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Для криоконсервации эмбрионов млекопитающих применяют метод программного замораживания, 
основанный на медленном снижении температуры и требующий специализированного оборудования, и ме-
тод витрификации, основанный на принципе минимального охлаждаемого объема, когда за счет объема 
меньше 0,1 мкл эмбрионы охлаждаются и отогреваются с очень высокой скоростью. В данном исследовании 
выполнено сравнение выживаемости и способности к дальнейшему развитию после процедуры витрифика-
ции-отогревания эмбрионов кроликов. С этой целью эмбрионы на стадиях развития морула и бластоциста 
и полученные методами in vitro и in vivo от 21 самки кролика породы белый великан подвергались процедуре 
витрификации и отогревания по двум протоколам, отличающимся режимами экспозиции и составом базо-
вых растворов: 1) TLP-HEPES + 20% сыворотки крови (TH20) и 2) DPBS + 0,2% БСА. Результаты культиви-
рования показали, что выживаемость эмбрионов после процедуры витрификации и отогревания составила: 
для протокола № 1 морулы in vitro – 53,3%, бластоцисты in vitro – 45,4%, морулы in vivo – 47,8%, бласто-
цисты in vivo – 38,0%; для протокола № 2 морулы in vitro – 84,6%, бластоцисты in vitro – 70,0%, морулы in 
vivo – 68,0%, бластоцисты in vivo – 63,6%. Было уставлено, что выживаемость эмбрионов кролика после 
витрификации зависела от метода получения эмбрионов и стадии развития. Протокол № 2 лучше подходил 
для витрифкации эмбрионов кролика. Таким образом, для криоконсервации методом витрификации эмбри-
онов кролика рекомендуется использовать эмбрионы, находящиеся на стадии развития морула,  применяя 
протокол № 2 с составом базовых растворов DPBS + 0,2% БСА.
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Репродуктивные технологии (РТ) приме-
няют как в медицине с целью борьбы с беспло-
дием, так и в животноводстве для повышения 
эффективности селекционных процессов, уве-
личения продуктивности и сохранения генетиче-
ских ресурсов. В то же время некоторые этапы 
репродуктивных технологий оказывают влияние 
на закономерности развития в перинатальный и 
постнатальный периоды. 

В настоящее время гормональные обработ-
ки гонадотропными гормонамим проводят для 
стимуляции яичников самок-доноров эмбрионов 
с целью индукции роста большого количества 
антральных фолликулов. Ооциты, собранные 
из этих фолликулов, могут созревать, оплодот-
воряться и развиваться in vitro до тех пор, пока 
они не будут подвержены либо криоконсервации, 
либо трансплантации самкам-реципиентам. При 
проведении этих процедур гаметы и зиготы под-
вергаются ряду нефизиологических процессов, 

которые могут потребовать адаптации эмбрионов 
для выживания в этих условиях. Такая адапта-
ция возможна, благодаря ранней эмбриональной 
пластичности, которая позволяет эмбриону из-
менять экспрессию генов, тем самым корректи-
руя этапы дальнейшего развития [1]. Однако эти 
изменения могут влиять на последующие стадии 
развития эмбриона до взрослого состояния, и в 
настоящее время широко признано, что методы, 
сроки, процедура криоконсервации или условия 
культивирования оказывают различное влияние 
на дальнейшее развитие эмбрионов [2, 3]. 

