Протокол отбора проб
Животные (живые)

Животные (post mortem)

Пробы должны быть собраны в соответвии с
национальными законами.

Ткань (максимально 1 см3): например
пробы кожи, мышц или пуповины: поместить в
пластиковую пробирку (2 мл с закручиваемой
крышкой), содержащей 70% спирта или
заморозить в пластиковом пакетике.
Не использовать формалин или метанол!

Кровь (максимально 5 мл): в пластиковых EDTA
или PAXgene пробирках для сбора крови. 15
раз перемешать встряхиванием.
или
Ткань (максимально 1 см3): например
пробы кожи, мышц или пуповины. Поместить в
пластиковую пробирку (2 мл с закручиваемой
крышкой), содержащей 70% спирта или
заморозить в пластиковом пакетике.
Не использовать формалин или метанол!
Сыворотка (1-10 мл): в пластиковых
пробирках. Необходимо центрифугтровать
и сепарировать. Сыворотку посылать только
вместе с пробами крови или ткани!

Сыворотка (1-10 мл): в пластиковых
пробирках. Необходимо центрифугтровать
и сепарировать. Сыворотку посылать только
вместе с пробами ткани!

CITES (СИТЕС)
Пробы видов, для
которых необходимы разрешения СИТЕС.
В странах ЕС: в соответствии с правилами СИТЕС
разрешения на экспорт/импорт не нужны.
Вне стран ЕС: для СИТЕС- экспорта дожны быть
получены разрешения в национальных отделениях
СИТЕС. Заявка на разрешение СИТЕС-экспорт
дожна быть оформлена перед отправкой!

Пластиковая
пробирка с 1 см3
ткани в 70% спитре

(Вверх) EDTA кровь
в пробирках
(дно) 5 мл. (см.
вверху) и 2 мл.
(внизу)

СИТЕС – исключения могут касаться некоторых
научных учереждений (см. Главу VII, §6 договора
СИТЕС). Ваша организация может подать заявку
на получение СИТЕС-исключения. Все EAZA biobank hubs получили эти исключения.
Как только Вы получили СИТЕС-экспорт
разрешение, пошлите копию (в pdf- формате)
на имя Вашего контакта в EAZA biobank hubs для
получения СИТЕС- импорт разрешения.

Пересылка
Маркировка
Маркировать пробы с идентификационнам номером животного
(транспондер, кольцо, GAN, локальный идетнтификационный номер),
название вида, тип ткани и день (число) отбора пробы.
К этому приложить ZIMS-specimen report и координаты (имя, адрес)
отправляющего, в противном случае пробы не будут приняты.
Если у Вас нет ZIMS-specimen report , то приложите в печатной форме
идентификационный номер животного, название вида, тип ткани и
день (число) отбора пробы.

Хранение
Если Вы Ваши пробы в течение 12 часов после отбора не сможете
отправить, то пробы необходимо заморозить. Отправить пробы как
можно быстрее, при этом нужно учесть, что EAZA biobank hub не
работает по выходным.

Упаковка

Biobank
hub

Exempt animal specimen
refrigerate
upon
arrival

1

Первичная упаковка - проба в пластиковой пробирке

2

Вторичная упаковка - прастиковый контейнер или
пакет, в которую помещается первичная упаковка

3

Окончательная упаковка – поместить в почтовый
пакет или картон вместе с сопровождающими
документами (например ZIMS-specimen report) и
охлалительным элементом (лед).

Пересылка

Ваша посылка должна быть снабжена наклейкой “UN3373“ и
текстом “Exempt animal specimen“ и “refrigerate upon arrival“
Наклейку “UN3373“ Вы можете получить у EAZA biobank hub

Адреса EAZA biobank
Если Вы хотите участвовать в EAZA biobank , то выберете соответствующий Вашей стране biobank hub и
пошлите Ваши пробы на ниже преречисленные адреса.
Shipping country: UK, Ireland, Qatar, UAE, Kuwait

Edinburgh hub
ATT:
Address:

E-mail:

Dr. Helen Senn
Royal Zoological Society of Scotland
WildGenes Laboratory
134 Corstorphine Road
Edinburgh EH12 6TS, UK
HSenn@rzss.org.uk

Shipping country: Germany, Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine

Berlin hub
ATT:
Address:

E-mail:

Dr. Jörns Fickel
Department of Evolutionary Genetics
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW)
Alfred-Kowalke Strasse 17
10315 Berlin, Germany
fickel@izw-berlin.de

Shipping country: Belgium, Luxembourg, The Netherlands, France, Greece,
Israel, Italy, Turkey

Antwerp hub
ATT:
Address:

E-mail:

Dr. Philippe Helsen
Centre for Research and Conservation
Royal Zoological Society of Antwerp
Koningin Astridplein 20-26
2018 Antwerp, Belgium
Philippe.Helsen@kmda.org

Shipping country: Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway,
Sweden, Portugal, Spain

Copenhagen hub
ATT:
Address:

Dr. Christina Hvilsom
Copenhagen Zoo
Roskildevej 38
2000 Frederiksberg, Denmark
ch@zoo.dk

E-mail:
It is the responsibility of the lending institution to keep the biobank informed with their most up to date contact details.

