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Изучение влияния стрессорных факторов различного происхождения на 

гомеостатические и рыбоводные показатели рыб филогенетически и экологически различных 
групп является современной актуальной проблемой как для оценки репродуктивного 
потенциала, так и для разработки мер по устранению негативных последствий этих 
воздействий. Отбор самок с потенциально высоким репродуктивным потенциалом является 
важной теоритической и практической задачей. Для выхода из стрессорных ситуаций 
различного происхождения применяются адаптогены. Адаптогены – это биологически 
активные вещества различного происхождения, способные стимулировать противостояние 
живого организма к внешним и внутренним факторам стресса. Они дают возможность 
организму поддерживать гомеостаз (постоянство внутренней среды) в нестабильных условиях 
внешней среды. При приеме адаптогенов наблюдается перестройка обмена веществ, а также 
перестройка биохимических состовляющих адаптации живого организма к широкому спектру 
нестабильных воздействий. Наряду с этим, отмечается ослабленный эффект негативных 
функциональных и биохимических действий, не является исключением и катаболические 
сдвиги белкового, жирового и углеводного обменов, наблюдается улучшенное проихождение 
глюкозы в клетки, и окисление и мобилизация липидов. Среди наиболее доступных, 
безопасных, а также не вызывающих какие-либо негативные последствия для нормального 
функционирования организма был выбран цитохром С.  
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The study of the influence of stress factors of different origin on the homeostatic and fish 

results of fish phylogenetically and ecologically diverse groups is modern, relevant problem is how to 
estimate the reproductive potential and development of measures to eliminate the negative effects of 
these influences. The selection of females with potentially high reproductive potential is an important 
theoretical and practical task. To exit stress situations of different origin are used adaptogens. 
Adaptogens are biologically active substances of different origin are able to stimulate the 
confrontation of a living organism to external and internal stress factors. They allow the body to 
maintain homeostasis (constant internal environment) in an unstable environment. When taking 
adaptogens there is restructuring of metabolism, as well as the restructuring of the biochemical 
components of adaptation of a living organism to a wide range of influences, unstable. Along with 
this, it is noted weakened the negative effect of functional and biochemical steps, is no exception and 
catabolic shifts protein, fat and carbohydrate metabolism, there is a superior origin glucose into the 
cells, and the oxidation and mobilization of lipids. Among the most affordable, safe, and not causing 
any negative consequences for the normal functioning of the body was chosen as Cytochrome-C.  
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Неблагоприятная ситуация в Волго-Каспийском  и других бассейнах, созданная 
в результате иррационального развития хозяйственной деятельности человека, 
отрицательно влияет на естественное воспроизводство ценных аборигенных видов 
рыб, в том  числе осетровых и лососевых. Результатом бесконтрольного вылова этих 
рыб является катастрофическое снижение их численности, и это обстоятельство 
способствует интенсивному развитию аквакультуры. 

Особо следует отметить проблему негативных последствий стресса различного 
генеза у ценных в хозяйственном отношении видов рыб, принадлежащих к 
различным филогенетическим и экологическим группам.  

Снижение величины рН в искусственных пресноводных водоёмах вследствие 
усиленного поступления СО2 органического происхождения, сброса кислых стоков 
ведёт к развитию разнообразных по направленности, длительности, выраженности и 
обратимости физиолого-биохимических изменений в организме рыб.  

Целью настоящей работы стала разработка мер по купированию негативных по-
следствий адаптационного синдрома.  

 
Материалы и методы исследования 

Молодь кумжи в количестве 20 особей средней длиной 55 мм  подверглась сле-
дующим стрессирующим условиям: транспортировка рыбы, пересадка ее в аквари-
умы, повышенное значение температуры воды в аквариумах (25–26 °С). Экспери-
ментальные работы с производителями севрюги    проводились на Кизанском ОРЗ 
при повышенной температуре (26–27 ºС) речной воды (термостресс). После транс-
портировки в течение 5 ч в живорыбной прорези (краудинг-стресс) все выжившие 
производители севрюги (8 из 10 особей) были проинъецированы коммерческим ци-
тохромом С  («САМСОН-МЕД») из расчета 0,29 мл на 1 кг массы рыбы (0,725 мг 
чистого препарата).  