Количество пересаженных эмбрионов, по-
лученных методом множественной овуляции 
животных разных видов в 2020 году по данным 
АЕТЕ составило 91835 у крупного рогатого ско-
та, 18839 у овец, 2248 у лошадей. Часть из них 
была подвергнута программируемой криокон-
сервации. Метод программируемой криоконсер-
вации эмбрионов млекопитающих хорошо от-
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работан и усовершенствован на протяжении по-
следних десятилетий, и успех приживляемости 
после трансплантации криоконсервированных 
эмбрионов находится примерно на том же уров-
не, как и при трансплантации свежих эмбрионов 
[4]. Количество пересаженных эмбрионов, полу-
ченных методом in vitro, ежегодно возрастает и 
в 2020 году составило около 240206 у крупного 
рогатого скота только в США [5]. Это связано с 
возможностью ускоренного получения потомства 
от ценных животных при использовании метода 
ovum pick-up, а также с рациональным исполь-
зованием разделенного по полу семени быка при 
оплодотворении ооцитов in vitro. При этом крио-
консервация эмбрионов, полученных методом in 
vitro, остаётся на довольно низком уровне и со-
ставляет около 30-40% [6]. В основном это объ-
ясняется тем, что при использовании медленного 
замораживания жизнеспособность полученных 
IVP эмбрионов существенно снижается. Полу-
ченные методом in vitro эмбрионы по ряду мор-
фофизиологических характеристик существенно 
отличаются от полученных in vivo эмбрионов и 
являются более чувствительными к воздействию 
физико-химических факторов, связанных с кри-
оконсервацией. Другим подходом для осущест-
вления криоконсервации IVP млекопитающих яв-
ляется метод витрификации. Основной принцип 
витрификации заключается в том, что при бы-
стром охлаждении раствора, содержащего веще-
ства-криопротекторы в высокой концентрации, 
вода из жидкой фазы переходит в твердую без 
формирования кристаллов льда. Современные 
методы витрификации с доказанной высокой эф-
фективностью основываются на принципе мини-
мального охлаждаемого объема (minimum volume 
cooling, MVC), когда за счет очень маленького об-
щего объема, меньше 0,1 мкл, эмбрионы охлажда-
ются и отогреваются с очень высокой скоростью. 

По результатам исследований установлено, 
что витрифицированные IVP эмбрионы после 
отогревания обладают высокой жизнеспособно-
стью в условиях in vitro (85-100%) и уровнем им-
плантации (47%), а успешность трансплантаций 
составляет 34%. Однако до настоящего времени 
метод витрификации при криоконсервации эм-
брионов в технологии трансплантации эмбри-
онов животных сельскохозяйственных видов 
практически не используется. Несмотря на то, 
что технология криоконсервации эмбрионов пу-
тём витрификации кажется простой и не требу-
ющей специализированного оборудования, дан-

ный метод очень трудоёмок и требует быстрого 
и четкого выполнения всех этапов, и успех его 
намного больше зависит от навыков эмбриолога, 
чем замораживание с использованием програм-
мируемых приборов. 

Чтобы повысить эффективность и исклю-
чить последствия различных процедур, таких 
как интрацитоплазматическая инъекция спермы, 
культивирование эмбрионов или криоконсер-
вация, необходимо проводить исследования на 
модельных животных, направленные на совер-
шенствование имеющихся и разработку новых 
подходов к выполнению этапов, связанных с ма-
нипуляциями с эмбрионами.

Кролик используется в качестве модельного 
организма для изучения репродукции млекопита-
ющих уже более ста лет. Данный вид имеет ряд 
преимуществ: короткий срок беременности, лег-
кость в уходе, благодаря его неагрессивному по-
ведению, экономичному содержанию по сравне-
нию с более крупными животными. Кроме того, 
кролик обладает важными репродуктивными 
характеристиками, такими как индуцированная 
овуляция. Хронология раннего эмбрионального 
развития сходна с человеческим эмбриогенезом. 
В тоже время в публикациях по витрификации 
эмбрионов кроликов в основном показаны резуль-
таты их трансплантации самкам-реципиентам и 
практически нет данных по выживаемости при 
культивировании их in vitro [7, 8], при этом кри-
оконсервация эмбрионов методом витрификации 
наиболее отработана на IVP эмбрионах крупного 
рогатого скота, и в литературных источниках име-
ется богатый опыт накопленных данных [9]. 

Таким образом, изучение подходов и раз-
работка протоколов криоконсервации эмбрионов 
на таком модельном объекте, как кролик, путем 
витрификации представляет несомненный и су-
щественный исследовательский и практический 
интерес для использования в репродуктивных 
технологиях. Целью нашего исследования яв-
лялось определение влияния метода получения 
эмбрионов кроликов и стадии их развития на вы-
живаемость после глубокой заморозки, а также 
определения оптимального протокола для витри-
фикации эмбрионов. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводись в отделе биотех-

нологии ФГБНУ НИИПЗК.
Для получения эмбрионов методом in vitro 

выделяли комплекс ооцит-кумулюс (КОК) из ан-
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тральных фолликулов яичников, взятых в убой-
ном цехе, а также прижизненно после гормональ-
ной индукции фолликулогенеза у самок белый 
великан (n=21) методом пункции антральных 
фолликулов и аспирации фолликулярной жидко-
сти [10].

