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НАЗВАНИЕ:

Размораживание ооцитов/ранних эмбрионов

Установить общую процедуру размораживания и проведения оценки качества
ранних эмбрионов мышей и ооцитов хомяков после криоконсервации
ЦЕЛЬ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Ответственность

за проведение данной процедуры в соответствии
с требованиями данной СОП лежит на ветеринарном враче

ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ.
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМ АЗОТОМ.
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1.

Охват
Данная инструкция предназначена для ветеринарного врача и научного персонала.

2. Ссылки
2.1. Common Nonsurgical Techniques and Procedures. C.A. Pekow, V. Baumans. Laboratory
Animal Medicine. J. G. Fox et al, 2nd edition, 2002.
2.2. 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).
2.3. 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.
2.4. Лабораторный протокол «Hamster oocyte/Mouse embryos slow freezing and thawing»,
Embryotools, updated: 19.02.2014.
2.5. СОП №4Р «Замораживание ооцитов/ранних эмбрионов при сохранении генетических
ресурсов».
2.6. СОП №6Р «Трансплантация заморожено - оттаянных эмбрионов самкам-реципиентам».
2.7. 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 (Nuaire);
3.3. Стереомикроскоп (Leica);
3.4. Микропипетка стриппер (Stripper MXL3-STR, MidAtlantic Diagnostics);
3.5. Прецизионные лабораторные весы (Sartorius);
3.6. Криобанк с жидким азотом;
3.7. Одноразовые стерильные капилляры для микропипетки стриппер (Ø 200 мкм);
3.8. Автоматическая пипетка (ER-200, Eppendorph);
3.9. Автоматическая пипетка (ER-1000, Eppendorph);
3.10. Шприц стерильный, 2мл (SFM);
3.11. Чашка Петри 35 мм (ПанЭко);
3.12. 4-луночный планшет (Nunc);
3.13. Пробирки центрифужные 15 мл (Corning);
3.14. Пробирки центрифужные 50 мл (Corning);
3.15. Микропробирки типа Эппендорф 1,5 мл (Eppendorph);
3.16. Одноразовые пластиковые носики для автоматической пипетки 200 мкл;
3.17. Одноразовые пластиковые носики для автоматической пипетки 1000 мкл;
3.18. Дюльбеко фосфатно-солевой буфер, ДФСБ (Sigma);
3.19. Бычий сывороточный альбумин, БСА (Sigma);
3.20. Сахароза (Sigma);
3.21. Среда культуральная М2 (Sigma);
3.22. Среда культуральная М16 (Sigma);
3.23. Дезинфицирующие салфетки «Лизаксин»;
3.24. Электронный таймер;
3.25. Одноразовые лезвия;
3.26. Контейнер Шарпа.
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4. Процедуры
4.1. Подготовка раствора для размораживания 8-клеточных эмбрионов мышей
4.1.1. Приготовить растворы №1 и №3 согласно п. 4.1. СОП № 4Р.
Важно! Взвешивание сухих компонентов для приготовления растворов проводить с
использованием прецизионных лабораторных весов согласно СОП № 18Т.
4.2. Размораживание ранних эмбрионов
4.2.1. В микропробирке приготовить 0,5М раствор сахарозы в ДФСБ с 5% БСА. Для этого
необходимо тщательно смешать по 0,5мл раствора №3 и раствора №1 с помощью
автоматической пипетки.
4.2.2. В центр чашки Петри налить 0,5мл 0,5М раствора сахарозы в ДФСБ с 5% БСА.
4.2.3. Достать криопаетку с эмбрионами из криобанка с жидким азотом, на 30 сек
погрузить в водяную баню, а после обработать снаружи дезинфицирующими салфетками.
4.2.4. С помощью одноразового лезвия отсечь край паетки со стороны запайки (см.
рисунок ниже, позиция 1).

1
4.2.5. Присоединить криопаетку к шприцу, используя силиконовый переходник. После
чего отсечь противоположный край паетки на расстоянии не менее 1 см от столбика с
эмбрионами (см. рисунок ниже, позиция 2).

2
4.2.6. Осторожно, с помощью шприца вытолкнуть столбик с эмбрионами в чашку Петри с
0,5М раствором сахарозы в ДФСБ с 5% БСА и оставить на 10 минут.
Важно! Для точного отсчета времени нахождении эмбрионов в растворе, необходимо
использовать электронный таймер.
4.2.7. Используя стереомикроскоп, оценить состояние эмбрионов (увел. х60). При
нахождении в 0,5М растворе сахарозы в ДФСБ с 5% БСА, они должны сжаться и
приобрести более плотную компоновку бластомеров (см. рисунок ниже).
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4.2.8. Спустя 10 минут, в центр чашки Петри налить 0,5мл раствора №1, и с помощью
микропипетки эмбрионы перенести из 0,5М раствор сахарозы в ДФСБ с 5% БСА в
раствор №1.
4.2.9. Используя стереомикроскоп оценить состояние эмбрионов (увел. х60). Эмбрионы
постепенно приобретают нормальную форму, бластомеры расправляются и становятся
правильной круглой формы, возвращаясь к первоначальному состоянию (см. рисунок
ниже).

