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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Объективными  причинами  ускоренного  разви

тия  интенсивной  аквакультуры  осетровых  послужили  возрастающий  спрос  на  де

ликатесную  продукцию  в условиях  истощения  природных  ресурсов  и,  как  следст

вие,  полный  запрет  промысла  в  потребительских  целях  в  Каспийском  и  Азово

Черноморском  бассейнах.  Однако  при переходе  на  интенсивные  формы  выращи

вания,  где  практически  100  %  продукции  получают  за  счет  комбикормов,  воз

никает  ряд  алиментарных  заболеваний,  вызванных  неполноценностью  или  не

доброкачественностью  кормов,  нарушением  или  физиологически  не  адекват

ным  режимом  кормления.  Одно  из  таких  заболеваний    дисбактериоз,  одним  из 

проявлений  которого  является  метеоризм  (тимпания).  Основной  его  причиной 

считают  длительное  кормление  молоди  однообразным  искусственным  кормом, 

а  также  недоброкачественные  или  неполноценные  корма  и,  как  следствие,  на

рущение  нормальной  микрофлоры  кишечника  рыб  (Маликова,  Котова,  1961; 

Марченко,  1987;  Шивокене,  1989;  Головина  и др.,  2000;  Бурлаченко,  2007).  Не

смотря  на  это,  эффективных  методов  профилактики  и  лечения  тимпании  не 

разработано,  вследствие  чего  ежегодно  теряется  значительная  часть  молоди 

осетровых,  что  наносит  непоправимый  ущерб  осетроводству. 

В  связи  с  этим  становится  актуальным  поиск  путей  обеспечения  здоровья 

рыб  в  условиях  интенсивного  рыбоводства  и,  соответственно,  повышения  вы

живаемости  и  реализации  потенции  роста  при  выращивании  молоди  с целью  по

полнения  естественных  популяций  и товарной  аквакультуры. 

Цель  исследований.  Разработать  оптимизированную  рецептуру  кормов  и 

методику  кормления  осетровых  рыб  на  ранних  стадиях  развития  для  профилак

тики  и лечения  тимпании. 

Задачи  исследований. 

1.  Изучить  микрофлору  пищеварительного  тракта  молоди  осетровых  рыб 

нормального  физиологического  состояния  и при  заболевании  тимпанней. 

2.  Изучить  патологические  изменения  показателей,  характеризующих 

общий,  липидный  и  энергетический  обмены  веществ,  а  также  перекисного 
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окисления  липидов  у молоди  стерляди  и бестера  при  тимпании. 

3.  Разработать  и  усовершенствовать  рецептуры  стартовых  кормов  для  мо

лоди  осетровых  рыб,  соответствующих  возрастным  изменениям  пищеваритель

ного  тракта. 

4.  Разработать  методику  двухуровневого  кормления  стерляди  и  бестера  в 

соответствии  с возрастными  изменениями  для  профилактики  тимпании. 

5.  Оценить  физиологическое  состояние  молоди  осетровых  рыб  по  показа

телям  общего,  липидного,  энергетического  обменов  и  липидного  окисления  по

сле двухуровневого  кормления  с использованием  новых  кормов. 

6.  Оценить  результаты  лечебного  кормления  молоди  осетровых  рыб  по 

состоянию  микрофлоры  кишечника,  липидного,  жирнокислотного  и  энергети

ческого  обмена,  а  также  выживаемости  и  химического  состава  тканей  рыб  в  за

висимости  от  стадии  развития  тимпании. 

Научная  новизна  и теоретическое  значение. 

1.  Установлено,  что  длительное  кормление  молоди  осетровых  рыб  на 

ранних  стадиях  развития  однотипным  стартовым  кормом  способствует  нару

шению  нормальной  микрофлоры  кишечника  и,  как  следствие,  возникновению 

заболевания  тимпании. 

2.  Определен  комплекс  показателей,  характеризующих  изменения  обмена 

веществ  при  тимпании,  показано,  что  по  мере  ее  развития  существенно  снижа

ется  уровень  гликогена,  изменяется  баланс  эссенциальных  жирных  кислот  юЗ  и 

соб ряда,  повышаются  энергетические  затраты. 

3.  Доказано,  что  тимпания  сопровождается  окислительным  стрессом,  о 

чем  свидетельствует  возрастающая  активность  перекисного  окисления  липи

дов,  подтверждённая  повышением  уровня  гидроперекисей  и  снижением  актив

ности  естественных  антиоксидантов  организма. 

4.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  целесообраз

ность  двухуровневого  кормления  со  сменой  рациона  по  мере  роста  и  развития 

молоди  в  зависимости  от  возрастных  изменений  активности  пищеварительных 

ферментов.  Разработаны  рецептура  специализированных  кормов  и  режим 

кормления  молоди  осетровых рыб для  профилактики  и лечения  тимпании. 
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Практическая  значимость  работы. 

Разработанное  поэтапное  (двухуровневое)  кормление  молоди  осетровых 

кормами,  соответствующими  возрастным  физиологическим  особенностям  ор

ганизма,  позволяет  повысить  эффективность  их  выращивания  за  счет  преду

преждения  тимпании,  снижения  потерь  и улучшения  жизнестойкости  рыб. 

Разработанные  мероприятия  по  лечебному  кормлению  молоди  осетровых 

рыб  с  использованием  кормов,  в  рецептуру  которых  введены  пробиотики,  кор

мовая  липидная  добавка,  оказывающая  антистрессовое  действие  и  способст

вующая  стабилизации  процессов  перекисного  окисления  липидов  в  организме 

рыб,  позволяют  улучшить  физиологическое  состояние,  снизить  потери  молоди 

и  нормализовать  кишечную  микрофлору  осетровых,  подверженных  тимпании. 

Результаты  исследований  апробированы  и  внедрены  на  трёх  рыбоводных  пред

приятиях Ростовской  области. 

