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Целью работы являлось изучение особенностей состава красной и белой крови африканского клари-
евого сома, выращиваемого с использованием элементов инновационной биотехнологии, предполагающей 
применение комплекса биологически активных компонентов, включающих адаптоген «Иркутин», пробиотик 
«Споротермин» и витаминно-аминокислотный комплекс «Чиктоник». Адаптоген «Иркутин» использовали 
для повышения устойчивости организма рыб к действию неблагоприятных факторов среды. Пробиотик 
«Споротермин» применяли в качестве иммуномодулирующего агента для повышения иммунитета, сниже-
ния отрицательного воздействия стресс-факторов, для профилактически инфекций, нормализации микро-
биоценоза. Витаминно - аминокислотный комплекс «Чиктоник» рассматривался как источник витаминов и 
аминокислот, в которых остро нуждается организм рыб при выращивании в установках замкнутого водо-
снабжения. Объектом исследования являлись половозрелые самцы и самки африканского клариевого сома. В 
задачи работы входила оценка реакции системы крови рыб на компоненты разработанной нами функцио-
нальной кормовой добавки. Результаты исследований показали, что использование при выращивании афри-
канского сома адаптогена «Иркутин» оказало активирующее влияние на уровень эритроцитов, лейкоцитов 
и содержание гемоглобина в крови рыб. Применение пробиотика «Споротермин» также оказало выраженное 
влияние на содержание форменных элементов крови и на содержание гемоглобина. Однако, наиболее сильное 
активирующее воздействие на показатели крови оказал витаминно-аминокислотный комплекс «Чиктоник», 
при котором все показатели были достоверно выше, чем при использовании других биологически активных 
компонентов. Активирующее влияние каждого из использованных биологически активных компонентов не 
выходило за пределы физиологической нормы. 

Исследования выполнялись по заданию Минсельхоза РФ

Введение
Стратегией научно-технологического раз-

вития Российской Федерации предусмотрен 
«Переход к высокопродуктивному и экологиче-
ски чистому агро- и аквахозяйству, .. созданию 
безопасных и качественных, в том числе функ-
циональных продуктов питания». Для того, что-
бы получить натуральные функциональные про-
дукты питания, в частности живую рыбу, необхо-
димо разработать функциональные комплексы 
кормления, корректирующие работу организма 
с целью повышения продуктивности, качества 
рыбной продукции и придания ей функцио-
нальных свойств. Фактически при выращивании 
рыбы необходимо вводить с кормами в орга-
низм ингредиенты, способные обеспечить ей 

добавленную полезность.
Для более полной реализации потенциа-

ла продуктивности и придания выращиваемой 
рыбе функциональных свойств нами была раз-
работана биологически активная кормовая до-
бавка для функциональных комплексов корм-
ления, обеспечивающих улучшение качества и 
ускорение роста рыбы. В состав этой функцио-
нальной кормовой добавки мы включили про-
биотики, адаптогены, аминокислоты и витами-
ны, чтобы выращенная нами рыба была обога-
щена этими биологическими активными компо-
нентами в дозах, соответствующих требованиям 
функционального ингредиента, т.е. чтобы 100 г 
рыбы содержали не менее 15% от его суточной 
потребности человека.
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В то же время введение в рационы корм-
ления пробиотиков, адаптогенов, витаминов и 
аминокислот должно оздоровить организм рыб 
[1-3]. Результативность действия использован-
ной нами биологически активной кормовой до-
бавки мы оценивали по реакции системы крови 
[4 - 8], поскольку она является самой чувстви-
тельной из систем организма и первой реагиру-
ет на возникающие воздействия [9 - 12]. Кровь 
является одной из высокодифференцированных 
реактивных тканей, являющихся информатив-
ными индикаторами состояния особи [4, 13 - 
15]. Мониторинг гематологических показателей 
может быть использован для объективной оцен-
ки физиологического состояния рыб [5-7, 16-20]. 

Целью данной работы являлась оценка 
реакции крови рыб на использование функци-
ональной кормовой добавки, содержащей про-
биотик, адаптоген, витамины и аминокислоты. 

