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В статье рассматривается опыт применения антиоксиданта нового поколения – дигидро-
кверцетина и иммуностимулятора – арабиногалактана в кормлении осетровых рыб. Целью ис-
следований являлось изучение влияния дегидрокверцетина и арабиногалактана в стартерных 
кормах для осетровых рыб на показатели сохранности молодняка рыб и их продуктивность в 
сравнении с зарубежными кормами. В результате исследований установлено, что добавление в 
состав стартерных кормов дигидрокверцетина и арабиногалатана достоверно улучшило показа-
тели сохранности на 15,9 % и продуктивность мальков осетровых рыб на 15,6-20,0 %. Проведён-
ные исследования позволяют сделать заключение об иммуностимулирующем действии дигид-
рокверцетина и арабиногалактана на организм молодняка осетровых рыб.  
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The paper studies the use of the antioxidant of a new generation (dihydroquercetin) and immunostimu-

lant (arabinogalactan) in sturgeon feeding. The aim of the researches was to study the impact of dihidroquer-

cetin and arabinogalactan in the starter feed for sturgeon on the survival rate of young fish and their produc-

tivity in comparison with foreign foods. As a result of the studies, it was found that the addition of dihy-
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droquercetin and arabinogalactan into the starter feed improved survival rate indices by 15.9 % and the 

productivity of sturgeon fry by 15.6-20 %. The experiments allow it to make the conclusion about the im-

munostimulatory effect of dihydroquercetin and arabinogalactan on the organism of sturgeon fry.  

Key words: sturgeons’ fry; dihydroquercetin; arabinogalactan; live weight; the cost of feed 

 
В условиях, когда рыба лишена есте-

ственной пищи, обмен веществ её находится 
практически полностью под контролем ис-
пользования стартерных и продукционных 
кормов. Актуально определение потребности 
рыб в различных питательных веществах (бе-
лок, аминокислоты, липиды, жирные кисло-
ты, макро- и микроэлементы, витамины, био-
логически активные вещества). Именно здесь 
заложены большие возможности увеличения 
скорости роста рыб при минимальных затра-
тах корма. Любой организм на каждом этапе 
онтогенеза требует определённого содержа-
ния полноценного белка, жира, углеводов, ви-
таминов и минеральных веществ [2, 3, 4]. 

Научно обоснованное применение ви-
таминных, минеральных и ферментных пре-
паратов в сочетании с другими биологически 
активными веществами в составе кормов поз-
воляет значительно повысить эффективность 
кормления за счёт увеличения доступности и 
повышения переваримости питательных ве-
ществ рационов [5, 9, 10].  

Отличительной особенностью кормов 
для осетровых рыб является высокая потреб-
ность в жире корма. Между тем жиры корма 
быстро окисляются, в результате образуются 
радикалы перекисных соединений, которые 
резко снижают общую переваримость пита-
тельных веществ корма. В конечном итоге это 

приводит к снижению продуктивности и со-
хранности молоди рыб. А в более позднем 
возрасте приводит к разрушению печени рыб. 
Из-за этого до половозрелого возраста дости-
гают 8-12 % рыб [1, 6, 7, 8].  

Представляет научный и практический 
интерес поиск биологически активных ве-
ществ, позволяющий разрушить радикалы 
перекисных соединений жиров корма. На наш 
взгляд, наиболее перспективным в этом 
направлении является изучение биофлавано-
идов дигидрокверцетина и иммуностимуля-
тора арабиногалактана в составе стартерных 
кормов для молоди осетровых рыб. 

Методика исследований. Целью иссле-
дований являлось изучение влияния дигид-
рокверцетина и арабиногалактана на рост, 
развитие и сохранность молоди осетровых 
рыб. 

В ООО «Кубанские биоресурсы» был 
проведён научно-хозяйственный опыт на 4 
группах мальков осетровых рыб (по 2000 
штук). Содержание в садках размером 4 х 6 м, 
продолжительность опыта 120-140 дней (Ме-
тодические рекомендации ВНИПРХ, 1977). 
Недостаток витаминов, макро- и микроэле-
ментов восполняли за счёт премикса и мине-
ральных кормов. Схема опыта представлена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группы 
Количество рыб в 

группе 
Особенности кормления 

1 2000 ОР (контроль +) импортные корма фирмы Аква (Дания) 
2 2000 ОР (контроль) 
3 2000 ОР + дигидрокварцетин (ДГК) в количестве 50мг/кг корма 
4 2000 ОР + ДГК 25 мг/кг корма + арабиногалактан (АГ) 50 мг/кг корма 

 
Мальки первой группы получали пол-

норационный комбикорм фирмы Аква (поло-
жительный контроль), где рацион сбаланси-
рован по всем элементам питания.  

Вторая группа (отрицательный кон-
троль) получала полнорационный комби-
корм, сбалансированный по всем необходи-
мым элементам питания согласно физиоло-
гическим нормам потребностей.  

Третьей группе скармливали рацион 2-й 
группы и антиоксидант нового поколения ди-
гидрокверцетин в расчёте 50 мг на 1 кг корма.  

