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ВВЕДЕНИЕ

Метод анализа извлеченной из водной среды 
ДНК представляет собой относительно новый 
подход к мониторингу сообществ водных орга-
низмов. Использование этого метода открывает 
возможность обнаружения видов в водной среде 
на основе ДНК-баркодинга – метода молекуляр-
ной идентификации, который позволяет обнару-
живать виды по внеклеточной ДНК или клеточ-
ным остаткам, остающимся от живых организмов 
в  окружающей среде в  ходе жизнедеятельно-
сти или в  результате их взаимодействия друг 
с  другом. К  потенциальным источникам ДНК 
в  водной среде относятся: чешуя, слизь, кожа, 
экскременты, гаметы, кровь, фрагменты тканей 
и т.п. (Taberlet et al., 2012).

Хотя рассматриваемый метод и позициониру-
ется как современный, сведения об его исполь-
зовании при проведении эколого-генетических 

исследований встречаются еще с середины 1980-х  
годов, когда он впервые был применен для об-
наружения бактериальных сообществ в  мор-
ских отложениях (Ogram et al., 1987). В 1990-х го-
дах молекулярные методы идентификации ДНК, 
в основном, использовались для мониторинга ди-
намики фитопланктонных и бактериальных со-
обществ (Bailiff, Karl, 1991; Weirbauer et al., 1993; 
Paul et al., 1996). В 2008 году французские исследо-
ватели впервые использовали анализ ДНК, выде-
ленной из водной среды, для подтверждения при-
сутствия инвазийного вида – лягушки-быка Rana 
catesbiana (Ficetola et al., 2008). Апробация рассма-
триваемого метода для обнаружения видов, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения, была осу-
ществлена в 2011 году (Goldberg et al., 2011). В этом 
же году впервые были проведены исследования 
по обнаружению амфибий, обитающих в пресно-
водных экосистемах (Dejean et al., 2011). Первые 
эколого-генетические исследования в  морской 
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среде с использованием ДНК были осуществле-
ны годом позже и были направлены на монито-
ринг морских млекопитающих (Foote et al., 2012) 
и оценку видового состава рыб (Thomsen et al., 
2012a,b). Первые обзорные работы по исследо-
ваниям с  использованием ДНК, выделенной 
из водной среды, уже увидели свет в  2012  году 
(Taberlet et al., 2012; Yoccoz, 2012).

В настоящее время обсуждаемый метод для 
научного сообщества становится все более при-
оритетным. Результаты исследований с его ис-
пользованием обсуждаются на крупных меж-
дународных площадках, таких, например, как 
ежегодный съезд Американского рыбохозяй-
ственного общества (Beard, 2014). О растущем ин-
тересе в мире к подобным исследованиям свиде-
тельствуют и публикации отдельных выпусков 
таких ведущих научных журналов, как “Molecular 
Ecology” (Taberlet et al., 2012) и  “Biological 
Conservation” (Goldberg et al., 2015), а также ини-
циация многочисленных исследовательских 
проектов и программ по всему миру различны-
ми научными коллективами, такими как “Center 
for Ocean Solutions”, “Freshwater Habitats Trust”, 
“Hakai”, “U.S. Fish and Wildlife Service”, “Asian 
Carp Regional Coordinating Committee” и другими 
(Orlov, Orlova, 2017).

Цель настоящего обзора – проанализировать 
современное состояние исследований с приме-
нением выделенной из водной среды ДНК, обо-
сновать необходимость введения нового термина 
“акваДНК” (“aquatic DNA”, “aquaDNA”), описать 
методики проведения, определить основные на-
правления, рассмотреть специфику в различных 
странах и определить перспективы развития дан-
ных исследований в России.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Впервые методы исследований, основанные на 
анализе выделенной из окружающей среды ДНК, 
начали использоваться микробиологами для об-
наружения болезнетворных микроорганизмов 
в окружающем воздухе и почве (Turner et al., 2014; 
Thomsen, Willerslev, 2015), однако впоследствии 
генетический материал начали выделять также 
из воды, снега, корки льда, донных осадков и т.п. 
(Bartlett et al., 1997; Goldberg et al., 2011). Генетиче-
ский материал, полученный подобным образом, 
в западной научной литературе получил название 
“environmental DNA” или сокращенно – “eDNA”, 
то есть ДНК, полученная из окружающей среды. 
В  отечественной литературе ввиду отсутствия 
исследований в  данной области терминология 

оказалась неразработанной (Orlov, Orlova, 2017). 
Помимо упомянутых источников получения 
eDNA к таковым относят также поверхность тела 
макроорганизмов (шерсть, перья, волосы, шкура 
и т.п.), внутренние органы (например, пищевой 
комок) или продукты жизнедеятельности (моча, 
фекалии, слизь и т.п.) (Bartlett et al., 1997; Goldberg 
et al., 2011).

Между тем, исследования, основанные на вы-
делении ДНК из водной среды, давно уже превра-
тились в самостоятельное научное направление. 
Тем не менее, в иностранной научной среде все 
исследования, базирующиеся как на выделении 
ДНК из водной среды, так и получении ДНК из 
внутренностей водных организмов (при изучении 
их рациона), по-прежнему обобщенно именуют-
ся “eDNA”. В то же время, для отдельных специ-
ализированных областей некоторыми авторами 
предлагается своя собственная терминология. 
Так в исследованиях, основанных на наблюдении 
состояния популяций наземных позвоночных, 
где способом мониторинга является изучение 
содержимого внутренностей древесных пиявок, 
предлагается термин “iDNA” (invertebrate-derived 
DNA), то есть ДНК, выделенная из беспозвоноч-
ных (Schnell et al., 2015). Учитывая потребность 
указанного нами выше направления в собствен-
ной терминологии, мы предлагаем для ДНК, вы-
деляемой из водной среды, ввести новый термин 
“aquatic DNA (aquaDNA)”, который будет приме-
няться исключительно в области эколого-генети-
ческих исследований, связанных с водной средой.

