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Замораживание ооцитов/ранних эмбрионов при
сохранении генетических ресурсов

Установить общую процедуру быстрого замораживания ранних эмбрионов мышей
и программного замораживания ооцитов хомяков для сохранения генетических ресурсов
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Охват
Данная инструкция предназначена для ветеринарного врача и научного персонала.

2. Ссылки
2.1. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, NRC Press, 2011.
2.2. Handbook of laboratory animal science, 2003, CRC Press, Inc. Ch. 15.
2.3. Common Nonsurgical Techniques and Procedures. C.A. Pekow, V. Baumans. Laboratory
Animal Medicine. J. G. Fox et al, 2nd edition, 2002.
2.4. Nuno Costa-Borges, Sheyla González, Elena Ibáñez, Josep Santaló «Collection and
cryopreservation of hamster oocytes and mouse embryos». Journal of Visualized Experiments
(25), e1120, doi:10.3791/1120 (2009).
2.5. Khromenkova O.B., Zhernoklev G.V., Zhegunov G.V., Grischenko V.I. «The incidence of
mitotic abnormalities in cryopreserved eight-cell early and compacted mouse embryos». Cryo
Letters. 2003;24(1):27-32.
2.6. Инструкция пользователя для программного замораживателя «BioCool-II, FTS».
2.7. СОП № 3Р «Вымывание ооцитов/ранних эмбрионов при проведении криоконсервации
генетических ресурсов».
2.8. СОП № 3Х «Эвтаназия мелких лабораторных грызунов с использованием двуокиси
углерода (СО2)».
2.9. СОП №18Т «Установка и использование весов электронных прецизионных «Sartorius
Laboratory ED 3202S-OCE, -RCE» c принтером данных YDP-20-OCE».
3.

Оборудование и средства
3.1. Шкаф с ламинарным потоком воздуха;
3.2. Автоматический СО2 инкубатор (NU-5510 E, Nuaire);
3.3. Бинокулярная лупа (Olympus);
3.4. Микропипетка-стриппер (Stripper MXL3-STR, MidAtlantic Diagnostics);
3.5. Автоматическая пипетка (ER-200, Eppendorph);
3.6. Автоматическая пипетка (ER-1000, Eppendorph);
3.7. Прецизионные лабораторные весы (Sartorius);
3.8. Сосуд Дьюара с жидким азотом;
3.9. Криоперчатки, криофартук, защитные очки;
3.10. Криолинейка;
3.11. Система контроля уровня жидкого азота в криохранилище (Thermo);
3.12. Чашка Петри 35 мм (ПанЭко);
3.13. 4-луночный планшет (Nunc);
3.14. Одноразовые пластиковые носики для автоматической пипетки;
3.15. Криопаетки (BioCane);
3.16.

Сторона
загрузки
эмбрионов и
последующей
запайки

Жакет паетки
для записей

Цветовой
индикатор
Запирающий
фильтр
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3.17. Алюминиевые держатели для паеток (гоблет);

3.18. Маркер криоустойчивый для записи;
3.19. Дюльбеко фосфатно-солевой буфер, ДФСБ (Sigma);
3.20. Бычий сывороточный альбумин, БСА (Sigma);
3.21. Глицерин, >99% (Sigma);
3.22. Пропиленгликоль (1,2- пропандиол), >99% (Sigma);
3.23. Сахароза, >99% (Sigma);
3.24. Среда культуральная М2 (Sigma);
3.25. Дезинфектант «Клиндезин спрей»;
3.26. Электронный таймер;
3.27. Этанол, 96%;
3.28. Программный замораживатель (BioCool-II, FTS), состоящий из блока управления и
блока замораживания;

