
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Продукция компании COOK, представленная в этом каталоге, 
является современной, основанной на высоких технологиях 
комплексом продуктов, которые мы рекомендуем для высокой 
эффективности лабораторной работы, клинических процедур 
и увеличения частоты наступления беременности. Каждый 
компонент инструмента тщательно изготавливается из мате-
риалов высочайшего качества, конструкция и дизайн инстру-
мента оптимальны для их клинического применения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Компания COOK оставляет за собой все права вносить из-
менения в конструкцию, состав и технологию изготовления 
продукции или прекращать выпуск без предварительного 
уведомления. В случае прекращения производства продукции 
специалисты компании COOK могут рекомендовать альтер-
нативную замену.

СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Вся продукция для вспомогательных репродуктивных техноло-
гий имеет срок годности, дата окончания которого указывает-
ся на этикетке.

ХРАНЕНИЕ
Продукция COOK должна храниться в темном прохладном 
и сухом месте. В случаях, когда требуется особый температур-
ный режим, его значения указываются на этикетке продукции. 
Избегайте хранения продукции COOK под прямыми солнеч-
ными лучами,  рядом с химикатами и чистящими веществами, 
которые могут воздействовать на упаковку и/или материал, 
из которого изготовлена продукция, что может стать причиной 
повреждения и/или снижения срока стерильности продукции.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ
Вся продукция, распространяемая в РФ, зарегистрирована 
в Министерстве здравоохранения и социального развития  
РФ и имеет сертификат соответствия. Вся продукция, пред-
ставленная в данном каталоге, имеет Европейский знак CE, 
за исключением культуральных сред. Документы на получе-
ние регламентирующего документа на культуральные среды 
находятся в процедуре рассмотрения.

Продукция, распространяемая в США, имеет разрешение 
510K  от Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ
Компания COOK гарантирует, что продукция была изготов-
лена и тестирована в соответствии с правилами Надлежащей 
производственной практики (Good Manufacturing Practices, 
GMP) Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США и снабжена соот-
ветствующей этикеткой. Из-за биологических различий между 
разными индивидуумами ни один продукт не может обладать 
100-процентной эффективностью во всех случаях применения.  

Поскольку мы не контролируем условия, в которых использу-
ется продукт – диагностику пациента, метод использования 
или применения, обращение с продуктом после того, как мы 
передали его другим лицам, – мы не можем гарантировать ни 
хорошего результата, ни лечебного эффекта от использования 
продукта. Вышеупомянутая гарантия является исключительной 
и заменяет собой все прочие гарантии, данные в письменной 
или устной форме, либо подразумеваемые (в том числе любые 
гарантии товарного состояния или пригодности для использо-
вания). Ни один представитель компании не вправе изменять 
ничего из вышеизложенного, и покупатель принимает продук-
цию при согласии с этими условиями.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Компания COOK обеспечивает высочайшее качество про-
дукции для вспомогательных репродуктивных технологий. Для 
достижения этого компания проводит постоянный контроль ка-
чества начиная со стадий формовки компонентов продукции 
и заканчивая лабораторными испытаниями партий изготов-
ленной продукции. Вся продукция для вспомогательных реп-
родуктивных технологий стерилизуется, инструментарий – эти-
леноксидом (ETO), стеклянные микроманипуляционные инс-
трументы – гамма-излучением, продукция в виде растворов 
и жидких форм – фильтрацией. Анализ продукции на токсич-
ность проводится с помощью теста на мышиных эмбрионах 
(mouse embryo assay, MEA). Минимум 2% из партии продук-
ции в 50 или более единиц подвергается подобному тесту. 
К реализации допускаются партии, имеющие показатель раз-
вития мышиных эмбрионов до стадии бластоцисты > 80%. 

Как дополнение COOK® развивает методику «молекулярного 
метода отпечатков пальцев» с использованием комбинации 
газовой хроматографии, масс-спектрометрии и ВЭЖХ для 
идентификации возможных загрязнений компонентов сред 
в концентрации 1/1012.

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
2 Для одноразового использования

EO Поставляется стерильным

ET Echotip® для улучшенной УЗ визуализации 

LAL Тестирован на эндотоксины

MEA Тестирован на мышиных эмбрионах

L  ВНИМАНИЕ: данная продукция содержит натуральный ла-
текс, который может быть причиной аллергической реакции.

ЛИТЕРАТУРА
J. Parinaud, J.M. Reme, X. Monorozies, S. Favrin, M.F. Sarramon, 
G. Pontonnier: «Mouse Embryo System Quality Controlis necessary 
before the use of new material for in vitro fertilization and embryo 
transfer» JIVET, 4:56 (1987)
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ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНСЕМИНАЦИЯ 

Полная линейка катетеров для внутриматочной инсеминации ориентирована на пациентов с простым 
и сложным доступом и разных техник доступа.

Soft-Pass™ Катетер для инсеминации .....................................................................................................................5
Insemi-cath® Катетер для инсеминации ..................................................................................................................6
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SOFT-PASS™ КАТЕТЕР ДЛЯ ИНСЕМИНАЦИИ

Предназначен для введения отмытых сперматозоидов в полость матки.

Номер по каталогу
Проводниковый катетер Катетер для инсеминации

Диаметр, Fr Длина, см Диаметр, Fr Длина, см

J-SPI-068012-CX 6.8 12 4.4 19

ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР
Полиэтилен

КАТЕТЕР ДЛЯ ИНСЕМИНАЦИИ
Полиолефин

2 EO
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INSEMI-CATH® КАТЕТЕР ДЛЯ ИНСЕМИНАЦИИ

Предназначен для введения отмытых сперматозоидов в полость матки.

Номер по каталогу Диаметр, Fr Длина, см Примечания

J-IUIC-351304 3.5 13 Изогнутый катетер, торцевое отверстие, 
подвижный латексный ограничитель

J-IUIC-351341 3.5 13 Изогнутый катетер, боковое отверстие, 
подвижный латексный ограничитель

J-IUIC-351300 3.5 13 Прямой катетер, торцевое отверстие

2 EO
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СБОР ООЦИТОВ 

Процедура аспирации подвергает ооцит-кумулюсный комплекс ряду стрессовых воздействий, которые вли-
яют на выживаемость ооцита. Продукты СООК сконструированы для минимизации воздействия на ооцит-
кумулюсный комплекс, для снижения травматизации пациента и упрощения процедуры. 

Аспирационный насос COOK® Aspiration unit™ ...................................................................................................8
Соединительная линия с гидрофобным фильтром ...............................................................................................9 
Однопросветная аспирационная игла (В-тип) ....................................................................................................10
Однопросветная аспирационная игла для IVM ..................................................................................................11
Однопросветная аспирационная игла .................................................................................................................12
Двухпросветная аспирационная игла ..................................................................................................................13
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АСПИРАЦИОННЫЙ НАСОС COOK® 
ASPIRATION UNIT™

Предназначен для аспирации содержимого фолликулов. Оснащен ручным регулято-
ром давления.