Материалы,  изложенные  в  диссертационной  работе,  используются  в 

учебном  процессе  ФГБОУ  ВПО  «МГУТУ  им.  К.Г.  Разумовского»  и  его  Ростов

ском  и  Темрюкском  филиалах  по  дисциплинам  «Корма  и  кормление  рыб», 

«Физиология  рыб»,  «Ихтиопатология»,  «Аквакультура»  и  Астраханского  госу

дарственного  университета  по дисциплине  «Индустриальное  осетроводство». 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Основной  фактор,  способствующий  развитию  тимпании  у  молоди 

осетровых  рыб  на  ранних  стадиях  развития,    нарушение  нормальной  микро

флоры  кишечника  вследствие  длительного  кормления  однотипным  кормом  без 

учёта  возрастных  физиологических  изменений  организма. 

2.  Оптимизация  кормления  ранней  молоди  осетровых  рыб  для  профилак

тики  тимпании  за  счёт  смены  рациона  по  завершении  морфогенеза  органов  пи

щеварения  и введения  специальных  биологически  активных  препаратов. 

3.  Разработка  методов  лечения  тимпании  у ранней  молоди  осетровых  рыб 

с использованием  фармакологических  препаратов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  представлены  на  междуна

родных  конференциях: 

«World  Aquaculture»  (Италия,  2006);  «Aquaculture  Europe»  (Испания, 
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2014);  научнопрактической  конференции  «Аквакультура  осетровых  рыб:  дос

тижения  и  перспективы  развития»  (Астрахань,  2006);  Международной  научной 

конференции  «Состояние  и  перспективы  развития  фермерского  рыбоводства 

аридной  зоны»  (Азов,  2006),  Международной  научной  конференции  «Наука, 

техника  и  высшее  образование»  (Аура,  Мальта,  2007);  II,  III  и  IY  международ

ных  научных  конференциях  «Актуальные  проблемы  биологии,  нанотехнологий 

и  медицины»  (РостовнаДону,  2008,  2009,  2011);  Международной  научной  кон

ференции  «Инновационные  технологии  аквакультуры»  (РостовнаДону,  2009); 

Международной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы  обеспечения 

продовольственной  безопасности  юга  России:  инновационные  технологии  для 

сохранения  биоресурсов,  плодородия  почв,  мелиорации  и  водообеспечения» 

(РостовнаДону,  2011);  Международной  научной  конференции  «Актуальные 

вопросы  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры  бассейнов  южных  морей  России» 

(РостовнаДону,  2014). 

Публикации.  Основные  материалы  и  положения  диссертации  изложены 

в 21  печатной  работе,  в том  числе  4 в журналах,  рекомендованных  ВАК. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  126  страни

цах  и  состоит  из  введения,  3  глав,  заключения,  выводов,  практических  реко

мендаций  и  5  приложений.  Список  цитируемой  литературы  включает  169  ра

бот,  в  том  числе  38  на  иностранных  языках.  Работа  иллюстрирована  23  табли

цами  и 24  рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Аналитический  обзор  литературы.  Обсуждены  проблемы  кормов  и 

кормления  осетровых  рыб  в  интенсивной  аквакультуре.  Рассмотрены  формиро

вание  пишеварительной  системы  в  процессе  роста  и  развития  молоди  осетро

вых  рыб,  роль  микроорганизмов  пищеварительного  тракта  рыб  в  пищеварении, 

алиментарные  факторы,  влияющие  на  рост,  развитие  и  здоровье  рыб,  а  также 

провоцирующие  дисбактериоз  (или  тимпанию). 

2. Материал  и методы  исследований. 

Согласно  поставленным  задачам  исследования  проводили  в  3х  направ

лениях:  1е    изучали  изменения  физиологобиохимического  статуса  молоди 
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стерляди  и  бестера  в  условиях  интенсивной  аквакультуры  с  различной  степе

нью  нарушения  симбионтного  пищеварения  (тимпании);  2е    изучали  возмож

ность  профилактики  за  счет  оптимизации  кормов  и  кормления;  3е    изучали 

возможность  лечения  молоди,  пораженной  тимпанней  на  различной  стадии,  за 

счет  специальной  методики  кормления  (рис.  1). 

НАПРАВЛЕНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Профилактика  Изменение физйолЬго
тимпании  < 3  биохимического статуса  рыб  О 

притимпании 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОВЕРКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Рисунок  1. Схема  и основные  направления  исследований 

Сбор  материала,  данных  и  опыты  проводили  в  течение  20062013  гг.  на 

Донском  осетровом  рыбоводном  заводе,  ЗАО  «Казачка»,  ОАО  «Новочеркас

ский  рыбокомбинат»  и  ООО  «Бессергеневский  рыборазводный  завод»  Ростов

ской  области,  ФГУП  НПЦО  «БИОС»  Астраханской  области. 

Объектом  исследований  служила  молодь  стерляди  и  бестера  с  различной 

степенью  поражения  тимпанней.  В зависимости  от  степени  поражения  рыба  ус

ловно  была  разделена  на  3 группы:  1я   начальная,  2я   средней  тяжести  и 3я 

  тяжелая  или  предагональная  стадия.  Для  сравнения  была  исследована  группа 
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рыб  без  внешних  патологических  отклонений  (контроль).  Исследования  прово

дили  в условиях  научнопроизводственного  эксперимента. 

Рыбоводнобиологические  исследования.  Изучали  весовой  рост,  выживае

мость,  упитанность  по  Фультону  (КУф)  и  кормовой  коэффициент  по  общепри

нятым  методикам  (в прописи Абросимова  и др.  2006). 

Физиологобиохимические  исследования.  Общий  химический  анализ  кор

мов  и рыб  проводили  по  стандартным  методикам  (в  прописи  Абросимова  и  др., 

2006).  Для  разделения  липидов  на  классы  использовали  метод  тонкослойной 

хроматографии  (Шталь,  1965),  с  предварительным  экстрагированием  их  по 

Фолчу  (Polch  et all,  1957). 

