
Внутренние водоемы России обладают значительными потенциальными продукционными возможностями. Особенно

привлекательным является неиспользуемый продукционный потенциал фитопланктона и макрофитов, которые позволяют в зависимости от

климатической зоны выращивать без затрат на кормление от 100 до 10 000 кг рыбы с одного гектара. В связи с этим в начала ХХ века были

начаты научные работы по изучению и акклиматизации рыб дальневосточного комплекса: белого и пёстрого толстолобика и белого амура.

Сначала рыбопосадочный материал завозился из бассейна р. Амур, а после 1958 г. начались поставки молоди из водоемов

Китая. Таким образом, в южных регионах России были сформированы маточные стада двух линий – амурского и китайского происхождения.

Эти линии положили начало длительному процессу одомашнивания. В Краснодарском крае на базе рыбопитомника "Горячий Ключ" было

создано коллекционное хозяйство растительноядных рыб и начаты работы по их доместикации, формированию исходных маточных стад,

двухлинейному разведению, распространению чистых линий и производных гибридов.

В настоящее время актуальность исследований обусловлена тем, что, несмотря на то, что маточные стада имеются в

десятках хозяйств, у них отмечается снижение продуктивных качеств (выживаемость, масса, продуктивность), что обычно связывают с

внутрипородным инбридингом или нарушением чистоты линий и/или пород.

Генетическая характеристика линий толстолобика на основе 

анализа STR-маркеров

Цель исследований

Создание мультиплексной тест-системы анализа российских линий толстолобика по STR-маркерам и проведение оценки 

ее информативности для генетических исследований. Исследование генетической структуры линий толстолобика 

разводимых в России.

Отбор проб белого и пестрого толстолобика для исследования проводился в

СПК рыбколхоз «Шапариевский». В результате были отобраны биологические

пробы (плавники) у 137 особей белого толстолобика, которые относились к

китайской (n = 55), амурской (n = 49) и местной линиям (n = 33), а также у 100

голов пестрого толстолобика, китайской (n = 49) и местной (n = 51) линий. У

всех вышеперечисленных животных измерялись морфологические параметры:

вес, длина рыбы, длина головы и обхват от основания спинного плавника.

Белый толстолобик Пестрый толстолобик

С целью изучения генетической структуры и разнообразия исследуемых линий

толстолобика была создана мультплексная STR панель, состоявшая из 8 локусов:

AR275, ArGT711-2, Hmo11, ArGa112, Hmo37, ArGa68, Hmo25, Hmo26. Выбор

микросателлитных локусов для включения в STR панель осуществляли с учетом их

полиморфного характера, а также исходя из возможности их амплификации в одной

реакции (близкие температуры плавления праймеров) и анализа на ДНК-анализаторе

при использовании специфических флуоресцентных меток (спектры для каждого из

красителей не перекрываются).

Оценку информативности STR-

панели проводили на 150 образцах 

белого и пестрого толстолобика по 

показателям доли полиморфных 

локусов

Примечание: Na – число аллелей, Ne – число 

эффективных аллелей, I – индекс информативности

Общая характеристика микросателлитных локусов

Анализ главных компонент (PCA) в 

исследуемых популяциях белого и 

пестрого толстолобика по 8 STR локусам

Кластерный анализ генетической структуры

выполненный в программе Structure

Наиболее вероятное число кластеров в 

исследуемой выборке (Delta K)

Показатели генетического разнообразия в исследуемых популяциях 

белого и пестрого толстолобика по 8 STR локусам

Примечание: n = количество образцов, Ho – наблюдаемая гетерозиготность, 

He – ожидаемая гетерозиготность, Fis – показатель инбридинга, Ar –

аллельное разнообразие, ДИ 95 % - доверительный интервал 95%.

Попарные генетические DJost и FST между 

исследуемыми популяциями белого и пестрого 

толстолобика по 8 STR локусам

Дендрограмма построенная по методу «сети

соседей» (Neighbor-Net) показывающая

отношения исследуемых популяций белого и

пестрого толстолобика по 8 STR локусам

Результаты:

- Создан банк генетического материала различных линий белого и пестрого толстолобика.

- Получены промеры морфометрических параметров особей, принадлежащих к различным линиям белого и пестрого 

толстолобика.

- Создана мультиплексная тест-система анализа белого и пестрого толстолобика по STR-маркерам, содержащая 8 

локусов.

- Изучена структура популяции исследуемых линий белого и пестрого толстолобика.
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