Для проведения экспериментальных работ по повышению адаптационных воз-
можностей молодь севрюги подращивали в течение 10 дней в воде, содержащей ма-
лые (0,0125 мг/м3) концентрации цитохрома С в условиях стресса голодания.  

Цитохром С выделяется из миокарда различных видов животных. Является ме-
таболическим средством, оказывающим трофическое и антигипоксическое действие, 
а также способным стимулировать процессы регенерации. Имеет выевленное катали-
заторное действие клеточного дыхания, способствуе улучшению окислительных ре-
акций и, следственно, активизирует обменные процессы в тканях при патологиче-
ских состояниях различного характера. Железо, содержащееся в простетической 
группе цитохрома С, имеет способность обратимо переходить из окисленной формы 
в восстановленную. 

 
Результаты  исследования и их обсуждение 

Влияние протопорфирина (цитохрома С) на физиологическое состояние рыб.  
Собственные исследования позволили охарактеризовать влияние цитохрома С  
(препарат купирующий негативные последствия термо- и краудинг стресса) на фи-
зиолого-биохимический интерьер анадромной севрюги и подращиваемой молоди. 

Самки севрюги. Результаты проведенных работ показали, что из всех отловлен-
ных при критической температуре воды (26–27 °С) производителей севрюги, под-
вергшихся во время транспортировки (в течение 5 ч) в живорыбных прорезях жёст-
кому хэндлинг- и краудинг-стрессу, выжило 80 %. Спустя сутки после предвари-
тельной инъекции цитохромом С (0,29  мл чистого препарата  на 1 кг массы рыбы, 
что соответствует 0,725 мг чистого препарата) и последующей гипофизарной инъек-
ции самок половые продукты (со средним уровнем фертильности равным 45 %) 
удалось получить от 50 % рыб.  

Подробное изучение функционального состояния самок севрюги позволило 
определить закономерные изменения следующих показателей: уровнь альбуминов, 
бета- и гамма-глобулинов сыворотки крови. Количество и соотношение белков сы-
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воротки является динамическим. Это происходит в результате постоянного их обме-
на между печенью и кровью, за счет распада старых и синтеза новых белков. Актив-
ная низкомолекулярная фракция альбуминов, являющаяся наиболее метаболической, 
тесно связана с интенсивностью обменных процессов.  

Пониженные уровни  сывороточных альбуминов и гамма-глобулинов у первой 
группы рыб позволил отметить анализ физиолого-биохимических показателей самок 
севрюги до гипофизарной инъекции (впоследствии созревшие и несозревшие особи) 
(табл. 1). 

У группы самок обнаружена положительная связь уровня фертильности с отно-
сительным содержанием гамма-глобулинов [5]. 

У	 = 	푓	(Х),	
где Х – относительное содержание гамма – глобулинов, %; У – уровень фертильно-
сти, %. 

у = 84,184 − 17,296Х + 1,473Х − 0,03001Х , 
휂 = 0,77;	
(Р ≤ 0,05);	
푑푦	/	푑푥	 = 	0; 

Х(максимальное) 		= 		25%	;	У(максимальное) 		= 		86%. 
Используя данную формулу, смогли вычислить потенциальную фертильность 

инъецированных цитохромом С и отдавших икру самок. Ее числовое показатель ра-
вен 40,6 %, что хорошо  сопоставимо с приведенными выше фактическими данными 
(фертильность – 45 %). 

После гипофизарной инъекции сравнение физиолого-биохимического интерье-
ра рыб выявило у благополучных самок севрюги пониженный уровень бета-
глобулинов (табл. 1). Можно предположить, что это связано с влиянием цитохрома-
С на процесс завершения созревания и перехода стадий зрелости гонад в погранич-
ное состояние (между V и VI стадиями). Вторая группа не отличалась заметными 
изменениями, можно предположить, что это произошло  вследствие их незрелости. 
Таким образом, выявлено, что действие препарата оказалось более эффективным для 
самок первой группы. 

Влияние воды барьерной солёности на функциональное состояние пестряток 
каспийской кумжи. Молодь кумжи в количестве 20 экз. средней длиной 55 мм 
транспортировали в пакетах с кислородом, водой и льдом с высокогорной вырастной 
базы на р. Терек  (Дагестан) в аквариальный комплекс ФГУП «КаспНИРХ». Пере-
возка заняла около 8 ч. При пересадке в 200-литровый аквариум с водой температу-
рой 25–26 °С в течение короткого времени (14–20 мин) погибло 50 % особей кумжи. 
У оставшихся в живых рыбок почти полностью отсутствовала тактильная чувстви-
тельность и координация движений. Они спонтанно переносились током воды.  