Глицерины  определяли  по  цветной  реакции  с хромотроповой  кислотой  по 

методу  ЛиберманаБурхарда  в  модификации  С.  Илька,  липоидный  фосфор    по 

Ш.  Исао  с  соавторами;  холестерин    по  методу  ЛиберманаБурхарда  модифи

цированного  С.  Ильком;  эфиры  холестерина    с  использованием  дигитонина; 

неэстерифицированные  жирные  кислоты    колориметрически  с  использовани

ем  медного  реактива  (Yang  JeunSing,  Biggs,  1971;  в  прописи  Абросимова  и  др., 

2006);  фракции  фосфолипидов    методом  тонкослойной  хроматографии. 

Жирные  кислоты  определяли  методом  газожидкостной  хроматографии  на 

хроматографе  «ЦВЕТ5». 

Содержание  диеновых  конъюгатов  (ДК)  оценивали  по  характерному 

ультрафиолетовому  спектру  поглощения  раствора  липидов,  малонового  диаль

дегида  (МДА)    по  Коробейниковой  (1989),  основания  Шиффа  (ОШ)    по  спек

трам  флуоресценции  растворов  липидов  в  хлороформе.  Активность  суперок

сиддисмутазы  (СОД)  определяли  гидроксиламиновым  методом  (Yasuhira, 

1983),  атокоферола    флуорометрическим  методом  (Taylor,  1980). 

Микрофлору  кишечника  рыб  изучали  на  смешанных  пробах  (RichterOtto, 

Fehrmann,  1956).  Качественное  и  количественное  определение  микрофлоры 

проводили  по  соответствующим  методикам  ГОСТ  10444.1189,  ГОСТ  10444.12

88, ГОСТ  3051897/ГОСТ  Р  5047493  и Я.  Шивокене  (1989). 

Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили  с  помо

щью  прикладной  компьютерной  программы  «Excel». 



в  рыбоводнобиологических  анализах  использовано  1600 рыб.  Проведено 

общих  анализов  тела  рыб  и  кормов    1026,  фракционного  состава  липидов,  в 

том  числе  фосфолипидов    480,  жирных  кислот    76,  гидроперекисей    243,  ан

тиоксидантов    162,  ферментов    48.  Испытано  5  вариантов  комбикормов,  от

личающихся  структурой  протеина  и биологически  активными  добавками. 

В  тексте,  таблицах  и  рисунках  приняты  следующие  обозначения:  ОЛ  

общие  липиды;  ФЛ    фосфолипиды,  ТАГ    триацилглицерины,  X   холестерин; 

ЭХ    эфиры  холестерина; МАГ    моноацилглицерины;  ДАГ    диацилглицери

ны;  НЭЖК    неэстерифицированные  жирные  кислоты;  ИФ   инозитфосфатиды; 

ЛФХ    лизофосфатидилхолины;  СФМ    сфингомиелины;  ФХ    фосфатидилхо

лины;  ФС    фосфатидилсерины;  ФЭА    фосфатидилэтаноламины;  КчПГФ  

кардиолипины+полиглицерофосфатиды;  ПОЛ    перекисное  окисление  липи

дов;  ФЛ/ТАГ    фосфолипиднотриацилглицериовый  коэффициент;  ХС/ФЛ  

коэффициент  Дьёрдии;  ФЭА/ФХ    фосфатидилэтаноламинофосфатрщилхоли

новый  коэффициент. 

3. Изменения  биохимического  статуса  рыб  при  тимпании 

3.1.  Изменения  биохимического  статуса  рыб  при  тимпании. 

По  результатам  нащих  наблюдений  и  анализа  литературных  данных  на

рущение  благоприятных  экологических  связей  между  организмом  рыбы,  ее 

пищей  и  микрофлорой  пищеварительного  тракта  негативно  влияет  на  здоровье 

рыб  и  может  привести  к  определенному  патогенному  фону  физиологических  и 

биохимических  процессов  (Маликова,  Котова,  1961;  Desmettre,  Auda,  1974;  Со

рвачев,  1982; Марченко,  1987; Головина  и др.,  2000; Abrosimova,  2006  и др.). 

3.1.1.  Тимпания    как  следствие  нарушения  cmtöuoumnozo 

пищеварения  рыб. 

Для  молоди  осетровых  рыб  при  кормлении  искусственными  кормами  ха

рактерны  микроорганизлгы  разных  физиологических  групп:  минерализующие 

белок  бактерии  (7080  %),  ^юлoчнoкнcлыe  (913  %),  амилолитическне  (815  %) 

и  целлюлозолитические  (не  более  0.1  %)  бактерии.  Иногда  встречаются  бакте

рии  кишечной  палочки  (не  более  1 %)  и плесени  и дрожжи  (не  более  1.2 %),  ко



торые  в  данном  количестве  не  оказывают  видимого  негативного  влияния  на 

здоровье  молоди  (Сорокин  и др.,  1973;  Шивокене,  1989). 

При  заболевании  тимпанией  снижалось  количество  молочнокислых  и 

амилолитических  бактерий:  у  стерляди  соответственно  на  17  и  40  %,  у  бестера 

  в  2.22.8  раз,  группа  кишечной  палочки  увеличивалась  в 4.06.9  раз,  плесеней 

с дрожжами    11.012.6  раза  (рис.  2). 

При тимпании  При тимпании 

14,7л 

Контроль 

вб,9 

Р и с у н о к  2.  Ч и с л е н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  г р у п п  м и к р о о р г а н и з м о в 

в  к и ш е ч н и к е  м о л о д и  с т е р л я д и  (А)  и  б е с т е р а  ( Б )  п р и  т и м п а н и и ,  % 

1    м и н е р а л и з и р у ю щ и е  белок  бактерии,  2    д р о ж ж и  +  плесени,  3    группа  к и ш е ч н о й  папочки , 

4    а м и л о л и т и ч е с к и е  бактерии ,  5    м о л о ч н о к и с л ы е  бактерии 

Можно  считать,  что  суммарное  количество  газообразующих  микроорга

низмов  (группа  кишечной  палочки,  дрожжи  и  плесени)  более  2.2  %  являются 

причиной тимпании  у молоди  осетровых  рыб. 

