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Метод витрификации является перспективной альтернативой программируемому за-
мораживанию при криоконсервации полученных in vitro (IVP) эмбрионов крупного ро-
гатого скота. Однако витрификация до сих пор не получила широкого распространения
в сельском хозяйстве, так как наиболее широко используемые витрификационные носи-
тели открытого типа предназначены для криоконсервации ограниченного количества эм-
брионов и ставят эффективность метода в зависимость от уровня опыта исполнителя в
большей степени, чем при проведении программируемого замораживания. Витрифика-
ция с использованием в качестве носителя триацетат целлюлозных полых волокон (HFV)
позволяет соблюсти принцип охлаждения в минимальном объеме [1] и одновременно крио-
консервировать достаточно большие группы ооцитов и IVP эмбрионов млекопитающих,
существенно упрощая и стандартизируя процедуры витрификации/отогревания [5]. При
этом, была показана более высокая эффективность полого волокна по сравнению с носи-
телями открытого типа при витрификации исключительно криочувствительных партено-
генетических морул свиньи [6].

В нашей работе семидневные IVP эмбрионы крупного рогатого скота на стадии раз-
вития бластоцисты и экспандированной бластоцисты витрифицировали согласно [4] с ис-
пользованием одного из трех витрификационных носителей: Cryotop, полусоломинки (HS)
или устройства на основе триацетат целлюлозного полого волокна (HFV) [1]. В группе
HFV эмбрионы витрифицировали в группах по 5-10 штук, в группах HS и Cryotop - ин-
дивидуально. Уровни выживания и вылупления витрифицированных эмбрионов учитыва-
лись через 24, 48 и 72 часа после отогревания. В качестве контроля использовали невитри-
фицированные IVP эмбрионы того же возраста. Уровень выживания эмбрионов в группе
HFV через 24 часа после отогревания был статистически достоверно ниже (84,0%), чем
при использовании других носителей (97,0% Cryotop и 94,3% HS) и в контрольной группе
(100,0%). В группах HS и HFV наблюдалось снижение жизнеспособности эмбрионов после
48 часов культивирования (62,3 и 75,3 % соответственно). В то же время, уровень выхо-
да из блестящей оболочки эмбрионов из группы HFV был сопоставим с аналогичными
уровнями в других экспериментальных группах, а наибольшее снижение жизнеспособно-
сти наблюдалось у эмбрионов в группе HS. Полученные уровни выживания и вылупления
эмбрионов в группе HFV были сопоставимы с результатами, полученными при групповой
витрификации на других носителях [2, 3], уступая по эффективности только индивиду-
альной витрификации на Cryotop и его близких аналогах. При этом, в нашем случае уро-
вень выживания экспандированных бластоцист через 24 часа после отогревания в группе
HFV (98,5%) статистически значимо не отличался от соответствующего уровня в группе
Cryotop (100,0%) и не снижался в течение дальнейшего культивирования.

Работа выполнена в центре экспериментальной эмбриологии и репродуктивных био-
технологий (ФГБНУ ЦЭЭРБ).
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