Надеясь на то, что в  России данное направ-
ление исследований получит должное развитие 
в ближайшем будущем, предлагаем для русско-
язычной научной литературы ввести аналогич-
ный упомянутому выше термин “акваДНК”.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДИК

В целом, методика проведения исследований 
с использованием акваДНК может быть разделе-
на на несколько этапов: полевой отбор проб, из-
влечение из них фрагментов ДНК, обработка их 
методом ПЦР и дальнейший анализ полученно-
го материала.

Существуют два наиболее распространен-
ных подхода к  отбору проб (таблица). Первый 
подразумевает забор небольших объемов воды 
(15 мл) с  последующей фиксацией 33 мл абсо-
лютного этилового спирта и 1.5 мл ацетата на-
трия (Thomsen et al., 2012a). Другой подход пред-
полагает фильтрацию больших по объему проб 
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воды (1–10 л) через различные мембраны. При 
этом фильтрация может проводиться как в поле-
вых, так и в лабораторных условиях (транспорти-
рующаяся жидкость подвергается охлаждению) 
(Turner et al., 2014). Фильтрующий материал вы-
сушивается, и добавления дополнительных фик-
саторов при таком способе отбора не требуется.

Во всех случаях используется стерильная тара, 
а при отборе воды путем зачерпывания использу-
ются перчатки. Полученный материал (как фик-
сированные пробы жидкости, так и фильтры) за-
мораживаются при температуре –20 °C с целью 
сохранения генетического материала.

Непосредственно забор проб проводится из 
толщи или с поверхностных слоев водоема (Doi et 
al., 2017), возможен забор как с берега, так и с ис-
пользованием плавсредств. Рекомендуется избе-
гать отбора проб донных осадков в связи с тем, 
что время жизни ДНК в  данной среде дольше 
и поэтому подобные пробы могут давать ложный 
положительный результат при анализе на протя-
жении 14–60 дней (Goldberg et al., 2013). При на-
личии возможностей рекомендуется производить 
забор воды из мест предполагаемого скопления 
искомых организмов.

Выделение ДНК и проведение ПЦР-реакции 
на основе проб, отобранных из водной среды, 
проводится в соответствии со стандартными ме-
тодиками. Полученный материал может быть вы-
сушен для последующего хранения. В связи с тем, 
что для проведения ПЦР требуется лишь малая 
доля выделенной ДНК, одна проба может быть 
использована для проведения нескольких иссле-
дований. ПЦР проводится по стандартному про-
токолу, число циклов может быть различным, 
иногда доходя до 30 (Prabha et al., 2013). Для повы-
шения точности рекомендуется проводить анализ 

методом ПЦР-РВ (полимеразная цепная реакция 
в режиме реального времени, real-time PCR), ко-
торый позволяет избежать ложного положитель-
ного результата (Pilliod et al., 2013). Зачастую наи-
большую трудность вызывает подбор праймеров, 
однако методики их изготовления для исследова-
ний с использованием акваДНК уже разработа-
ны. При выборе маркерной последовательности 
для видоспецифичных праймеров рекомендует-
ся использовать последовательности митохондри-
альной ДНК (в связи с тем, что она более обиль-
на во внешней среде, чем ядерная ДНК, а также 
в связи с тем, что сиквенсы митохондриальной 
ДНК обширнее представлены в электронных ба-
зах данных, (например GenBank). При выборе по-
следовательности, используемой в исследовании, 
рекомендуется отдавать предпочтение генетиче-
скому материалу, собранному в исследуемом ре-
гионе. В случае отсутствия необходимых данных 
предлагается секвенировать участки генома ис-
следуемого вида самостоятельно. Далее идет вы-
бор видоспецифичного участка, длиной 90–120 
п.о., а также его проверка, подтверждающая уни-
кальность данного участка ДНК для исследуемо-
го объекта. Праймер должен связываться с ДНК 
любого представителя исследуемого вида, одна-
ко не должен амплифицировать ДНК других ви-
дов (Pilliod et al., 2013).

В исследованиях зачастую требуется выявить 
присутствие или отсутствие определенного вида 
в том водоеме, в котором производился сбор мате-
риала. Для этого необходимо, чтобы забор проб, 
их хранение и выделение из них ДНК проходило 
без нарушений методологий (которые могли бы 
вызвать разрушение ДНК и привести к непригод-
ности проб для дальнейшего анализа), а прайме-
ры для проведения ПЦР должны быть подобраны 

Фильтры, используемые при отборе проб в исследованиях

Водоем Объем пробы, л Фильтр/размер пор Примечание Источник

Крупная река или 
канал 2 Стекловолоконный/  

1.5 мкм – Jerde et al., 2011

Ручей 5 и 10 Нитроцеллюлозный/  
0.45 мкм

Фиксация 95%-ным 
этанолом Goldberg et al., 2011

Аквариум, пруд, 
пресноводная ла-
гуна объемом 
0.49 км3

2

1) поликарбонатный/  
3 мкм

2) два поликарбонатных/
3 мкм и 0.8 мкм

Большую 
эффективность 

показала 
комбинация 

фильтров

Takahara et al., 2012

Река 1 Стекловолоконный/ 
0.7 мкм

Диаметр фильтра 
47 мм Doi et al., 2017
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верно. Выявление генетического материала в та-
ких условиях может вестись путем постановки 
как ПЦР-РВ, так и ПЦР. В первом случае, о на-
личии вида в водоеме будут свидетельствовать 
данные графика, выстраиваемого в ходе реакции. 
Графики амплификации должны выстраиваться 
одновременно и для контрольных проб. В случае 
проведения анализа методом ПЦР следует поста-
вить электрофорез полученного ДНК, при этом 
контроль также должен присутствовать.