3.1.2.  Изменения  общего  об.мена  веществ  молоди  стерляди  и  бестера 

при  тимпании. 

Наиболее  значимые  изменения  у  молоди  стерляди  и  бестера  на  метаболи

ческом  уровне  при  тимпании  отмечены  по  гликогену.  С  развитием  тимпании  от 

1й  к  3й  стадии  содержание  гликогена  у  стерляди  уменьшалось  в  1.9,  2.2  и  3.9 

раз,  у  бестера    в  2.5,  6,5  и  9.3  раза  по  сравнершю  с  контролем.  Снижение  его 

содержания  свидетельствует  о  существенном  увеличении  энерготрат,  направ

ленных  на поддержание  гомеостаза  организма  (Весельский,  1976). 

3.1.3.  Липидный  и энергетический  обмен  молоди  стерляди  и  бестера 

при  тимпании. 

В  процессе  развития  тимпании  изменяется  биохимический  статус  молоди 

осетровых,  нарушается  липидный  и  энергетический  обмен,  причем  с  развитием 

заболевания  эти  нарушения  все  более  усугубляются  (Абросимова,  2011;  Абро
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СИМОВ,  Абросимова,  2011).  Развивающийся  патологический  процесс  сопровож

дается  снижением  ФЛ  и  существенным  повыщением  уровня  НЭЖК,  МАГ  и 

ДАГ  более  чем  в 2.5,  2.0  и  1.5 раза,  а также  дисбалансом  фракции  ФЛ,  в  частно

сти  увеличением  уровня  ЛФХ  до  3  и  10  раз,  что  является  неспецифической  ре

акцией  организма  рыб  на  патологическое  воздействие  и  свидетельствует  о  по

вышении  активности  перекисного  окисления  липидов  (Бурлаков  и др.,  1982). 

Изменяется  внутриклеточный  метаболизм  и  усиливается  липолиз,  о  чем 

свидетельствуют  уменьшение  ФЛ/ТАГкоэффициента,  увеличение  коэффици

ента  Дьердии  и  ФЭА/ФХ  соответственно  более  чем  в  1.5,  и  1.3  раза,  что  неиз

бежно  влечет  за  собой  активацию  ПОЛ  (Петрусевич  и  др.,  1972;  Бурлакова  и 

др.,  1991; Лескова,  2001). 

Р и с у н о к  3.  П о к а з а т е л и  л и п и д н о г о 

и  э н е р г е т и ч е с к о г о  о б м е н а  м о л о д и 

с т е р л я д и  и  б е с т е р а  в  п р о ц е с с е 

р а з в и т и я  т и м п а н и и ,  ед. 

ХС/ФЛ  ФЛ/ТАГ  ФЭА/ФХ 

•  1 стадия  •  2 стадия  Н 3 стадия  И Контроль 

При  заболевании  тимпанней  у  молоди  стерляди  и  бестера  существенно 

изменяется  уровень  и  баланс  юЗ  и  соб  жирных  кислот.  Соотношение  соЗ/соб  в 

составе  О Л  и  ФЛ  у  стерляди  уменьшилась  более  чем  в  55  раз,  бестера    26  раз, 

причем  в  наибольшей  степени  утилизируется  €22:6 иЗ  кислота.  Патологические 

изменения  подтверждаются  нашими  данными  о  повышении  активности  липазы 

у молоди  более  чем  в  1.5 раза  и фосфолипазы  А   более  чем  5.5  раз. 

3.2.4.  Показатели  перекисного  окисления  липидов  у  молоди 

стерляди  и бестера  при  тштаиии. 

Полученные  нами  данные  установили  общую  тенденцию  повышения  ак

тивности  гидроперекисей  и  снижения  антиоксидантов  в  тканях  молоди  стерля

ди  и  бестера  при  тимпании  по  сравнению  со  здоровой  группой  рыб.  Так,  у  мо
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лоди  стерляди  и бестера  уровень МДА  и ДК  увеличился  более  чем  на 22 %,  ОШ 

  13  %,  а  активность  СОД  и  атокоферола  снизилась  соответственно  в 2.5  и  1.8 

раз.  Наибольшие  изменения  данных  показателей  отмечены  у рыб  на 3й  стадии. 

Снижающаяся  активность  анализируемых  антиоксидантов  в  тканях  рыб 

свидетельствует  о  снижении  способности  организма  рыб  ингибировать  свобод

норадикальные  реакции,  за  счет  истощения  пула  антиоксидантов  и  протекания 

иммунопатологических  реакций. 

Полученные  данные  позволили  понять  механизм  развития  тимпании  и 

разработать  соответствующие  меры для  ее профилактики  и  лечения. 

3.2.  Повышение  эффективности  выращивания  молоди  осетровых 

рыб  с  использованием  новой  методики  кормления. 

Наши  данные  об  изменении  физиологобиохимических  показателей  мо

лоди  стерляди  и  бестера  в  процессе  развития  тимпании  позволили  оптимизиро

вать процесс  кормления,  в том  числе  состав  рациона. 

Разработанная  нами  оптимизация  кормов  и  кормления  для  профилактики 

и  лечения  тимпании  включает  комплекс  мер:  своевременную  смену  рациона, 

обогащение  кормов  пробиотиками,  антиоксидантами  и  липидами  с  повышен

ным  содержанием  соЗ  жирных  кислот.  Предполагалось,  что  эти  действия  будут 

способствовать  нормализации  микробного  населения  кишечника,  обмена  ве

ществ  и,  соответственно,  повышению  темпа роста  и  выживаемости. 

3.2.1.  Рецептуры  комбикормов  для  оптшшзации  кормления  молоди 

осетровых  рыб. 

