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Белорыбица (Stenodus leucichthys Gueldenstaedtii, 1772) – эндемик Каспия, ценнейший промысловый объект, занесенный в Красные книги 

Российской Федерации, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан.  В условиях сокращения промысловых запасов белорыбицы в 

результате нарастающего антропогенного воздействия на водные экосистемы, сохранение и увеличение ее запасов возможно при заводском  разведении. 

Выращивание рыбы в условиях аквакультуры сопряжено с влиянием на нее различных сильнодействующих стресс-факторов среды (хендлинга, 

гипертермии, гипотермии и гипоксии, транспортировки), которые приводят к гиперпродукции в клетках гидробионтов активных форм кислорода (АФК) 

и развитию окислительного стресса. АФК инициируют  свободно-радикальные окислительные процессы, прежде всего  пероксидное окисление липидов 

(ПОЛ), которое является основной причиной повреждения клеточных мембран. Наиболее чувствительны  к окислительному повреждению липиды 

спермиев рыб, в которых  высока концентрация легкоокисляемых полиненасыщенных жирных кислот в мембранах. По сравнению с другими 

гидробионтами спермии лососевых рыб, в том числе белорыбицы, наиболее богаты непредельными кислотами, что обуславливает актуальность поиска 

эффективных антиоксидантов, ингибирующих пероксидацию липидов  репродуктивных клеток данного ценного вида рыб.  

В работе in vitro исследовано влияние фосфорсодержащего фенольного антиоксиданта  на уровень накопления вторичных продуктов ПОЛ спермы 

белорыбицы, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой - ТБК-активных продуктов (ТБК-АП), при спонтанном (ферментативном) (ТБК-АПсп) и 

индуцированном ПОЛ в Fe
2+

-аскорбатной системе (ТБК-АПинд), а также исходный уровень ТБК-АП. Неферментативное ПОЛ в Fe
2+

-аскорбатной 

системе моделирует стресс-индуцированное  свободно-радикальное окисление липидов, поскольку в данной системе образуются АФК, в том числе 

агрессивный гидроксильный радикал, инициирующий реакции ПОЛ. Накопление в клетке продуктов пероксидного окисления фосфолипидов, одного 

из основных компонентов всех клеточных мембран, ведет к такой форме некроза, как ферроптоз. 

Согласно полученным в работе данным в контроле уровень ТБК-АП при индуцированной пероксидации липидов  спермы белорыбицы (0.96±0.06 

нмоль/10
9
 клеток)  достоверно (р<0.001) превышает уровень спонтанного ПОЛ (0.52±0.01 нмоль/10

9
 клеток) в 1.8 раз. При внесении в сперму 

фосфорсодержащего фенольного антиоксиданта в концентрации 0.1 мМ уровень ТБК-АПинд снижается на 4.5% по сравнению с контролем, превышая  

уровень ТБК-АПсп в 1.4 раза. Следует отметить, что в условиях спонтанного ПОЛ спермиев белорыбицы, исследуемый фенол практически не оказывает 

влияния на накопление вторичных продуктов ПОЛ, также как и на базальный уровень ТБК-АП. Данный факт представляется важным, поскольку 

купирование ПОЛ является нежелательным, учитывая, что данный процесс являются необходимым звеном жизнедеятельности любой здоровой клетки.  

Таким образом, в данном исследовании установлена антиоксидантная активность фосфорсодержащего фенола в условиях стресс-

индуцированного   свободно-радикального окисления липидов спермиев белорыбицы.  
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