Источники ошибок в исследованиях акваДНК 
на данный момент исследованы достаточно хо-
рошо, поэтому при анализе полученных данных 
стоит обратить на них внимание (Darling, Mahon, 
2011; Ficetola et al., 2016; Goldberg et al., 2016). Лож-
ный положительный результат может быть свя-
зан как с  ошибочной методикой проведения 
эксперимента, так и с присутствием ДНК в водо-
еме при реальном отсутствии самого организма. 
В первом случае, причиной может быть загрязне-
ние проб при сборе или камеральной обработке, 
а также неточно подобранные праймеры, кото-
рые амплифицируют ДНК родственных целево-
му видов. Во втором случае причиной является 
накопление ДНК в среде или попадание ее извне. 
Препятствовать выявлению вида, присутствую-
щего в исследуемом водном объекте, могут так-
же другие причины. В случае если ДНК присут-
ствует в пробе, но искомый вид не был выявлен, 
требуется усовершенствование протокола с воз-
можным изменением некорректно подобранных 
праймеров. Если же представители исследуемо-
го вида присутствуют в водоеме, но их генетиче-
ский материал не был получен, то причиной мо-
гут являться ошибки, допущенные при сборе или 
транспортировке. Так, фильтрация больших объ-
емов воды позволяет снизить вероятность оши-
бок подобного рода по сравнению с забором проб 
небольшого объема. При проведении исследова-
ний должен присутствовать как положительный, 
так и отрицательный контроль, в противном слу-
чае выявление ошибочных результатов может 
быть сильно затруднено.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Основными направлениями исследований 
с использованием акваДНК являются монито-
ринг инвазийных видов, контроль распределения 
водных организмов в пределах ареала, контроль 
редких и  исчезающих видов, мониторинг био-
логического разнообразия водоемов и изучение 
видового состава водных сообществ, изучение 

динамики ареалов водных организмов, количе-
ственная оценка обилия гидробионтов, а также 
изучение состава их пищи и трофических отно-
шений.

Мониторинг видов-вселенцев
Как уже отмечалось ранее, метод акваДНК 

играет ключевую роль в исследованиях, ориенти-
рованных на мониторинг видов-интродуцентов. 
Разработка молекулярных маркеров, специфич-
ных для целевых видов, представляет собой но-
вый инструмент контроля видов-вселенцев (чуже- 
родных, инвазийных видов). Использование ак-
ваДНК обеспечивает выявление присутствия чу-
жеродных видов в считанные часы, что позволяет 
максимально быстро приступить к контролю их 
численности, поиску причин и путей вселения.

Основными задачами, решаемыми с  помо-
щью рассматриваемого метода при осуществле-
нии мониторинга инвазийных видов являются: 
выявление путей и причин их вселения, созда-
ние системы раннего предупреждения инвазии, 
сбор информации о  распределении видов-все-
ленцев, необходимой для принятия управ-
ленческих решений, оценка результатов мер, 
направленных на контроль численности чуже-
родных видов. В  качестве успешного приме-
ра применения метода с целью мониторинга ви-
дов-вселенцев можно привести исследование, 
посвященное определению границ распростра-
нения белого Hypophthalmichthys molitrix и пестрого 
Hypophthalmichthys nobilis толстолобиков в бассей-
не оз. Мичиган, р. Миссисипи и в сточных город-
ских водах Чикаго (Jerde et al., 2011).

Стоит обратить внимание на то, что при проведе-
нии подобных исследований чаще всего в качестве 
маркера используется митохондриальная ДНК, ко-
торая, кроме нескольких редких случаев (Zouros et 
al., 1994), обычно наследуется по материнской ли-
нии (Giles et al., 1980), что не позволяет достоверно 
идентифицировать в окружающей среде гибридные 
организмы. Это является основным ограничением 
в случаях, когда инвазийный вид гибридизуется 
с местными видами, как, например, тритон Лаурен-
ти Triturus carnifex (инвазивный вид) и гребенчатый 
тритон Triturus cristatus (аборигенный вид) в Вели-
кобритании, Швейцарии и прилегающих районах 
Франции и Нидерландах (Arntzen, Thorpe, 1999; 
Brede et al., 2000).

Метод акваДНК признается очень эффектив-
ным в плане более раннего в сравнении с тради-
ционными методами обнаружения видов-вселен-
цев, особенно в отношении микроскопических 
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организмов, визуальная детекция которых силь-
но затруднена (Keller et al., 2017).