В  соответствии  с  теорией  A.M.  Уголева  (1970,  1987)  о  физиологически 

полноценном  питании  растущего  организма  разработаны  2  рецептуры  комби

кормов:  Старт1,  предназначенный  для  ранних  этапов  экзогенного  питания,  со

держащий  все  необходимые  питательные  вещества  в  доступной  форме  для 

формирующегося  пищеварительного  тракта  и  Старт2,  обеспечивающий  опре

деленную  нагрузку  на  организм,  способствующую  интенсивному  росту  и  нор

мальному  физиологическому  состоянию  (табл.  1). 
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Таблица  1 

Состав  рецептуры  экспериментальных  комбикормов,  % 

Компоненты  Старт1  Компоненты  Старт2 

Рыбная  мука  37  Рыбная  мука  50 

ПротаминоАква  15  Глютен  кукурузный  10 

Сухое  молоко  7  Соевый  шрот  10 

Соевый  шрот  15  Подсолнечный  жмых  5 

Подсолнечный  жмых  И  Зерносмесь  8 

Зерносмесь  8  Сорго  «Жемчуг»  10 

Рыбий  жир  6  Рыбий  жир  6 

Премикс  1  Премикс  1 

По  содержанию  основных  групп  органических  и  минеральных  веществ 

комбикорма  рецептуры  Старт1  (контроль)  и  Старт2  (опыт)  были  достаточно 

близки  и  соответствовали  физиологической  норме,  но  отличались  по  структуре 

белков.  В  опытной  рецептуре  содержание  водорастворимых  белковых  веществ, 

поли  и  олигопептидов  соответственно  на  40,  30  и  54  %  было  ниже,  что  позво

лило  обеспечить  упомянутую  A.M.  Уголевым  (1987)  нагрузку на  организм. 

Оба  варианта  кормов  обогащали  дополнительно  2  %  кормовой  липидной 

добавкой  (Патент  РФ  №  2310338.  20.11.2007).  Кроме  того,  в  корм  рецептуры 

Старт2  вводили  0.2  % лактобактерина  и 0.2  %  лизина. 

Разработке  Старт2  предшествовали  специальные  опыты,  в результате  ко

торых  была  определена  оптимальное  количество  глютена  в  составе  корма  для 

выращивания  молоди  средней  массой  650  мг. 

3.2.2.  Рыбоводнобпологические  показатели  молоди  стерляди 

и  бестера  при  двухуровневом  кормлении. 

У  молоди  осетровых  тимпания,  как  правило,  проявляется  после  2025  су

ток  активного  питания.  Поэтому,  экспериментальное  кормление  личинок  и 

мальков  бестера  проводили  в 2 этапа  последующей  схеме:  1й этап    кормление 

в  течение  20  суток  Стартом1  ^  сортировка  молоди  на  2  группы  по  принципу 

группаналогов;  2й  этап    кормление  молоди  с  21  по  45  сутки  контрольной 

группы    Стартом1,  опытной    Стартом2. 

Рыб  содержали  в  пластиковых  бассейнах  ИЦА1  площадью  1 м^ с  круго

вым  током  воды.  Температура  воды  и  кислородный  режим  находились  в  преде
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лах  оптимальных  значений    19.725.3  С  и  6.67.8  мг/л,  ионносолевой  и  био

генный  состав воды   достаточно  благоприятным  (Васильева  и др.,  2010). 

Начальная  плотность  посадки  стерляди  и  бестера,  перешедших  на  актив

ное  питание,  составляла  1200  шт./бассейн,  а  через  20  суток    140  шт./бассейн. 

Рыбоводнобиологические  результаты  на  1 этапе  кормления  сравнимы  с  лите

ратурными  данными  при  выращивании  молоди  осетровых  рыб  на  полнораци

онных  кормах  (Бондаренко,  1985; Васильева  и др.,  2010; Дудко,  2010  и др.). 

Результаты  выращивания  молоди  на  2м  этапе  показали  более  высокую 

эффективность  двухуровневого  кормления  по  сравнению  с  традиционным  ме

тодом  (табл.  2). 

Таблица  2 

Рыбоводнобиологические  показатели  молоди  стерляди  и  бестера 

Показатели  1 этап  (20  сут.)  2  этап  (25  суг.) 

Старт1  Старт2 

(опыт) 

Старт1 

(контроль) 

Стерлядь 

Начальная  масса,  г  0.018±0,005  0.239±0.172  0.239±0.172 

Конечная  масса,  г  0.239±0.172  1.823±0.237=134.9  1.351+0.134 

Темп  роста,  мг/сут.  11.05  63.36=142.4  44.48 

Выживаемость,  %  65.0  78.2=8.6  72.0 

Коэффициент  0.88±0.04  0.89+0.04  0.8210.2 

упитанности  (Ф),  ед. 

КК,  ед.  1.2  1.0  1.2 

Бестер 

Начальная  масса,  г  0.033±0,001  0.624±0.15  0.624+0.15 

Конечная  масса,  г  0.624±0.15  3.22!*±0.165  2.433+0.162 

Темп  роста,  мг/сут.  29.55  103.88  72.36 

Выживаемость,  %  62.3  83.9  64.5 

Коэффициент  0,69+0,01  0,87±0,01  0,88±0,01 

упитанности  (Ф),  ед. 

К К , е д .  1,2  1.1  1.3 

*  Р>0,05 

Своевременная  смена  рациона  способствовала  повышению  эффективно

сти  выращивания  за  счет  повышения  темпа  роста  на  42.443.6  %  и  выживаемо

сти   на  30  %,  а также  снижения  КК  на  0.2  ед.  При  этом  тимпания  у молоди,  как 

в  экспериментальных,  так  и  подконтрольных  производственных  бассейнах  от

сутствовала.  При  традиционной  системе  кормления  особи  на  различной  стадии 

тимпании  составляли  от 7 %,  а в отдельных  бассейнах   более  80  %. 
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3.2.3.  Общий,  липидный  и энергетический  обмен  молоди  стерляди  и 

бестера  при  двухуровневом  кормлении. 

