерий в условиях употребления инфицированных продуктов.
Вызывают воспалительный процесс и структурные изменения в тонком
кишечнике. Содержащие E coli гемолитических животные отличаются плохой
усвояемостью

принимаемой

пищи.

При

своевременном

лечении

это

состояние в 93-97% случаев обратимое. Для подавления деятельности
кишечной палочки назначают антибактериальные препараты. Лечение
заболеваний, вызванных микроорганизмами, проводится по показаниям
противомикробными

препаратами-антибиотиками,

фагами,

а

также

препаратами, направленными на устранение дисбактериоза. Citrobacter –
палочковидные бактерии, которые относятся к классу гамма-протеобактерий.
Являются

условно-патогенными

нормальной

микрофлоры.

представителями

В

процессе

и

своей

составляющими
жизнедеятельности

микроорганизмы перерабатывают цитраты и применяют компоненты для
своего

пропитания.

Микроорганизмы

Основной

способ

преимущественно

передачи
поражают

–

фекально-оральный.

толстый

кишечник,

провоцируют нарушение функционирования желудка и кишечного тракта.
Самые негативные показатели по микрофлоре кишечника у особей
бассейна 13 (3-я опытная группа) – 75%, по протеину в взамен рыбной муки. Из
всех исследуемых штаммов нарушения по 4 группам это составляет 31%.
Анализ сходен в общих чертах с контролем, однако замечена также общая
патогенная флора с превышением на 104

КОЕ/г. Патогенная флора –

возбудители инфекционных заболеваний, которые в норме не присутствуют в
организме Стафилококк Клебсиелла Грибковые Простейшие.
В связи с этим нами попутно проведена диагностика на выявление
чувствительности микрофлоры кишечника к антибиотикам.
Из

11

препаратов

лактозонегативных

у

штаммов

рыб

1-опытной

составляет

64

группы
%,

чувствительность

умереннорезистентные

составляли 2%, не чувствительные 27%. У 2-опытной чувствительность
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лактозонегативных

штаммов

составляет

73%,

умереннорезистентные

составляли 9%, не чувствительные 27%. У 3-опытной чувствительность
выявленных

микроорганизмов

составляет

как

и

у

второго

–

73%,

умереннорезистентные составляли 0%, не чувствительные 36%. У контроля
чувствительность

64%,

умереннорезистентные

составляли

18%,

не

чувствительные 27%. Часто большие затруднения при выборе лечебного
средства в случае БГС: воздействуя на одного возбудителя, мы создаём
оптимальные условия для развития других. Для предупреждения подобных
ситуаций необходимо прежде всего оптимизировать условия содержания рыбы
(улучшение

кормления,

нормализация

микробиоценоза

водной

среды),

повышать резистентность рыбы, усиливать её адаптационные возможности.
Таблица 13 - Сводные данные по диагностике на выявление чувствительности
микрофлоры кишечника к антибиотикам
№
п/п

Наименование
а/микрорепаратов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ампициллин
Азлоциллин
Амоксиклав
Цефазалин
Оксациллин
Гентамицин
Тобрамицин
Амикацин
Эритромицин
Левомицетин
Азитромицин
Доксициклин
Ванкомицин
Линкомицин
Пиперациллин
Полимиксин
Рифампицин
Меропенем
Имипенем
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Налидиксовая кислота
Цефуроксим
Цефтриаксон

Результат
КОЕ/г
№11

Результат
КОЕ/г
№12

Результат
КОЕ/г
№13

Результат
КОЕ/г
(контроль)

р

р

р

п

р

р

р

р

ч
п
ч

ч
п
ч

р
ч
ч

р
п
ч

п

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ч
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25 Цефтазидим
26 Цефоперазон
ч
ч
ч
ч
27 Цефепим
ч
ч
ч
ч
28 Цефотаксим
29 Линезолид
р
р
р
р
30 Фуразолидон
31 Нистатин
32 Клотримазол
33 Итраконазол
34 Флюконазол
35 Амфотерицин
36 Кетоконазол
Примечание. Ч – высокочувствительные П – умереннорезистентные Р – резистентные (не
чувствительные)

При этом в целом в организме 1 особи всех условно-патогенных E. coli должно
быть от 10*7 до 10*8 КОЕ/г. Если этот показатель уменьшен до значений 10*6
КОЕ/г, диагностируют дисбактериоз I степени.
Таким образом, выявлено, что содержание белковым концентратом «АгроМатик», в концентрации 25, 50%, по протеину взамен рыбной муки (2, 3
опытные группы) (со сниженным содержанием животного протеина) оказывает
профилактическое

действие

против

патогенной

микрофлоры,

снижает

выраженность и длительность заболевания, повышает сопротивляемость и
ингибирует колонизацию патогенными микроорганизмами.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ и обобщение экспериментальных материалов, полученных при
проведении

