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Перспективным направлением развития пресноводной аквакультуры является 
промышленное рыбоводство. Новым объектом отечественного индустриального 
рыбоводства является тиляпия. Целью исследования является определение эффективности 
биологически активной добавки (БАД) «Метаболит плюс» при выращивании товарной 
рыбы на примере нильской тиляпии (O. niloticus). «Метаболит плюс» представляет 
собой сухой препарат на основе автолизата сахаромицетов. В данной работе отражен 
проведённый анализ влияния различного количества БАД «Метаболит плюс» на рост 
и развитие нильской тиляпии, определено оптимальное количество добавки, необходимое 
для введения в комбикорм при кормлении рыбы. Установлено, что при использовании БАД 
в кормлении тиляпии получен положительный рыбоводный эффект. Введение добавки 
в количестве 3% в основной рацион позволило увеличить общий прирост массы рыб 
на 12,1% и снизить затраты корма на 16,3%, что обуславливает существенное снижение 
себестоимости выращенной рыбы. Полученная товарная рыба отличалась лучшими 
технологическими показателями. Тиляпия, выращиваемая на рационах с биологической 
добавкой, имела более низкое содержание жира по сравнению с контролем, что 
свидетельствует о лучшей сбалансированности рациона и хорошем энергообмене у этих 
рыб. Значительные изменения некоторых биохимических показателей крови нильской 
тиляпии позволяют говорить о положительном влиянии биологически активной 
добавки «Метаболит плюс» на физиологическое состояние организма рыбы.

Нильская тиляпия, биологически активная добавка, «Метаболит плюс», рост, 
экстерьерные признаки, интерьерные показатели, кровь.

Введение. Рыбное хозяйство России – 
многопрофильная отрасль, призванная обе-
спечить потребность населения в пищевой 
рыбной продукции, а также различные хо-
зяйственные отрасли в необходимом сырье. 
Повышения эффективности рыбоводства 
можно достичь путем интенсификации про-
изводства, а также введения в культуру но-
вых объектов аквакультуры с быстрым ро-
стом. Это позволит получать товарную про-
дукцию в сокращенные сроки при меньших 
затратах труда и материальных средств. 
К 2020 г. планируется довести объём выращи-
вания продукции аквакультуры до 315 тыс. 
т, а объём реализации живой и охлаждённой 
продукции аквакультуры – до 197,7 тыс. т.

Тиляпия – род пресноводных рыб се-
мейства цихлид, включающий в себя более 
100 видов, распространённых в тропиках 
(Африка, Ближний Восток).

Перспективным направлением прес-
новодной аквакультуры является индустри-
альное рыбоводство, одним из основных 
представителей рыб, выращиваемых в нём, 
является нильская тиляпия.

Наибольший интерес для индустри-
ального рыбоводства представляют тиля-
пии, относящиеся к роду ореохромис (Ore-
ochromis Gunter), включающему в себя 15 
видов и 18 подвидов. Быстрое распростра-
нение тиляпии в мировой аквакультуре 
и существенное увеличение её производства 
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связаны с рядом ценных биологических осо-
бенностей и хозяйственно полезных качеств, 
которыми обладают эти рыбы [1].

На территорию нашей страны ниль-
ская тиляпия (рис. 1, 2) была завезена 
из Республики Куба в 1986 г. Еще во вре-
мя СССР проводились детальные исследо-
вания по возможности выращивания этой 
рыбы на территории страны в искусствен-
ных и естественных водоёмах, тогда же 
были проработаны рекомендации и методи-
ческие указания по возможности воспроиз-
водства этой рыбы. Также проведены рас-
четы по пригодности возможных площадей 
для тиляпии. По приблизительным дан-
ным, оценка показала, что имеется пример-
но до 1 млн га водных площадей [2].

Рис. 1. Самец нильской тиляпии 
(O. niloticus)

Рис. 2. Самка нильской тиляпии 
(O. niloticus)

В России, с учетом тропического проис-
хождения, наряду с другими рыбами тиля-
пия выращивается на территории всей стра-
ны включая Дальний Восток и Сибирь, где 
она содержится в садках на сбросных кана-
лах, охладительных бассейнах АЭС, ГРЭС, 
геотермальных водах и установках зам-
кнутого водоснабжения, в местах, обеспе-

ченных постоянными источниками тёплой 
воды. Для получения экологически чистой 
продукции необходимо тщательно следить 
за рационом тиляпии и избегать попаданий 
в него различных химических веществ. Цена 
одного оптового килограмма мяса тиляпии 
сильно варьируется: от 173 до 290 руб. [3].