•   Аспирационный насос быстро создает установленное давление и поддерживает 
его в течение длительного времени.

•   Отрицательное давление может быть мгновенно доведено до максимального уров-
ня для удаления препятствий потоку жидкости. Режим включается кнопкой на пере-
дней панели прибора.

•   Конструкция насоса обеспечивает бесшумную работу и снижение вибрации при-
бора. Регулируемый звуковой сигнал сообщает о работе насоса.

•   Удобная индикация параметров на электронном LED-дисплее, указывающем дав-
ление в mmHg или кПа.

•  Педаль для ножного управления насоса оставляет свободными руки оператора.

Номер по каталогу Примечания

K-MAR-5200 Аспирационный насос, соединительная трубка с гидрофобным фильтром, 
педаль для ножного управления насосом.

Технические характеристики 

Источник электропитания 50/60 Гц, 120/220 В

Создаваемое давление От -10 до -500 ммHg

Размеры: ШxВxД 200 x 102 x 336 мм

Вес 3.2 кг

Калибровка прибора для аспирации: установка оптимального уровня давления позволяет минимизировать повреждения 
ооцитов при аспирации содержимого фолликулов. Оптимальным для сохранения ооцит-кумулюсного комплекса является объ-
емная скорость аспирации 20–25 мл/мин. Для установки давления насоса в ммHg, соответствующего данной скорости аспи-
рации, необходимо предварительно откалибровать прибор с присоединенной линией и иглой, аспирируя воду.



9

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ С ГИДРОФОБНЫМ 
ФИЛЬТРОМ

Предотвращает заброс жидкости в прибор и контаминацию аспирационного насоса. 
Одноразовый инструмент, поставляется в стерильной упаковке.

Номер для заказа Примечания

K-MAR-CT-200-LL Гидрофобный фильтр, соединительная линия 200 см

K-MAR-CT-250-LL Гидрофобный фильтр, соединительная линия 250 см

K-MAR-CT-300-LL Гидрофобный фильтр, соединительная линия 300 см

КРЕПЛЕНИЕ 
К ЗАМКУ ЛУЕР

К АСПИРАЦИОННОЙ ИГЛЕ К АСПИРАЦИОННОМУ НАСОСУ

СИЛИКОНОВЫЙ
КОННЕКТОР

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ЛИНИЯ
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Номер для заказа Диаметр, G Длина, см Аспирационная линия, см

K-OSN-1730-B-60 17 30 60

K-OSN-1730-B-90 17 30 90

K-OSN-1735-B-60 17 35 60

K-OSN-1735-B-90 17 35 90

ВАКУУМНАЯ ЛИНИЯ

ОДНОПРОСВЕТНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ИГЛА 
(В-ТИП)

Однопросветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробкой 
предназначена для аспирации ооцитов.

•   Заточка иглы типа В (Чиба-тип) обладает наибольшей остротой для уменьшения 
травмы и дискомфорта пациента.

•   Эргономичная рукоятка улучшает контроль управления иглой и позволяет опреде-
лить положение среза иглы во время манипуляции.

•   Жесткая и гладкая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный 
фолликул.

•   Эхогенный кончик иглы Echotip® с УЗ-насечкой, доходящей до середины среза 
иглы, улучшает ультразвуковую визуализацию иглы.

•   Система снабжена пробкой из мягкого силикона с посадочным конусом для шпри-
ца для промывания аспирационной линии и конструкцией, предотвращающей по-
падание аспирата в вакуумную линию.

ECHOTIP®

ПРОБКА К ПРОБИРКЕ 

Силикон

АСПИРАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

РУКОЯТКА
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Номер для заказа Диаметр, G Длина, см Аспирационная линия, см

K-OPS-6035-RWH-B-ET 18 35 60

ОДНОПРОСВЕТНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ИГЛА 
ДЛЯ IVM

Однопросветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробкой 
предназначена для аспирации ооцитов. Малый диаметр иглы удобен для аспирации 
содержимого из фолликулов небольшого диаметра.

•   Жесткая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный фолликул.
•  Игла снабжена металлической канюлей для промывания аспирационной линии. 
•   Заточка иглы типа В (Чиба-тип) обладает наибольшей остротой. Эхогенный кончик 

иглы Echotip® улучшает ультразвуковую визуализацию иглы. Эргономичная рукоят-
ка улучшает контроль управления иглой.

ECHOTIP®

АСПИРАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ПРОБКА

РУКОЯТКА

ВАКУУМНАЯ ЛИНИЯ

КАНЮЛЯ

2 EO ET MEA
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Номер для заказа Диаметр, G Длина, см

K-DCAN-1730-HURLEY 17 30

ECHOTIP®

СТИЛЕТ
Сталь

ИГЛА
Сталь

ОДНОПРОСВЕТНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ИГЛА

Игла Hurley для аспирации с замком луер. 

•   Игла имеет ультразвуковой маркер на кончике иглы и внутренний стилет.

2 EO ET
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Номер для заказа Диаметр, G Длина, см Аспирационная линия, 
см

Ирригационная линия, 
см

Тип 
среза

K-OPSD-1730-B-L 17 30 75 100 B

K-OPSD-1735-B-L 17 35 75 100 B

K-OPSD-1730-А-L 17 30 75 100 A

K-OPSD-1735-A-L 17 35 75 100 A

ДВУХПРОСВЕТНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ ИГЛА

Двухпросветная игла с аспирационной и ирригационной линиями и силиконовой про-
бкой с канюлей для вакуумной линии предназначена для аспирации ооцитов.

•   Конструкция с двумя просветами позволяет производить аспирацию и промывание 
по двум разным каналам одновременно или поочередно.

•   Возможна в двух вариантах заточки кончика: B (Чиба тип) и А (тип «ланцет»). Тип А 
предотвращает попадание ткани во внутренний просвет иглы и удобен для пунк-
ции фолликулов малого диаметра. Тип В обладает наибольшей остротой режущей 
кромки и уменьшает повреждение тканей.

•   Echotip® улучшает ультразвуковую визуализацию иглы.

ИРРИГАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

ДВУХПРОСВЕТНАЯ ИГЛА
ECHOTIP®

ПРОБКА К ПРОБИРКЕ 

Силикон

АСПИРАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

РУКОЯТКА

2 EO ET MEA
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МИКРОМАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Гибкие поликарбонатные микропипетки используются для атравматичной денудации или манипуляций с эм-
брионами. 

