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EVALUATION OF BIOCHEMICAL INDEXES OF JUVENILE TROUT
(Parasalmo mykiss) GROWN IN DIFFERENT MIXED FODDERS
S. Zh. Assylbekova, S. M. Shalgimbayeva, A. B. Аhmetova,
G. R. Sarmoldayeva, G. B. Dzhumahanova
Kazakh Research Institute Fishery, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: assylbekova@mail.ru, s.saule777@gmail.com, aaieka@mail.ru, gafiza_94@mail.ru, gauhar.vip@mail.ru
Key words: trout, feed, muscle, liver, biochemistry, protein, albumin, lipids, cholesterol, alkaline fasfataza,
triglycerides, ALT, AST
Abstract. Resistance to multifactorial fish habitat conditions depends on balanced feeding and operation of
safety systems at the cellular level - the balance of pro- and antioxidant factors, biochemical balance occurring in the
growing organism reactions.
Status physiological systems evaluated using a range of biochemical parameters revealed that the value of the
feed used in the growing of fish for commercial purposes depend on the content of the balance of nutrients enriched
easily digestible additives do not carry organic and medicinal components.
This article presents the results of a comparative analysis of biochemical parameters of some organs (muscle,
liver) juvenile rainbow trout grown in different compound feeds in basin conditions Chilik pond farm.
This work is carried out on a high scientific and technical level, for the tasks were used modern methods of
biochemical research, carried out the appropriate statistical treatment of results. Targeted research has allowed more
objectively assess the physiological usefulness of fish when grown in mixed fodders of different formulations.
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The estimation of the changes occurring at the biochemical level, which contributes to the improvement of
biotechnology breeding of trout, the development and introduction of domestic feed stimulating growth, resistance
and other aspects of life of living organisms.
On the basis of data on the impact of feed on the adaptive capacity of juvenile trout assesses the prospects of
the development of commercial fish farming in terms of Almaty region.
УДК 597.554(574)

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МОЛОДИ ФОРЕЛИ (Parasalmo mykiss),
ВЫРАЩИВАЕМОЙ НА РАЗЛИЧНЫХ КОМБИКОРМАХ
С. Ж. Асылбекова, С. М. Шалгимбаева, А. Б. Ахметова,
Г. Р. Сармолдаева, Г. Б. Джумаханова
Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Алматы, Казахстан
Ключевые слова: форель, комбикорм, мышцы, печень, биохимия, белок, альбумин, липид, холестерин,
щелочная фасфатаза, триглицериды, АЛТ, АСТ.
Аннотация. Устойчивость рыб к многофакторным условиям обитания во многом зависит от сбалансированного кормления и функционирования защитных систем на клеточном уровне - баланса про- и антиоксидантных факторов, биохимического баланса протекающих в растущем организме реакций.
Состояние физиологических систем, оцениваемое по комплексу биохимических показателей, показало,
что ценность применяемого корма при выращивании рыбы в коммерческих целях зависит от содержания в
нем баланса питательных веществ, обогащенных легко усвояемыми добавками, не несущих органические и
лекарственные составляющие.
В данной статье представлены результаты сравнительного анализа биохимических показателей некоторых органов (мышц, печень) молоди радужной форели, выращенной на различных комбикормах в бассейновых условиях Чиликского прудового хозяйство.
Настоящая работа проведена на высоком научно-техническом уровне, для выполнения поставленных
задач были использованы современные биохимические методы исследования, проведена соответствующая
статистическая обработка результатов. Целенаправленное исследование позволило наиболее объективно
оценить физиологическую полноценность рыб при выращивании на комбикормах различных рецептур.
Дана оценка изменениям, происходящих на биохимическом уровне, что способствует усовершенствованию биотехники разведения форели, разработке и внедрению отечественных кормов, стимулирующих
рост, резистентность и другие аспекты жизнедеятельности живых организмов.
На основе полученных данных о влиянии кормов на адаптационные возможности молоди форели дана
оценка перспективности развития товарного рыбоводства в условиях Алматинской области.