Отобранные КОК ставили на дозревание 
in vitro в среде ТСМ 199 с добавлением 20% 
эструс-сывороткой крови коров в CO2-инкубато-
ре при температуре 38,5°С в течение 22–24 ча-
сов. Семя для проведения оплодотворения оо-
цитов методом in vitro и для проведения искус-
ственного осеменения крольчих-доноров при 
получении эмбрионов методом in vivo получали 
на искусственную вагину от 1 самца породы ка-
лифорнийская. Оценку семени проводили под 
микроскопом по методике, представленной в ста-
тье [11]. В качестве разбавителя использовали 
коммерческую среду для семени Galap IMV. Для 
оплодотворения проводили совместное инкуби-
рование ооцитов и сперматозоидов в СО2-инку-
баторе при температуре 38,5°С в среде TALP-IVF 
в течение 22 часов. 

Полученные зиготы освобождали от клеток 
кумулюса на Vortex в растворе гиалуронидазы и 
культивировали в средах mSOF и ТСМ 199 с до-
бавлением 10% фетальной сыворотки теленка в 
СО2 инкубаторе в течение 2-3 дней.

Эмбрионы методом in vivo получали по 
следующей методике: индукцию фолликулогене-
за проводили препаратом ФСГ-супер, для этого 
крольчихам-донорам эмбрионов породы белый 
великан (n=21) подкожно однократно инъециро-
вали 66 МЕ препарата в сочетании с пролонга-
тором полиэтиленгликоль [12]. Для процедуры 
искусственного осеменения (ИО) крольчих-до-
норов использовали семя, полученное на искус-
ственную вагину от одного самца породы кали-
форнийская. При процедуре ИО с целью индук-
ции овуляции крольчихам-донорам внутривенно 
инъецировали ХГЧ в дозе 100 МЕ.

Эмбрионы извлекали по методике, пред-
ставленной в исследовании [13]. С целью получе-
ния эмбрионов, находящихся на разных стадиях 
развития, процедуры по сбору эмбрионов прово-
дили через 20-24, 48, 60 и 72 часа после искус-
ственного осеменения.

Оценку полученных ооцитов и эмбри-
онов проводили с использованием биноку-
лярного микроскопа Nikon SMZ-2T и МБС-
10 при 150-200-кратном увеличении. Определяли 
следующие стадии развития эмбрионов: ранняя 

морула (Мо I), поздняя морула (Мо II), ранняя 
бластоциста (Bl I), экспандированная бластоциста 
(Bl II), полностью экспонированная бластоциста 
(Бл III), а также качество: симметричность и це-
лостность бластомер, целостность зоны пеллю-
цида, наличие включений в перивитилиновом 
пространстве.

Для формирования экспериментальных 
групп с целью проведения исследований по ви-
трификации эмбрионов кроликов отбирали эм-
брионы, находящиеся на стадии развития мору-
лы, и ранние бластоцисты с гомогенной клеточной 
массой и сферическим муциновым покрытием и 
блестящей оболочкой. Витрификацию проводили 
по протоколам (табл. 1, 2). 

По протоколу №1 была проведена витрифи-
кация эмбрионов кроликов, полученных методами 
in vitro и in vivo, находящихся на разной стадии 
развития:

Эмбрионы, полученные методом in vitro, – 
Группа 1.1 (Mo, in vitro) морулы (n=15), Груп-
па 1.1.1 (Mo, in vitro) (контрольная) (n=11), Груп-
па 1.2 (Bl, in vitro) бластоцисты (n=11), Груп-
па 1.2.2 (Bl, in vitro) (контрольная) (n=10).