Следует отметить, что тиляпии явля-
ются не только перспективным объектом ак-
вакультуры, но и в силу ряда особенностей 
биологии служат прекрасным модельным 
объектом для экспериментальных исследо-
ваний.

Тиляпии относятся к рыбам с непре-
рывным типом размножения, и при нали-
чии оптимальных условий содержания не-
рест у них проходит регулярно с интервалом 
45-60 сут. Раннее половое созревание (3-7 
мес.), а также возможность круглогодичного 
получения потомства при культивировании 
в условиях рециркуляционных систем сде-
лали тиляпию незаменимой при изучении 
влияния различных экстремальных воздей-
ствий на гаметогенез, рост, развитие и вы-
живаемость рыбы.

При выращивании тиляпии необхо-
димо использовать хорошо усваиваемый 
комбикорм. В этих целях в последние годы 
в животноводстве используют биологиче-
ски активные добавки (БАД), способству-
ющие лучшему усвоению корма и улуч-
шению физиологического состояния рыб. 
Одним из таких является БАД «Метаболит 
плюс», представляющий собой мощный ре-
гулятор обменных процессов в организме, 
состоящий из природного сырья, создан-
ного эволюцией микромира. В состав БАД 
«Метаболит плюс» входят комплекс витами-
нов, макро- и микроэлементы, являющиеся 
кофакторами ферментов, а также группа 
незаменимых аминокислот [4]. Исследо-
вания с применением препарата показали 
хорошие результаты, которые проявились 
в повышении жизнеспособности животных 
при неблагоприятных условиях содержа-
ния, стимуляции роста и развития, морфо-
логических и экстерьерных признаках [5].

В условиях постоянного повышения 
цен на импортные комбикорма и недоста-
точную эффективность отечественных кор-
мов нами поставлена цель увеличить эф-
фективность использования отечественных 
комбикормов за счёт введения в них БАД 
«Метаболит плюс» и улучшить возможности 
выращивания нильской тиляпии на этих 
комбикормах.



129¹ 1’ 2017

ÏÐÈÐÎÄÎÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Материал и методы исследований. 
Исследования проводились на базе лабора-
тории прудового рыбоводства РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева. Объектом исследо-
вания послужила молодь нильской тиляпии 
со средней начальной массой 50 г. Молодь 
была получена в условиях лаборатории 
прудового рыбоводства. Нильскую тиляпию 
по вариантам опыта выращивали при оди-
наковой плотности посадки в течение 60 
сут. В период опыта условия среды выра-
щивания поддерживались на одинаковом 
уровне в течение всего времени. Из молоди 
нильской тиляпии были сформированы 4 
одинаковые по массе и числу представите-
ли группы. При этом через каждые 10 дней 
с момента запуска тиляпии в бассейны про-
водились бонитировки и контрольные взве-
шивания. Кормление рыбы осуществлялось 
вручную 2 раза в сутки. Для кормления ти-

ляпии использовался высокопротеиновый 
отечественный комбикорм марки АК-1ФП. 
Характеристику телосложения тиляпий 
и их интерьерные показатели устанавлива-
ли на основании индексов. Биохимические 
исследования сыворотки крови проводили 
на автоматическом анализаторе ChemWell 
Awarenes Technology, с использованием ре-
активов VITAL. Относительную скорость ро-
ста, расчёты среднесуточных приростов и за-
траты корма определяли по общепринятым 
в рыбоводстве методам. Цифровой материл 
исследований подвергнут статистической 
обработке.

Результаты и обсуждение. По окон-
чании опыта для оценки эффективности 
влияния БАД «Метаболит плюс» на орга-
низм нильской тиляпии в искусственных 
условиях были получены рыбоводные ре-
зультаты, отраженные в таблице.