Введение. Экономической основой развития искусственного разведения и выращивания
редких видов рыб является коммерческое культивирование. Это относится, прежде всего, к видам,
имеющим промысловое значение и видам, которые всегда были малочисленными, но ценными в
пищевом отношении.
Одним из перспективных направлений товарной аквакультуры является разведение форелей в
небольших промысловых хозяйствах, так как естественное воспроизводство радужной форели не в
состоянии восполнить потери, наносимые человеком. Полноценное и рациональное кормление радужной форели является залогом успеха в получении качественной товарной рыбопродукции [1-3].
В настоящее время разработаны сбалансированные комбикорма практически для всех
видов рыб. Известно, что корма для рыб должны содержать повышенный уровень протеина,
липидов, обменной энергии и витамины, а также быть устойчивыми в агрессивной водной среде,
обладая хорошей водостойкостью. Кроме этого, в хозяйствах используются разные комбикорма,
по-разному влияющие на рост и развитие молоди, что требует научно обоснованного подхода к их
применению для выращивания физиологически полноценной рыбы [6, 7].
Исследование именно этих факторов в данном проекте и определяет актуальность исследования биохимического состава различных тканей организма на отдельных этапах онтогенеза
рыб и в условиях различной питательной нагрузки [2, 5].
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Цель работы: Определить влияние стартовых кормов отечественного производства с включением препарата пробиотического действия «Биоконс», без включения препарата пробиотического действия и импортные корма «Aller aqua», на физиологические показатели форели
выращиваемой в бассейновых условиях ТОО «Чиликского прудового хозяйства».
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 50 рыбах, выращиваемых
в Чиликском научно-производственном рыбном хозяйстве Алматинской области. В 1-ой серии
экспериментов были взяты молодь форели, которые содержались на стартовом корме на
протяжении 45 сут и были разделены на 3 группы: 1 - экспериментальная группа содержалась на
рационе отечественного корма с пробиотиком; 2 - экспериментальная группа содержалась на
рационе отечественного корма без пробиотика; 3 - контрольная группа – на рационе импортного
корма.
По истечении срока кормления каждый экземпляр молоди форели взвешивали. Масса тела
молоди радужной форели составила в среднем от 7 до 14,0 г. Пробы мышечной ткани и печени
брали после вскрытия брюшной полости и подвергали гомогенизации по методике 5. Затем
всупернатанте мышц и печени форели определяли содержание общего белка, альбумина,
холестерина, триглицеридов, щелочной фосфатазы, АЛТ и АСТ с применением стандартных
наборов «Biosystems» на биохимическом анализаторе А-25 Biosystems (Испания).
Полученные результаты статистически обрабатывали с использованием программы
MicrosoftExcel и изменения параметров с учетом непарного критерия Фишера - Стьюдента считали
достоверными при р  0.05.
Результаты исследований
Определение биохимических показателей в тканях мышц и печени у молоди форели при
кормлении стартовыми кормами. Влияние разных видов кормов на содержание белков, жиров,
углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов в организме промысловой рыбы имеет большое
значение для определения ценности того или иного корма [3, 6, 7].
Биохимические показатели в мышечной ткани рыб. Полученные данные по влиянию
стартовых кормов на биохимические показатели молоди форели в мышечной ткани представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень биохимических показателей в мышечном супернатанте молоди форели
после кормления стартовыми кормами.
Показатель

Группа
корм № 1

корм № 2

корм №3

Общий белок, г/л

10,72±0,32*

9,6х2±0,31*

11,04±0,40

Альбумин, г/л

7,74±0,18*

6,6±0,29*

8,16±0,24

Холестерин, ммоль/л

0,24±0,3*

0,21±0,03*

0,31±0,05

Триглицериды, г/л

21,40±1,91*

18,16±1,41**

25,00±2,44

Щелочная фосфатаза, ед/л

9,75±3,08*

6,80±1,34*

12,00±2,65

*- Р< 0,05, **- Р > 0,05, по сравнению с контролем.