4. Процедуры
Внимание! Приготовление стоковых растворов криопротекторов необходимо выполнять
только в шкафу с ламинарным потоком воздуха, за день до замораживания, и тщательно
перемешивать. Остатки растворов к повторному использованию не пригодны.
Важно! Взвешивание сухих компонентов растворов криопротекторов необходимо проводить
с использованием прецизионных лабораторных весов согласно СОП № 18Т.
4.1. Подготовка растворов криопротекторов для быстрого замораживания 8-клеточных
эмбрионов мышей
4.1.1. Приготовить 4 раствора:
1 раствор: 5% раствор БСА в ДФСБ. На весах необходимо отвесить 1г сухого
альбумина. Перенести в 50мл пробирку и растворить его в 20мл ДФСБ.
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2 раствор: 12% раствор глицерина в ДФСБ с 5% БСА. На 1мл готового раствора
необходимо взять 870мкл 1 раствора и 120мкл чистого глицерина. Тщательно
перемешать.
3 раствор: 1М раствор сахарозы в ДФСБ с 5% БСА. На весах необходимо отвесить
3,42г сахарозы. Перенести в 15мл пробирку и растворить её в 10мл 1 раствора.
Тщательно перемешать.
4 раствор: 30% раствор глицерина в 1М растворе сахарозы в ДФСБ с 5% БСА. На 1мл
готового раствора необходимо взять 700мкл 3 раствора и растворить в нем 300мкл
глицерина.
4.2. Быстрое замораживание 8-клеточных эмбрионов мышей
Важно! Для точного отсчета времени, при нахождении эмбрионов в растворах
криопротекторов, необходимо использовать электронный таймер.
Важно! Все процедуры выполнять при комнатной температуре. Все используемые в
работе среды и растворы криопротекторов должны быть комнатной температуры.
4.2.1. С помощью маркера разметить чашку Петри на 3 части: ДФБС(DPBS), I, II. В
область ДФБС(DPBS) налить 0,5мл 1 раствора, в область I – 0,5мл 2 раствора, в область II
– 60мкл 4 раствора.

4.2.2. С помощью микропипетки «Stripper» собрать хорошие эмбрионы, подготовленные в
соответствии с СОП № 3Р, и перенести на 10 минут в размеченную чашку Петри в область
ДФБС(DPBS) с 1 раствором.
4.2.3. Спустя указанное время все эмбрионы (в минимальном количестве раствора)
необходимо перенести в область I со 2 раствором на 10 минут.
4.2.4. Необходимо визуально оценить эмбрионы: при нормальном протекании процесса
их наполнения криопротектором наблюдается постепенное сжатие бластомеров (более
плотная компоновка), после чего они восстанавливают свою исходную форму.
4.2.5. Пока эмбрионы находятся во 2 растворе, необходимо приготовить криопаетку для
замораживания. С помощью криоустойчивого маркера на жакете криопаетки записать
дату замораживания, линию, количество эмбрионов, порядковый номер криопаетки. Эти
же сведения необходимо внести в таблицу (см. Приложение 1).

4.2.6. Присоединить криопаетку к шприцу и набрать 80мкл 4 раствора, затем набрать
столбик воздуха и отложить паетку в сторону, не отсоединяя шприц.
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4.2.7. С одной стороны криопаетка закрыта запирающим фильтром, который, при его
смачивании 4 раствором, образует плотную пробку.
Важно! На данном этапе работы 4 раствор в паетке не должен
доходить до запирающего фильтра.
4.2.8. По истечению 10 минут эмбрионы из 2 раствора (в
минимальном количестве раствора) с помощью микропипетки
«Stripper» перенести в размеченную область II с 4 раствором.
4.2.9. С помощью электронного таймера засечь 1,5 минуты.
4.2.10. Сразу же после этого взять паетку с присоединенным
шприцем и втянуть внутрь 60 мкл 4 раствора с эмбрионами.
При этом столбик с 4 раствором в паетке должен смочить
запирающий фильтр.
4.2.10. Осторожно отсоединить шприц от паетки.
Важно! Столбик с 4 раствором и эмбрионами в паетке должен
сохранять целостность, не содержать воздушных пузырей.

Жакет паетки
(указана дата
замораживания, линия, колво эмбрионов, № паетки)

Столбик
с 4 раствором

Столбик с
4 раствором с
эмбрионами

4.2.11. Со стороны внесения эмбрионов в криопаетку сделать запайку с помощью
разогретого до 250°С пинцета, предварительно бумажной салфеткой очистив кончик
криопаетки от излишков криоконсервирующих растворов (запайка препятствует
проникновению азота в криопаетку и вытеканию среды с эмбрионами).
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4.2.12. По истечению 1,5 минут криопаетку с эмбрионами мгновенно погрузить в емкость
для паеток, закрепленную на алюминиевом держателе (гоблет), заполненную жидким
азотом.