Эмбрионы, полученные методом in vivo, – 
Группа 1.3 (Mo, in vivo) морулы (n=23), Груп-
па 1.3.3 (Mo, in vivo) (контрольная) (n=18), Груп-
па 1.4 (Bl, in vivo) бластоцисты (n=21), Груп-
па 1.4.4 (Bl, in vivo) (контрольная) (n=17). 

Для приготовления растворов витрификации 
и отогревания готовили базовый раствор, состоя-
щий из среды TLP-HEPES и 20% сыворотки крови 
(TH20). 

Для приготовления растворов витрификации 
и отогревания готовили базовый раствор (БР) со-
стоящий из среды DPBS и 0,2% БСА.

По протоколу №2 была проведена витрифи-
кация эмбрионов кроликов, полученных методами 
in vitro и in vivo, находящихся на разной стадии 
развития:

Эмбрионы, полученные методом in vitro, – 
Группа 2.1 (Mo, in vitro) морулы (n=13), Груп-
па 2.1.1 (Mo, in vitro) (контрольная) (n=8), Груп-
па 2.2 (Bl, in vitro) бластоцисты (n=10), Груп-
па 2.2.2 (Bl, in vitro) (контрольная) (n=7).

Эмбрионы, полученные методом in vivo, – 
Группа 2.3 (Mo, in vivo) морулы (n=25), Груп-
па 2.3.3 (Mo, in vivo) (контрольная) (n=15), Груп-
па 2.4 (Bl, in vivo) бластоцисты (n=22), Груп-
па 2.4.4 (Bl, in vivo) (контрольная) (n=16).

В качестве носителя использовали устрой-
ство для витрификации Minvitro (производство 



7

Племенное дело и разведение

Витрификация эмбрионов кролика

Китай). Данное устройство является аналогом 
устройства Cryotop® Kitazato Biopharma Co. Ltd. 
После отогревания проводили культивирование 
эмбрионов в течение 24-48 часов в среде для куль-
тивирования 199 (TCM199) + 10% эмбриональной 
бычьей сыворотки с добавлением антибиотиков 
(100 МЕ/мл пенициллина и 0,01 мг/мл стрепто-
мицина) при 38,50C, 5% CO2. Регистрировали 
способность эмбрионов к развитию in vitro до 
следующих стадий и выхода из блестящей обо-
лочки. В качестве контроля использовали эмбри-

оны, находящиеся на таких же стадиях развития, 
не подвергавшиеся витрификации.

Для проведения сравнения по показателям 
выживаемости и способности к дальнейшему раз-
витию после процедуры витрификации-отогрева-
ния эмбрионов крупного рогатого скота с эмбри-
онами кроликов использовали ранее полученные 
нами данные по витрификации IVP эмбрионов 
крупного рогатого скота [6].

Для сравнения уровня выживаемости и 
выхода из блестящей оболочки статистическую 

Таблица 1. Протокол № 1[6]
Table 1. Protocol № 1[6]

этап/Stage раствор/Solution Действие/Action
Витрификация/Vitrification

Эквилибрация/
Equilibration

ТН20 с добавлением 7,5% этиленгликоля (EG) 
и 7,5% DMSO. Экспозиция 3-5 минут

Витрификация/
Vitrification

ТН20 с добавлением 15% EG, 15% DMSO 
и 0,5 М сахарозы.

Экспозиция 20-
30 секунд

Отогревание, Warming

Отогревание/
Warming ТН20 + 1 М р-р сахарозы

Быстро извлечь из 
жидкого азота и выдер-

жать 1 минуту, 390С

Разбавление 1 ст./
Dilution 1 st. ТН20, содержащая 0,5 М р-р сахарозы Экспозиция 3-5 минут

Разбавление 2 ст./
Dilution 2 st. ТН20, содержащая 0,25 М р-р сахарозы Экспозиция 3-5 минут

Отмывание/
Washing Базовая среда TH20 Экспозиция 3-5 минут

Таблица 2. Протокол № 2 [8]
Table 2. Protocol no. 2 [8]

этап/Stage раствор/Solution Действие/Action
Витрификация/Vitrification

Эквилибрация/
Equilibration БР + 10% этиленгликоля (EG) + 10% DMSO. Экспозиция 2 минуты

Витрификация/ 
Vitrification БР + 20% EG + 20% DMSO Экспозиция 1 минута

Отогревание, Warming

Отогревание/Warming Выдерживали носитель в парах жидкого азота до образования 
молочного вида, затем помещали в водяную баню 200С на 10 сек.