Таблица 1
Рыбоводные результаты опыта

Показатели
Вариант опыта

Вариант 1 
(контроль)

Вариант 2 
(1% БАД)

Вариант 3 
(3% БАД)

Вариант 4
(5% БАД)

Начальная индивиду-
альная масса рыб, г 48,60 ± 3,63 48,75 ± 3,94 48,21 ± 4,47 47,93 ±  4,04
Конечная индивидуаль-
ная масса рыб, г 143,43 ± 4,69 145,31 ± 4.43 160,85 ± 3,91* 146,06 ± 5,75
Общий прирост массы 
рыб, г 2844,9 2896,8 3379,4* 2943,9
Индивидуальный при-
рост массы рыб, г 94,83 96,56 112,64* 98,13
Среднесуточный при-
рост, г/сут. 1,58 1,60 1,87* 1,63
Относительная скорость 
роста, % 98,76 99,51 107,75 101,17
Скормлено корма, кг 4,36 4,40 4,33 4,32
Затраты корма, кг/кг 1,53 1,51 1,28 1,46

*Различия достоверны при р < 0,05.

Оценивая данные таблицы 1, можно 
отметить, что наилучшими результатами 
по всем основным пунктам являются конеч-
ная индивидуальная масса, общий прирост 
массы рыб, индивидуальный прирост массы 
и среднесуточный прирост, полученные в 3-й 
опытной группе с 3% БАД; 2-е место показа-
ла 4 группа, в которой добавка БАД соста-
вила 5%; 3-е место – у 2-й группы с добавле-
нием 1% БАД к основном рациону питания; 
4-й результат получен в контрольной груп-
пе. Разница в 3-й группе по конечной ин-
дивидуальной массе больше по сравнению 

с контрольной на 12,1% (разность достовер-
на при р < 0,05). Разница во второй группе 
больше по сравнению с 1 на 1,3%, а в 4 груп-
пе – больше по сравнению с 1 на 1,8%, ре-
зультаты во 2-й и 4-й группах недостоверны. 
По показателю прироста индивидуальной 
массы 3-я группа превосходит контрольную 
на 18,7%, а по среднесуточному приросту – 
на 18,35%. Во 2-й группе среднесуточный 
прирост больше на 1,89%, а в 4-й – на 3,16% 
выше контроля.

Показатель затрат корма является 
одним из самых важных рыбоводческих 
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показателей. Так, показатель затрат кор-
ма значительно лучше в 3-й группе и со-
ставляет 1,28 кг корма на кг прироста, что 
лучше по сравнению с контрольной груп-
пой на 16,3%, затраты корма во 2-й группе 
меньше 1-й на 1,3%. В 4-й группе конеч-
ный результат затрат корма на 4,5% ниже 
контроля, что даёт практически такой же 
результат, как в 1-й и 2-й группах, но зна-
чительно увеличивает объём добавки. Кор-
мовой коэффициент соответствует значению 
такового при индустриальном способе выра-
щивания.

Особый интерес представляют данные 
по изменению некоторых морфометриче-

ских показателей тиляпии в зависимости 
от качества потребляемого рациона. Спец-
ифика обработки морфометрического мате-
риала рыб подразумевает расчёты индексов 
телосложения на основе абсолютных пока-
зателей. Полученные индексы позволяют 
провести анализ изменений экстерьерных 
и интерьерных показателей рыб. Для оцен-
ки влияния БАД «Метаболит плюс» на про-
меры тела и внутренних органов проведена 
оценка изменения экстерьерно-интерьер-
ных показателей 3-х групп по сравнению 
с контрольной. Результаты биометрической 
обработки наиболее важных показателей 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Экстерьерно-интерьерная характеристика тиляпии, 

потреблявших корм с добавкой БАД
Показатели 1 группа

(контроль)
2 группа

(1% добавки) 
3 группа

(3% добавки) 
4 группа

(5% добавки)
Индекс малой длины тела, % 82,89 ± 0,49 85,38 ± 2,10 83,93 ± 1,06 80,49 ± 0,88*
Индекс длины тушки, % 57,99 ± 0,42 59,09 ± 2,04 57,30 ± 0,75 57,21 ± 0,95
Индекс длины головы, % 24,89 ± 0,66 26,28 ± 0,73 26,63 ± 0,46 23,27 ± 0,19
Индекс высоты тела, % 29,40 ± 0,62 32,10 ± 1,05 31,26 ± 0,88 29,58 ± 0,18
Индекс обхвата тела, %
(компактности) 70,51 ± 2,29 75,30 ± 1,83 75,07 ± 2,46 72,92 ± 1,07

