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НАЗВАНИЕ:

Нехирургическая трансплантация размороженных
эмбрионов самкам-реципиентам

Установить общую процедуру трансплантации размороженных ранних эмбрионов
лабораторным мышам в рог матки нехирургическим способом
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 ЖИВОТНЫМИ.
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. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, NRC Press, 2011.
2.2. Handbook of laboratory animal science, 2003, CRC Press, Inc.
2.3. Институтская Программа по содержанию и использованию животных (Питомник
лабораторных животных ФИБХ РАН).
2.4. СО ПЛЖ 18-17 «Правила содержания и разведения лабораторных животных».
2.5. СОП № 8.1.Х «Операция по вазэктомии у самцов мышей и крыс».
2.6. СОП № 5Р «Размораживание ооцитов/ранних эмбрионов».
2.7. СОП № 8.5.Х «Пересадка доимплантационных эмбрионов на поздних стадиях развития в
рог матки у лабораторных мышей».
3.

Оборудование и средства
3.1. Автоматический СО2 инкубатор (Nuaire);
3.2. Стереомикроскоп (Leica);
3.3. Оборудование и материалы для содержания лабораторных грызунов (клетки, стеллажи,
бутылки, подстилка, корм и пр.);
3.4. Катетер гибкий для внутривенного вливания Flexicath, Apexmed (G 29);
3.5. Микропипетка стриппер (Stripper MXL3-STR, MidAtlantic Diagnostics);
3.6. Одноразовые стерильные капилляры для микропипетки стриппер (Ø 200 мкм);
3.7. Автоматическая пипетка (ER-10, Eppendorph);
3.8. Автоматическая пипетка (ER-1000, Eppendorph);
3.9. 4-луночный планшет (Nunc);
3.10. Чашка Петри 35 мм (Corning);
3.11. Одноразовые пластиковые носики для автоматической пипетки 200 мкл
3.12. Одноразовые пластиковые носики для автоматической пипетки 1000 мкл;
3.13. Среда культуральная М2 (Sigma);
3.14. Среда культуральная М16 (Sigma);
3.15. Одноразовые лезвия;
3.16. Идентификационные карточки;
3.17. Маркер перманентный;
3.18. Средства индивидуальной защиты (шапки, маски, перчатки, комбинезоны);
3.19. Лабораторные мыши необходимой линии.

4. Процедуры
4.1. Подготовка псевдобеременных самок-реципиентов к трансплантации
4.1.1. Использовать вазектомированных самцов, подготовленных согласно СОП №8.1.Х.
Важно! Самцы предварительно должны быть протестированы на бесплодность.
4.1.2. В вечернее время (1500-1800) ссадить самок-реципиентов необходимой линии с
вазектомированными самцами в соотношении 4♀:1♂.
Важно! Использовать только половозрелых самок.
4.1.3. В утреннее время (800-1100) с помощью пластикового носика (200 мкл) проверить у
самок наличие во влагалище копулятивной пробки. Наличие копулятивной пробки
свидетельствует о наступившей псевдобеременности.
4.1.4. У самок-реципиентов время до трансплантации (период псевдобеременности)
составляет 3 дня с момента обнаружения копулятивной пробки.
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Важно! Количество реципиентов должно быть вдвое больше, чем предполагаемое
количество трансплантаций.
4.1.5. Самок-реципиентов с копулятивными пробками отсадить в отдельную клетку.
4.1.6. На идентификационной карточке маркером написать линию, количество, пол, дату
рождения, дату обнаружения копулятивной пробки, дату предстоящей трансплантации.
4.2. Подготовка размороженных ранних эмбрионов к трансплантации
4.2.1. После 48 часов культивирования размороженных эмбрионов в СО2-инкубаторе в
среде М16 необходимо отобрать бластоцисты хорошего качества. Отбор проводить
согласно СОП № 5Р.
Внимание! Все манипуляции с эмбрионами необходимо проводить под контролем
стереомикроскопа (х20-х60).
4.2.2. Во все лунки 4-луночного планшета с помощью автоматической пипетки налить по
0,5 мл среды М2.
4.2.3. Качественные бластоцисты с помощью микропипетки перенести в первую лунку со
средой М2. Далее повторить эту процедуру три раза для оставшихся лунок планшета.
4.2.4. Оставить бластоцисты в среде М2 до начала трансплантации.
4.3. Подготовка микроинъекторной системы для нехирургической трансплантации
4.3.1. Взять стерильный одноразовый гибкий катетер для внутривенного вливания (G 29,
длина гибкого кончика 18мм).
4.3.2. Снять внешний защитный колпачок и удалить из катетера внутреннюю
направляющую иглу.

