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НАЗВАНИЕ:

Общие правила работы с криохранилищем
при проведении криоконсервации генетических ресурсов

Установить общую процедуру надлежащей работы с криохранилищем при
проведении криоконсервации генетических ресурсов Питомника
ЦЕЛЬ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Ответственность

за проведение данной процедуры в соответствии
с требованиями данной СОП лежит на инженере биобезопасности

ПРЕДПИСАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМ АЗОТОМ

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

УТВЕРДИЛ:

Подпись:

Подпись:

Подпись:

Дата:
Место печати:

Дата:
Место печати:
Место печати:

Дата:
Место печати:

Место печати:

Конфиденциальный документ

Дата последней коррекции: 10.12.17
СТРАНИЦА: 2/6

ФИБХ РАН
НПП «ПИТОМНИК
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ»

КОД: 03А; 03Б; 03Г; 08; 09
ТИП ДОКУМЕНТА: СОП № 8Р

1.

Охват
Данная инструкция предназначена для технолога, научного персонала и сотрудников группы
биобезопасности.

2.

Ссылки
2.1. Инструкция производителя для криохранилища Thermo Scientific, BioCane 73.
2.2. СО ПЛЖ 02-17 «Порядок обеспечения микробиологической целостности
производственных помещений Питомника».
2.3. СОП № 5Х «Быстрое замораживание ранних эмбрионов мыши».
2.4. СОП № 4Р «Замораживание ооцитов/ранних эмбрионов при сохранении генетических
ресурсов».
2.5. СОП № 7Р «Маркировка и учет единиц хранения в криохранилище».
2.6. Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении требований к организации и
деятельности биобанков и правил хранения биологического материала, клеток для
приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства
биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских клеточных продуктов".

3.

Оборудование и средства
3.1. Криохранилище BioCane 73 (1) с системой контроля уровня жидкого азота (2) и
подставкой на колесиках Locator 8 (Thermo);

(1)
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

(2)

Криоперчатки (Thermo);
Криофартук (Thermo);
Защитные очки (Thermo);
Криолинейка (Thermo);
Заправочные сосуды Дьюара, 15л;
Маркер криоустойчивый для записи;
Алюминиевые держатели для паеток (гоблеты);
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3.9. Стаканы длительного хранения для криобанка;
3.10. Корнцанг;
3.11. Дезинфицирующие салфетки «Лизаксин»;
3.12. Дезинфицирующее средство «Лизоформин 3000», 0,25% водный раствор.
4. Процедуры
Внимание! Все манипуляции с криохранилищем/жидким
использованием криоперчаток, криофартука и защитных очков!

азотом

выполнять

с

4.1. Общие правила работы с криохранилищем при размещении генетического
материала на длительное хранение
4.1.1. Подготовить необходимый для криосохранения генетический материал согласно
СОП №4Р.
4.1.2. Разместить материал в алюминиевом держателе для паеток.
4.1.3. На держателе с помощью криоустойчивого маркера сделать необходимые пометки
(СОП № 7Р).
4.1.4. Открыть крышку криохранилища, аккуратно потянув за ее ручку вертикально вверх.
Крышку перевернуть и положить на стол.

Важно! Открывать крышку криохранилища можно только для загрузки/выгрузки
генетического материала и для доливки/ определения уровня жидкого азота.
4.1.5. Криохранилище оснащено 8 стаканами длительного хранения для накопления
алюминиевых держателей паеток. Ручка каждого стакана имеет свою цветовую
маркировку, а гнездо ручки пронумеровано цифрами от 1 до 8.
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4.1.6. За ручку извлечь нужный стакан длительного хранения.
4.1.7. С помощью корнцанга зафиксировать стакан на уровне горловины криохранилища.

Внимание! Запрещается полностью вынимать стакан из криохранилища.
4.1.8. Опустить алюминиевый держатель для паеток с материалом в стакан.
4.1.9. Убрать корнцанг и вернуть стакан на свое место.
4.1.10. Вернуть крышку криохранилища на место.
Важно! Необходимо плотно закрывать крышку во избежание быстрого испарения азота и
образования инея и льда.
4.1.11. Сделать запись в листе «Маркировка и учет криопаеток и гоблетов» (СОП № 7Р) и
в «Таблице размещения криопаеток с эмбрионами в криохранилище BioCane 73» (СОП №
5Х).
4.2. Контроль за условиями хранения генетического материала
4.2.1. Для контроля уровня жидкого азота в криохранилище используют систему с
термочувствительным датчиком, настроенным на температуру минус 196ºС. Система
оснащена световой и звуковой сигнализацией.
4.2.2. 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.
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4.2.3. Необходимо незамедлительно принять меры по устранению этой внештатной
ситуации и выполнить доливку азота в хранилище.
Важно! Во избежание подобных аварийных ситуаций, доливать азот в криохранилище
необходимо не реже 1 раза в 15 дней.
4.2.4. Азот в криохранилище доливать из заправочных сосудов Дьюара.
4.2.5. При доливке уровень жидкого азота контролировать с помощью криолинейки.
4.2.6. Доливку азота в криохранилище необходимо выполнять силами двух человек.
4.2.7. После доливки сделать запись в «Карточке контроля за условиями хранения клеток»
(Приложение 1), где указать дату доливки азота, оценку текущего уровня азота в
хранилище на момент доливки, уровень азота после доливки, поставить личную подпись.
4.3. Санитарная обработка криохранилища
4.3.1. Криохранилище должно регулярно освобождаться от жидкого азота, высушиваться.
Внутренняя поверхность криохранилища должна обрабатываться моющими и
дезинфицирующими растворами.
4.3.2. Санитарная обработка криохранилища должна проводиться каждый раз после 25кратного заполнения криохранилища жидким азотом.
Внимание! Запрещено использовать ацетон и другие растворители, а также огнеопасные
и хлорсодержащие вещества.
4.3.3. Внешние поверхности протереть дезинфицирующими салфетками.
4.3.4. Чистку и дезинфекцию внутренних частей криохранилища проводить
дезинфицирующим раствором.
4.3.5. Перенести материал в дублирующее криохранилище. Опорожнить криохранилище и
дать время ему нагреться до комнатной температуры.
4.3.6. Залить внутрь дезраствор на 1 час.
4.3.7. После этого слить дезраствор и промыть проточной водой до исчезновения пены.
Хорошо просушить.
5. Примечания
5.1. Криохранилище BioCane 73 вмещает 73 л жидкого азота, имеет 8 стаканов длительного
хранения. Статическое время удержания жидкого азота составляет 121 день. Статическая
скорость испарения жидкого азота 0,6 л/день.
5.2. Доступ к содержимому криохранилища должен быть разрешен только авторизованному
персоналу.
5.3. Необходимо регулярно проводить технический осмотр состояния хранилища, проверять
уровень азота, работу электроники, случаи срабатывания сигнализации и пр.
5.4. Криохранилище размещают на подставке с колесиками для обеспечения простоты
перемещения при проведении санитарной обработки помещения и в случае экстренной
эвакуации.
5.5. Датчик системы контроля уровня жидкого азота размещают на уровне верхней границы
стакана длительного хранения в толще жидкого азота. Как только уровень азота упадет ниже
этой границы, сработает аварийная сигнализация, при этом криосохраненный биоматериал
останется в толще жидкого азота.
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Приложение 1.
Карточка контроля за условиями хранения генетического материала
Дата заливки
азота

Оценка

Уровень азота в
дьюаре

Подпись проверяющего