Положительный  рыбоводный  эффект  подтвердился  физиолого

биохимическими  исследованиями.  При  близких  показателях  общего  химиче

ского  состава  тела  молоди  стерляди  и  бестера  более  значимы  различия  липид

ного  состава,  свидетельствующие  об  улучшении  физиологического  статуса  рыб 

при  двухуровневом  кормлении.  Так,  у  опытной  молоди  содержание  ТАГ,  МАГ 

и  НЭЖК  достоверно  (Р>0,05)  уменьшилось  на  1113  %,  а  ФЛ  увеличилось  на 

2530  %. 

В  составе  ФЛ  стерляди  и  бестера  в  опытном  варианте  наиболее  сущест

венно  (Р>0,05)  было  снижение  содержания  ЛФХ  на  26.5  и  35.7  %  и  повышение 

ИФ  и КЛ+ПГФ  соответственно  более  чем  на  31 и 40  %. 

Об  улучшении  физиологического  состояния  опытной  молоди  свидетель

ствуют  показатели  липидного  и энергетического  обмена  (рис.  4). 

Стерлядь  Бестер 

ФЛ'ТАГ  ФШТАГ 

ХС/ФЛ  ь  ХС/ФЛ  " 

ЧОА/ФХ  5  ФЭА/ФХ  " а 
щЗ/ийОЛ  шор  щЗ/шб ОЛ 

шЯиб ФЛ 

22:6 0Л 

22:6 ФЛ 

щЗ/иб ФЛ 

22:6 ОЛ 

22:6 ФЛ  ^ 

шЯиб ФЛ 

22:6 0Л 

22:6 ФЛ 

щЗ/иб ФЛ 

22:6 ОЛ 

22:6 ФЛ  ^ 

шЯиб ФЛ 

22:6 0Л 

22:6 ФЛ 

щЗ/иб ФЛ 

22:6 ОЛ 

22:6 ФЛ  ^ 

0  1  2  3  4  5  6  7  9  10 

I Опыт 

О  1  2 

[~1  Контроль 

9  10 

Р и с у н о к  4.  П о к а з а т е л и  л и п и д н о г о  и  э н е р г е т и ч е с к о г о  о б м е н а 

м о л о д и  с т е р л я д и  и  б е с т е р а ,  ед.  ( к о н е ц  2  го  э т а п а ) 

По  завершении  2го  этапа  кормления  у  опытной  молоди  стерляди  и  бес

тера  коэффициент  ФЛ/ТАГ  превысил  контроль  на  40.848.6  %,  а  Дьердии 

уменьшился  на  25.618.4  %,  ФЭА/ФХ  у  молоди  стерляди    16.7  %.  Величина 

соЗ/соб  в  ОЛ  опытной  стерляди  превышала  контрольный  вариант  на  21.4  %,  в 

ФЛ    на  36.8  %,  а  у  бестера  соответственно    на  46.2  и  10.5  %.  Такая  же  на

правленность  была  характерна  и для  22:6  соЗ  кислоты. 
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3.2.4.  Показатели  перекисного  окисления  липидов  у  молоди  стерляди  и 

бестера  при  двухуровневом  кормлении. 

Согласно  полученным  данным  для  регуляции  процессов  ПОЛ,  у  молоди 

при  смене  рациона  расходуется  меньше  антиоксидантов,  что  имеет  важное  зна

чение  в  адаптации  организма  эндо  и  экзофакторам.  Содержание  гидропереки

сей  у  опытной  и  контрольной  группы  отличались  незначительно  за  исключени

ем  МАГ  у  стерляди,  уровень  которых  был  ниже  на  18.4  %  (Р>0,05)  по  сравне

нию  с  контролем.  Активность  СОД  и  атокоферола  у  опытной  стерляди  повы

силась  более  чем  29  и  33  %  (Р>0,05),  соответственно.  У  бестера  активность 

СОД  была  выше  на 23.4  %  при  незначительном  повышении  атокоферола. 

3.3.  Результаты  лечебного  кормления  молоди  стерляди  и  бестера 

при  т1шпании. 

Разработанное  нами  лечебное  кормление  молоди  осетровых,  пораженных 

тимпанией,  включало  элементы  двухуровневого  кормления  с  периодическим 

включением  в  рацион  фуразолидона  (Ф)  в  количестве  0.6  г  на  1  кг  корма  по 

схеме  (рис.  5). 

м о л о д ь  (ТИМПАНИЯ) 

Лечебное 

кормление  15  д н и  67  д н и  812  д н и 

Повторное  лечебное  кормление  рыб 

с остаточными  признаками  тимпании 

ЗДОРОВАЯ  МОЛОДЬ 

• СТАРТ №2  • 

Р и с у н о к  5.  С х е м а  л е ч е б н о г о  к о р м л е н и я  м о л о д и  о с е т р о в ы х  п р и  т и м п а н и и 

3.3.1.  Влияние  лечебного  кормления  на  микрофлору  кишечника 

молоди  стерляди  и  бестера. 

Лечебное  кормление  молоди  стерляди  и  бестера,  пораженных  тимпанией 

способствовало  нормализации  кишечной  микрофлоры  за  счет  подавления  чис
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ленности  газообразующих  микроорганизмов  и  наиболее  благоприятному  разви

тию  амилолитических  и молочнокислых  бактерий  (рис.  6). 

До  кормления 

71.5 

кормления 

Стерлядь 

После  кормления 

!,7" 

74,9 

Беетеп 

После  кормления 

10,4

Контроль 

Контроль 

Р и с у н о к  6.  Ч и с л е н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  г р у п п  м и к р о о р г а н и з м о в 

в  к и ш е ч н и к е  с т е р л я д и  и  б е с т е р а  п о с л е  л е ч е б н о г о  к о р м л е н и я ,  % 

1    м и н е р а л и з и р у ю щ и е  белок  бактерии,  2    п л е с е н и + д р о ж ж и ,  3    группа  к и ш е ч н о й  палочки , 

4    а м и л о л и т и ч е с к н е  бактерии,  5    м о л о ч н о к и с л ы е  бактерии 

После  лечебного  кормления  у  молоди  стерляди  количество  дрожжей  с 

плесенями  уменьщилось  по  сравнению  с  начальными  показателями  в  3.7  раза, 

группа  кишечной  палочки    на  27.7  %,  а  у  бестера  соответственно    в  6.6  и  4.6 

раза.  Существенным  было  повышение  уровня  амилолитических  и  молочнокис

лых  бактерий  у  стерляди  соответственно  в  1,8 раза  и на  27.9  %, у бестера   в 2.8 

и  2  раза.  Количество  минерализирующих  белок  бактерий  увеличивалось  менее 

значительно    не  более  11.0  %.  Количество  целлюлозолитических  бактерий  ос

тавалось   не  более  0.15  %. 