Индекс прогонистости 3,40 ± 0,07 3,21 ± 0,10 3,20 ± 0,08 3,39 ± 0,01
Индекс длины кишечника, раз 5,92 ± 0,65 7,20 ± 0,79 6,97 ± 1,51 5,67 ± 0,69
Тушка, % 56,71 ± 1,11 56,58 ± 0,72 56,45 ± 1,34 57,08 ± 1,04
Кишечник 3,16 ± 0,12 3,34 ± 0,63 3,64 ± 0,78 3,80 ± 0,50
Желудок 0,50 ± 0,06 0,65 ± 0,18 0,69 ± 0,15 0,64 ± 0,02
Сердце 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,003 0,15 ± 0,01 0,11 ± 0,008
Селезёнка 0,57 ± 0,11 0,58 ± 0,17 0,62 ± 0,08 0,61 ± 0,20
Печень 0,95 ± 0,29 0,65 ± 0,16 0,81 ± 0,32 0,54 ± 0,16
Мышцы 40,16 ± 1,43 39,61 ± 1,29 40,62 ± 1,43 38,72 ± 2,16
Гонады 2,34 ± 0,78 1,25 ± 1,09** 0,75 ± 0,51*** 0,46 ± 0,16***
Внутренний жир 1,36 ± 0,25 0,45 ± 0,11*** 0,56 ± 0,30*** 0,39 ± 0,10***

*Различия достоверны при р < 0,05.
**При р < 0,01.
***При р < 0,001.

Экстерьерно-интерьерные показатели 
рыб по вариантам опыта колеблются. Так, 
индекс малой длины тела имеет лучшие ре-
зультаты в 4-й группе и составляет 80,5%, 
что на 2,9% меньше в сравнении с контро-
лем, результат достоверен (р < 0,05), что сви-
детельствует о лучшем развитии экстерьера 
тиляпий, а следовательно, обуславливает 
увеличение выхода съедобных частей.

Индекс длины головы имеет наи-
меньшие значение в 4-й группе, что мож-
но объяснить большей массой и размерами 

рыб этой группы, так как размер головы 
уменьшается с увеличением общей живой 
массы.

Рассмотрены такие параметры, как 
индекс длины кишечника, массы кишеч-
ника, желудок, сердце, селезенка, печень, 
жабры, плавники, кожа с чешуёй, скелет, 
желчный пузырь, их значения находятся 
в референтных значениях. Увеличение их 
размеров и массы в большинстве вариан-
тов происходит с увеличением живой массы 
рыб. Наиболее важными из рассмотренных 
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параметров в индустриальном рыбоводстве 
является масса внутреннего жира и гонады.

Из данных по внутреннему жиру ви-
дим, что наибольшее его содержание в кон-
трольной группе – 1,4% а наименьшее – 
в 5-й группе (0,4%), результат достоверен 
(p<0,001), 2-я и 3-я группы также показали 
положительные достоверные результаты 
по сравнению с контролем. Это объясняется 
тем, что рыбы 1-й группы склонны к жиро-
накоплению сильнее, чем рыбы из 2-й, 3-й 
и 4-й групп, так как их рацион менее сба-
лансирован и энергообмен у тиляпий в 1-й 
группе замедлен [6].

Степень развития гонад является од-
ним из наиболее важных показателей в ры-
боводстве. Известен факт, что при усиленном 
росте половых продуктов или вынашивании 
самкой потомства вся внутренняя энергия 
направляется на развитие икры или на под-
держание жизни. В это время рост рыбы 
прекращается, а увеличение сроков поло-
вого созревания позволяет удлинить пери-
од выращивания в товарном рыбоводстве, 
следовательно, затрачиваемые корма идут 
на увеличение массы рыбы, а не на разви-
тие половых продуктов.

Проведя оценку степени развития го-
над, выявили, что наибольшая развитость 
половых продуктов соответствовала кон-
трольной группе – 2,34% от живой массы, 
а наименьшая – в 4-й группе (0,5%) (ре-
зультаты достоверны при р < 0,001). Во 2-й 
и 3-й группах также отмечены достоверные 
различия, равные 1,25% и 0,75% соответ-
ственно. Данные результаты позволяют 
увеличить период выращивания 4-й группы 
без затрат корма на развитие половых про-
дуктов.