Затем после быстрого доведения в аквариумах поваренной солью солёности до 
5 ‰ поведение молоди кардинально изменилась. Пестрятки  приобрели характерное 
для рыб поведение. Необходимо отметить, что полностью прекратился отход. Уди-
вительным фактом является и то, что через неделю пестрятки стали превращаться в 
серебрянок. Последние отличались эффективным потреблением сухих и живых кор-
мов, высокой двигательной активностью, а так же острой реакцией на внешние раз-
дражители. 

Молодь севрюги. Анализ физиологического состояния молоди севрюги, полу-
ченной от опытных самок, позволил отметить у рыб, следующие изменения. Более 
высокие показатели уровня холестерина, глюкозы и альбуминов имели рыбы, содер-
жащиеся в воде с малым количеством испытываемого препарата (0,0125 мг/л;  
табл. 1). Все эти вещества принимают активное участие в метаболических процессах, 
что свидетельствуют о стрессовой устойчивости организма [4; 5]. 
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В опытах при голодовом стрессе в течение одной недели у рыб (предварительно 
оказано воздействие цитохрома С), значительно снизился в супернатанте уровень 
альбуминовой фракции (табл. 2). 

Известно, что первыми для энергетических и пластических нужд используются 
низкомолекулярные белки, которые  отличаются высокой реактивностью. Функцио-
нальную роль по переносу различных веществ возложили на себя альфа-глобулины. 
У контрольной группы рыб не активизировались компенсаторные функции водорас-
творимых белков мышечных вытяжек.  

Значительное уменьшение концентрации сульфгидрильных групп происходило 
в следствии стрессирующего  влияния  экстремального фактора (голодание) в боль-
шей организм молоди, не подвергшейся воздействию цитохрома С. Как в контроле, 
так и в опыте, содержание глюкозы и триглицеридов в тканях молоди севрюги за-
метно снизилось. 

 
 

Таблица 1 
Физиолого-биохимические параметры самок севрюги (р ≤ 0,05) 

Физиологические 
показатели 

Самки до гипофизарной  
инъекции 

Самки после гипофизарной  
инъекции  

созревшие не созревшие созревшие не созревшие 
КСБ 0,057 ± 0,004 0,063 ± 0,003 0,060 ± 0,007 0,065 ± 0,001 
β-липопротеиды, мг% 545,0 ± 120,0 412,5 ± 47,5 202,5 ± 42,5 297,5 ± 22,5 
Общий белок, г% 2,85 ± 0,43 2,23 ± 0,14 2,48 ± 0,43 2,13 ± 0,04 
Холестерин, мг% 130,2 ± 15,1 93,9 ± 6,1 109,1 ± 24,3 86,3 ± 4,5 
Триглицериды, мг% 417,8 ± 32,2 332,2 ± 17,8 246,5 ± 46,5 285,7 ± 28,6 
Альбумины, % 39,10 ± 0,20 40,80 ± 0,20 36,95 ± 1,65 33,90 ± 0,60 
α-Глобулины, % 19,05 ± 2,35 18,75 ± 0,05 26,55 ± 6,55 23,55 ± 2,85 
β-Глобулины, % 29,15 ± 4,15 21,75 ± 0,15 12,65 ± 1,65 21,25 ± 0,55 
γ-Глобулины, % 12,70 ± 1,60 18,65 ± 0,05 23,85 ± 3,25 21,25 ± 2,85 
Т/ОСБ 2,42 ± 1,51 4,46 ± 1,52 4,41 ± 3,38 5,51 ± 0,25 
β-лп/ОСБ 0,19 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,09 ± 0,03 0,14 ± 0,01 

 
 

Таблица 2  
Физиолого-биохимические показатели супернатанта мышц молоди севрюги (р ≤ 0,05) 

Физиологические 
показатели 

Группы рыб 

Опытная Контрольная Опытная 
(голодание) 

Контрольная 
(голодание) 