Как показано в таблице 1, содержание общего белка в мышечной ткани рыб было меньше на
3% после кормления рыб кормом №1 и на 13% меньше после кормления кормом №2, по сравнению с контролем – данными рыб, которых кормили импортным кормом №3. Следует отметить,
что содержание белка после приема корма с пробиотиком №1 незначительно отличалось от
контрольных значений.
Белки содержатся в организме в виде аминокислот и пептидов, которые служат в качестве
строительных блоков тела, являются источником энергии и питательной ценности продукта. В
связи с этим, высокий уровень белка в организме рыбы является благоприятной предпосылкой для
оптимизации обменных процессов и гарантии высокой неспецифической резистентности и
имунной защиты организма [7, 8].
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Показатели содержания альбумина как резерва аминокислот для белкового синтеза, в гомогенатемышечной массы форели после кормлении стартовыми отечественными кормами аналогичны данным содержания общего белка.Так, концентрация альбумина в мышечном супернатанте
после кормления кормом №1 и кормом №2 была ниже на 5,2% и 19%, соответственно, по
сравнению с контрольными данными, полученными после приема корма №3 (таблица 1).
Липиды относятся к одним из наиболее информативных показателей метаболизма рыб, поскольку они играют важную роль в пластическом и энергетическом обменах, служат предшественниками стероидных гормонов, а также выполняют ряд других жизненно необходимых функций.
Содержание липидов является важным компонентом органических тканей всех животных, и
играет ключевую роль в энергетическом метаболизме. Липиды являются лучшими производителями энергии, наряду с углеводами. Содержание липидов, особенно содержание холестерина,
является хорошим показателем питательной ценности применяемого корма [9-11, 21].
Концентрация холестерина в гомогенате мышечной массы форели после кормления кормом
№1 была ниже на 22%, после кормления кормом №2 – на 32 %, по сравнению с контролем.
Содержание триглицеридов снизилось на 14% после применения корма № 1, на 27% после
применения корма №2, по сравнению с контрольными данными, полученными после применения
импортного корма.
Увеличение активности щелочной фосфатазы является благоприятным для роста рыб, потому
что этот фермент катализирует дефосфорилирование органических фосфорных соединений, что
является жизненно важным для успешного развития скелета рыб [12]. Концентрация щелочной
фосфатазыпосле кормления кормом №1 и кормом №2 была ниже контрольных значений на 18% и
на 43%, соответственно.
Биохимические показатели в гомогенате печени рыб. Известно, что содержание рыбы в
искусственных условиях, кормление ее искусственными кормами вызывают в организме целый
ряд изменений, в том числе в печени. Печень является основным органом, участвующим в
регулировании уровня питательных веществ. Наиболее частовстречающейся формой реакции
печени на несбалансированность пищевого рациона является ожирение [13-15, 24]. Полученные
данные в тканях печени молоди показаны в таблице 2.
Таблица 2 – Уровень биохимических показателей в супернатанте печени молоди форели
после кормления стартовыми кормами
Показатель

Группа
корм № 1

корм № 2

корм №3

Общий белок, г/л

4,14±0,05*

5,24±0,08*

5,58±0,01

Альбумин, г/л

1,82±0,02

1,92±0,02

2,74±0,05

Холестерин, ммоль/л

0,11±0,01**

0,12±0,01*

0,15±0,01

Триглицериды, г/л

10,52±0,76

11,98±0,68**

9,79±0,39

АЛТ, ед/л

4,63±0,69***

12,16±0,78

8,64±0,74

АСТ, ед/л

5,43±0,91***

3,25±0,70

4,73±0,87

Щелочная фосфатаза, ед/л

10,24±0,77

10,47±0,24

15,38±0,57

*- Р< 0,05; **- Р > 0,05; ***-Р > 0,01, по сравнению с контролем.