Разбавление 1 ст./ 
Dilution 1 st. БР+ 0,33 М р-р сахарозы Экспозиция 5 минут

Отмывание/ 
Washing Базовый раствор Экспозиция 5 минут
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обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием точного критерия Фишера (χ2, 
Пирсона).

результаты исследований
В соответствии с поставленными задачами 

были проведены процедуры криоконсервации 
эмбрионов кроликов, находящихся на стадиях 
развития морула и бластоциста и полученных ме-

тодами in vitro и in vivo, по двум протоколам ви-
трификации и отогревания. Результаты проведен-
ных исследований представлены в таблице № 3 и 
на рисунках 1 и 2.

Как видно из представленных результатов, 
по протоколу № 1 было витрифицировано 15 мо-
рул, полученных методом in vitro. После отогре-
вания в период 24-48 часов выжило 8 эмбрионов, 
что составило 53,3%, и вышло из блестящей обо-

рисунок 1. Результаты витрификации и культивирования эмбрионов кроликов после отогревания по 
протоколу №1 
Figure 1. Results of vitrification and culturing of rabbit embryos after rewarming according to protocol №1

рисунок 2. Результаты витрификации и культивирования эмбрионов кроликов после отогревания по 
протоколу №2  
Figure 2. Results of vitrification and culturing of rabbit embryos after rewarming according to protocol 
№2
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Таблица 3. результаты культивирования витрифицированных эмбрионов 
после отогревания

Table 3. Cultivation results of vitrified embryos after warming

Группа/Groop
Витрифицировано 

эмбрионов, шт./ 
Vitrified embryos, 

pcs

Культивирование эмбрионов после отогревания/
Cultivation of embryos after warming

24 – 48 часов/ 24-48 h

Выжило шт. (%)/ Survived 
pcs (%)

Вышло из блестящей 
оболочки шт. (%)/ Out of 

zona pellucida pcs (%)
Протокол № 1/ Protocol №1

Группа 1.1 
(Mo, in vitro) 15 8 (53,3)* 5 (33,3)*

Группа 1.1.1 
(Mo, in vitro)

(контрольная)
11 9 (81,8) 8 (72,7)

Группа 1.2 
(Bl, in vitro) 11 5 (45,4)* 3 (27,2)*

Группа 1.2.2 
(Bl, in vitro)

(контрольная)
10 8 (80,0) 8 (80,0)

Группа 1.3 
(Mo, in vivo) 23 11 (47,8)* 6 (26,0)*

Группа 1.3.3 
(Mo, in vivo)

(контрольная)
18 16 (88,8) 11 (61,1)

Группа 1.4 
(Bl, in vivo) 21 8 (38,0)* 4 (19,0)*

Группа 1.4.4 
(Bl, in vivo)

(контрольная)
17 16 (94,1) 14 (82,3)

Протокол № 2/ Protocol №2
Группа 2.1 

(Mo, in vitro) 13 11 (84,6)* 9 (69,2) *

Группа 2.1.1 
(Mo, in vitro)

(контрольная)
8 7 (87,5) 5 (71,4)

Группа 2.2 
(Bl, in vitro) 10 7 (70,0)* 5 (50,0)*

Группа 2.2.2 
(Bl, in vitro)

(контрольная)
7 7 (100) 6 (85,7)

Группа 2.3 
(Mo, in vivo) 25 17 (68,0)* 13 (52,0)*

Группа 2.3.3 
(Mo, in vivo)

(контрольная)
15 13 (86,6) 9 (60,0)

Группа 2.4 
(Bl, in vivo) 22 14 (63,6)* 10 (45,4)*

Группа 2.4.4 
(Bl, in vivo)

(контрольная)
16 14 (87,7) 13 (81,2)

* p<0,05
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лочки 5 морул, или 33,3% от общего количества 
от замороженных, при этом 8 морул в контроль-
ной группе достигли стадии выхода из блестящей 
оболочки, что составило 72,0% от первоначаль-
ного количества эмбрионов, поставленных на 
культивирование.