Контроль редких и  исчезающих видов
Мониторинг редких и исчезающих видов пред-

ставляет собой крайне перспективное направ-
ление исследований с  применением акваДНК 
(Goldberg et al., 2011; Takahara et al., 2012, 2013; Pitt 
et al., 2017). Однако несмотря на то, что обнаруже-
ние редких видов с использованием акваДНК мо-
жет быть более эффективным и менее затратным, 
чем при применении стандартных методов учета 
организмов (Janosik, Johnston, 2015; Sigsgaard et al., 
2015), этот подход пока, видимо, следует рассма-
тривать как дополнение, а не замену традицион-
ных методов мониторинга (Thomsen, Willerslev, 
2015). К примеру, пестрый сомик Noturus crypticus 
(сем. Ictaluridae) – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения в США, – в последний раз наблю-
дался на территории страны в 2004 году, несмотря 
на интенсивные исследования с использовани-
ем традиционных методов обнаружения (сетные 
и  водолазные съемки). Повышенная чувстви-
тельность метода акваДНК  – преимуществен-
ный фактор, который может способствовать об-
наружению вида, а  в  случае отрицательного 
результата – послужит основанием для пересмо-
тра его природоохранного статуса с находящего-
ся под угрозой исчезновения на вымершего (Díaz-
Ferguson, Moyer, 2014).

До настоящего времени подавляющее боль-
шинство исследований с использованием аква- 
ДНК было направлено на редкие и исчезающие 
виды пресных вод. Однако совсем недавно ученые 
обратили внимание и на морские виды гидро- 
бионтов. Так автралийскими специалистами про-
ведены исследования по обнаружению редко-
го вида ската Zearaja magueana с использованием 
акваДНК (Weltz et al., 2017), что открывает новые 
перспективы применения рассматриваемого ме-
тода для изучения и сохранения морского био- 
разнообразия.

Мониторинг биологического разнообразия 
водоемов и  изучение видового состава  

водных сообществ
Непрерывное сокращение биоразнообразия на 

Земле – серьезный вызов для XXI века. Несмотря 
на то, что этот вопрос регулируется на между-
народно-правовом уровне, реализация действий, 
направленных на решение данной проблемы, 
затрудняется недостатком знаний о состоянии 
и распределении компонентов биоразнообразия – 
особенно ввиду того, что множество видов до сих 

пор еще не описано. Все современные меры по со-
хранению биоразнообразия основываются на мо-
ниторинге видов и популяций, поскольку он дает 
возможность получить надежные данные об их 
распределении, структуре и численности.

Прежде такой мониторинг традиционно велся 
путем непосредственного наблюдения и подсче-
та особей. Необходимость альтернативных и эф-
фективных методов крупномасштабного монито-
ринга биоразнообразия, вызванная недостатками 
традиционных методов, привела к необходимо-
сти применения такого метода, как акваДНК, 
позволяющего в одной пробе обнаруживать при-
сутствие следов сразу нескольких видов гидро-
бионтов (Thomsen, Willerslev, 2015).

Корректность и  точность метода была дока-
зана опытами, проведенными, например, в  оз. 
Бива и ближайших водоемах префектуры Сига 
(Япония). При помощи акваДНК здесь прово-
дился мониторинг 5 видов рыб, принадлежащих 
к  разным семействам (Nipponocypris temminckii, 
Cyprinidae; Oryzias latipes, Adrianichthyidae; Lepomis 
macrochirus, Centrarchidae; Odontobutis obscura, 
Odontobutidae и  Pelteobagrus nudiceps, Bagridae) 
(Minamoto et al., 2012).

Ближайшей (и  необходимой) перспективой 
развития данного направления является автома-
тизация процесса видовой идентификации, кото-
рая позволит улучшить качество и скорость об-
работки получаемой информации (Yoccoz, 2012).

Контроль распределения водных организмов 
в  пределах ареала

Знания о  распределении видов крайне важ-
ны для осуществления рационального природо-
пользования и  сохранения биоразнообразия. 
В отдельных случаях для принятия максималь-
но эффективных экологических управленческих 
решений требуется мониторинг популяций, име-
ющих крайне низкую плотность. Прямые наблю-
дения и  количественные оценки в  отношении 
таких популяций, как правило, имеют низкую 
точность. Исследования с использованием аква-
ДНК для обнаружения популяций саламандры – 
аллеганского скрытожаберника Cryptobranchus 
alleganiensis – показали, что данный метод явля-
ется эффективным даже в отношении небольших 
его популяций в местах с крайне низкой плотно-
стью (Deiner, Altermatt, 2014).

Другим примером эффективности обнаруже-
ния популяций низкой плотности служат ис-
следования, проведенные в  Австралии, по по-
иску находящегося под угрозой исчезновения 
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пресноводного вида рыб – австралийской макка-
рии Macquaria australasica (Piggott, 2017).

Еще одним примером может служить экспери-
мент по идентификации в водных сообществах 
представителей различных крупных таксонов 
(насекомые, рыбы, амфибии и млекопитающие) 
при использовании акваДНК в сочетании с ме-
тодами секвенирования нового поколения (Rees 
et al., 2014).

Так в ходе работ по обнаружению европейских 
видов, находящихся под угрозой исчезновения 
и обитающих в естественных пресноводных во-
доемах, при помощи акваДНК пробы были взя-
ты в 90 точках на территории Дании, Швеции, 
Германии, Польши и Эстонии. Изучалось при-
сутствие гребенчатого тритона (11 озер), обыкно-
венной чесночницы Pelobates fuscus (17 озер), двух-
цветной стрекозы Leucorrhinia pectoralis (11 озер), 
выдры Lutra lutra (15 рек и озер) и обыкновенно-
го вьюна Misgurnus fossilis (11 озер и 15 рек). Еще 
шесть озер были отобраны в качестве контроль-
ных и два дополнительных озера (в Дании) – для 
454-пиросеквенирования. Коэффициент успеш-
ного обнаружения видов с использованием ПЦР 
составил 100% для рыб, 91–100% для земновод-
ных, 82% для стрекозы и 100% для выдры. В не-
которых точках удалось идентифицировать даже 
конкретные виды животных, живших вблизи из-
ученных водоемов (Thomsen et al., 2012a).