17 



3.3.2.  Влияние  лечебного  кормления  на  выживаемость  и  химический 

состав  молоди  бестера. 

Нормализация  микрофлоры  кишечника  бестера  сопровождалась  улучше

нием  химического  состава  мышц,  в  первую  очередь  за  счет  повышения  уровня 

жира  и  гликогена  соответственно  более  чем  в  1.5  и 4 раза,  уменьшения  зольных 

элементов  более  чем  в  1.7  раза  относительно  начальных  показателей.  Причем 

наиболее  близкий  химический  состав  мышц  к  контрольной  группе  рыб  был  у 

молоди  с  1й и 2й  стадией тимпании  (табл.  3). 

Т а б л и ц а  3 

Х и м и ч е с к и й  состав  т е л а  молоди  бестера ,  п о р а ж е н н о г о  т и м п а н н е й , 

до  и  после  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  к о р м л е н и я 

Стадии 

тимпании 

Вода,  %  Абсолютно  сухое  вещество,  %  Гликоген, 

м г % 

Стадии 

тимпании 

Вода,  % 

Протеин  1  Жир  Зола 

Гликоген, 

м г % 

Начало  экспериментального  кормления 

Начальная  85.37±0.77  64.67±1.74  11.53±0.32  16.02±1.47  307.97±34.85 

Средняя  85.51±0.34  66.79±1.19  10.09±1.10  20.90±1.80  120.00±29.13 

Тяжелая  84.99±0.18  68.04±1.73  9.62±0.28  20.38±0.7  84.22±15.51 

Контроль  83.74±0.46  67.34±0.62  11.96±0.30  11.92±1.03  780.00±59.70 

После  экспериментального  кормления 

Начальная  82.33±1.44  59.14±1.98  21.47±2.00  8.08±0.36  1548.98±562.08 

Средняя:  1* 

2* 

83.81±2.77  68,31±1.45  16.53±5.42  10,41±2.83  853.56±190.68 Средняя:  1* 

2*  87,21±1,14  66.48±2.82  13.8б±1.71  12.00±1.80  231.55±71.29 

Тяжелая:  1* 

2* 

88.78±1,47  67.28±0.75  1б.79±3.24  11.74±1.47  371.46±83.17 Тяжелая:  1* 

2*  88.05±0.б2  6б.81±3.00  13.79±0.08  12.27±1.30  266.75±13.32 

Контроль  83.65±4.52  65.92±1.32  19.99±0.79  13.22±1.27  935.37±183.23 

Примечание:  1*    без  признаков  тимпании,  2*    с  остаточными  признаками  тимпании 

В результате  лечебного  кормления  наибольшая  выживаемость  была  у рыб 

при  1й стадии  тимпании    98  %,  затем  при  2й    62  %  и  незначительная    при 

3й    6  %.  При  этом  рыбы  с  начальной  1й  стадией  тимпании  визуально  были 

полностью  здоровы,  в то  время  как  у  молоди  со  2й  и  3й  стадиями  остаточные 

признаки  тимпании  сохранялись  у 45  и 90 %  особей,  соответственно. 

3.3.3.  Липидный  и энергетический  обмен  молоди  бестера 

после  лечебного  кормления. 

Характерными  изменениям  после  лечебного  кормления  являются  сниже

ние  уровня  ТАГ,  МАГ,  ДАГ  и  НЭЖК  и  увеличение  уровня  ФЛ.  В  составе  ФЛ 



отмечено  повышение  уровня  ИН,  ФХ,  ФС,  КЛ+ПГФ  и  уменьшении  ЛФХ,  СМ  и 

ФЭА.  Отмеченные  различия  находились  в  прямой  зависимости  от  начального 

состояния  молоди,  однако  в  целом  направленность  изменений  свидетельствует 

об улучшении  липидного  статуса  и нормализации  энергетического  обмена. 

По  завершении  лечебного  кормления  жирнокислотный  состав  и,  соответ

ственно  юЗ/соб,  молоди  с  1й  стадией  тимпании  нормализовался  и  практически 

не  отличался  от  контрольной  группы.  У  молоди  из  групп  со  2й  и  3й  стадией 

тимпании  соотношение  соЗ/соб в ОЛ  и  ФЛ  более  чем  в  1.8 раз  было  меньше,  чем 

в  контроле  и в  1.8  и  1.2  раза  в  сравнении  с  физиологической  нормой,  что  было 

обусловлено  более  низким  уровнем  соЗ и достаточно  высоким  соб кислот. 

Положительное  влияние  лечебного  кормления  наблюдали  и  по  показате

лям  липидного  и  энергетического  обмена,  которые  отличались  в  зависимости 

от  тяжести  тимпании.  Так,  до  начала  лечебного  кормления  у  опытной  молоди 

коэффициенты  ФЛ/ТАГ,  Дьёрдии  и  ФЭА/ФХ  составляли  соответственно  46.4

72.5,  113.3163.3  и  125.5193.6  %  по  отношению  к  контролю.  После  лечебного 

кормления77.585.9,  106.6126.7  и  120148.8  %  (рис.  7). 