Гибкие микропипетки Flexipet® ...............................................................................................................................15  
Многоразовая регулируемая рукоятка для Flexipet® ........................................................................................16
Инъекционные микропипетки для ИКСИ .............................................................................................................17
Микропипетки для холдинга ..................................................................................................................................18
Микроинструменты для манипуляций с эмбрионом ..........................................................................................19
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Номер по каталогу Внутренний диаметр Упаковка Примечания

K-FPIP-1170-10BS-5 170 мкм 50 шт. Для денудации ооцита

K-FPIP-1140-10BS-5 140 мкм 50 шт. Для денудации ооцита

K-FPIP-1130-10BS-5 130 мкм 50 шт. Для денудации ооцита

K-FPIP-1300-10BS 300 мкм 10 шт. Для манипуляций с бластоцистой

K-FPIP-1600-10BS-5 600 мкм 50 шт. Для манипуляций 
с ооцит-кумулюсным комплексом

ГИБКИЕ МИКРОПИПЕТКИ FLEXIPET®

Гибкие поликарбонатные манипуляционные микропипетки для денудации ооцитов пе-
ред проведением ИКСИ и прочих манипуляций с ооцитами, эмбрионами на ранних 
стадиях развития, бластоцистами

2 EO MEA



16

Номер по каталогу Примечания

K-MPH-1000 Многоразовая регулируемая рукоятка

K-FRO-1000 Набор сменных прокладок: малое кольцо, большое кольцо, спейсер

K-FFS-2000 Нетоксичный шприц объемом 1 мл с насадкой для Flexipet® диаметром 300 и 600 мкм

МНОГОРАЗОВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА 
ДЛЯ FLEXIPET®

Рукоятка для работы с гибкими микропипетками Flexipet®. Аспирируемый объем регу-
лируется от 0.25 мкл до 3 мкл.

MEA
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Номер по каталогу Внутренний диаметр Внешний диаметр Угол Упаковка

K-MPIP-1030 5 мкм 7 мкм 30° 10 шт. 

K-MPIP-1035 5 мкм 7 мкм 35° 10 шт. 

K-MPIP-3330 5.5 мкм 7 мкм 30° 10 шт. 

K-MPIP-3335 5.5 мкм 7 мкм 35° 10 шт. 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МИКРОПИПЕТКИ 
ДЛЯ ИКСИ

Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. 

Инструменты подразделяются на стандартную серию «10» и прецизионную серию 
«33». Микропипетки серии «33» имеют параллельные внутренние стенки инструмента 
и стерилизованы гамма-облучением, что снижает адгезию сперматозоида к внутрен-
ним стенкам в процессе инъекции. Инструмент снабжен жестким шипом для прокола 
zona pellucida ооцита и удлиненным срезом для более точной инъекции.

2 EO MEA
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Номер по каталогу Внутренний 
диаметр

Внешний 
диаметр Угол Упаковка

K-HPIP-1035 15 мкм 75 мкм 35° 10 шт.

K-HPIP-1030 15 мкм 75 мкм 30° 10 шт.

K-HPIP-2135 20 мкм 110 мкм 35° 10 шт.

K-HPIP-3335 30 мкм 120 мкм 35° 10 шт.

МИКРОПИПЕТКИ ДЛЯ ХОЛДИНГА

Используются для удерживания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях.

2 EO MEA
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Номер по каталогу Внутренний 
диаметр

Наружный 
диаметр Угол Упаковка 

Микроинструмент для частичного рассечения zona pellucida

K-PZDP-1035 – – 35° 10 шт.

Микропипетка для биопсии бластомера

K-EBPH-3035 30 мкм 42 мкм 35° 10 шт.

K-EBPH-3535 35 мкм 49 мкм 35° 10 шт.

МИКРОИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЭМБРИОНОМ

Микроинструменты для механического частичного рассечения zona pellucida и био-
псии бластомера.

2 EO MEA
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СИСТЕМА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

Группа культуральных сред COOK® разработана и приготовлена с учетом особенностей и изменений типов 
метаболизма гамет и эмбрионов.

Среды для культивирования гамет .......................................................................................................21
Универсальный буфер для гамет ...........................................................................................................................22
Среда для сперматозоидов ....................................................................................................................................23
Градиент плотности для сперматозоидов .............................................................................................................24
Буфер для криоконсервации сперматозоидов ...................................................................................................25
Буфер для промывания фолликулов .....................................................................................................................26
Набор для криоконсервации ооцитов .................................................................................................................27
Набор для размораживания ооцитов ..................................................................................................................28 
Среды оплодотворения ..........................................................................................................................29
Среда оплодотворения ...........................................................................................................................................30
Масло минеральное ................................................................................................................................................31
Гиалуронидаза ..........................................................................................................................................................32
PVP ..............................................................................................................................................................................33
Среды дробления ....................................................................................................................................34
Среда дробления .....................................................................................................................................................35
Набор для криоконсервации эмбрионов ............................................................................................................36
Набор для размораживания эмбрионов .............................................................................................................37
Среда для биопсии бластомеров ..........................................................................................................................38
Среды для культивирования бластоцист .............................................................................................39
Среда для бластоцист .............................................................................................................................................40 
Набор для криоконсервации бластоцист ............................................................................................................41
Набор для размораживания бластоцист .............................................................................................................42
Набор для витрификации бластоцист ..................................................................................................................43
Набор для размораживания витрифицированных бластоцист .......................................................................44
Настольный CO2-инкубатор COOK ......................................................................................................45
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Номер по каталогу Описание

Универсальный буфер для гамет K-SIGB-50 50 мл

K-SIGB-100 100 мл

Среда для приготовления сперматозоидов K-SISM-20 20 мл

K-SISM-50 50 мл

K-SISM-100 100 мл

Градиент плотности для сперматозоидов K-SISG-20 20 мл

K-SISG-50 50 мл

Буфер для криоконсервации сперматозоидов K-SISC-20 20 мл

Буфер для промывания фолликулов K-SIFB-100 100 мл

Набор для криоконсервации ооцитов K-OCF-5000 3 х 20 мл

Набор для размораживания ооцитов K-OCT-5000 4 х 20 мл

СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГАМЕТ

Получение и подготовка гамет для искусственного оплодотворения, наверное, самый 
критичный момент в ЭКО. При этих процедурах клетки наиболее подвержены стрессу 
вследствие сильных колебаний параметров внешней среды, что влияет на их жизнеспо-
собность. Успех последующих процедур зависит от поддержания гомеостаза ооцита. 
Состав этой группы сред соответствует метаболическому профилю ооцита, снижает 
вероятность возникновения стресса и подготавливает ооциты к оплодотворению. 
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Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
D-Глюкоза 
L-Глутамин (стабилизированный)
Гентамицин 
Глицин 
HEPES
L-Аланин
L-Аспарагин
L-Аспарагиновая кислота
L-Глутаминовая кислота
L-Пролин
L-Серин 
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода  
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности:  8 недель со дня выпуска
Стерильность: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIGB-50 50 мл

K-SIGB-100 100 мл

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БУФЕР ДЛЯ ГАМЕТ

Буфер, адаптированный для процедур работы с ооцитами и сперматозоидами. Пред-
назначен для работы в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой 
среде с высоким содержанием СО

2
. 

Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выде-
ления подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный 
рН при 37°С вне СО

2
-инкубатора. 
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Состав:
Кальция лактат 
D-Глюкоза 
Гентамицин 
L-Глутамин  (стабилизированный)
Глицин
L-Таурин  
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода  
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.7–7.9 некалиброванный 
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный 

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска  
Стерильность: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SISM-20 20 мл

K-SISM-50 50 мл

K-SISM-100 100 мл

СРЕДА ДЛЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ

Среда на основе бикарбонатного буфера для выделения и манипуляций со сперма-
тозоидами. Перед использованием необходима калибровка в СО

2
-инкубаторе для 

достижения рабочей величины рН. Сходна с буфером для сперматозоидов и также 
используется для подготовки градиента плотности и отмывки сперматозоидов в атмос-
фере 6% CO

2
.
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Состав:
Кальция лактат 
D-Глюкоза 
Гентамицин 
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин 
HEPES  
L-Таурин  
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Силиконовые частицы, покрытые силаном 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 12 недель со дня выпуска
Стерильность: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SISG-20 20 мл

K-SISG-50 50 мл

ГРАДИЕНТ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ

Буфер с силиконовыми частицами, покрытыми силаном, для создания градиента плот-
ности при центрифугировании для выделения подвижных сперматозоидов. Двухкомпо-
нентный набор с растворами 40% и 80% плотности.
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Состав:
Кальция лактат 
D-Глюкоза
HEPES 
Глицин
Гентамицин
Глицерин
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат
Натрия дигидроортофосфат 
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 12 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SISC-20 20 мл

БУФЕР ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ

Буфер на основе HEPES с глицерином для криоконсервации отмытых сперматозоидов 
MESA- и TESA-биоптатов.
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Состав:
Кальция лактат 
D-Глюкоза 
Гентамицин 
L-Глутамин  (стабилизированный)
Глицин 
HEPES   
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин  
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл 
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIFB-100 100 мл

БУФЕР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ФОЛЛИКУЛОВ

Буфер на основе HEPES предназначен для промывки фолликулов при аспирации ооци-
тов. Раствор содержит заменимые аминокислоты для снижения потерь химических 
компонентов внутренней среды ооцит-кумулюсного комплекса и позволяет добавлять 
в буфер гепарин. Данный буфер не содержит человеческий сывороточный альбумин 
для предотвращения вспенивания буфера в процессе аспирации.
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Состав:
Кальция лактат 
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин 
L-Глутамин  (стабилизированный)
Глицин 
HEPES   
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Пропандиол 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл 
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-OCF-5000 3 x 20 мл

НАБОР ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ ООЦИТОВ

Трехступенчатая система для криоконсервации MII ооцитов.
Буфер на основе HEPES с пропандиолом и сахарозой в качестве криопротекторов.
В отличие от фосфатного буфера HEPES поддерживает стабильный pH при низких тем-
пературах.

Флакон 1.  Буфер для криоконсервации с 0.75М пропандиолом
Флакон 2.  Буфер для криоконсервации с 1.5M пропандиолом 
Флакон 3. Буфер для криоконсервации с 1.5M пропандиолом и 0.2M сахарозой 
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Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин
L-Глутамин (стабилизированный) 
Глицин
HEPES 
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин  
Магния хлорид
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Пропандиол 
Вода 
Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл 
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-OCT-5000 4 x 20 мл

НАБОР ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ООЦИТОВ

 Четырехступенчатая система для размораживания и регидратации MII ооцитов. Буфер 
на основе HEPES с пропандиолом и сахарозой в качестве криопротекторов.

Флакон 1.  Буфер для криоконсервации с 1.0М пропандиолом и 0.3М сахарозой
Флакон 2.  Буфер для криоконсервации с 0.5M пропандиолом и 0.3М сахарозой
Флакон 3. Буфер для криоконсервации с 0.3M сахарозой 
Флакон 4. Буфер для криоконсервации 
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Номер по каталогу Описание

Среда для оплодотворения K-SIFM-20 20 мл

K-SIFM-50 50 мл

K-SIFM-100 100 мл

Масло минеральное K-SICO-50 50 мл

K-SICO-200 200 мл

Гиалуронидаза K-SIHY-1-5 5 x 1 мл

PVP K-SIPV-200-5 5 x 200 мкл

СРЕДЫ ДЛЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Высокий уровень оплодотворения обеспечивает успешность прочих этапов культивиро-
вания. Успех зависит от правильного выбора раствора для процедуры, будь то ИКСИ 
или оплодотворение in vitro. Новые прописи сред с тщательным подбором компонентов 
и строгим контролем качества обеспечивают оптимальные условия для процесса опло-
дотворения. Среды для оплодотворения обеспечивают развитие до стадии зиготы. 
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Состав:
Кальция лактат 
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА
L-Глутамин (стабилизированный) 
Гентамицин 
Глицин 
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.5–7.8 некалиброванный 
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный 

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIFM-20 20 мл

K-SIFM-50 50 мл

K-SIFM-100 100 мл

СРЕДА ДЛЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной 
среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, 
заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения 
развития ооцитов.
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Физико-химические свойства:
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 12 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SICO-50 50 мл

K-SICO-200 200 мл

МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ

Культуральное минеральное масло, уравновешенное средой дробления.
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Состав:
Кальция лактат 
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин 
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин 
Гиалуронидаза
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.5–7.8 некалиброванный
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный  

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности:  6 месяцев со дня выпуска 

при -20°C
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIHY-1-5 5 x 1 мл

ГИАЛУРОНИДАЗА

Среда для оплодотворения, содержащая 80 IU гиалуронидазы для разрушения меж-
клеточных контактов в кумулюсном комплексе и денудации ооцита при подготовке 
к ИКСИ. Среда, готовая к использованию, использовать уравновешенный раствор 
фермента в 6% CO

2
.
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Состав:
Кальция лактат
D-Глюкоза
Гентамицин 
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин 
L-Таурин  
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат
Поливинилпирролидон (360000 Да) 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.5–7.8 некалиброванный 
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный  

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 1 год при -20°C  
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIPV-200-5 5 x 200 мкл

PVP

Среда с 10% поливинилпирролидоном для снижения подвижности сперматозоидов 
перед процедурой ИКСИ. Среда, готовая к использованию, использовать уравнове-
шенный раствор фермента в 6% CO

2
.
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Номер по каталогу Описание