Материалы и методы исследований
Исследования выполнялись на собствен-

ной экспериментальной базе. Объектом иссле-
дования являлись половозрелые самцы и самки 
африканского клариевого сома. Были сформиро-
ваны три экспериментальные и одна контроль-
ная группы по 50 особей в каждой (табл. 1).

Продолжительность опыта составляла 
пять месяцев. Во всех группах рыбу кормили 
экструдированным кормом Aqarex, интервал 
между кормлениями составлял 3 часа. Каждую 
из групп содержали в отдельном бассейне объе-
мом 1,5 м3, каждый бассейн был оснащен филь-
тром на кварцевом песке. Постоянно осущест-
влялся контроль гидрохимических показателей. 
Содержание кислорода составляло 70-90%. В 
сутки подмена воды была не менее 25%.

Таблица 1 
Схема опыта

Группа Особенности кормления
1 (контроль-

ная) Основной рацион (ОР)

2 (опытная) Основной рацион + адаптоген «Иркутин», 
0,03гр/кг корма

3 (опытная) Основной рацион + пробиотик «Споротер-
мин» 2 гр/1 кг корма

4 (опытная)
Основной рацион + пребиотик «Чиктоник»
2мл/ 1 кг корма (витаминно- аминокислот-

ный комплекс)

Для проведения гематологических иссле-
дований кровь брали у голодной, выдержанной 
в хорошо аэрированной воде рыбы. Место за-
бора крови обрабатывали хлоргексидином, а 
затем высушивали ватным тампоном для уда-

ления слизи. Для взятия крови использовали 
шприц с инъекционной иглой. Инструменты 
предварительно обрабатывали антикоагулян-
том – гепарином. Кровь отбирали из хвостовой 
артерии. Отбор проб и их дальнейшую обработ-
ку проводили по общепринятым методикам [7, 
11, 16].

Результаты исследований
Рыбы первой (контрольной) группы, как 

отмечалось выше, получали корма Aqarex. Во 
второй группе дополнительно использовался 
препарат «Иркутин» (табл. 1), который является 
адаптогеном широкого спектра действия. В ре-
зультате его применения повышается устойчи-
вость организмов к действию неблагоприятных 
факторов, таких как повышенная или понижен-
ная температура, низкий уровень кислорода, 
недостаток питательных веществ и витаминов и 
др.

В третьей группе дополнительно исполь-
зовали пробиотик «Споротермин» (табл. 1), об-
ладающий иммуномодулирующим действием. 
В рационах его используют с целью повышения 
иммунитета, снижения отрицательного воздей-
ствия стресс-факторов, профилактики и лечения 
инфекций, нормализации микробного баланса 
в пищеварительном тракте и т.д.

В четвертой группе дополнительно ис-
пользовали витаминно-аминокислотный ком-
плекс «Чиктоник» (табл. 1). Его используют для 
обогащения и балансирования рационов по ви-
таминам и аминокислотам.

В результате анализа морфологического 
состава крови было установлено, что за период 
эксперимента уровень содержания форменных 
элементов крови (эритроцитов, гемоглобина и 
лейкоцитов) у испытуемых рыб всех групп не 
выходил за пределы физиологической нормы, 
что говорит о нормальном протекании в их ор-
ганизме обменных процессов.

В период проведения эксперимента во 
всех опытных группах, получавших биологиче-
ски активные вещества, отмечалась тенденция 
увеличения содержания эритроцитов по сравне-
нию с контролем. Так, количество эритроцитов 
в крови рыб в контрольной группе составляло 
0,98*1012/л. На фоне адаптогена - 1,23*1012/л, 
что выше на 25,5% по сравнению с первой груп-
пой (рис. 1).
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Рис. 1 – Содержание эритроцитов, 1012/л

В третьей опытной группе на фоне проби-
отика этот показатель был равен 1,77*1012/л. По 
сравнению с контрольной группой это на 80,61% 
больше и на 43,9% больше, чем во второй груп-
пе. В четвертой опытной группе этот показатель 
был равен 2,54*1012/л, это в 2,59; 2,06 и 1,44 
раза больше по сравнению с первой, второй и 
третьей группами соответственно.

