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Инструкция по отбору проб тканей лосося 
для идентификации запасов по ДНК 
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1. Общая информация 

Генетический анализ является одним из наиболее надежных методов оценки популяционной 
принадлежности лосося, пойманного в океане. По состоянию на февраль 2017 года, исходные 
данные о генетическом составе широкого спектра популяций доступны для кеты, нерки и 
чавычи.  Региональные исходные данные о генетическом составе популяций имеются для 
горбуши и кижуча, а для стальноголового лосося (микижи) они будут доступны в ближайшем 
будущем. Генетический анализ начинаются со сбора образцов ткани. В этом руководстве 
описаны предпочтительные и альтернативные методы с использованием трех подходов для 
отбора проб тканей свежего или замороженного лосося для выделения ДНК. 

2. Как сохранить ДНК 

Чтобы сохранить ДНК, энзимы, разрушающие молекулы ДНК, должны быть дезактивированы.  
Эти энзимы работают в водной среде, поэтому крайне важно удалить воду из пробы.   
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3. Предпочтительные ткани 

1) Аксиллярная пластинка: У лосося берется аксиллярная пластинка (Рис. 

1, 2 и 3). 

 

 

 

2) Плавник: У каждой особи лосося отрезают часть плавника (приблизительно 2 

смx 2 см) (Рис. 4, 5) 

 

Рис. 1-5. Иллюстрации к отбору проб тканей лосося  для генетического 
анализа (фото: Департамент охоты и рыболовства штата Аляска , ADF&G) 

1 

Аксиллярная пластинка 
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4. Методы хранения тканей 
Ниже схематически приведены три способа хранения тканей, для каждого из которых 
указаны предпочтительные и альтернативные методы. Ниже приведены подробные 
описания каждого метода. 
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Заморозка – предпочтительный: индивидуальные пробы в этикетированных сосудах 
1. Поместите индивидуальный образец ткани в пластиковую пробирку с указанием 

номера пробы (Рис.1).  
2. Закройте пробирку крышкой с резьбой (Рис.2). 
3. Поместите всю группу проб в полиэтиленовый пакет с этикеткой, содержащей 

информацию о пробе (т.е., видовое название, дату, место отбора пробы и любую 
другую специальную информацию о рыбе; Рис.3). 

4. Храните пробы в морозильном отделении при температуре -20°C или ниже (Рис. 4). 
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Заморозка – альтернативный: много проб в пищевой плёнке с бумажной этикеткой 
1. Разместите индивидуальный образец ткани на клочке бумаги. 
2. Нанесите на бумагу номер пробы (Рис. 1).  
3. Поместите бумагу с пробой ткани на полоску пищевой плёнки (Рис. 1). 
4. Заверните пробу ткани вместе с бумагой в пищевую плёнку на один полный оборот 

(Рис. 2). 
5. Повторите стадии 1, 2, 3, и 4 с остальными аксиллярными пластинками (Рис. 3, 4). 
6. Поместите всю группу проб в полиэтиленовый пакет с этикеткой, содержащей 

информацию о пробе (т.е., видовое название, дату, место отбора пробы и любую 
другую специальную информацию о рыбе; Рис. 5). 

7. Храните пробы в морозильном отделении при температуре -20°C или ниже (Рис. 6).  
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Спирт – предпочтительный: индивидуальные пробы в этикетированных сосудах с 
этанолом 

1. Поместите индивидуальный образец ткани в пластиковую пробирку с указанием 
номера пробы (Рис. 1).  

2. Заполните пробирку этанолом (Рис. 2).  
3. Закройте пробирку крышкой с резьбой (Рис. 3). 
4. Поместите всю группу проб в полиэтиленовый пакет с этикеткой, содержащей 

информацию о пробе (т.е., видовое название, дату, место отбора пробы и любую 
другую специальную информацию о рыбе; Рис. 4). 

5. Храните пробы при комнатной температуре.  
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Спирт – альтернативный: много проб в бутылке с крепким алкоголем (например, 
водкой) 

1. Поместите аксиллярные пластинки в бутылку с крепким алкоголем (например, водкой) 
(Рис. 1, 2).  