Среда дробления K-SIСM-20 20 мл

K-SIСM-50 50 мл

K-SIСM-100 100 мл

Набор для криоконсервации эмбрионов K-SICS-5000 1 x 20 мл, 2 x 10 мл

Набор для размораживания эмбрионов K-SITS-5000 4 x 10 мл

Среда для биопсии бластомера K-SIEB-20 20 мл

СРЕДЫ ДРОБЛЕНИЯ

Растворы, предназначенные для культивирования эмбриона от стадии зиготы до ста-
дии бластоцисты. Компоненты сред содержат все необходимые метаболиты для  подде-
ржания гомеостаза и развития эмбриона. Среды обеспечивают развитие и подготовку 
к последующему переносу эмбриона, криоконсервации или дальнейшему культиви-
рованию.
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Состав:
Кальция лактат 
Кальция пантотенат
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин 
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин 
L-Аланин
L-Аргинин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат 
L-Цистин 
L-Глутаминовая кислота  
L-Гистидин
L-Изолейцин
L-Лейцин
L-Лизин
L-Метионин 
L-Пролин 
L-Фенилаланин 
L-Серин  
L-Таурин 
L-Треонин
L-Тирозин
L-Триптофан
L-Валин
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.5–7.8 некалиброванный 
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный  

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SICM-20 20 мл

K-SICM-50 50 мл

K-SICM-100 100 мл

СРЕДА ДРОБЛЕНИЯ 

Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для культивирования эмбри-
онов с 1-го по 3-й день (до 8-клеточной стадии). Состав среды оптимален для метабо-
лизма на стадии дробления,  глюкоза отсутствует в среде. Рекомендован для проведе-
ния процедуры ИКСИ.
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Состав:
Кальция лактат 
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин 
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин
HEPES 
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Пропандиол 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SICS-5000 1 x 20 мл, 2 х 10 мл

НАБОР ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ ЭМБРИОНОВ

Трехступенчатая система для криоконсервации эмбрионов на стадиях с 2PN до мору-
лы. Буфер на основе HEPES с пропандиолом и сахарозой в качестве криопротекторов. 
В отличие от фосфатного буфера HEPES поддерживает стабильный pH при низких тем-
пературах.

Флакон 1. Буфер для криоконсервации  
Флакон 2.  Буфер для криоконсервации с 1.5M пропандиолом
Флакон 3.  Буфер для криоконсервации с 1.5M пропандиолом  и 0.1M сахарозой 
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Состав:
Кальция лактат 
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА
Гентамицин
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин
HEPES
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота
L-Аспарагин моногидрат 
L-Глутаминовая кислота 
L-Пролин 
L-Серин 
L-Таурин 
Магния хлорид
Магния сульфат 
Калия хлорид 
Калия дигидроортофосфат 
Пропандиол
Вода 
Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат
Натрия пируват
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5 
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг
MEA: > 80%
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл 
Срок годности: 8 недель со дня выпуска
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SITS-5000 4 x 10 мл

НАБОР ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ЭМБРИОНОВ

Четырехступенчатая система для размораживания эмбрионов. Буфер на основе HEPES 
с пропандиолом и сахарозой в качестве криопротекторов.

Флакон 1. Буфер для криоконсервации с 1.0М пропандиолом и 0.2М сахарозой
Флакон 2. Буфер для криоконсервации с 0.5M пропандиолом и 0.2М сахарозой
Флакон 3. Буфер для криоконсервации с 0.2M сахарозой
Флакон 4. Буфер для криоконсервации
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Состав:
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин 
Глицин 
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Глутамин (стабилизированный) 
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.5–7.8 некалиброванный
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный   

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIEB-20 20 мл

СРЕДА ДЛЯ БИОПСИИ БЛАСТОМЕРОВ

Среда для аспирации бластомера не содержит ионов кальция и магния. Использовать 
уравновешенную в 6% CO

2
 среду, инкубируя эмбрионы в течение 5 минут для разру-

шения межклеточных контактов.
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Номер по каталогу Описание

Среда для бластоцист K-SIBM-20 20 мл

K-SIBM-50 50 мл

Набор для криоконсервации бластоцист K-SIBF-5000 3 x 20 мл

Набор для размораживания бластоцист K-SIBT-5000 4 x 20 мл

Набор для витрификации бластоцист K-SIBV-5000 3 x 20 мл, 1 x 10 мл
Набор для размораживания 
витрифицированных бластоцист K-SIBW-5000 3 x 20 мл

СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БЛАСТОЦИСТ

Клеточное дифференцирование важно для достижения успешных результатов ЭКО. 
Компоненты сред для культивирования на стадии бластоцисты содержат все вещества, 
необходимые для получения бластоцист хорошего качества для переноса или криокон-
сервации. Эти растворы завершают линейку сред для культивирования эмбриона.



40

Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Гентамицин 
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин 
L-Аланин
L-Аргинин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат 
L-Цистин  
L-Глутаминовая кислота  
L-Гистидин
L-Изолейцин
L-Лизин
L-Лейцин
L-Метионин
L-Фенилаланин
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
L-Треонин
L-Тирозин
L-Триптофан
L-Валин
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат  
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия пируват
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.5–7.8 некалиброванный
pH (6% CO

2
): 7.3–7.5 калиброванный   

Осмолярность: 285–295 мОсм/кг  
MEA: > 80%  
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIBM-20 20 мл

K-SIBM-50 50 мл

СРЕДА ДЛЯ БЛАСТОЦИСТ

Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонат-
ного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, 
глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития 
бластоцисты. Рекомендуется использовать низкий уровень содержания кислорода, 
имитирующий газовый состав естественной  среды развития бластоцисты.
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Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицерин 
Глицин
HEPES  
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат
Натрия пируват
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIBF-5000 3 х 20 мл

НАБОР ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ БЛАСТОЦИСТ

Трехступенчатая система для криоконсервации бластоцист на 5–6-й день. Буфер на 
основе HEPES с глицерином в качестве криопротектора.

Флакон 1.  Буфер для криоконсервации
Флакон 2.  Буфер для криоконсервации с 5% глицерином (об.) 
Флакон 3.  Буфер для криоконсервации с 9% глицерином (об.) и 0.2M сахарозой 
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Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин
HEPES  
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат
Натрия пируват
Сахароза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIBT-5000 4 x 20 мл

НАБОР ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ БЛАСТОЦИСТ

Четырехступенчатая система для размораживания бластоцист. 

Флакон 1. Буфер для криоконсервации с 0.5М сахарозой 
Флакон 2. Буфер для криоконсервации с 0.2М сахарозой 
Флакон 3. Буфер для криоконсервации с 0.1М сахарозой
Флакон 4. Буфер для криоконсервации
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Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
DMSO
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА
Этиленгликоль 
Гентамицин
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин
HEPES  
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат
Натрия пируват
Трегалоза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3)

Номер для заказа Объем

K-SIBV-5000 3 x 20, 1 х 10 мл

НАБОР ДЛЯ ВИТРИФИКАЦИИ БЛАСТОЦИСТ

Четырехступенчатая система для витрификации бластоцист на 5–6-й день. Буфер на 
основе HEPES с этиленгликолем, DMSO и трегалозой в качестве криопротекторов.