исследований

по

оценке

результативности

использования

белковых компонентов отечественного производства в комбикормах для
ценных видов рыб (осетровых), позволяют сделать следующие практические и
теоретические выводы:
1. Использование белкового концентрата «Агро-Матик» при выращивании
ленского осетра при норме ввода 25 % способствует повышению живой
массы на 6,01%.
2. Среднесуточный прирост ленского осетра при введении 50 % белкового
концентрата «Агро-Матик» на 2,47 % выше, в сравнении с контрольной
группой.
3. Введение 50 % белкового концентрата «Агро-Матик», взамен рыбной муки
привело к увеличению длины тела на 4,37 %.
4. Физиологическое

состояние

рыб, получавших различное

количество

белкового концентрата «Агро-Матик» взамен рыбной муки, было близким к
нормальному состоянию.
5. Разработаны рекомендации по нормам ввода новых белкового концентрата
«Агро-Матик» в полноценные комбикорма для объектов аквакультуры для
рыбоводных предприятий и предприятий по производству комбикормов
различных форм собственности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

№
п/п

Результат
Бактериологического исследования на дисбактериоз
Анализ особей бассейна №14 (контроль) от 17.09.18
Возраст, годы
Наименование
Результат
микроорганизмов
КОЕ/г
<1
1-60

>60

1

Бифидобактерии

<108

1010 − 1011

109 − 1010

108 − 109

2

Лактобактерии

<106

106 − 107

107 − 108

106 − 107

3

Энтерококки

<105

105 − 107

105 − 108

106 − 107

4

Клостридии
E coli
типичные
E coli
лактозонегативные
E coli
гемолитические
Другие условнопатогенные
энтеробактерии
Citrobacter braakii

<105

≤103

≤105

≤106

105

107 − 108

107 − 108

107 − 108

Не
обнаружены

105

105

105

104

0

0

0

106

<104

<104

<104

Стафилокк (золотистый)

0

0

0

0

Стафилококки(сапрофитн.,
эпидерм.)
Дрожжеподобные грибы
рода Candida
Неферментирующие
бактерии

<104

≤104

≤104

≤104

<104

≤103

≤104

≤104

Не
обнаружены
Не
обнаружены

≤103

≤104

≤104

Не должно
быть

Не должно
быть

Не должно
быть

5
6
7

8

9
10
11
12
13

Патогенная флора

86

Чувствительность к антибиотикам анализ 14 (контроль)
Наименование
а/микрорепаратов
Ампициллин
Азлоциллин
Амоксиклав
Цефазалин
Оксациллин
Гентамицин
Тобрамицин
Амикацин
Эритромицин
Левомицетин
Азитромицин
Доксициклин

Патогенная микрофлора
п

р

р

р

р
п
ч

п
р
ч

ч

ч

ч

ч

Ванкомицин
Линкомицин
Пиперациллин
Полимиксин
Рифампицин
Меропенем
Имипенем
Ципрофлоксацин
ч
ч
Левофлоксацин
Налидиксовая кислота
Цефуроксим
Цефтриаксон
ч
ч
Цефтазидим
Цефоперазон
ч
ч
Цефепим
ч
ч
Цефотаксим
Линезолид
р
р
Фуразолидон
Нистатин
Клотримазол
Итраконазол
Флюконазол
Амфотерицин
Кетоконазол
Ч – высокочувствительные П – умереннорезистентные Р – резистентные (не чувствительные)
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№
п/п

Результат
Бактериологического исследования на дисбактериоз
Анализ особей бассейна №11 от 17.09.18
Возраст, годы
Наименование
Результат
микроорганизмов
КОЕ/г
<1
1-60

>60

1

Бифидобактерии

<108

1010 − 1011

109 − 1010

108 − 109

2

Лактобактерии

<108

106 − 107

107 − 108

106 − 107

3

Энтерококки

<105

105 − 107

105 − 108

106 − 107

4

Клостридии
E coli
типичные
E coli
лактозонегативные
E coli
гемолитические
Другие условнопатогенные
энтеробактерии

<105

≤103

≤105

≤106

<103

107 − 108

107 − 108

107 − 108

107

105

105

105

0

0

0

0

Не
обнаружены

<104

<104

<104

Стафилокк (золотистый)

0

0

0

0

Стафилококки(сапрофитн.,
эпидерм.)
Дрожжеподобные грибы
рода Candida
Неферментирующие
бактерии

< 104

≤104

≤104

≤104

<104

≤103

≤104

≤104

Не
обнаружены
Не
обнаружены

≤103

≤104

≤104

Не должно
быть

Не должно
быть

Не должно
быть

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Патогенная флора
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Чувствительность к антибиотикам бассейн 11 – 25%
Наименование а/микр
Патогенная микрофлора
Препаратов
Ампициллин
р
Азлоциллин
Амоксиклав
Цефазалин
р
Оксациллин
Гентамицин
ч
Тобрамицин
п
Амикацин
ч
Эритромицин
Левомицетин
п
Азитромицин
Доксициклин
Ванкомицин
Линкомицин
Пиперациллин
Полимиксин
Рифампицин
Меропенем