Приведенные данные свидетельствуют о на-
дежности описываемого метода для контроля 
распределения водных организмов в пределах их 
ареалов даже при низкой численности и плотно-
сти популяций.

Изучение динамики ареалов водных организмов
Многолетние исследования с помощью аква-

ДНК позволяют отслеживать динамику ареалов 
водных организмов. Экспериментально доказано, 
что даже небольшие (100 п.о.) фрагменты ДНК де-
градируют в водной среде и не выявляются спустя 
несколько дней. Это означает, что акваДНК по-
зволяет с большой точностью определять аквато-
рию реального распространения видов и быстро 
обнаруживать малейшие ее изменения (Thomsen 
et al., 2012a).

Американскими и  швейцарскими учеными 
была проделана работа по определению расстоя-
ния переноса ДНК рачка Daphnia longispina и дву-
створчатого моллюска вздутой перловицы Unio 
tumidus из оз. Грайфензее в Швейцарии, где заре-
гистрирована их высокая плотность, по р. Глатт 
(Deiner, Altermatt, 2014). Для исследования были 
собраны пробы воды в 11 точках (на удаленности 

1.0 км, 1.6 км, 2.4 км, 3.2 км, 3.9 км, 5.6 км, 6.1 км, 
6.4 км, 9.1 км, 11.5 км и 12.3 км от озера). Отме-
чено снижение темпов обнаружения обоих видов 
при удалении от озера, изучено влияние време-
ни года на скорость обнаружения. В среднем, уро-
вень обнаружения дафнии оказался значительно 
выше по сравнению с перловицей. Для обоих ви-
дов уровень обнаружения возрастал с  прибли-
жением к  озеру. Моделирование показало, что 
уровень обнаружения перловицы падает на 5% 
каждые 15 км осенью и 25 км летом, а дафнии – 
примерно на 50 км (летом). Таким образом, при-
менение метода акваДНК позволяет с высокой 
точностью отслеживать динамику изменения 
ареалов водных организмов.

Количественная оценка обилия гидробионтов
Метод акваДНК имеет высокий потенциал 

для количественной оценки коммерчески важ-
ных видов. Тем не менее, пока это направление 
еще не получило должного развития, и исследо-
вания проводятся преимущественно в лаборатор-
ных условиях и небольших пресноводных водо-
емах (Hänfling et al., 2016; Orlov, Orlova, 2017). Так 
японскими специалистами (Takahara et al., 2012) 
разработан метод оценки биомассы обыкновен-
ного карпа Cypinus carpio с использованием аква-
ДНК в условиях лабораторных и полевых экспе-
риментов. Было установлено, что концентрация 
акваДНК положительно коррелирует с биомас-
сой карпа во всех исследуемых аквариумах и пру-
дах. Данный факт нашел подтверждение и в по-
следующих работах (Clusa et al., 2013), в которых 
оценена связь между соотношением численно-
сти новозеландских грязевых улиток Potamopyrgus 
antipodarum и концентрацией выявляемой ДНК.

Недавно французскими учеными при иссле-
довании вида-вселенца – гладкой шпорцевой ля-
гушки Xenopus laevis – получена положительная 
корреляция между численностью ее особей в пру-
дах и концентрацией ДНК (Secondi et al., 2016), 
что подтверждает эффективность метода для мо-
ниторинга не только чужеродных видов, но и лю-
бых популяций водных организмов низкой плот-
ности.

Определенные перспективы в рассматривае-
мом направлении, вероятно, открывает использо-
вание экспериментальных водоемов с известным 
объемом, так называемых мезокосмов (mesocosm), 
в которых можно изменять численность водных 
организмов (Evans et al., 2016), проводя, таким об-
разом, анализ количества находящегося в водной 
среде ДНК в зависимости от численности гидро-
бионтов.
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Изучение биомассы или численности органи-
змов по концентрации ДНК определяет будущее 
мониторинга популяций водных организмов. 
Однако ограничивающим фактором данно-
го направления исследований является “пробел 
в  знаниях” о  том, как экологические условия 
и факторы влияют на деградацию ДНК в водной 
среде и эффективность ее обнаружения. Исследо-
вания в этом направлении начаты недавно (Pilliod 
et al., 2013). Их основной целью была оценка вли-
яния размера рыбы, численности популяции, 
этологических аспектов, температуры и химиче-
ского состава воды на количество ДНК на приме-
ре “азиатских карпов”. Один из выводов данной 
работы заключается в том, что для подтвержде-
ния надежности использования акваДНК для ко-
личественных оценок обилия водных организмов 
необходимы дальнейшие многочисленные иссле-
дования.

Изучение состава пищи и  трофических 
отношений водных организмов

Традиционные исследования путем анализа 
содержимого желудка или фекалий позволяют 
выявить и количественно оценить взаимосвязи 
между потребителями и объектами их питания. 
Прямое наблюдение или идентификация фраг-
ментов жертвы в желудке, кишечнике или в фе-
кальном материале часто затруднены и  могут 
привести к неверной таксономической иденти-
фикации жертв (Braley et al., 2010).