Изменения биохимических показателей в печени были более значительны. Количественное
содержание общего белка и альбумина в тканях печени после кормления рыб кормом №1 снизилось на 25% и 33%, после корма №2 снизилось на 6% и на 28%, соответственно по сравнению с
контролем – импортным кормом №3.
Результаты наших исследований показали, что у молоди форелиотмечается снижение концентрации холестерина в тканях печени после кормления кормом №1 - на 26%, после корма №2 на 20%, по сравнению с контролем.
Уровень щелочной фосфатазы, определяемый как маркер роста молоди рыбы, так как
регулирует фосфорно-кальциевый обмен, после корма №1 снизился на 32,43%, после корма №2 на
31%, по сравнению с контролем.
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Риссунок 1 – Содеержание биохи
имических элеементов в мыш
шечной ткани молоди
м
форели
и после кормлеения
стартоввыми кормами
и по сравнению
ю с контролем:: 1 – корм с пробиотиком, 2 – корм без прообиотика, 3 – контроль
к
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Послле применен
ния корма №2 уровен
нь исследуемых биохимических п
показателей - общего
белка, алььбумина, хоолестерина, триглицери
идов, щелоч
чной фосфаттазы - в мыш
шечной ткан
ни молоди
рыб сниж
жался на 15-440%, по сраавнению с коонтролем (р
рисунок 1).
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Рисунок 2 – Содержани
ие биохимичесских элементов в гомогенатее печени молод
ди форели
после кормлления стартовы
ыми кормами по
п сравнению с контролем:
1 – корм с пробиотиком, 2 – корм без пробиотика, 3 – контроль

Биоххимические показатели в гомогенатте печени рыб
р
после пррименения корма с про
обиотиком
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ились на 25--30% по колличеству белка и альбу
умина в печеени, холестеерина, тригл
лицеридов
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Послле применен
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н не оказыввает значим
мого влиянияя на жировоой обмен. П
Применение корма №2
без проби
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наа прирост белковой
б
и жировой массы
м
тела
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Аналлиз биохими
ических покказателей мы
ышечной и печеночной
й ткани после применеения корма
№ 1 позвволяет реком
мендовать его
е для праактического использоваания наравн
не с кормом
м № 3 импортного происхож
ждения. Коррм №1 яввляется наи
иболее адекватным, ссбалансировванным и
питательн
ным для при
именения в рыбных
р
хоззяйствах.
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ƏР ТҮРЛІ ҚОРЕКТЕРДЕ ӨСІРІЛГЕН БАХТАХ (Parasalmo mykiss)
ШАБАҚТАРЫНЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ
С. Ж. Асылбекова, С. М. Шалгимбаева, А. Б. Ахметова, Г. Б. Джумаханова, Г. Р. Сармолдаева
Қазақ Балық шаруашылығы ғылыми зерттеу институты, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: бахтах, құрама қорек, бұлшық ет, бауыр, биохимия, нəруыз, альбумин, липид, холестерин, сілтілік фасфатаза, триглицерид, АЛТ, АСТ.
Аннотация. Мақалада Алматы облысы, Шелек тоған шаруашылығының бассейіндік жағдайлары мен
əр түрлі құрама қорек негізінде өсірілген құбылмалы бахтах балығының кейбір мүшелеріне (бұлшық ет,
бауыр) жүргізілген биохимиялық зерттеу жұмыстарының нəтижелері көрсетілген.
Зерттеу жұмыстары жоғары ғылыми-техникалық деңгейде жүргізілген. Қойылған міндеттерді орындау
үшін заманауи биохимиялық əдіс-тəсілдер қолданылып, сəйкесінше, нəтижелер статистикалық өңдеуден
өткізілген.
Биохимиялық деңгейде жүзеге асып жатқан өзгерістерге баға беру арқылы бахтах балықтарын өсіру
биотехникасы мен отандық əр түрлі құрама жемдердің өңделуі мен пайдаланылуын жетілдірудің мүмкіншіліктері анықталды.
Бахтах балықтарының шабақтарына əр түрлі құрама жемдердің əсер етуі мен бейімделушілік мүмкіншіліктерін зерттеу нəтижелері Алматы облысы жағдайларында тауарлық балық өсіруді дамытудың
болашағы бар екендігі көрсетті.
Поступила 02.02.2016 г.
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