Подведя итог, можно отметить, что 
по всем показателям наилучший результат 
отмечен в 4-й группе, особенно по внутрен-
нему жиру и степени развитости половых 
продуктов. Биологически активную добавку 
«Метаболит плюс» для лучшего эффекта це-
лесообразно вносить в рацион в объёме 3-5% 
от массы корма. Однако возможно внесение 
и 1% препарата для увеличения сроков по-
лового созревания и снижения накопления 
внутреннего жира.

Биохимические показатели крови яв-
ляются важными биомаркерами, позволя-
ющими оценивать физиологическое состоя-
ние рыб. В современном рыбоводстве и ак-
вакультуре уделяется огромное значение 
биохимическим показателям крови, особен-

но при ведении селекционных мероприя-
тий. Достоверный анализ динамики этих 
параметров позволяет представить чёткую 
картину всего происходящего с животным. 
В частности, он даёт оценку адаптационных 
возможностей, позволяет охарактеризовать 
устойчивость тиляпии к воздействию раз-
личных экологических факторов и позволя-
ет дать оценку экологии водной среды [7, 8].

Исследования в области кормления 
рыб показывают, что даже кратковременное 
полноценное кормление обуславливает зна-
чительные изменения в показателях крови 
рыб. При использовании сбалансированных 
кормов получают оптимальные показатели. 
На уровень содержания биохимических по-
казателей крови рыб в отличие от теплокров-
ных животных влияют гораздо больше как 
внутренние (вид, пол, живая масса, состоя-
ние половых продуктов, возраст), так и внеш-
ние (время года, двигательная активность, 
гидрохимия воды, кормление) факторы. Сто-
ит учитывать, что обмен и вывод веществ 
у рыб осуществляются не только почками 
и кожным покровом, как у других животных, 
но и существенную роль играет жаберный 
аппарат. Все вышеперечисленные факторы 
приводят к тому, что разброс референтных 
значений биохимических показателей у рыб 
гораздо больше, а отклонения от нормы могут 
быть значительно выше, чем у теплокровных 
животных, с поправками на условия внеш-
ней и внутренней среды [9].

Потребление тиляпией добавки оказа-
ло существенное влияние на некоторые био-
химические показатели крови рыб (табл. 3). 
Уровень и стабильность показателей крови 
сильно варьируются в зависимости от массы 
и возраста рыб, так как с возрастом происхо-
дит нормализация метаболических процес-
сов в организме и отклонения становятся 
менее значительными.

Установлена закономерность того, что 
с увеличением возраста рыб значительно 
увеличивается уровень глюкозы, общего 
белка, холестерина и фосфора в крови [10].

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) – 
фермент печени, участвующий в обмене ами-
нокислот. Высвобождение АЛТ в кровь про-
исходит при нарушениях внутренней струк-
туры гепатоцитов и повышении проница-
емости клеточных мембран. В связи с этим 
АЛТ считается индикаторным ферментом 
нарушений функций печени любой приро-
ды. В нашем случае содержание АЛТ в сы-
воротке крови у рыб 3-й и 4-й групп выше, 
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чем в контроле, на 49,4% и 62,9% соответ-
ственно (результаты достоверны при р < 
0,05). Учитывая, что активность АЛТ очень 
«чувствительна» к качеству белка, мож-
но предположить, что низкая активность 
ферментов трансаминирования у рыб кон-
трольной группы связана с перекисными 

соединениями жиров корма, которая приво-
дит к снижению общей переваримости пи-
тательных веществ рациона, в результате 
чего проявляется эффект белкового дефици-
та и вследствие чего замедляется рост рыб, 
происходит снижение концентрация белка 
в органах.

Таблица 3
Биохимические показатели крови тиляпии

Показатель Еденица 
измерений

1-я группа 
(контроль)

2-я группа опыт 
(+1%)

3-я группа опыт 
(+3%)

4-я группа опыт 
(+5%)

