
Клеточный криобанк на базе лаборатории биотехнологий 
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России. 

Отдел оснащен современным оборудованием для осуществления дозревания и 
оплодотворения ооцитов вне организма, культивирования и оценки качества 
эмбрионов, проведения микроманипуляций с гаметами и ранними эмбрионами 
крупного рогатого скота.  

• криохранилище на 4000 тысячи образцов, 

• аппаратура для программного замораживания, 

• морозильное оборудование на -40оС, -83оС, -153оС, -196оС, 

• термостаты, СО2-инкубаторы, ламинары, 

• проточный цитофлуориметр, 

• дьюары с жидким азотом. 

Криобанк включает 2 помещения: помещение с морозильниками и отдельное 
помещение для дьюаров с жидким азотом. Помещения оснащены отдельной 
вентиляцией, датчиками кислорода и системой контроля уровня азота. 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
и трансплантация эмбрионов для племенного скотоводства 



Получение эмбрионов крупного рогатого скота in vitro (ЭКО) 
      

     • Выделение ооцит-кумулюсных комплексов из антральных фолликулов яичников коров.  

     • Отбор морфологически нормальных ооцит-кумулюсных комплексов и их дозревание in 
vitro (in vitro maturation, IVM).  

     • Подготовка криоконсервированного семени крупного рогатого скота к процедуре 
оплодотворения in vitro (ЭКО). 

     • Оплодотворение ооцитов крупного рогатого скота в системе in vitro (in vitro fertilization, 
ЭКО). 

     • Культивирование полученных in vitro эмбрионов крупного рогатого скота от стадии 
зиготы до достижения стадии бластоцисты, расширенной и вышедшей из блестящей оболочки 
бластоцисты (in vitro culture, IVC). 

     • Оценка развития эмбрионов по уровню дробления через 44-46 часов после 
оплодотворения, по количеству бластоцист, полученных в возрасте 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти 
суток, и по уровню выхода бластоцист из блестящей оболочки. 

     • Отбор в возрасте 7-ми суток морфологически нормальных расширенных бластоцист, 
пригодных для криоконсервации и трансплантации реципиентам. 

• Микрохирургическое разделение эмбриона с целью получения однояйцовых близнецов. 

Возможности криобанка 



Криоконсервация эмбрионов 

     • Отбор морфологически нормальных эмбрионов крупного рогатого скота на стадии 
бластоцисты и расширенной бластоцисты. 

     • Витрификация 1–2 эмбрионов крупного рогатого скота на носителях открытого 
типа с соблюдением принципа охлаждения в минимальном объеме (minimum volume 
cooling, MVC). 

     • Витрификация группы эмбрионов крупного рогатого скота с соблюдением 
принципа MVC. 

     • Хранение и транспортировка криоконсервированных эмбрионов в жидком азоте. 

     • Отогревание витрифицированных эмбрионов крупного рогатого скота 
непосредственно перед трансплантацией реципиентам. 

 

Криоконсервация эмбрионов позволит длительное время сохранять генетический 
материал животных, а также проводить трансплантацию эмбрионов в строго 
определенные сроки, обеспечивая высокую выживаемость эмбрионов после оттаивания. 

Доставка замороженных эмбрионов с любой точки земли и последующая их пересадка 
значительно проще и дешевле наряду с перевозкой живого скота. 

 

Возможности криобанка 



• Создание банка спермы для искусственного осеменения: семя геномных быков, а 
также семя, разделенное по полу. 

• Создание банка эмбрионов элитных пород молочного и мясного скота отечественного 
производства с высоким генетическим потенциалом, адаптированных к местным 
условиям. 

Количество потомков от генетически ценного скота увеличивается в десятки раз в сравнении с 
традиционным способом воспроизводства. 

Преимущество эмбриотрансфера — инфекционная безопасность. Эмбрион не может быть 
инфицирован вирусным или микробным агентом до выхода из оболочки, что является важным 
фактором для племенных хозяйств, несущих значительные убытки ввиду несвоевременной 
выбраковки ценных животных. 

Технология пересадки эмбрионов также позволяет в 5-7 раз быстрее, чем при искусственном 
осеменении, и на 30-40% дешевле, чем при покупке импортного стада, нарастить генетический 
потенциал племенного ядра в молочном и мясном скотоводстве. 

• Проведение селекции эмбриона по полу (предимплантационная генетическая 
диагностика), что позволит почти в два раза сократить потребность в дорогостоящих 
стадах реципиентов и тем самым существенно удешевить программы по пересадке 
эмбрионов. 

 

Возможности криобанка 



Перспективы при использовании ЭКО у 
КРС: 

1. Со временем работая над внутренней селекцией отказаться от 
зарубежного донорского стада и работать только с собственными 
высокопродуктивными животными, проводя жесткий селекционный отбор. Не 
переплачивать за породных нетелей и полностью отказаться от зарубежных 
покупок. 

2. Контролировать и улучшать показатели стада по молочной, жировой и 
белковой составляющей. 

3. Вести активную внутреннюю и внешнюю торговлю породными животными. 

4. Работы по сексированию эмбрионов позволят развить молочную и мясную 
отрасль за счет ускоренного увеличения племенного поголовья коров. 



На практике, трансплантацию эмбрионов 
(ТЭ) уже внедряют предприятия: 



  

В центре «Бетагран Липецк» есть 
мобильная лаборатория, называемая 
эмбриомобиль – автономная и 
универсальная передвижная станция по 
оказанию полного спектра услуг. 
 
Он оснащен всем необходимым 
оборудованием для криоконсервации, 
вымывания, хранения и трансплантации 
эмбрионов. 

  