ч

Имипенем
Ципрофлоксацин
ч
Левофлоксацин
Налидиксовая кислота
Цефуроксим
Цефтриаксон
ч
Цефтазидим
Цефоперазон
ч
Цефепим
ч
Цефотаксим
Линезолид
р
Фуразолидон
Нистатин
Клотримазол
Итраконазол
Флюконазол
Амфотерицин
Кетоконазол
Ч – высокочувствительные П – умереннорезистентные Р–резистентные (не чувствительные)
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Результат
Бактериологического исследования на дисбактериоз
Анализ особей бассейна №13 от 17.09.18
Возраст, годы

№
п/п

Наименование
микроорганизмов

Результат
КОЕ/г

<1

1-60

>60

1

Бифидобактерии

<108

1010 − 1011

109 − 1010

108 − 109

2

Лактобактерии

<106

106 − 107

107 − 108

106 − 107

3

Энтерококки

<105

105 − 107

105 − 108

106 − 107

4

Клостридии
E coli
типичные
E coli
лактозонегативные
E coli
гемолитические
Другие условнопатогенные
энтеробактерии
Citrobacter braakii

<105

≤103

≤105

≤106

< 103

107 − 108

107 − 108

107 − 108

107

105

105

105

0

0

0

0

Не
обнаружены

<104

<104

<104

Стафилокк (золотистый)

0

0

0

0

Стафилококки
(сапрофитн., эпидерм.)
Дрожжеподобные грибы
рода Candida
Неферментирующие
бактерии

< 104

≤104

≤104

≤104

<104

≤103

≤104

≤104

Не
обнаружены
Не
обнаружены

≤103

≤104

≤104

Не должно
быть

Не должно
быть

Не должно
быть

5
6
7

8

9
10
11
12
13

Патогенная флора
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Чувствительность к антибиотикам бассейн 13 – 50%
Наименование а/микр
Патогенная микрофлора
Препаратов
Ампициллин
р
Азлоциллин
Амоксиклав
Цефазалин
р
Оксациллин
Гентамицин
р
Тобрамицин
ч
Амикацин
ч
Эритромицин
Левомицетин
ч
Азитромицин
Доксициклин
Ванкомицин
Линкомицин
Пиперациллин
Полимиксин
Рифампицин
Меропенем

ч

Имипенем
Ципрофлоксацин
ч
Левофлоксацин
Налидиксовая кислота
Цефуроксим
Цефтриаксон
ч
Цефтазидим
Цефоперазон
ч
Цефепим
ч
Цефотаксим
Линезолид
р
Фуразолидон
Нистатин
Клотримазол
Итраконазол
Флюконазол
Амфотерицин
Кетоконазол
Ч – высокочувствительные П – умереннорезистентные Р – резистентные (не чувствительные)
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Результат
Бактериологического исследования на дисбактериоз
Анализ особей бассейна №12 от 17.09.18
Возраст, годы

№
п/п

Наименование
микроорганизмов

Результат
КОЕ/г

<1

1-60

>60

1

Бифидобактерии

<108

1010 − 1011

109 − 1010

108 − 109

2

Лактобактерии

<106

106 − 107

107 − 108

106 − 107

3

Энтерококки

<105

105 − 107

105 − 108

106 − 107

4

Клостридии
E coli
типичные
E coli
лактозонегативные
E coli
гемолитические
Другие условнопатогенные
энтеробактерии
Citrobacter braakii

<105

≤103

≤105

≤106

< 103

107 − 108

107 − 108

107 − 108

107

105

105

105

0

0

0

0

Не
обнаружены

<104

<104

<104

Стафилокк (золотистый)

0

0

0

0

Стафилококки(сапрофитн.,
эпидерм.)
Дрожжеподобные грибы
рода Candida
Неферментирующие
бактерии

< 104

≤104

≤104

≤104

<104

≤103

≤104

≤104

Не
обнаружены
Не
обнаружены

≤103

≤104

≤104

Не должно
быть

Не должно
быть

Не должно
быть

5
6
7

8

9
10
11
12
13

Патогенная флора
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Чувствительность к антибиотикам бассейн 12 – 75%
Наименование а/микр
Патогенная микрофлора
Препаратов
Ампициллин
р
Азлоциллин
Амоксиклав
Цефазалин
р
Оксациллин
Гентамицин
ч
Тобрамицин
п
Амикацин
ч
Эритромицин
Левомицетин
ч
Азитромицин
Доксициклин
Ванкомицин
Линкомицин
Пиперациллин
Полимиксин
Рифампицин
Меропенем

ч

Имипенем
Ципрофлоксацин
ч
Левофлоксацин
Налидиксовая кислота
Цефуроксим
Цефтриаксон
ч
Цефтазидим
Цефоперазон
ч
Цефепим
ч
Цефотаксим
Линезолид
р
Фуразолидон
Нистатин
Клотримазол
Итраконазол
Флюконазол
Амфотерицин
Кетоконазол
Ч – высокочувствительные П – умереннорезистентные Р – резистентные (не чувствительные
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