АЛТ ед/л 44,5 ± 6,8 63,7 ± 11,9 66,5 ± 8,0* 72,5 ± 7,4*
АСТ ед/л 3,5 ± 0,9 3,6 ± 0,6 2,2 ± 0,5 1,1  ± 0,5*
глюкоза ммоль/л 50,6 ± 8,2 57,0 ± 2,2 45,6 ± 2,1 38,0 ± 1,1
КК (креати-за) ед/л 3091,8 ± 382,9 2895 ± 442,3 2455,1 ± 301,6 2904,8 ± 181,8
Креатинин мкмоль/л 8,1 ± 3,0 10,6 ± 1,7 22,5 ± 1,2 11,2 ± 0,1
ЛДГ ед/л 2017,2 ± 225,4 3143,0 ± 253,6* 3360,1 ± 1319,9 3470,3 ± 317,5*
Лактат мг/дл 5,6 ± 1,3 8,8 ± 1,2 10,5 ± 2,1 16,4 ± 2,9
ЩФ ед/л 40 ± 2,4* 20,5 ± 3,6* 18,3 ± 1,8* 26,5 ± 3,5*
Альбумин г/дл 9,4 ± 0,7 10 ± 0,5 10,7 ± 1,2 10,1 ± 0,4
Мочевина мг/дл 12,7 ± 2,0 11,9 ± 2,3 10,2 ± 1,2 9,5 ± 0,6
Общий белок г/дл 14,3 ± 0,8 13,1 ± 1,4 12,7 ± 0,6* 13 ± 0,5*
Триглицириды мг/дл 37,5 ± 1,5 37,5 ± 10,5 58,3 ± 7,7 60,6 ± 10,7
Холестерин мг/дл 86,4 ± 5,5 96,7 ± 12,0 64 ± 5,7* 70,9 ± 4,6*

*Различия достоверны при р < 0,05.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) – 
фермент белкового обмена в организме жи-
вотных, необходимый для синтеза аминокис-
лот, которые входят в состав тканей и кле-
точных мембран. При нарушении структур 
клеток содержащих АСТ концентрация это-
го фермента в крови повышается. Поэтому 
отклонения этого показателя от нормы гово-
рит о патогенных процессах, происходящих 
в организме. Данные показатели в рыбовод-
стве подвержены сильным колебаниям в за-
висимости от вида, условий среды, питания 
и пола. В крови тиляпии из 4-й группы со-
держание АЛТ ниже на 68,6%, чем в кон-
троле.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – важ-
ный фермент, который необходим для об-
разования молочной кислоты и окисления 
глюкозы. Самую высокую активность ЛДГ 
проявляет в почках, сердце, мозге, муску-
латуре и первым делом отклонения от норм 
свидетельствует о повреждении прежде все-
го этих органов [11]. Высокое значение ЛДГ 
указывает на повышение метаболической 
активности печени, например, при изме-
нении уровня солёности водоёма. Уровень 

содержания ЛДГ в крови выше во 2-й 
и 4-й группах на 55,8% и 72% по отношению 
к контролю, что говорит о более высокой ме-
таболической активности печени этих групп 
по сравнению с контролем.

Значительные изменения некоторых 
биохимических показателей крови тиляпии 
позволяют говорить о положительном влия-
нии биологически активной добавки «Мета-
болит плюс» на физиологическое состояние 
организма рыбы.

Щелочная фосфатаза (ЩФ) относится 
к ферментам группы гидролаз. ЩФ необхо-
дима для проведения реакции дефосфоли-
рования на молекулярном уровне, отщепле-
ния фосфата от органических соединений. 
ЩФ необходима для отложения Ca в чешуе 
и костяной ткани [12]. Уровень щелочной 
фосфатазы нильской тиляпии находится 
в пределах физиологической нормы. Мень-
шая концентрация замечена в группах рыб, 
получавших БАД, в частности, лучший ре-
зультат показала 3-я группа (18,3 ед/л), что 
на 54,2% больше, чем в контроле. Показа-
тель содержания ЩФ в крови рыбы говорит 
о повреждении клеток кишечника, печени 
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и костного скелета. Из уровня этого показа-
теля можно сделать вывод о том, что БАД 
и комбикорм, применяемые в кормлении, 
полностью безопасны для тиляпии и не вы-
зывают отрицательных изменений внутрен-
них органов рыб.

Уровень общего белка может быть под-
вергнут сильным колебаниям. Этот факт 
обуславливается состоянием внутренней 
среды обитания, условиями питания, ра-
ционом и уровнем энергетического обмена. 
Высокий уровень белка в крови рыб говорит 
о питательности комбикорма и высоких воз-
можностях роста. Уровень общего белка кро-
ви по всем группам находится в пределах 
нормы, что является благоприятным при-
знаком, так как его избыток или нехватка 
говорили о снижении жизнеспособности рыб 
[13]. Более низкий уровень в 3-й группе объ-
ясняется лучшей скоростью роста рыб, так 
как он идёт на строение организма, а повы-
шенный уровень белка в 1-й, 2-й и 4-й груп-
пах, возможно, обусловлен лучшей развито-
стью половых продуктов.

