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Проблемы в аквакультуре осетровых рыб
Неблагоприятные эколого-
гидрологические условия

Вылов рыб выше допустимых квот, в 
том числе и браконьерство

Повышение масштабов естественного и 
искусственного воспроизводства

Развитие товарного осетроводства

Ускоренное формирование 
продукционных стад осетровых в 

контролируемых условиях

Пути решения
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Личинка

Неполовозрелая 
особь

Искусственное 
оплодотворение

Инкубация

Половозрелая 
особь Малек

Цикл получения 

маточного стада 

от «икры»

Причины близкородственного 
скрещивания
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Экспериментальная рыбоводная установка замкнутого 
водоснабжения (УЗВ) по выращиванию осетровых рыб на 

базе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
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Основные преимущества установки 
замкнутого водоснабжения (УЗВ)

- Полный контроль над технологическим 
процессом.

- Экономичность.

- Независимость от погодно - климатических 
условий.

- Минимальный расход воды.

- Контроль заболеваний.

- Экологическая чистота.

- Увеличение товарной продукции.
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Микросателлиты
(Short Tandem Repeats, STR –короткие тандемные повторы)

высокополиморфные, не кодирующие (анонимные) последовательности ДНК, 
расположенные по всему геному и являющиеся индивидуальной 

характеристикой организма

контроль достоверности 
происхождения

определение степени 
инбридинга

оценка чистопородности 
и степени генетической 

дифференциации

характеристика 
биоразнообразия

Для чего нужны микросателлиты



Целью исследования 
является разработка 

системы генетической 
паспортизации для 
стерляди (Acipenser 

ruthenus).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать мультилокусную тест-систему анализа микросателлитов
стерляди

Анализ литературных 
источников

Проработать дизайн генетического паспорта.

Подготовить образцы ткани стерляди

Создать базу ДНК стерляди

Протестировать с помощью, 
разработанной мультилокусной тест-

системы выборки аквакультурной
стерляди
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Постановка на ПЦР по 15 
микросателлитным

локусам

Выделение ДНК с 
помощью набора «Синтол»

Материалы и методы:

Подготовка проб для 
выделения ДНК

Фрагментный анализПолучение генетического 
профиля

Обработка результатов 
фрагментного анализа
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Сбор образцов ткани стерляди

Можайск: 
451

Шатура: 55

Дикие 
образцы: 75

ФГБНУ ФИЦ 
ВИЖ :77

База стерляди 

Можайск Шатура Дикие образцы ФГБНУ ФИЦ ВИЖ

Взятие образцов для базы 
тканей стерляди (Acipenser 

ruthenus) на Можайском 
рыбоводном заводе
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА 
ЛОКУСОВ У СТЕРЛЯДИ
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Микросателлитный анализ –
основа генетической 

паспортизации

• Разработан дизайн 
генетического паспорта
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• Проведение генетической паспортизации маточных стад, наличие генетического паспорта у

каждого производителя стерляди даст возможность рыбоводам составить из имеющихся особей

наиболее оптимальные пары с целью сохранения высокого генетического разнообразия популяции и

повышения жизнеспособности потомства.

• Разработанная мультиплексная панель, может быть, в будущем адаптирована под работу с другими

видами осетровых и применяться для контроля уровня генетического разнообразия их диких

популяций и аквакультурных стад.

• Благодаря распространенной на рыбоводных заводах практике оплодотворения икры, полученной

от одной или нескольких самок, спермой сразу от нескольких самцов, только генетическая

паспортизация может выстроить истинные родственные связи между конкретными производителями и

их потомками, что в конечном итоге повысит эффективность проводимой селекционной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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