Флакон 1. Буфер для витрификации  
Флакон 2.  Буфер для витрификации с 8% DMSO (об.) и 8% этиленгликоля
Флакон 3.  Буфер для витрификации с 16% DMSO (об.), 16% этиленгликоля и 0.68 М 

трегалозой
Флакон 4. DMSO
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Состав:
Кальция лактат
Кальция пантотенат
D-Глюкоза
Динатриевая соль ЭДТА 
Гентамицин
L-Глутамин (стабилизированный)
Глицин
HEPES  
L-Аланин
L-Аспарагиновая кислота 
L-Аспарагин моногидрат  
L-Глутаминовая кислота  
L-Пролин  
L-Серин  
L-Таурин 
Магния хлорид 
Магния сульфат  
Калия хлорид  
Калия дигидроортофосфат 
Вода 
Натрия хлорид 
Натрия гидрокарбонат
Натрия пируват
Трегалоза
Человеческий сывороточный альбумин

Физико-химические свойства:
pH (воздух): 7.3–7.5  
Осмолярность: 285–295 мОсм/кг 
MEA: > 80% 
Эндотоксины: < 0.4 EU/мл  
Срок годности: 8 недель со дня выпуска 
Стерилизация: фильтрация (SAL 10-3) 

Номер для заказа Объем

K-SIBW-5000 3 x 20 мл

НАБОР ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ БЛАСТОЦИСТ

Трехступенчатая система для размораживания витрифицированных бластоцист. 

Флакон 1. Буфер для криоконсервации с 0.33М трегалозой 
Флакон 2. Буфер для криоконсервации с 0.2 М трегалозой 
Флакон 3. Буфер для криоконсервации
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Номер для заказа Примечания

K-MINC-1000 CO
2
-инкубатор, флакон для увлажнения, сетевой кабель, соединительная магистраль 

к газовому баллону, 300 см
K-MINC-CTS-S Флакон для увлажнения

K-MINC-BCT-10-100 Соединительная магистраль к газовому баллону, 100 см

K-MINC-BCT-10-50 Соединительная магистраль к газовому баллону, 50 см

НАСТОЛЬНЫЙ CO2-ИНКУБАТОР COOK 

CO
2
-инкубатор предназначен для создания оптимальных условий при культивирова-

нии ооцитов и эмбрионов, поддерживает влажность, температуру в соответствии с 
физиологическими условиями. Инкубатор работает с предварительно приготовленной 
смесью, для сред COOK Sidney IVF рекомендована смесь 6% СО

2
, 5% О

2
, 89% N

2
. 

Две камеры инкубатора имеют малый объем, что позволяет быстро восстанавливать 
первоначальную температуру и газовый состав среды  после открывания дверцы ин-
кубатора. Каждая камера инкубатора вмещает четыре стандартных четырехлуночных 
культуральных планшета или четыре 60 мм чашки Петри, или восемь 30 мм чашек 
Петри.

Технические характеристики: 
Источник электропитания: 50/60 Гц, 120/220 В
Газовая смесь:  Смесь газов CO

2
/O

2
/N

2
 высокой очистки. Давление смеси газов 

на входе 150 kPa
Размеры (ШxВxД):  405 x 190 x 385 мм (включая пространство для подключения газо-

вой линии)
Вес: 12 кг
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ПЕРЕНОС ЭМБРИОНА

Перенос эмбриона – важный этап в процедуре ЭКО. Перенос эмбриона в правильное положение в полости 
матки с минимальной травмой необходим для достижения хорошего результата. COOK® Medical произво-
дит ряд катетеров для простого, атравматичного переноса и воспроизводимого результата.

Sydney IVF® Катетер для переноса эмбрионов ..................................................................................................47
Microvol™ Катетер для переноса эмбрионов .....................................................................................................48
Soft-Trans Катетер для переноса эмбрионов .......................................................................................................49
Echotip® Soft-Pass™ TVP Катетер для переноса эмбрионов ..............................................................................50
Нетоксичный шприц .................................................................................................................................................51
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Номер по каталогу
Проводниковый катетер Катетер для переноса

Диаметр, Fr Длина, см Диаметр, Fr Длина, см

K-JETS-7019-SIVF 6.6 19 2.8 23

K-JET-7002-SIVF Гибкий внутренний обтуратор со стальной проволокой

SYDNEY IVF® КАТЕТЕР 
ДЛЯ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ

Катетер для атравматичного переноса эмбриона. 

Проводниковый катетер с предварительно заданным изгибом облегчает введение ка-
тетера, утолщение на конце катетера обеспечивает атравматичное прохождение цер-
викального канала. Катетер для переноса выполнен по технологии Microvol™: малый 
внутренний диаметр катетера позволяет выполнить перенос эмбриона в малом объеме 
среды. Интегрированная стальная канюля обеспечивает поддержку проксимальной 
части катетера и облегчает манипуляции с катетером. Главный и дополнительный огра-
ничитель на расстоянии 4 и 5 см от конца проводникового катетера облегчают пози-
ционирования при доступе.

КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРЕНОСА

ВТУЛКА ПРОВОДНИКОВЫЙ 
КАТЕТЕР

РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ

2 EO MEA LAL
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Номер по каталогу
Проводниковый катетер Катетер для переноса Примечания

Диаметр, Fr Длина, см Диаметр, Fr Длина, см

K-MVOL-681710 6.8 17 4.4 23.5

K-MVOL-681710-ET 6.8 17 4.4 23.5 Катетер с эхогенным 
кончиком Echotip®

J-SP-201820 Гибкий внутренний обтуратор со стальной проволокой, 4.4 Fr, 19.7 см

MICROVOL™ КАТЕТЕР 
ДЛЯ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ

Катетер для переноса эмбриона.

Катетер для переноса выполнен по технологии Microvol™: малый внутренний диаметр 
катетера позволяет выполнить перенос эмбриона в малом объеме среды. Эхогенная 
метка Echotip® улучшает ультразвуковую визуализацию кончика катетера. Гибкий внут-
ренний обтуратор со стальной проволокой служит для предварительного придания 
формы в случаях сложного прохождения цервикального канала.

2 LAL EO ET MEA
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Номер по каталогу
Проводниковый катетер Катетер для переноса Примечания

Диаметр, Fr Длина, см Диаметр, Fr Длина, см

K-SOFT-5000 7.0 17.5 4.7 22

K-SOFT-5000-TC 7.0 17.5 4.7 22 Набор с пробным 
катетером

K-SOFT-5001 Гибкий внутренний обтуратор со стальной проволокой

SOFT-TRANS КАТЕТЕР 
ДЛЯ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ

Катетер для переноса эмбриона.

Гибкий внутренний обтуратор со стальной проволокой служит для предварительного 
придания формы в случаях сложного прохождения цервикального канала.