4.3.3. Подсоединить катетер к автоматической пипетке ER-10.

4.3.4. С помощью автоматической пипетки налить в центр чашки Петри 100мкл среды М2.
4.3.5. С помощью микропипетки перенести бластоцисты из лунки 4-луночного планшета в
чашку Петри со средой М2.
4.3.6. С помощью микроинъекторной системы набрать в кончик катетера 10мкл среды М2
с бластоцистами.
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Важно! В один рог матки можно трансплантировать не более 10 бластоцист.
4.3.5. Осторожно положить микроинъекторную систему на ровную горизонтальную
поверхность.

4.3.6. Подготовить расширительную втулку. С помощью одноразового лезвия отрезать
запаянный край защитного колпачка от катетера.
Важно! Общая длина втулки не должна превышать 0,5 см.
4.4. Нехирургическая трансплантация эмбрионов самкам-донорам.
4.4.1. Зафиксировать за хвост псевдобеременную самку-реципиента на сетчатой крышке
таким образом, чтобы животное надежно зацепилось передними лапами за сетку. Задняя
часть тела должна быть максимально приподнята.
4.4.2. Аккуратно ввести во влагалище расширительную втулку (см. рисунок ниже). Втулка
должна полностью погрузиться внутрь.
4.4.3. Взять микроинъекторную систему с заполненным катетером со средой и
бластоцистами и аккуратно ввести катетер через расширительную втулку в полость рога
матки.
Важно! Вводить катетер необходимо медленно, поступательными движениями во
избежание повреждения окружающих тканей.
4.4.4. Если при продвижении катетера он упрется в стенку матки, необходимо немного
отклонить его в сторону.

4.4.5. Осторожно ввести среду с бластоцистами из катетера в полость рога матки, путем
нажатия на кнопку автоматической пипетки.
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Важно! Не допускать попадания воздушных пузырьков в полость рога матки.
4.4.6. Плавно извлечь катетер наружу.
4.4.7. Извлечь расширительную втулку.
4.4.8. Отсадить самку-реципиента в чистую клетку.
4.4.9. Промыть катетер оставшейся средой М2 в чашке Петри, чтобы убедиться, что все
эмбрионы попали в полость рога матки.
4.4.10. Если в катетере остались эмбрионы, необходимо повторно выполнить процедуры
п.п. 4.3.5. – 4.4.8 данной СОП.
4.4.11. В некоторых случаях, в качестве альтернативного способа трансплантации
эмбрионов в полость рога матки, допускается использование хирургического метода
трансплантации эмбрионов (СОП № 8.5.Х). Ответственность за выбор способа
трансплантации несет ветеринарный врач.

5. Примечания
5.1. Вазэктомия— хирургическая операция, при которой производится перевязка или
удаление фрагмента семявыносящих протоков, что приводит к стерильности (неспособности
иметь потомство) при сохранении половых функций у самцов.
5.2. Копулятивная пробка – плотное образование, сформированное секретом эпителия
влагалища самки, образующееся после спаривания с самцом.
5.3. Для трансплантации можно использовать только эмбрионы высокого качества по
результатам проведенного морфологического анализа.
5.4.Все используемые растворы и культуральные среды должны быть комнатной
температуры.