Паетка с эмбрионами

Алюминевый держатель (гоблет)
с емкостью для паеток

Жидкий азот

4.2.13. Перенести емкость с паеткой в дюар с жидким азотом.
Внимание! Общее время на выполнение пунктов 4.2.8. – 4.2.12. не должно превышать 1,5
минут.
Внимание! Криопаетки с эмбрионами должны храниться в толще жидкого азота, а не в
парах.
4.2.14. Сделать соответствующие записи в таблице учета и движения генетического
материала (Приложение 2).
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4.3. Подготовка растворов криопротекторов для программного замораживания ооцитов
хомяков
4.3.1. Приготовить 2 раствора:
1 раствор: 12% раствор пропиленгликоля в ДФБС. В 15 мл пробирку добавить 5 мл
ДФБС и добавить 570 мкл пропиленгликоля. Тщательно перемешать.
2 раствор: 2М раствор сахарозы в 12% растворе пропиленгликоля. На весах
необходимо отвесить 68,4 мг сахарозы. Перенести в 15 мл пробирку и растворить в 2
мл 1 раствора. Тщательно перемешать.
4.4. Программное замораживание ооцитов хомяков
4.4.1. Залить в резервуар программного замораживателя 96% этиловый спирт до отметки.
4.4.2. Включить тумблер блока управления и блока замораживания в положение «I» (на
рисунке отмечены желтыми стрелками).

4.4.3. Согласно пользовательской инструкции запустить программу для медленного
замораживания ооцитов.
Алгоритм программы: понижение с комнатной температуры до +4ºС с шагом 3ºС/мин;
выдержка при температуре +4ºС в течение 10мин; далее понижение температуры до
минус 20ºС с шагом 1ºС/мин; выдержка при температуре минус 20ºС в течение 5 минут;
далее понижение температуры до минус 40ºС с шагом 1ºС/мин и поддержание
установившейся температуры в течение 2 часов.
4.4.4. Взять чашку Петри и с помощью маркера разделить ее на две зоны: I и II. С
помощью автоматической пипетки в зону I налить 150 мкл 1 раствора, а в зону II –
несколько капель по 50 мкл со 2 раствором.
4.4.5. Используя микропипетку «Stripper» собрать хорошие ооциты, подготовленные в
соответствии с СОП № 3Р, и перенести на 10 минут в чашку Петри в каплю с 1 раствором.
4.4.6. Пока эмбрионы находятся в 1 растворе, необходимо приготовить криопаетку для
замораживания. С помощью криоустойчивого маркера на жакете криопаетки записать
дату замораживания, линию, количество ооцитов, порядковый номер криопаетки. Эти же
сведения необходимо внести в таблицу (см. Приложение 1).
4.4.7. Присоединить криопаетку к шприцу и набрать 60мкл 1 раствора, затем набрать
столбик воздуха и отложить паетку в сторону, не отсоединяя шприц.
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4.4.8. С одной стороны криопаетка закрыта запирающим фильтром, который при его
смачивании 1 раствором образует плотную пробку.
Важно! На данном этапе работы 1 раствор в паетке не должен доходить до запирающего
фильтра.
4.4.9. По истечению 10 минут ооциты из 1 раствора (в минимальном количестве раствора)
с помощью микропипетки «Stripper» перенести в каплю со 2 раствором.
4.4.10. Взять паетку с присоединенным шприцем и втянуть внутрь 50 мкл 2 раствора с
ооцитами. При этом 1 раствор в паетке должен смочить запирающий фильтр.
4.4.11. Со стороны внесения ооцитов в криопаетку сделать запайку с помощью
разогретого до 250°С пинцета, предварительно бумажной салфеткой очистив кончик
криопаетки от излишков криоконсервирующих растворов.
4.4.12. Поместить запаянную паетку с ооцитами в держатель программного
замораживателя.

4.4.13. Запустить программу замораживания, последовательно нажав на лицевой панели
блока управления сперва кнопку «Remote», а затем кнопку «Run».

4.4.13. Когда цикл программы дойдет до стадии «выдержка при температуре минус 20ºС в
течение 5 минут» необходимо сделать «сидинг» - принудительное инициирование
процесса замерзания криораствора в паетке.
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4.4.14. Используя пинцет, предварительно охлажденный в жидком азоте до прекращения
интенсивного процесса кипения жидкого азота, необходимо запустить процесс замерзания
2 раствора с эмбрионами в паетке, для чего нужно достать паетку из держателя и
пинцетом обхватить стенки паетки на уровне верхнего края столбика со 2 раствором и
эмбрионами.