Таким образом, общий анализ крови по-
казал, что количество эритроцитов в опытных 
группах на фоне использования биологически 
активных веществ возрастало, однако не выхо-
дило за пределы физиологической нормы. 

Основная функция эритроцитов – транс-
порт газов. Эта функция осуществляется бла-
годаря наличию дыхательного пигмента – ге-
моглобина. С его участием поддерживается 
оптимальная интенсивность обмена веществ, 
которая определяет рост организма. Высокое 
содержание гемоглобина способно обеспечить 
более высокую интенсивность обмена, с одной 
стороны, и более широкие возможности для вы-
живания в неблагоприятных условиях - с другой 
[9]. 

На основании проведенных исследова-
ний необходимо отметить, что количество ге-
моглобина (рис. 2) в крови клариевых сомов на 
протяжении эксперимента возрастало во всех 
опытных группах. Уровень гемоглобина на про-
тяжении опыта у клариевых сомов находился в 
пределах 55,4-107,5 г/л. Содержание гемогло-
бина во второй опытной группе, получавшей 
адаптоген «Иркутин», было выше по сравнению 
с контролем на 22,92 %. Количество гемоглоби-
на в третьей опытной группе, получавшей про-
биотик «Споротермин», составляло 83,8 г/л. Это 
на 51,56 % больше, чем в контрольной группе, и 
на 23,05 % больше, чем в первой. 

Рис. 2 – Содержание гемоглобина в кро-
ви рыб, г/л

Уровень гемоглобина в четвертой группе, 
получавшей пребиотик «Чиктоник», был выше 
по сравнению с первой группой в 1,94 раза, по 
сравнению со второй опытной группой - в 1,58 
раза и третьей опытной группой- в 1,28 раза. 

Исходя из выше изложенного, можно ска-
зать, что после использования биологически ак-
тивных ингредиентов наблюдалось увеличение 
концентрации гемоглобина во всех опытных 
группах, хотя и в разной степени. Повышение 
концентрации гемоглобина свидетельствует о 
хорошем физиологическом состоянии рыб.

Основная функция лейкоцитов – защита 
организма от инфекций и от токсических воз-
действий. Содержание основных элементов 
белой крови рыб – лейкоцитов, в крови рыб из 
опытных групп было выше по сравнению с кон-
трольной группой (рис. 3).

Рис. 3 – Содержание лейкоцитов, 109/л

Обсуждение
Проведенные исследования свидетель-

ствуют о положительном влиянии биологиче-
ски активных ингредиентов на клеточное звено 
системы красной и белой крови и на содержа-
ние гемоглобина. Все использованные био-



127

ВЕ
СТ

НИ
К

Ул
ья

но
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

логически активные ингредиенты: адаптоген, 
пробиотик, витамины и аминокислоты оказали 
позитивное влияние, каждый в своей мере, ак-
тивируя клеточное звено системы белой крови, 
не выходя за пределы физиологической нормы. 

Количество лейкоцитов в опытной группе, 
получавшей в качестве дополнения к основному 
корму «Иркутин», было на 16,61% выше, чем в 
контрольной группе. В опытной группе, получав-
шей дополнительно «Споротермин», количе-
ство лейкоцитов было больше, чем в контроль-
ной на 35,32 % и на 16,03 %, чем во 2 группе. 
Различия были статистически достоверны. 

Количество лейкоцитов в опытной груп-
пе, получавшей в качестве добавки «Чиктоник», 
были больше по сравнению с 1, 2 и 3 группами. 
Эти различия составили 50,24 %, 28,83 % и 11,03 
% соответственно. 

Таким образом, введение биологически 
активных компонентов оказало положительное 
влияние на содержание лейкоцитов в крови 
рыб. Наиболее выраженный эффект проявил-
ся на фоне витаминно-аминокислотного ком-
плекса «Чиктоник». Содержание основных эле-
ментов белой крови - лейкоцитов в крови рыб 
опытных групп хоть и было выше по сравнению 
с контрольной, но не выходило за пределы фи-
зиологической нормы.