4.2.10. Затем эмбрионы трижды промыть в растворе №1 и перенести в 4-луночную чашку
с культуральной средой М2.
4.2.11. Перед трансплантацией размороженные эмбрионы необходимо культивировать в
СО2-инкубаторе (при 37ºС и 5% СО2) в течение 2 суток до достижения ими стадии
бластоцисты – конечной стадии доимплантационного развития.
4.2.12. С помощью микропипетки перенести эмбрионы в 4-луночную чашку в среду М16 и
убрать в СО2-инкубатор.
4.2.13. Спустя 48 часов культивирования эмбрионов в СО2-инкубаторе, до начала
трансплантации, необходимо оценить качество развившихся бластоцист (см. рисунок
ниже).
Внимание! Бластоцисты с нарушением морфологии для трансплантации не использовать!
4.2.14. После проведения процедуры трансплантации (согласно СОП №6Р) необходимо
сделать соответствующие записи о размороженных эмбрионах (количество, качество) в
«Таблице учета и движения генетического материала» (СОП №4Р, Приложение 2).
4.2.15. Сделать отметку об использовании паетки с эмбрионами в «Таблице размещения
криопаеток с эмбрионами в криохранилище BioCane 73» (СОП №4Р, Приложение 1).
Важно! Если размораживание делают с целью проведения контроля за соблюдением
условий криоконсервации и сохранности эмбрионов в криобанке (согласно п.5.2. СОП
№4Р), то проводят только культивирование эмбрионов в СО2-инкубатор.
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А

Б
Оценка морфологии размороженных эмбрионов мыши развившихся до
стадии бластоцисты после 48 часов культивирования
А – нормальные бластоцисты (средняя, поздняя, выклюнувшаяся),
пригодны для трансплантации.
Б – аномальные бластоцисты (нарушение компактизации и кавитации,
деградация клеток ВКМ, двойная область закладки бластоцеля), не
пригодны для трансплантации.
4.3. Подготовка раствора для размораживания ооцитов хомяков
4.3.1. На весах отмерить 205,2 мг сахарозы. Перенести в 15мл пробирку и растворить её в
2мл ДФСБ. Тщательно перемешать.
Важно! Взвешивание сухих компонентов для приготовления раствора проводить с
использованием прецизионных лабораторных весов согласно СОП № 18Т.
4.4. Размораживание ооцитов хомяков
4.4.1. В центр чашки Петри налить с помощью автоматической пипетки 0,5 мл готового
раствора для размораживания.
4.4.2. Достать криопаетку с эмбрионами из криобанка с жидким азотом, на 30 сек
погрузить в водяную баню, а после обработать снаружи дезинфицирующими салфетками.
4.4.3. С помощью одноразового лезвия отсечь край паетки со стороны запайки (выполнить
по аналогии с паетками для эмбрионов, п.п. 4.2.4.-4.2.5. настоящей СОП).
4.4.4. Присоединить криопаетку к шприцу, используя силиконовый переходник. После
чего отсечь противоположный край паетки на расстоянии не менее 1 см от столбика с
ооцитами.
4.4.5. Осторожно, при помощи шприца вытолкнуть столбик с ооцитами в чашку Петри с
раствором для размораживания и оставить на 10 минут.
Важно! Для точного отсчета времени нахождении эмбрионов в растворе, необходимо
использовать электронный таймер.
4.4.6. С помощью стереомикроскопа оценить состояние ооцитов (увел. х60). При
нахождении в растворе для размораживания, они должны сжаться и приобрести более
плотную компоновку (см. ниже, рисунок А).
4.4.7. Спустя 10 минут, в одну лунку 4-луночного планшета налить 0,5мл культуральной
среды М2, и, с помощью микропипетки, перенести в нее ооциты. Убрать в термостат с
температурой 37ºС на 5 минут.
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4.4.8. По истечении 5 минут, с помощью стереомикроскопа оценить состояние ооцитов
(увел. х60). Ооциты постепенно приобретают нормальную форму, становятся правильной
круглой формы, возвращаясь к первоначальному состоянию (см. ниже, рисунок Б).

А

Б

4.4.9. Далее, в 3 свободные лунки планшета налить ДФСБ, и в них трижды отмыть
ооциты.
4.4.10. Провести оценку состояния полученных ооцитов. Хорошие ооциты (имеющие
четкие границы клетки, прозрачные, без следов разрушения и посторонних вкраплений, с
целой блестящей оболочкой) перенести в питательную среду на 37ºС.

А

Б

Оценка морфологии размороженных ооцитов хомяков:
А – качественных ооцитов;
Б – некачественных ооцитов хомяка (дефрагментация, разрушение блестящей оболочки).

5. Примечания
5.1. Использованные иглы от шприцев и лезвия необходимо сбрасывать в контейнер Шарпа.
5.2. После размораживания можно использовать только ооциты/эмбрионы высокого качества
по результатам проведенного морфологического анализа.
5.3.Все используемые растворы и культуральные среды должны быть комнатной
температуры.