Таким образом, полученные данные демон-
стрируют, что относительное количество морул, 
полученных методом in vitro, замороженных по 
протоколу № 1, вышедших из блестящей оболоч-
ки, 33,3%, при этом в группе 1.3, где витрифи-
цировали морулы, полученные методом in vivo, 
данный показатель составил 26,6%. Бластоци-
сты, полученные методом in vitro, витрифициро-
ванные по протоколу № 1, достигли стадии выхо-
да из блестящей оболочки в 27,2% от количества 

замороженных в группе 1.2, и в группе 1.4 стадии 
выхода из блестящей оболочки достигли 19,0% 
бластоцист, полученных методом in vivo. В тоже 
время, находящиеся на стадии морулы и бласто-
циста эмбрионы, замороженные по протоколу 
№ 2, также достигли стадии выхода из блестящей 
оболочки в большем относительном количестве в 
группе, где витрификации подвергались эмбрио-
ны, полученные методом in vitro: в группе 2.1 из 
блестящей оболочки вышло 69,2% от количества 
замороженных эмбрионов, в группе 2.3 52% мо-
рул, полученных методом in vivo, достигли ста-
дии выхода из блестящей оболочки. В группе 2.2, 
где витрификации подвергались бластоцисты 
кролика, полученные методом in vitro, стадии вы-
хода из блестящей оболочки достигли 50% замо-

рисунок 3. Бластоциста кролика, полученная in 
vitro. Шкала равна 100 µm
Figure 3. Rabbit blastocyst obtained in vitro. The 
scale is 100 µm

рисунок 4. Морулы кролика, полученные in vitro. 
Шкала равна 100 µm
Figure 4. Rabbit morulae obtained in vitro. The scale 
is 100 µm

рисунок 5. Бластоциста кролика, полученная in 
vivo, стрелкой обозначена муциновая оболочка, 
шкала равна 50 µm [8]
Figure 5. Rabbit blastocyst obtained in vivo. The 
arrow marks the mucin membrane. The scale 
is 50 µm

рисунок 6. Морулы кролика, полученные in vivo, 
стрелочкой обозначена муциновая оболочка, 
шкала равна 50 µm
Figure 6. Rabbit morulae obtained in vivo, arrow 
indicates mucin membrane, scale is 50 µm
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роженных эмбрионов, в группе 2.4 стадии выхода 
из блестящей оболочки достигли 45,4% бласто-
цист, полученных методом in vivo.

При статистической обработке полученных 
данных с использованием точного критерия Фи-
шера было установлено, что относительное ко-
личество выживших морул было статистически 
значимо больше, чем бластоцист как внутри од-
ного протокола, так и при сравнении между ис-
пользуемыми протоколами.

Таким образом, основываясь на полученных 
данных можно предположить, что эмбрионы кро-
ликов, находящиеся на более ранних стадиях раз-
вития (морулы), обладают более высокой адапта-
ционной возможностью к дальнейшему развитию 
после воздействия физико-химических факторов 
при процедуре витрификации и отогревания. Как 
отмечалось в исследовании [8], такие адаптаци-
онные свойства присущи эмбрионам за счет их 
биологической пластичности, и, по-видимому, у 
эмбрионов, находящихся на стадии морула, име-
ется больше возможности к адаптации и аутокор-
рекции дальнейшего развития после агрессивно-
го воздействия внешних факторов, чем у эмбрио-
нов, находящихся на стадии бластоциста.

Также показатели выживаемости и развития 
до следующих стадий у эмбрионов, полученных 
методом in vitro (рис. 3, 4), были выше, чем у эм-
брионов, полученных методом in vivo (рис. 5, 6).