Глюкоза, ммоль/л 2,30 ± 0,03 2,10 ± 0,02 1,60 ± 0,03 1,57 ± 0,01 
Холестерин, мг% 43,05 ± 0,01 40,00 ± 0,50 59,00 ± 0,65 57,98 ± 0,78 
Триглицериды, мг% 75,55 ± 0,01 77,35 ± 0,90 64,28 ± 0,03 64,04 ± 0,01 
Общий белок, г/л 3,75 ± 0,01 3,995 ± 0,004 3,65 ± 0,03 3,80 ± 0,02 
Альбумины, % 25,75 ± 0,46 23,34 ± 0,02 14,84 ± 0,88 21,59 ± 0,42 
α-Глобулины, % 17,05 ± 0,01 16,55 ± 0,65 23,43 ± 0,62 18,67 ± 0,24 
β-Глобулины, % 13,60 ± 0,11 13,35 ± 0,73 12,59 ± 0,13 8,99 ± 0,04 
γ-Глобулины, % 43,60 ± 0,35 46,75 ± 0,06 49,14 ± 1,37 50,69 ± 0,15 
sh-Группы, мкмоль 0,147 ± 0,002 0,205 ± 0,001 0,163 ± 0,009 0,1442 ± 0,0002 

 
Оценка негативных последствий стресса различного генеза, их купирование у 

ценных в хозяйственном отношении видов рыб, принадлежащих к различным 
филогенетическим и экологическим группам (лососевые, осетровые, цихловые виды 
рыб), является важной актуальной проблемой.  

В области аквакультуры любой вид деятельности сопряжён с различными 
негативными воздействиями на организм культивируемых гидробионтов. Наиболее 
«жёсткими» из них являются хэндлинг- и краудинг-стрессы, являющиеся обычным 
явлением при транспортировке молоди и взрослых рыб [1; 5]. Он угнетает 
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способность рыб поддерживать гомеостаз и снижает уровень физиологических 
реакций, необходимых для выживания, роста и воспроизводства. Испытания 
раствора поваренной соли барьерной солёности (концентрацией 5 ‰) в качестве 
адаптогена вызвало полное прекращение отхода у пестряток каспийской кумжи в 
условиях острого хэндлинг- и краудинг-стресса. Уже через неделю пестрятки 
каспийской кумжи стали превращаться в серебрянок, которые отличались высокой 
двигательной активностью, острой реакцией на внешние раздражители, 
эффективным потреблением сухих и живых кормов, проявляя эффект биопротекции 
и акселерации. Можно полагать, что 5‰-ный раствор поваренной соли эффективен в 
качестве биопротектора при подращивании и транспортировке молоди [2; 5]. 

В качестве нового адаптогена в аквакультуре испытано действие на 
функциональное состояние производителей и молоди севрюги цитохрома С. Он 
является одним из основных окислительно-восстановительных ферментов 
дыхательной цепи. Железо простетической группы цитохрома С обратимо переходит 
из окисленной в восстановленную форму. В медицинской практике препарат 
используется для ликвидации последствий и предупреждения различных форм 
тканевой гипоксии при развитии общего адаптационного синдрома по Г. Селье 
(1982). Цитохром С позволяет купировать негативные последствия термо- и 
краудинг-стрессов у производителей севрюги и повышает стрессовую устойчивость 
ее молоди [3; 6].  В результате воздействия цитохрома-С при экстремально высокой 
температуре воды (27–28 °С) удалось получить половые продукты от 50 % самок. 
У молоди севрюги, которая находится в воде с содержанием малых концентраций 
цитохрома С, обнаружено более высокое, в сравнении с контролем, содержание 
глюкозы, холестерина, альбумина, что отражает повышенный уровень обменных 
процессов. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Испытанный в качестве адаптогена раствор поваренной соли концентрацией 
5 ‰ сыграл роль эффективного акселератора роста у пестряток каспийской кумжи и 
вызвал их досрочное серебрение. 

2. Инъецирование производителей севрюги цитохромом С (из расчета 0,29 мл 
препарата на 1 кг массы рыбы) позволяет купировать негативные последствия термо- 
и краудинг-стрессов. В результате этого удалось получить половые продукты от 
50 % самок севрюги при экстремально высокой (26 27 °С) температуре водной среды 
(без предварительной адаптации). 

3. У молоди севрюги, содержавшейся в воде с малыми концентрациями 
цитохрома С (0,0125 мг/м3) отмечена повышенная стрессовая устойчивость, что 
позволяет рекомендовать использовать цитохром С в качестве  эффективного 
адаптогена. 
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