ХС/ФЛ 

ФЛ  ОЛ 

1 стадия  О  2 стадия  Ш[  3 стадия  •  Контроль 

Р и с у н о к  7.  П о к а з а т е л и  л и п и д н о г о  и  э н е р г е т и ч е с к о г о  о б м е н а 

м о л о д и  б е с т е р а  п о с л е  л е ч е б н о г о  к о р м л е н и я 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  положительном  влиянии  ле

чебного  кормления  при  тимпании,  что  выразилось  в  нормализации  ФЛ  статуса 

молоди  и  энергетического  обмена.  (Капа2а\¥а,  1985;  Гершанович  и  др.  1991; 

Карагезян  и  др.,  1999;  Нагайцев  и  др.,  2002).  Причем  положительный  отклик 

организма  на  разработанную  систему  кормления  в  большей  степени  проявился 

у рыб  при  3й и 2й тяжести  тимпании. 

19 



После  повторного  курса  лечебного  кормления  молоди  с  остаточными 

признаками  тимпании  их  различия  с  контролем  по  исследуемым  показателям 

становились  еще менее  значимыми. 

3.3.4.  Состояние  перекисного  окисления  липидов  у  молоди  бестера 

после  лечебного  кормления. 

После  лечебного  кормления  отмечена  нормализация  направленности 

ПОЛ  у  рыб  с  1й  и  2й  степенью  заболевания,  что  выразилось  в  снижении  ДК 

на  20  и  40  %, МДА   до  23  %  при  отличиях  от  контроля  на  937  %,  ОШ   не  бо

лее  5 %  при  отличиях  от контрольных  рыб  на  1125  %.  Одновременно  у рыб  по

вышалась  активность  СОД  и  атокоферола,  однако  по  сравнению  с  контролем 

оставалась  ниже:  СОД    более  чем  на  20.0  %,  атокоферола    на  17.6  %,  что,  в 

первую  очередь,  обусловлено  их  интенсивным  расходованием  на  нейтрализацию 

гидроперекисей  и  поддержание  гомеостаза  организма.  Наибольший  эффект  при 

этом проявлялся у молоди начальной  1й, затем 2й стадией  тимпании. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  микрофлора  кишечника  молоди  осетровых  при  нор

мальном  физиологическом  состоянии  представлена  более  чем  на  80  %  минера

лизующими  белок  бактериями,  по  89 %  молочнокислыми  и  амилолитическими 

бактериями  и  не  более  0,1  %  целлюлозолитическими  бактериями,  а  группа  ки

шечной  палочки,  дрожжи  и  плесени    около  2  %,  не  оказывающие  отрицатель

ного воздействия  на здоровье  молоди. 

2.  Показано,  что  кормление  молоди  осетровых  рыб  на  ранней  стадии  раз

вития  стартовыми  кормами  без  учёта  возрастных  особенностей  способствует 

развитию  тимпании,  при  которой  нарушается  нормальная  видовая  и  количест

венная  структура  микробиоценоза  кишечника:  количество  минерализующих 

белок  бактерий  снижается  почти  на  14 %,  молочнокислых  и  амилолитических  

соответственно  на  17  и  40  %,  а  количество  дрожжей,  плесени  и  бактерий  груп

пы  кишечной  палочки  увеличивается  и достигает  1622  %. 

3.  Доказано,  что  в  процессе  развития  тимпании  проявляются  патологиче

ские  изменения  в  обмене  веществ  у  молоди  осетровых,  в частности,  последова
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тельно  снижается  уровень  гликогена  у стерляди  в  1.93.9  раз,  у бестера   2.59.3 

раза,  жира    соответственно  на  6.617,1  и  3.619.6  %,  свидетельствующие  о  су

щественном  повыщении  энергетических  затрат  у  рыб  для  поддержания  нор

мального  гомеостаза. 

4.  Определено,  что  уменьшение  ФЛАГАГкоэффициента  в  1.5 раза,  увели

чение  коэффициента  Дьердии  в  3  раза  и  ФЭА/ФХкоэффициента    до  2  раз,  а 

также  уровня  ЛФХ    в 2.8 раза  и дисбаланс  эссснциальных  жирных  кислот  соЗ и 

соб  ряда  сопровождается  повышением  ПОЛ,  что  подтверждается  количеством 

гидроперекисей  и  приводит  к  ухудшению  физиологического  состояния  молоди 

осетровых  рыб  и развитию  патологии. 

5.  Разработана  схема  двухуровневого  кормления  молоди  осетровых  рыб 

на  ранних  стадиях  развития,  которая  предусматривает  в течение  2025  суток  от 

начала  активного  питания  личинок  применять  стартовые  корма  с уровнем  рас

творимых  белков  около  40  %  общего  протеина,  поли  и  олигопептидов    3940 

%  растворимых  белков,  а  в  дальнейшем  переводить  на  корма  с  меньшей  дис

персностью  за  счет  введения  в  рецептуру  кукурузного  глютена,  а  также  сорго 

«Жемчуг».  Оптимальный  уровень  растворимых  белков  около  25  %  общего  про

теина,  поли и олигопептидов    соответственно  45  и 30  % растворимых  белков. 

6.  Установлено,  что  лечение  молоди  осетровых  рыб  с  1й и  2й  стадиями 

тимпании  посредством  кормления  специализированными  кормами  с  примене

нием  антисептических  и  антистрессовых  компонентов  позволяет  предотвратить 

дальнейшее  развитие  патологии,  нормализовать  состояние  кишечной  микро

флоры  и  улучшить  липидный,  жирнокислотный  и  энергетический  обмен,  что 

позволит  увеличить  процент  выживаемости  рыб:  с  1й стадией  тимпании  до  98  %, 

со 2й   62  %. 

7.  Доказано,  что  своевременное  лечебное  кормление  молоди  осетровых 

рыб,  подверженных  1й и  2й  стадиям  тимпании,  специализированными  корма

ми  с  использованием  антистрессовых  на  первом  этапе  выращивания  и  на  вто

ром    пробиотических  препаратов  позволяет  добиться  полного  отсутствия  при

знаков  тимпании  и  улучшить  физиологическое  состояние  рыб.  Но  при  этом  у 

молоди  осетровых  с  3й  стадией  тимпании  защитные  и  компенсаторные  функ
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ции  почти  полностью  истощены  и  носят  необратимый  характер,  что  является 

причиной  массовой  гибели  рыб. 
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