4.4.14. При этом внутри паетки хорошо будет визуализироваться процесс замерзания
раствора.
4.4.15. После полного замерзания столбика со 2 раствором и эмбрионами, поместить
паетку обратно в держатель программного замораживателя.
4.4.15. При достижении температуры в замораживателе минус 40ºС, паетку с эмбрионами
нужно быстро перенести в емкость для паеток, заполненную жидким азотом,
закрепленную на алюминиевом держателе (гоблете).
Внимание! Во время процедуры необходимо использовать защитные очки, криоперчатки
и криофартук.
4.4.16. Выключить программный замораживатель и, с помощью большого шприца,
удалить спирт из резервуара замораживателя.
4.5. Температурный контроль при хранении
4.5.1. Для контроля уровня жидкого азота в криохранилище используют систему с
термочувствительным датчиком, настроенным на температуру минус 196ºС. При падении
уровня азота в результате его естественного испарения и при нахождении датчика в парах
азота (температура которых значительно выше температуры жидкого азота), происходит
срабатывание аварийных сигнализаций контроллера. Необходимо незамедлительно
принять меры по устранению этой внештатной ситуации (провести доливку азота в
хранилище).
4.5.2. Во избежание подобных аварийных ситуаций, доливать азот в криохранилище
необходимо не реже 1 раза в 15 дней.
4.5.3. Уровень жидкого азота в заправочных дюарах контролируют с помощью
криолинейки.
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5. Примечания
5.1. Генетический материал одного вида (полученный от одной линии животных) размещают
на хранение в два физически разделенных криохранилища, для повышения сохранности на
случай непредвиденных внештатных ситуаций.
5.2. При криоконсервации генетического материала, для каждой партии замороженных
эмбрионов/ооцитов, делают дополнительно контрольную паетку, содержащую 12-15
эмбрионов/ооцитов, которая выступает индикатором соблюдения условий хранения.
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Приложение 1.
Таблица размещения криопаеток с эмбрионами в криохранилище BioCane 73

№
гобле
та

Стакан №
цвет/
пп№

( цвет:

Дата
заморажива
ния

)
Линия

Кол-во
эмбрионов

Расход /
дата

Примечания
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Приложение 2. Таблица учета и движения генетического материала.
Примечания
ДОНОРЫ _______(____)__S_______

______/1
( )
______/2
( )
______/3
( )

1.
2.
3.

Общее
качество

Норма

Эмбрионы
Матка

Кол-во

Место
ЭТ

Супраренин

Норма

Линия

Яичник

O
V
A

Результат
ЭТ

ЭТ
№ операции

Эмбрионы
до
заморозки

Дата_____________
Эмбрионы после
размораживания

Код паетки
(кол-во эмбр-ов)

ET-FT____

РЕЦИПИЕНТЫ
Дата ________________
Синхронизация: _________________

ЛР / ЛЯ
1
2
3

ПР / ПЯ
ЛР / ЛЯ
ПР / ПЯ
ЛР / ЛЯ
ПР / ПЯ
ПР / ПЯ

OVA – дается обще количество вымытых эмбрионов. Норма – Общее количество эмбрионов находящихся на соответствующей стадии развития.
Код паетки (кол-во эмбр-ов) – пишется код, соответствующий записи в тетради (ком. 208) и количество эмбрионов в каждой паетке.
Кол-во – указывается, сколько эмбрионов осталось после процедуры размораживания. Норма – сколько эмбрионов достигли стадии бластоцисты (в случае с культивированием) или сколько
нормальных 8-клеточных эмбрионов было после разморозки (без культивирования).
4. Место ЭТ – ЛР, ПР – левый, правый рог, ЛЯ, ПЯ – левый, правый яийцевод (ненужное вычеркнуть).
5. Эмбрионы - например (ET-FT6 -8к-5) – означает, что пересажено 6 шт, 8кл. заморожено –оттаянных эмбриона, отличного качества.
6. Яичник, Матка - дается оценка для каждого пункта по 5-ти бальной шкале.
7. Супраренин – использовали (+) или не использовали (-).
8. Общее качество ЭТ – если стриппер вошел плавно и столбик с эмбрионами выдавился беспрепятственно – 5, далее по убыванию.
9. Синхронизация - – например: «4 /3» – означает, что у Д - 4-й день эструса, а у Р – 3-й. ЭТ асинхронно с отставанием 1 день.
Принятые сокращения: ЕТ-FT – пересадка заморожено –оттаянных эмбрионов. ЕТ-FTC – пересадка заморожено –оттаянных и культивированных эмбрионов. RF – быстрое замораживание.
S + / S – - эмбрионы полученные после суперовуляторной обработки (описать подробно на обратной стороне листа) или БЕЗ суперовуляции.