Известно, что уровень белка крови по-
вышается в связи с большой потребностью 
гонад в строительном материале. Холесте-
рин в крови рыбы, как и других животных, 
является одним из основополагающих фак-
торов состояния липидного обмена в орга-
низме и служит для образования половых 
гормонов, входит в состав клеточных мем-
бран. Основным производителем холестери-
на является печень [12]. Уровень холестери-
на в 3-й и 4-й группах незначительно ниже 
контроля (на 25,9% и на 17,9%) (разность 
достоверна при р < 0,05). Повышенный уро-
вень холестерина в крови способствует из-
менению вязкости крови, что приводит к на-
рушению активного обмена веществ в орга-
низме.

Выводы
На основании проведённых в ходе ра-

боты исследований были определены воз-
можности выращивания нильской тиляпии 
на рационе с содержанием БАД «Метаболит 
плюс». В результате проведённой работы по-
лучены следующие результаты.

1. Тиляпия, выращенная на рацио-
не с БАД «Метаболит плюс» в количестве 
5%, к концу опыта имела массу на 1,8% 
больше контроля, при внесении 3% добав-
ки – на 12,1%, а при 1% препарата – на 1,3% 
больше по сравнению с рыбами в контроль-
ной группе.

2. Введение БАД в количестве 1-5% 
в комбикорм даёт возможность повысить 
эффективность использования корма тиля-
пией. Так, в контрольной группе затраты 
корма на прирост живой массы составили 
1,53 кг/кг, при введении 1% БАД затраты 
корма составили 1,51 кг/кг, внесение до-
бавки в количестве 3% показало наиболее 
лучшие результаты и составило 1,28 кг/кг, 
при введении 5% добавки затраты корма со-
ставили 1,46 кг/кг.

3. Количество внутреннего жира и сте-
пень развитости половых продуктов свой-
ственны рыбам 4-й группы (добавка – 1% 
препарата). Это способствует более поздне-
му половому созреванию и снижению нако-
пления внутреннего жира.

4. Потребление рыбой БАД «Метабо-
лит плюс» оказало положительное влия-
ние на некоторые показатели крови. У рыб, 
потреблявших БАД, в крови содержалось 
больше альбумина, лактатдегидрогена-
зы и белка. Высокая активность фермента 
трансаминирования (АЛТ) у рыб 2-й, 3-й 
и 4-й групп свидетельствует о более интен-
сивном обмена веществ в организме.
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GROWING OF NILE TILAPIA (O. NILOTICUS) 
ON THE COMBINED FEED WITH THE ADDITIVE «METABOLIT PLUS»

The perspective direction of development of freshwater aquaculture is industrial fi sh farming. 
A new perspective object of domestic industrial fi shery is Tilapia. The aim of research is to determine 
the effi ciency of the supplementary feed «Metabolite plus» in raising marketable fi sh in general with 
Tilapia being among the objects studied. «Metabolite Plus» is an autolysate of Saccharomyces. In this 
research there has been done an analysis of the impact of different amounts of the supplementary feed 
«Metabolite Plus» on the growth and development of Tilapia, the optimum amount of the preparation 
needed for feeding fi sh has been determined. It was found that when using dietary supplements 
in feeding tilapia hatchery produced a positive effect. Introduction of additives in an amount of 3% 
in the basal diet has increased the total fi sh weight gain of 12.1% and reduce feed costs by 16.3%, 
resulting in signifi cant cost reduction of farmed fi sh. The resulting commodity fi sh have better 
technological parameters. Tilapia grown on diets with supplements had a lower fat content compared 
to the control, indicating a better balance between diet and good energy exchange in these fi sh. 
Signifi cant changes of some blood biochemical parameters of Nile tilapia, suggest a positive infl uence 
of dietary supplement «Metabolite plus» on the physiological condition of the fi sh body.

Nile tilapia, biologically active additive, «Metabolite plus», growth, exterior features, 
interior indices, blood.
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