Анализ фрагментов ДНК пищевого комка мо-
жет быть использован для более точной иден-
тификации жертв в содержимом желудочно-ки-
шечного тракта или фекалиях без необходимости 
проведения прямых достаточно трудоемких и за-
тратных по времени наблюдений (Zarzoso-Lacoste 
et al., 2013). В настоящее время подход, основан-
ный на анализе ДНК фекалий, широко использу-
ется экологами для оценки рациона травоядных 
(Soininen et al., 2009), плотоядных (Deagle et al., 
2009; Guillerault et al., 2017) и всеядных (de Barba 
et al., 2014) водных животных. Те же самые формы 
анализа состава пищи проводятся при использо-
вании содержимого кишечника вместо фекалий. 
В этом случае, даже если содержимое кишечни-
ка не может строго рассматриваться как источ-
ник акваДНК, молекулярные подходы одинако-
вы и дают прямую информацию о трофических 
взаимодействиях и пищевых сетях (Clare, 2014).

Следует отметить, что применение рассматри-
ваемого метода может оказаться весьма эффек-
тивным при исследовании состава жертв пара-
зитических видов миног, о котором в настоящее 

время судят преимущественно по оставляемым 
миногами следам нападений на теле жертв (Ор-
лов и др., 2007), поскольку содержимое их пище-
варительного тракта представляет собой смесь 
крови и измельченных мышечных тканей, что де-
лает практически невозможной видовую иденти-
фикацию жертв. Сама же видовая идентифика-
ция миног по размерам и форме ран на теле жертв 
может быть интерпретирована по-разному (Ор-
лов и др., 2008; Шевляков, Паренский, 2010; Ор-
лов, Байталюк, 2015). Поэтому для корректного 
определения вида паразитических миног в рай-
онах симпатрического обитания нескольких ви-
дов эффективным может оказаться анализ ДНК 
пробы, полученной путем соскоба со свежей раны 
различных видов рыб-жертв, часто отмечающих-
ся в промысловых уловах (Orlov, 2016). При этом 
миноги, как правило, в уловах отсутствуют, ухо-
дя из тралов через крупных размеров промысло-
вую ячею, что делает невозможным их видовую 
идентификацию и  сопоставление с  ранами на 
теле жертв.

СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
В  РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА

Как уже отмечалось выше, метод акваДНК 
является сравнительно новым и  впервые был 
опробован в 2008 году, несмотря на то, что ла-
бораторные исследования с применением ДНК, 
выделенной из водной среды, в  естественных 
экосистемах начались существенно ранее. Тог-
да генетический материал извлекался из волос 
млекопитающих (Taberlet, Bouvet, 1992), грун-
та (Corinaldesi et al., 2005), экскрементов (Höss et 
al., 1992), морской (Sogin et al., 2006) и пресной 
(Walker et al., 2007) воды. Для видовой идентифи-
кации млекопитающих использовались даже ко-
мары (Kent, Norris, 2005).

Пионером в  использовании акваДНК явля-
ется Франция. В ее болотах с помощью данного 
метода успешно была выявлена инвазия лягуш-
ки-быка Lithobates catesbeianus, а сам метод пока-
зал большой потенциал в дальнейшем монито-
ринге инвазии (Dejean et al., 2011).

Тремя годами позже (Treguier et al., 2014) были 
проведены исследования инвазии луизианско-
го рака Procambarus clarkii на территории Фран-
цузских национальных парков. Обследовано 158 
площадок, которые были ранее не исследованы 
на наличие вида. Помимо изучения акваДНК, 
использовали традиционные ловушки с пище-
вой приманкой. При этом исследование методом 
акваДНК показало бόльшую чувствительность 
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и выявило наличие вида на 57 площадках, тогда 
как ловушки – лишь на 51. Однако метод аква-
ДНК плохо показал себя при малой плотности 
раков, в связи с чем в дальнейшем для осущест-
вления более точного мониторинга планирует-
ся комплексное использование обоих методов. 
Франция, являясь пионером в  области метода 
акваДНК, продолжает исследования с участием 
иностранных партнеров. Так, научными коллек-
тивами из Франции и Индии проведены иссле-
дования по усовершенствованию методики из-
влечения ДНК из различных видов плесневых 
грибов, образующих колонии на погруженных 
в воду и плавающих листьях, веточках и древеси-
не (Prabha et al., 2013).

В целом, следует отметить, что мировыми лиде-
рами в области использования акваДНК являют-
ся США. Так, впервые в США рассматриваемый 
метод был разработан в Университете Нотр-Дам 
и  впоследствии был применен для определе-
ния распространения белого и пестрого толсто-
лобиков в системе Великих озер в районе Чикаго. 
Данные виды являются инвазийными для водо-
емов Северной Америки, и даже при небольшой 
плотности наносят большой ущерб автохтонным 
видам, занимая их экологические ниши. Ме-
тод показал свою высокую эффективность и об-
основанность применения по сравнению с тра-
диционным электроловом, с помощью которого 
на практике удалось выявить присутствие ви-
дов не во всех районах распространения (Jerde et 
al., 2011). С 2013 года метод акваДНК официаль-
но применяется для мониторинга данных видов 
в системе Великих озер в районе Чикаго и в дру-
гих водоемах США (USFWS, 2015). Также амери-
канскими специалистами проводятся исследова-
ния по обнаружению различных видов гольцов 
(род Salvelinus) в  проточных горных водоемах 
(McKelvey et al., 2016; Baldigo et al., 2017). Поми-
мо исследований в рамках своей страны, амери-
канские ученые участвуют в совместных проек-
тах с научными коллективами из других стран. 
К примеру, исследования совместного америка-
но-швейцарского коллектива (Deiner, Altermatt, 
2014) были сосредоточены на определении рас-
стояния переноса ДНК планктонного рачка (даф-
нии) и двустворчатого моллюска (перловицы) из 
швейцарского озера Грайфензее в речные систе-
мы. Группой ученых из США также проведено 
исследование биоразнообразия рыб в морских во-
дах Дании (Thomsen et al., 2012a,b).

