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Генетическая лабораторная 

диагностика рыб семейства 

осетровых и продукции из них 

 



Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (CITES)* 

CITES подписана в результате резолюции Международного союза 

охраны природы (IUCN)** 3 марта 1973 года в Вашингтоне и вступила в 

действие 1 июля 1975 года. По условиям соглашения для всех подписавших 

еѐ государств требуется, чтобы весь импорт, экспорт, реэкспорт и 

интродукция из моря определѐнных видов животных и растений 

производился на основании разрешений и сертификатов. 

Республика Беларусь присоединилась к конвенции CITES в ноябре 1995 

года. В целях реализации Конвенции Совет Министров Республики 

Беларусь в постановлении от 9 марта 2015 № 181 «О некоторых вопросах 

производства и реализации осетровых видов рыб и (или) икры из них» в 

перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами включена  копия генетического сертификата, 

выданного в установленном законодательством порядке.  

 
*- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
** - International Union for Conservation of Nature 



Область 

аккредитации 
  
 
 

В 2006 CITES совместно с группой IUCN-SSC* по осетровым был 
опубликован обзор, где собраны приемлемые методики для 
идентификации   рыб семейства осетровых и продуктов из них. В 
перечень включены генетические исследования (Д-петля мтДНК, 
микросателлитные маркеры), которые используются в рамках 
аккредитации Республиканского центра геномных биотехнологий 
Института генетики и цитологии Национальной академии наук 
Беларуси. 

* - Species Survival Commission of International Union for Conservation of Nature  



Генетическая лабораторная диагностика рыб 

• В рамках аккредитации Республиканского Центра по генетическому 
маркированию и паспортизации растений, животных, 
микроорганизмов и человека в  

• 2016 г. количество исследований составило 55;  

• 2017 г. - 30 на сумму 10 155,00 руб., 

• 2018 г. - 44  генетических анализа на сумму 14 865,66 руб.,  

• 2019 г. – 7 генетических анализов на сумму 2 369,00 руб. 

 



Видовая принадлежность 

Определяется по последовательности мтДНК, которые 
имеют высокую скорость мутирования и используются для 
изучения филогении (эволюционного родства) живых 
организмов.  

Шифр* Видовое  наименование 

BAE Acipenser baerii Сибирский осетр 

GUE Acipenser gueldenstaedtii Русский осетр 

RUT Acipenser ruthenus Стерлядь 

HUS Huso huso Белуга 

STE Acipenser stellatus Севрюга 

YYY x XXX Гибриды (бестер, стербел, стерос) 

MIX Смешанные образцы 

* CITES Resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14)  03-15 November 2002 



Результаты разделения методом 

электрофореза продуктов ПЦР 
А – AGF/AHR (митотип русского 
осѐтра);  
Б – с праймерами  ABF/AHR 
(митотип baerii-like русского осетра 
или сибирского осетра); 
В – ABRM/ABF (митотип 
сибирского осетра); 
М – маркер молекулярного веса 100 
п.о. ; 
Н2О –ДНК заменена водой; 
bae – контроль на сибирского 
осетра; 
gue – контроль на русского осетра. 
 



Генотипирование рыб  

семейства осетровых 
Расхождение видов осетровых произошло относительно 

недавно, что позволяет получать межвидовые гибриды (бестер, 
стербел, стерос). Факт того, что мтДНК передается исключительно 
по материнской линии, не позволяет использовать  еѐ для 
идентификации гибридных особей.  

Для этого необходимо использование специфических 
маркеров  ядерной ДНК. В настоящее время предпочтение 
отдается микросателлитным маркерам,  также известным как 
повторяющиеся простые последовательности (SТR), что связано с 
их кодоминантным наследованием, высоким разнообразием и 
легкостью генотипирования с помощью методов ПЦР и 
фрагментного анализа.   



Электрофореграмма продуктов амплификации со специфическими праймерами для 
определения стерляди: 0-10 — праймеры 153_HHp+153_uni, 0’-10’ - праймеры 
153_HHn+153_uni; 0— вода, 1-1'— сибирский осетр, 2-2'— ленский осетр, 3-3'— гибрид 
ленского и сибирского осетра, 4-4'— стерлядь, 5-5'— стерос, 6-6'— стербел, 7-7'— белуга, 8-8'— 
белуга, 9-9'— белуга, 10-10'— стерлядь, М – маркер длин фрагментов Thermo Scientific 
GeneRuler 100bp DNA Ladder 