КАТЕТЕР ДЛЯ ПЕРЕНОСА

ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР

ГИБКИЙ ОБТУРАТОР

ПРОБНЫЙ КАТЕТЕР

2 EO MEA LAL
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Номер по каталогу
Проводниковый катетер Катетер для переноса

Диаметр, Fr Длина, см Диаметр, Fr Длина, см

K-SPEC-681710-ET 6.8 17 4.4 26.5

ECHOTIP® SOFT-PASS™ TVP КАТЕТЕР 
ДЛЯ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНА

Катетер для атравматичного переноса эмбриона.

Проводниковый катетер с утолщением на конце катетера обеспечивает атравматичное 
прохождение цервикального канала. Эхогенная метка Echotip® улучшает ультразвуко-
вую визуализацию кончика катетера.  Интегрированная стальная канюля обеспечива-
ет поддержку проксимальной части катетера и облегчает манипуляции с катетером. 
Силиконовый ограничитель облегчает позиционирование при доступе. Фиксирующий 
адаптер позволяет закрепить катетер для переноса и предотвращает его смещение 
в процессе доступа.

2 EO LAL ET MEA
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Номер по каталогу Примечания

K-ATS-1000 Набор из 25 шприцов объемом 1 мл в индивидуальной упаковке

1.0 мл НЕТОКСИЧНЫЙ ШПРИЦ

НЕТОКСИЧНЫЙ ШПРИЦ

Шприц не содержит резиновых компонентов, нетоксичен для эмбрионов.

2 EO MEA
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемые лабораторные протоколы работы со средами
Культивирование эмбрионов

Содержание Культуральная система СООК – это группа продуктов, изготовленных для 
получения лучших результатов в лечении бесплодия при помощи новей-
ших технологий и строгих стандартов производства. Нет никаких необъяс-
нимых факторов для улучшения результатов и достижения успеха – только 
внимательность к каждому шагу и каждой процедуре, и в этом случае 
наилучший результат будет достигнут.

Целью данного руководства является акцентирование на стадии куль-
тивирования эмбрионов, но это только один из этапов в последователь-
ности процедур, из которых состоит ЭКО. Руководство также частично 
освещает прочие аспекты, такие как аспирация ооцита и перенос эмб-
риона, которые также важны для улучшения результатов экстракорпо-
рального оплодотворения.

Эта система отработана в течение многих лет клинических испытаний 
в ведущих клиниках мира.

Персонал Cook Medical с многолетним опытом работы может помочь 
клиникам достичь успеха, преодолев трудности и ошибки, и наладить 
работу в соответствии со стандартами качества. Пожалуйста, обращай-
тесь с вопросами в наш сервисный центр. 

Предупреждение. Все продукты из компонентов крови должны под-
вергаться обработке как потенциально инфицированные. Источники, 
из которых были извлечены компоненты сред, были протестированы 
и подтвердили отрицательный результат в исследованиях на антитела 
к HIV, HBc, HCV и HTLV I/II, и отсутствия РНК HBsAg, HCV и HIV-1, 
и реакции на сифилис. Не существует известных методов тестирования, 
которые могут полностью гарантировать отсутствие в препаратах крови 
инфекционных агентов.

Работа с гаметами ................56

Оплодотворение ...................60

Дробление ............................. 63

Культивирование ..................66
бластоцист
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Свойства сред 
Система культуральных сред была впервые разработана 
в Sydney IVF (SIVF), но эта система универсальна и открыта 
для изменений и индивидуальных модификаций. Для процедур 
культивирования необходима бикарбонатная среда, состав 
которой позволяет поддерживать pH 7.30–7.35 в атмосфере 
с содержанием 6% CO

2 
при 37°C. Среда с HEPES, в качестве 

буфера, поддерживает pH of 7.3–7.5 на воздухе при 37°C.

Для всех процедур среды, за исключением Буфера для про-
мывания фолликулов, содержат  человеческий сывороточный 
альбумин (до 20 мг/мл), и гентамицин (до 0.01 мг/мл). Че-
ловеческий сывороточный альбумин, используемый в средах, 
фармакологически очищен и разрешен для использования для 
внутривенных инфузий.

Все среды стерилизованы фильтрацией для достижения уров-
ня стерильности (sterility assurance level, SAL), равного 10-3. 
Результаты теста на мышиных эмбрионах (MEA), тестирова-
ния жизнеспособности сперматозоидов (HSSA) и теста на эн-
дотоксины (LAL) подтверждены несколькими Сертификатами 
качества, которые доступны по запросу.

Противопоказания
Поскольку среды Cook содержат гентамицин, нужно избегать 
их использования у пациентов с аллергией на гентамицин. 

Типы сред
Список различных типов сред и соответствующих буферных 
растворов приведен в таблице 1, указывающей их соответс-
твие. Все культуральные среды содержат одни базовые соле-
вые концентрации для снижения стресса при смене сред.

Использование сред
До начала использования сред полезно начертить схему всех 
этапов, чтобы получить ясность, какие процедуры требуют 
использования бикарбонатных сред или буферов на основе 
HEPES. Стандартная схема изображена на рис. 3.

Таблица 1

Культуральная система Cook
Буферы 
на основе HEPES

Бикарбонатные 
буферы

Буфер для промывания фолликулов Среда для сперматозоидов

Универсальный буфер для гамет Среда оплодотворения

Буферы для криоконсервации/ 
размораживания

Среда дробления

Градиент плотности для сперматозоидов Среда для бластоцисты

Буфер для криоконсервации сперматозоидов Среда для биопсии          

бластомеров

PVP

Гиалуронидаза

Хранение и использование
Среды поставляются во флаконах из боросиликатного стекла 
Типа 1, которые специально очищены от пирогенов перед за-
полнением растворами. Пробка из сверхчистого материала 
используется вместе с алюминиевым колпачком, что гаранти-
рует целостность флакона и продляет время жизни сред.

Способ работы
•  Все среды должны храниться при 2–8°C.
•   Должна  использоваться  асептическая  техника,  поэтому 

все открытые флаконы должны находиться в ламинарном 
шкафу в потоке воздуха.

•   Снимите  пластиковый  колпачок  и  осторожно  отогните 
и потяните металлическое кольцо, пока не порвется алю-
миниевая оболочка. Снимите остатки оболочки.

•   Используя стерильные перчатки без талька, снимите рези-
новую пробку, осторожно покачивая края крышки. Важно 
не касаться внутренней поверхности крышки.  

•   Стерильность крышки можно сохранить, кладя ее «лицом» 
вниз на стерильную чашку Петри во время отбора алик-
воты из флакона. 

•   Отбирайте аликвоты среды с помощью одноразовых сте-
рильных пипеток. Рекомендовано использование настоль-
ного СО

2
-инкубатора K-MINC-1000. Этот инкубатор 

экономичен в расходе газа и быстро восстанавливает 
температуру, влажность и pH.

•   Аккуратно снимайте крышку,  чтобы не контаминировать 
внутреннюю поверхность крышки и кромку флакона. 
В случае, если есть подозрение на контаминацию, из-
бавьтесь от флакона. 