Необходимо также отметить успехи япон-
ских коллективов в  области применения ис-
следований с  использованием акваДНК. Ими, 
в частности, разработан метод оценки биомассы 

обыкновенного карпа в лабораторных условиях, 
который впоследствии был успешно перенесен 
на естественные водоемы (Minamoto et al., 2012; 
Takahara et al., 2012, 2013; Doi et al., 2017). Другим 
коллективом японских ученых проведено тести-
рование акваДНК японской ставриды Trachurus 
japonicus для оценки ее распределения в  есте-
ственном ареале, показавшее свою успешность 
(Yamamoto et al., 2016). Заслуживают отдельного 
внимания японские эксперименты по исследова-
нию влияния различных факторов среды (темпе-
ратура, pH и др.) на скорость и степень деграда-
ции ДНК в воде (Tsuji et al., 2016, 2017).

Помимо этих двух стран, явно занимающих 
лидирующее положение в исследованиях с по-
мощью акваДНК, необходимо отметить между-
народные коллективы, проанализировавшие ди-
атомовые водоросли из отложений тропических 
озер Кении (Stoof-Leichsenring et al., 2012), извле-
чение и исследование ДНК из всасываемых пи-
явками жидкостей (Bohmann et al., 2014), а также 
тех, которые занимаются непосредственно раз-
работками и  усовершенствованием рассматри-
ваемого метода (Shokralla et al., 2012; van Delft, 
Creemers, 2012; Rees et al., 2014; Bohmann et al., 
2014; van Delft, Herder, 2014).

Несмотря на то, что использование акваДНК 
во всем мире получило в последние годы широ-
кое развитие, в современной России это направ-
ление пока не развивается, хотя необходимость 
в  подобных исследованиях уже давно назрела. 
В частности, несмотря на то, что видам-вселен-
цам в  водах России в  последние годы уделяет-
ся пристальное внимание (Дгебуадзе и др., 2008; 
Слынько и др., 2010), тем не менее, методы с ис-
пользованием аква ДНК в качестве инструмен-
тов их контроля отечественными исследователя-
ми пока не рассматриваются (Махров и др., 2014).

АкваДНК могла бы найти свое применение 
и в качестве инструмента по обнаружению редких 
и исчезающих видов, например, некоторых ви-
дов осетровых (белуга Huso huso, амударьинские  
лопатоносы Pseudoscaphirhynchus spp.) в бассейне 
Каспийского и Аральского морей. Численность 
белуги в Каспии в последние годы катастрофиче-
ски сократилась до такой степени (Khodorevskaya 
et al., 2009), что традиционные методы учета уже 
оказываются бесполезными. Применение аква-
ДНК с отбором проб в традиционных местах зи-
мовки белуги в Каспии могло бы помочь опреде-
лить истинное состояние численности данного 
вида. Оба вида амударьинских лопатоносов на-
ходятся на грани исчезновения (Birstein, 1997), 
однако их поисками и  попытками разведения 
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и сохранения по-прежнему занимаются исклю-
чительно немногочисленные энтузиасты.

Большой потенциал имеет применение аква- 
ДНК для оценки биомассы и численности про-
мысловых видов. Пока данное направление носит 
только экспериментальный характер с проведе- 
нием опытов в аквариумах и небольших пресно-
водных водоемах (Minamoto et al., 2012; Takahara et 
al., 2012). В морских водах подобные исследования 
инициированы в последние годы Данией по оценке 
биомассы черного палтуса Reinhardtius hippoglissoides 
в водах Гренландии (Jan Yde Paulsen, pers. comm.) 
и Португалией пелагических рыб в водах Азорско-
го архипелага (Telmo Morato, pers. comm.). Данное 
направление весьма перспективно для России в ус-
ловиях старения научно-исследовательского флота, 
удорожания топлива и сокращения государствен-
ного финансирования научных исследований. Оно 
могло бы в какой-то мере заменить дорогостоящие 
учетные съемки, направленные на количественную 
оценку водных биологических ресурсов, но пока не 
получило развития.

Также не нашла своего применения и методика 
использования акваДНК в отечественных трофи-
ческих исследованиях. Более того, как показыва-
ет анализ публикаций по изучению состава пищи 
и пищевых отношений рыб (Решетников и др., 2013), 
объемы исследований питания рыб даже с исполь-
зованием традиционных методик в России в по-
следнее время от года к году сокращаются.

Таким образом, приходится констатировать, 
что, несмотря на всю перспективность использо-
вания акваДНК в эколого-генетических исследо-
ваниях, получивших в последние годы широкое 
развитие в мире, Россия пока остается в стороне 
от этого процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До начала широкого внедрения акваДНК в на-
учные исследования основным методом изучения 
биоразнообразия водной среды был непосред-
ственный отлов организмов, грамотная реали-
зация которого требует значительного финан-
сирования и привлечения квалифицированной 
рабочей силы, в то время как для применения аква- 
ДНК необходим лишь сбор образцов воды, ме-
тодика которого общедоступна (Thomsen et al., 
2012a,b). Этот метод позволяет осуществлять био-
мониторинг, не требующий прямого контакта ис-
следователей с водными организмами и позволя-
ющий исследовать инвазийные, неуловимые или 
находящиеся под угрозой исчезновения виды, не 

подвергая организмы антропогенному стрессу. 
В настоящее время акваДНК успешно применя-
ется для изучения огромного числа видов разных 
таксономических групп.