2. Закройте бутылку крышкой (Рис. 3). 
3. Прикрепите к бутылке информацию о пробе (т.е. видовое название, дату и место 

сбора; Рис. 4). 
4. Храните пробы при комнатной температуре. 
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Высушивание – предпочтительный: на промокательной бумаге в герметичной таре с 
поглотителем влаги 

1. Поместите индивидуальные образцы ткани в пронумерованные квадраты на карточке 
из промокательной бумаги со специальной разметкой (Рис. 1).  

2. Прикрепите пробу к бумаге скрепкой (Рис. 2). 
3. Нанесите на пробу немного нейодированной соли (Рис. 2). 
4. Запишите информацию о пробе наверху каждой карточки (видовое название, дату, 

место отбора пробы и любую другую специальную информацию о рыбе). 
5. Поместите пробы в герметичный контейнер, сверху положите поглотитель влаги (Рис. 

3, 4). 
6. Плотно закройте контейнер (Рис.5). 
7. Храните при комнатной температуре. 
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Высушивание – альтернативный: на обычной бумаге в помещении под вентилятором 
1. Разместите индивидуальный образец ткани на клочке бумаги (Рис. 1). 
2. Нанесите на бумагу номер пробы (Рис. 2) 
3. Нанесите на ткань немного нейодированной соли (Рис.3). 
4. Закрепите ткань на бумаге скрепкой или клейкой лентой (Рис. 4, 5). 
5. Положите бумагу на теплую поверхность обогревателя вентиляторного типа (<500C) до 

полного высыхания (Рис. 6). 
6. Запишите на бумаге информацию о пробе (видовое название, дату, место отбора 

пробы и любую другую специальную информацию о рыбе). 
7. После высушивания, храните группу проб с информацией об отборе в сухом месте 

(каюте, полиэтиленовом пакете, герметичном контейнере). 
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5. Контактная информация для проведения анализа проб 
Для анализа образцов с целью идентификации запасов лосося требуется значительный опыт. 
Пожалуйста, свяжитесь с одним из следующих членов рабочей группы для организации анализа 
ДНК конкретной пробы. 

Канада 
Терри Бичем [Terry Beacham] 
Fisheries and Oceans Canada, Pacific Biological Station 
3190 Hammond Bay Road, Nanaimo, B.C. V9T 6N7, Canada 
Тел.: 1-250-756-7149 
Факс: 1-250-756-7053 
E-mail: Terry.Beacham@dfo-mpo.gc.ca 
 
Япония 
Сюнпэй Сато [Shunpei Sato] 
National Salmon Resources Center, Fisheries Research Agency 
2-2 Nakanoshima, Toyohira-ku, Sapporo 062-0922, Japan 
Тел.: +81-11-822-2341 
Факс: +81-11-814-7797 
E-mail: sato.shunpei@fra.affrc.go.jp 
 
Корея 
ДжуКьянг Ким [Ju Kyoung Kim] 
Yangyang Salmon Station, East Sea Branch 
Korea Fisheries Resources Agency (FIRA) 
119 Dongmyeong-ro, Sonyang-myeon, Yangyang-gun 
Gangwon-do 215-821, Republic of Korea 
Тел.: 82-33-671-0051 
Факс: 82-33-671-0330 
E-mail: loginkjk@fira.or.kr 
 
Россия 
Александр Бугаев [Alexander Bugaev] 
Камчатский институт рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) 
ул. Набережная, 18. Петропавловск-Камчатский 683602, Россия 
Тел.: +7-4152-412-701 
Факс: +7-4152-412-701 
E-mail: Bugaev.A.V@kamniro.ru 
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Крис Кондзила [Chris Kondzela] 
National Marine Fisheries Service, Auke Bay Laboratory, Ted Stevens Marine Research Institute 
17109 Point Lena Loop Road Juneau, AK 99801 USA 
Тел.: 1-907-789-6084 
Факс: 1-907-789-6094 
E-mail: Chris.Kondzela@noaa.gov 
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