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Аннотация 
Защитная антиоксидантная система рыб хорошо развита, поэтому существуют уже известные и стоит 

ожидать открытия новых соединений с существенной антиоксидантной способностью в тканях рыб 

различных видов. Данные литературы показывают, что лиофилизаты водных экстрактов из мышц рыб 

препятствуют развитию преждевременного старения эмбриональных фибробластов человека, вызванного 

сублетальной концентрацией перекиси водорода. При этом пролиферация клеток после воздействия 

мышечных экстрактов, ингибирующих старение, усиливается. Поэтому остаются актуальными 

биохимические исследования биологически-активных соединений мышечных экстрактов тканей рыб, а 

также мишени и сигнальные пути их действия. В то же время, эффекты таких сложных смесей, какими 

являются водные экстракты, могут быть результатом синергического действия многих соединений при 

отсутствии какой-либо значительной активности каждого из них в отдельности, что было показано нами 

ранее на примерах различных композиций экстрактов лекарственных растений. Антиоксиданты являются 

природными соединениями защитного характера и вырабатываются рыбами для регуляции внутренних 

окислительно-восстановительных процессов. Есть основания предполагать, что в тканях рыб различных 

видов, обитающих в разных условиях среды, уровень окислительных стрессовых процессов, а значит, и 

мощность антиоксидантной защитной системы будет в значительной степени варьировать. Условия среды 

также оказывают прямое влияние на равновесие и кинетику антиоксидантных процессов. Целью настоящей 

работы было получение данных о суммарной антиоксидантной активности лиофильно высушенных водных 

экстрактов мышечной ткани и икры рыб семейств лососёвые: кижуч (Oncorhynchus kisutch), кета 

(Oncorhynchus keta), горбуша (Oncorhynchus gorbuscha); окунёвые: судак (Sander lucioperca), окунь (Perca 

fluviatilis)); осетровые: русский осётр (Acipenser gueldenstaedtii), сибирский осётр (Acipenser baerii), стерляди 

(Acipenser ruthenus), а также лиофильно высушенной овариальной жидкости сибирского осетра. По этим 

данным предполагалось оценить перспективность тканей рыб исследуемых видов в качестве сырья для 

антиоксидантных лечебно-профилактических пищевых добавок. Из исследуемых образцов наивысшую 

антиоксидантную активность показала овариальная жидкость (18.6 ± 1.1% от антиоксидантной активности 

признанного источника антиоксидантов – плодов томата, считая по сухому весу). Таким образом, лиофильно 

высушенная овариальная жидкость (как пастеризованная, так и непастеризованная) и ряд других образцов 

имеют перспективы в качестве сырья для лечебно-профилактических пищевых добавок в нутрицевтике. 
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