 Электрофореграмма продуктов амплификации со специфическими праймерами для 

определения стерляди: 0-10 — праймеры 247_ARp+247_uni, 0’-10’ - праймеры 
247_ARn+247_uni; 0— вода, 1-1’— сибирский осетр, 2-2'— ленский осетр, 3-3'— гибрид 
ленского и сибирского осетра, 4-4'— стерлядь, 5-5'— стерос, 6-6'— стербел, 7-7'— белуга, 
8-8'— белуга, 9-9'— белуга, 10-10'— стерлядь, М – маркер длин фрагментов Thermo 
Scientific GeneRuler 100bp DNA Ladder 



Генотипирование рыб 

семейства осетровых 

 

Для генотипирования осетровых также используется 
набор из пяти микросателлитных локусов (Afug41, Afug51, 
An20, AoxD161, AoxD165). Аллели специфичны для разных 
видов, что позволяет использовать их для видовой 
идентификации осетровых и продукции из них, 
определения особей гибридного происхождения и 
родительской принадлежности.  



Результаты разделения методом 

капиллярного гель-электрофореза 

продуктов ПЦР с ДНК сибирского осетра 

 
– по локусу An20 (фрагменты 165 и 173 
п.н.); 
 
– по локусу AoxD161 (фрагменты 114, 126 
и 130 п.н.); 
 
– по локусу AoxD165 (фрагменты 184 и 
186 п.н.);  
 
– по локусу AfuG41 (фрагменты 199 и 225 
п.н.); 
 
– по локусу AfuG51 (фрагменты 256, 260 и 
264 п.н.) 



Видовая 

идентификация 

лососѐвых 

Многие виды, обычно называемые «лососем», имеют коммерческое значение, что 

инициировало значительное число исследований по изучению их биологии и экологии. В этой 

группе представленно пять видов тихоокеанских лососей (Oncorhynchus): радужная форель 

(O. mykiss) нерка (О. nerka), горбуша (O. gorbuscha), кета (О. keta), чавыча (О. tshawytscha) и 

кижуч (O. kisutch), а также благородные лососи (Salmo): атлантичекий лосось (S. salar) и 

кумжа (S. trutta). 

В условиях глобализации различная продукция из лососевых рыб широко представлена на 

рынке пищевых продуктов по всему миру. Значительные различия по цене рыб разных семейств, 

подгрупп, видов и наименований создают базу для фальсификации рыбных товаров. Ассортиментная 

фальсификация осуществляется путем полной или частичной замены одного более ценного, как в 

пищевом отношении, так и в материальном выражении, вида рыбы на другой — менее ценный. На 

практике чаще всего встречается подмена мяса семги радужной форелью, кеты – горбушей. 

Отличаются по ценности и вкусовым качествам виды красной икры, получаемые из горбуши, кеты, 

форели, кижуча. 

 

 



Идентификация ценных видов рыб по 
морфологическим показателям сложна, 
поскольку внешние видовые признаки 
утрачиваются в ходе обработки.  

Разработанная нами геномная 
биотехнология идентификации видов 
лососевых в составе рыбопродукции водного 
промысла и аквакультуры позволяет 
проводить генетическую экспертизу для 
установления и подтверждения видовой 
принадлежности рыб семейства Лососевых и 
продуктов из них, в том числе красной икры, 
что позволит выявлять фальсифицированную 
продукцию и защищать интересы 
потребителей.  

Аутентификация лососѐвых рыб 
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 Электрофореграмма продуктов амплификации со специфическими 
праймерами для определения видовой принадлежности лососевых рыб: 1 – 
сѐмга, 2 – форель, 3 – горбуша, 4 – кижуч, 5 – кета, 6 – нерка, H2O – 
негативный контроль, М – маркер длин фрагментов ThermoScientific 
GeneRuler 100bp DNA Ladder  
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Перспективы 
Расширение спектра 

используемых 
генетических маркеров 
поможет определить не 
только видовую 
принадлежность, но и 
принадлежность особи к 
определенной популяции 
(для разных популяций 
характерны свои наборы 
аллелей 
микросателлитных 
локусов). Это позволит 
снизить уровень 
нелегальной торговли и 
браконьерского лова. 



Лаборатории, аккредитованные 

по ISO 17025 в области видовой 

аутентификации продуктов 

животного происхождения  

NSF Authentechnologies 
1341 Redwood Way 
Petaluma, CA 94954 

www.authentechnologies.com 

Am Mittleren Moos 48 
86167 Augsburg 
Germany 
www.genetic-id.de 
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