Заключение
Кровь первой в организме реагирует на 

воздействия внешней среды, что является до-
казательством повышенной реактивности этой 
ткани, поэтому гематологические показатели 
рыб могут успешно использоваться в качестве 
информативных при оценке физиологического 
статуса организма рыб [10-13]. 

В своей работе мы исследовали особен-
ности количественного состава красной и белой 
крови африканского клариевого сома, выращи-
ваемого по инновационной технологии, пред-
полагающей использование комплекса биоло-
гически активных ингредиентов, включающих 
адаптоген «Иркутин», пробиотик «Споротер-
мин» и витаминно-аминокислотный комплекс 
«Чиктоник». Адаптоген «Иркутин» использова-
ли для повышения устойчивости организма рыб 
к действию неблагоприятных факторов среды, 
таких как повышенная или пониженная темпе-
ратура, низкий уровень кислорода, недостаток 
питательных веществ и витаминов и др. Проби-
отик «Споротермин» использовали в качестве 
иммуномодулирующего агента для повышения 
иммунитета, снижения отрицательное воздей-
ствие стресс-факторов, для профилактических 

инфекций, нормализации микробного балан-
са в пищеварительном тракте и т.д. Витаминно 
- аминокислотный комплекс «Чиктоник» рас-
сматривался как источник витаминов и амино-
кислот, в которых остро нуждается организм 
рыб при выращивании в установках замкнутого 
водоснабжения. 

Использование при выращивании клари-
евого сома адаптогена «Иркутин» показало, что 
он оказал активирующее влияние на клеточный 
состав и содержание гемоглобина в крови рыб. 
Применение пробиотика «Споротермин» оказа-
ло более выраженное влияние на содержание 
форменных элементов крови - эритроцитов и 
лейкоцитов, а также на содержание гемоглоби-
на. Однако, наиболее сильное активирующее 
воздействие на показатели крови оказал вита-
минно-аминокислотный комплекс «Чиктоник», 
при котором все показатели были достоверно 
выше, чем при использовании других биологи-
чески активных компонентов. При этом активи-
рующее влияние каждого из использованных 
биологически активных компонентов не выхо-
дило за пределы физиологической нормы.

Полученные результаты в целом гово-
рят об активирующем влиянии биологически 
активных компонентов разработанной нами 
функциональной кормовой добавки, включа-
ющей адаптоген «Иркутин», пробиотик «Спо-
ротермин» и витаминно-аминокислотный 
комплекс«Чиктоник», на индикаторные показа-
тели крови африканского клариевого сома. 
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INFLUENCE OF COMPONENTS OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE FOR FUNCTIONAL FEEDING COMPLEXES ON 
FISH BLOOD PARAMETERS

Shlenkina T.M., Romanova E.M., Romanov V.V., Shadyeva L.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38
e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Keywords: aquaculture, African sharptooth catfish, functional feed additive, components of red and white blood

The aim of the work was to study red and white blood composition of African sharptooth catfish, reared with application of innovative biotechnology 
elements, which involve usage of a complex of biologically active components, including Irkutin adaptogen, Sporothermin probiotics and Chiktonik vitamin 
and amino acid complex. Irkutin adaptogen was used to increase fish organism resistance to unfavorable environmental factors. Sporothermin probiotics was 
applied as an immunomodulatory agent to increase immunity, reduce the negative effects of stress factors, prevent infections, and regulate microbiocenosis. 
Chiktonik vitamin - amino acid complex was considered as a source of vitamins and amino acids, which the fish organism desperately needs when reared in 
recirculating aquaculture system. The object of the study was sexually mature males and females of African sharptooth catfish. The tasks of the work included 
assessment of the fish blood system reaction to components of our functional feed additive. The results of the research showed that application of Irkutin 
adaptogen in rearing of African catfish had an activating effect on the level of erythrocytes, leukocytes and hemoglobin content in the fish blood. Usage of 
Sporothermin probiotics also had a conspicuous effect on the content of blood corpuscles and hemoglobin content. However, Chiktonik vitamin-amino acid 
complex had the strongest activating effect on blood parameters, all parameters were significantly higher than in case of application of other biologically active 
components. The activating effect of each biologically active component did not go beyond the physiological norm.
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