Эмбрионы кроликов, полученные методом 
in vivo, отличаются от эмбрионов, полученных 
методом in vitro, наличием муциновой оболочки, 
которая образуется в результате продвижения эм-
брионов кроликов по яйцеводу крольчихи и игра-
ет важную роль при имплантации [14]. Известно, 
что муцин – это кислый мукополисахарид, кото-
рый высвобождается из канальцев эпителия яйце-
водов самки после овуляции и обеспечивает преж-
девременное расширение бластоцисты до выхода 
из блестящей оболочки. Поэтому очень важно 
учитывать данный фактор при подготовке кроль-
чих-реципиентов к трансплантации. Как показы-
вают многочисленные исследования [15], а также 
полученные нами данные, представленные в от-
чёте 2021 года, что наступление сукрольности при 
пересадке IVP эмбрионов кроликов, находящихся 
на стадии развития морула и трансплантирован-
ных в яйцеводы самкам-реципиентам, отмечалось 
в 72% случаев, тогда как при трансплантации IVP 
эмбрионов, находящихся на стадии бластоциста, 
сукрольность отмечалась только в 46% случаев. 
Таким образом, можно сделать предположение, 

что муциновая оболочка у эмбрионов кроликов, 
полученных методом in vivo, снижала проница-
емость и насыщение эмбрионов растворами для 
эквилибрации и витрификации, тем самым оказы-
вая влияние на их подготовку к воздействию низ-
ких температур при процедуре витрификации.

Заключение
Таким образом, на выживание и способ-

ность к развитию до следующих стадий эмбри-
онов, подвергшихся витрификации, оказывают 
влияние способ получения эмбрионов, стадия 
развития эмбрионов, а также протокол витрифи-
кации. По полученным нами данным из апроби-
рованных протоколов витрификации для эмбри-
онов кроликов лучше подходит протокол № 2, в 
котором базовый раствор для приготовления сред 
эквилибрации и витрификации готовили на осно-
ве среды DPBS и 0,2% БСА. 
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APPROACHES TO THE CRYOPRESERVATION OF RABBIT EMBRYOS 
BY VITRIFICATION
Vitrification of rabbit embryos

D.V. Popov1*, E.S. Kolesnik1, E.A. Ermakova1, P.G. Targosh1, G.Yu.Kosovsky1

1Federal State Budget Scientific Institute “Scientific Research Institute of Fur – Bearing Animal Breeding 
and Rabbit Breeding named after V.A. Afanas`ev”
Russia, 140143, Moscow Region, Ramensky District, Rodniki, Trudovaya Str., 6. 2Federal State Budgetary 
*e-mail: popov.bio@gmail.com

Cryopreservation of mammalian embryos involves programmed freezing, which is based on a slow 
temperature drop and requires specialized equipment, and vitrification, which is based on the principle of minimal 
refrigerated volume, where embryos are cooled and warmed at a very high rate due to a volume of less than 0.1 µl. 
In this study, we compared the survival and developmental ability of rabbit embryos after the vitrification-warming 
procedure. For this purpose, embryos at the morula and blastocyst stages of development and obtained by in 
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vitro and in vivo methods from 21 female rabbits of the White giant breed were subjected to vitrification and 
heating according to two protocols with different exposure modes and composition of the basic solutions: 1) TLP-
HEPES + 20% serum (TH20) and 2) DPBS + 0.2% BSA. The culturing results showed that the survival rate of 
embryos after the vitrification and warming procedure was: for protocol #1 Morula in vitro, 53.3%, Blastocysts 
in vitro, 45.4%, Morula in vivo, 47.8%, and Blastocysts in vivo, 38.0%; for protocol #2 Morula in vitro, 84.6%, 
Blastocysts in vitro, 70.0%, Morula in vivo, 68.0%, and Blastocysts in vivo, 63.6%. It was found that the survival 
rate of rabbit embryos after vitrification depended on the method of embryo acquisition and stage of development, 
and that Protocol #2 was better suited for vitrification of rabbit embryos. Thus, for cryopreservation by vitrification 
of rabbit embryos, it is recommended to use embryos at the developmental stage of morula and to use protocol 
№ 2 with the composition of base solutions DPBS + 0.2% BSA.

Keywords: rabbit, embryos, morula, blastocyst, vitrification, cryopreservation