В настоящее время методика акваДНК все 
чаще используется учеными, в  связи с  такими 
своими характеристиками, как, например, мини-
мизация ущерба водным экосистемам, точность 
результатов, чувствительность метода, легкость 
методики и быстрота проведения исследований.

Исследования показали, что в водной среде аква- 
ДНК расщепляется в сроки от нескольких дней 
до месяца, поэтому обнаружение ДНК вида в ней 
подтверждает его текущее или недавнее присут-
ствие. Более того, акваДНК может распростра-
няться на значительные расстояния от своего 
источника, что обусловливает высокую вероят-
ность ее обнаружения. Стоит отметить, что наи-
большая вероятность обнаружения наблюдает-
ся в  застойных водоемах небольшого размера 
по сравнению с проточными водами, отличаю-
щимися большей площадью.

Успех применения метода также зависит и от 
определенных характеристик целевых видов. Так 
виды, ДНК которых находится в среде в наиболь-
ших количествах, обнаруживаются с большей ве-
роятностью. Например, акваДНК рыб и амфибий 
в окружающей среде присутствует в бόльших ко-
личествах из-за их слизистых покровов, чем, на-
пример, членистоногих с их жестким экзоскеле-
том. Важную роль играет и плотность популяций 
вида: чем меньше ее значение, тем ниже вероят-
ность обнаружения ДНК конкретного вида.

В настоящее время акваДНК приобрела осо-
бое значение для мониторинга инвазийных видов 
(Goldberg et al., 2011; Piaggio et al., 2013). Раннее 
обнаружение их появления способствует быстро-
му принятию мер по предотвращению негатив-
ных последствий их присутствия в экосистемах. 
Метод может использоваться как для сбора ин-
формации для выработки решений (например, 
для определения местоположения и идентифика-
ции инвазийных видов), так и для оценки резуль-
татов принимаемых мер (например, при опреде-
лении того, действительно ли инвазийные виды 
были искоренены). Метод акваДНК уже успешно 
применяется для регулирования большого чис-
ла видов-вселенцев. Например, распространение 
инвазийных на севере США нескольких видов 
карповых, объединяемых в категорию “азиатский 
карп”, эффективно регулируется именно методом 
акваДНК (Jerde et al., 2011).

Преимуществом рассматриваемого метода явля-
ется также возможность проводить исследования на 
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больших по площади акваториях при небольших 
финансовых затратах (Civade et al., 2016), которые не 
идут ни в какое сравнение со стоимостью исследо-
ваний традиционными методами (съемки на науч-
ных судах с использованием различных орудий лова 
или водолазов) на той же по площади акватории. 
Применение рассматриваемого метода способству-
ет снижению риска попадания чужеродных видов 
в экосистемы и минимизирует вероятность распро-
странения болезней при проведении исследований.

Ограничивающим фактором рассматриваемого 
направления исследований является отсутствие 
сведений об экологических условиях и факторах, 
влияющих на деградацию ДНК в водной среде 
и эффективность ее обнаружения, к которым мо-
гут быть отнесены размеры водных организмов, 
численность их популяции, температура и  хи-
мический состав воды и др. (Pilliod et al., 2013). 
Одним из недостатков метода акваДНК являет-
ся быстрое разрушение ДНК в водной среде, об-
условленное различными факторами, в том чис-
ле и температурой воды – чем выше температура, 
тем быстрее происходит деградация ДНК (Tsuji 
et al., 2017). Оказывает влияние на качество ДНК 
и  кислотность воды  – зависимость между pH 
в интервале 5–9 и количеством ДНК в воде но-
сит отрицательный характер, то есть больше ДНК 
в кислой среде (Tsuji et al., 2016).

Следует отметить, что исследования с  ис-
пользованием акваДНК не гарантируют полу-
чения положительных результатов со 100%-ной 
гарантией. Ложный положительный результат 
может быть связан как с ошибочной методикой 
проведения эксперимента, так и с присутствием 
ДНК в водоеме при реальном отсутствии самого 
организма (Darling, Mahon, 2011; Ficetola et al., 
2016; Goldberg et al., 2016). При этом отрицатель-
ные результаты проб не всегда указывают на от-
сутствие вида в исследуемой экосистеме, а могут 
быть лишь последствием непопадания ДНК ис-
следуемых гидробионтов в образец. Кроме того, 
метод акваДНК не предоставляет информацию 
о  нахождении организмов в  реальном време-
ни и не позволяет пока произвести точную ко-
личественную оценку численности водных  
организмов.
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The review on the current state of ecological–genetic research with the use of DNA extracted from the 
aquatic environment is presented. The history of the development and the methods used are briefly described. 
The necessity of the new term “aquaDNA” for research using DNA extracted from the water samples is 
substantiated. The main directions of this research are monitoring of allien species, control of rare and 
endangerous species, monitoring of biodiversity of water bodies, study of species composition of aquatic 
communities, control of boundaries of species’ ranges, quantitative assessment of hydrobionts, and dietary 
and trophic investigations. The state of research using aquaDNA in various countries and their prospects 
in Russia are considered.
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