Четвёртая группа – комбикорм 2-й 
группы + 25 мг дигидрокверцетина + 50 мг 
иммунностимулятора арабиногалактана в 
расчёте на 1 кг корма.  

Во время проведения опыта учитывали 
прирост живой массы, учёт кормового коэф-
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фициента, сохранность мальков, коэффици-
ент упитанности.  

Результаты исследований и их об-
суждение. В опыте установлено, что мальки 
осетровых рыб во всех группах показали вы-
сокую интенсивность роста. Среднесуточные 
приросты колебались в интервале 0,204-0,246 
граммов (таблица 2). Это вполне объяснимо, 

так как стартерные корма во всех группах 
были сбалансированы по всем элементам пи-
тания. Лучшие показатели по приростам и 
выживаемости мальков в первой группе на 
кормах фирмы «Аква» (Дания), по сравнению 
со второй группой, видимо, связаны с добав-
кой иммуностимулирующих препаратов. 

 
Таблица 2 – Показатели интенсивности роста и выживаемости у мальков осетровых рыб 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 
Масса мальков рыб в начале выращивания, мг 1200 1150 1230 1200 
в 30 дней, г  3,2 2,7 3,6 4,1 
60 дней, г  11,8 11,5 12,5 13,4 
180 дней, г  38,1 37,8 43,8 45,4 
Среднесуточный прирост за опыт, г  0,205 0,204 0,237 0,246 
% к контролю  100 99,6 115,6 120,0 
Выживаемость, %  73,6 69,1 76,2 89,5 
к контролю, ± %  – –4,5 +2,6 +15,9 
Кормовые затраты, кг/кг  1,7 1,74 1,51 1,48 
в % контролю  100 102,40 88,91 87,10 
Коэффициент упитанности по Фултону, %  3,7 3,5 4,2 4,6 

 
У мальков третьей группы отмечен до-

стоверный прирост живой массы, или 0,237 г 
против 0,205 г – на 15,6 % выше, чем у первой 
группы.  

По-видимому, антиоксидант нового по-
коления – дигидрокверцетин разрушает ра-
дикалы перекисных соединений жиров кор-
мов и увеличивает эффективность использо-
вания рациона. Корма для рыб отличаются 
высоким содержанием жиров в их составе. 
Кроме того, в третьей группе увеличилась 
выживаемость мальков на 2,6 % соответ-
ственно. По сравнению со второй группой 
выживаемость мальков увеличилась на 7,1 %. 

У мальков четвёртой группы, где допол-
нительно ввели иммуностимулятор арабино-
галактан, увеличились среднесуточные при-
росты на 20 % (0,246 г против 0,205 г в первой 
группе). Кроме того, резко повысились пока-
затели по выживаемости мальков, которая 
составила 89,5 %, по сравнению с данным по-
казателем первой группы, который был равен 
73,6 %, или на 15,9 % выше.  

По сравнению со второй группой анало-
гичные показатели были выше на 29,6 % (89,5 
против 69,1 %). При расчёте коэффициента 
упитанности самым высоким показателем 
обладала четвертая группа и составила 4,6 %.  

Интенсивность роста мальков осетро-

вых рыб находилась в прямой зависимости от 
потребления корма. Так, затраты корма в 
первой группе составили 1,7 кг, а в четвёртой 
группе – 1,43 кг на 1 кг прироста живой мас-
сы, или на 12,9 % ниже. 

Таким образом, включение в состав 
стартерных кормов для осетровых рыб ди-
гидрокверцетина и арабиногалактана способ-
ствовало резкому повышению продуктивно-
сти мальков.  

Выводы. 1. Оптимизация рационов для 
мальков осетровых рыб по всем элементам 
питания способствовала стабильно высокой 
интенсивности роста рыб.  

2. Добавление в состав стартерных кор-
мов для рыб дигидрокверцетина позволило 
достоверному повышению продуктивности 
мальков рыб на 15,6 %. 

3. Включение дополнительно в состав 
стартерных кормов иммуностимулятора ара-
биногалактана способствовало резкому по-
вышению продуктивности на 20 % и высокой 
выживаемости мальков рыб, по сравнению с 
зарубежными кормами, на 15,9 %.  
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Данные илеальной истинной доступности аминокислот для моногастричных необходимо 
учитывать при кормлении, особенно при использовании рационов с преобладанием зерна зла-
ков, где эти аминокислоты являются лимитирующими, а доступность их находится в пределах 
60-70 %.  
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The information on the true ileal availability of amino acids for monogastric animals must be 
considered when feeding animals, especially when cereals dominate in rations, where these amino ac-
ids are limiting, and their availability is within 60 – 70 %.  
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В исследованиях по биохимии и физио-
логии питания животных с однокамерным 
желудком установлено, что переваривание 
кормового белка и продуктивное всасывание 
аминокислот завершается в конце тонкого 
кишечника (ileum) – подвздошной кишке, в 

участке, граничащем со слепой кишкой 
(cecum). Наиболее объективным методом 
определение доступности аминокислот явля-
ется метод учета их количества в содержимом 
подвздошной кишки (СПК), так как этот ме-
тод исключает возможное искажение резуль-