•   В  качестве  альтернативы  среда  может  быть  отобрана 
из флакона с помощью стерильной пункционной иглы 
и нетоксичного шприца. Крышка может быть стерилизова-
на 70% раствором этанола. Работайте с флаконом быст-
ро, чтобы избежать выпадения осадка при испарении.

•  Не стерилизуйте растворы повторно. 
•   Рекомендована утилизация пустых флаконов в контейне-

рах для опасного мусора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТЫ В СЛУЧАЕ
•  Поврежденной упаковки.
•  Утерянного колпачка крышки.
•  Мутного раствора во флаконе.

Условия инкубирования 
и требования к газовой среде
Ключевые моменты
•   Культивирование в средах только тогда будет иметь успех, 

когда будут соблюдены точные стабильные условия pH 
и температуры. Среды на основе бикарбонатного буфе-
ра приготовлены для получения оптимального результата 
при условии работы в газовой среде: 6% CO

2
, 5% O

2
, 

89% N
2
. Использование 6% CO

2
 снижает время, необ-

ходимое для восстановления неуравновешенной (неот-
калиброванной) среды и достижения правильного pH (см. 
рис. 1). Это снижает стрессовое воздействие на эмбрион, 
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которому сложно восстановить внутриклеточный гомеос-
таз при колебаниях окружающей среды. Культивирование 
может проходить в смеси воздуха и 6% СО

2
. Среды содер-

жат антиоксиданты для снижения оксидантного стресса.
•   Использование 5% O

2
 рекомендуется для культивирова-

ния бластоцист. 
•   Количество  открывания  двери  CO

2
 инкубатора должны 

минимизированы.

Концентрация 6% CO
2
 используется для культивирования, если 

лаборатория ЭКО находится на уровне моря, если же лаборато-
рия размещена выше уровня моря, концентрация СО

2
 должна быть 

равна в соответствии с уравнением Гендерсона-Хассельбаха: 
pH = pKa + log10 ([HCO

3
-] / [CO

2
]) (см. рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Рекомендуется использование CO
2
-инкубатора СООК, он 

экономичен в расходовании газа и быстро восстанавливает 
температуру, влажность и pH.

Уравновешивание сред и подготовка к работе
Все процедуры со средами и подготовка культуральной посу-
ды должны проходить в асептических условиях.

Ключевые моменты
•   Чашки  и  пробирки,  содержащие  необходимые  объемы 

среды, должны быть подготовлены за день до использова-
ния для уравновешивания сред в CO

2
-aтмосфере.

•   Как минимум 6 часов необходимо для уравновешивания 
сред и культурального масла.

•   Чашки сначала должны быть промаркированы, затем с по-
мощью стерильной пипетки добавляются среда и масло.

•   Среда может быть приготовлена в многолуночном план-
шете в микрокаплях.

•   Не инкубируйте  HEPES-буферы в CO
2
-атмосфере.

Процедуры с гаметами и эмбрионами
Прежде чем выполнять какую-либо процедуру, убедитесь, 
что все растворы предварительно нагреты и уравновешены. 
Некоторые лаборатории работают в специальных камерах 
с регулируемой температурой и влажностью, но если этих 
условий нет, используйте столики микроскопа с нагревом 
и ламинарный шкаф с подогревом стола. Неважно, исполь-
зуется ли работа под маслом или культивирование проходит 
без масла, старайтесь как можно меньше держать гаметы 
и эмбрионы вне инкубатора.

Помните, что внешние агенты, такие, как спирты или летучие 
карбоновые кислоты, могут попадать в растворы из воздуха. 
Рекомендовано использование угольного фильтра для очистки 
поступающего газа.

Контроль температуры и pH
Хорошо известно, что быстрые колебания температуры и pH 
могут быть вредны для ооцита и эмбриона и часто приводят 
к фрагментации. Снижение стресса для ооцитов может быть 
достигнуто устранением температурных колебаний с помо-
щью нагревателя пробирок (K-FTH-1012), поддержания пос-
тоянных условий и температуры в лаборатории в интервале 
25–30°C, использование нагревательных столиков и инку-
батора (K-MINC-1000) с быстрым временем восстановления 
параметров.

Может быть использовано дополнительное увлажнение возду-
ха комнат. Температура Буфера для промывания фолликулов 
(K-SIFB) должна точно поддерживаться немного выше 37°C 
с учетом охлаждения при процедуре промывки фолликулов.

CO2
-дегазация бикарбонатных сред (т.e. pH сдвиг) присутс-

твует во всех типах культуральной посуды и объемах сред, 
в любой лаборатории. pH-сдвиг по причине дегазации зависит 
от площади поверхности и объема среды. Регазация для урав-
новешивания занимает много времени. Регазация и достиже-
ние допустимых значений pH требуют больше времени, чем 
дегазация и изменение  pH. Слой культурального масла может 
изменить скорость дегазации, и что более важно – насыщения 
газом среды. Снижение времени нахождения чашек вне инку-
батора  должно быть правилом при работе с культурой.
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Рис. 3
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РАБОТА С ГАМЕТАМИ
Назначением этой группы сред и буферов является подготовка 
гамет человека для оплодотворения in vitro/ИКСИ процедуре, 
т.е. к получению зиготы.

Номера по каталогу:
Универсальный буфер для гамет K-SIGB-50 
 K-SIGB-100
Универсальный буфер для гамет приготовлен на основе HEPES 
буфера и предназначен для подготовки ооцитов и спермато-
зоидов. Подходит для большинства техник выделения спер-
матозоидов, особенно для отмывки, разделения в градиенте 
плотности и для разведения 100% градиента. Используется 
для отмывки ооцит-кумулюсного комплекса (ОКК) перед по-
мещением ооцитов в бикарбонатный буфер для оплодотворе-
ния. При подготовке к  процедуре ИКСИ может быть исполь-
зован для денудации ооцита.

Среда для сперматозоидов K-SISM-20
 K-SISM-50, K-SISM-100
Среда для приготовления сперматозоидов на основе бикар-
бонатного буфера предназначена для выделения спермато-
зоидов отмывкой или в градиенте плотности, когда требуется 
работа в 6% CO

2
.

Градиент плотности K-SISG-20
для сперматозоидов K-SISG-50
Градиент плотности используется для выделения сперматозо-
идов методом разделения в градиенте плотности. Градиент 
плотности включает два раствора 40% и 80%.

Буфер для криоконсервации K-SISC-20  
сперматозоидов
Буфер для криоконсервации сперматозоидов на основе HEPES 
с глицерином в качестве криопротектора предназначен для за-
морозки отмытых сперматозоидов, MESA и TESA биоптатов. 
Не используется для заморозки нативной спермы. 

Буфер для промывания K-SIFB-100 
фолликулов
Буфер для промывания фолликулов на основе HEPES, не со-
держит ЧСА и гепарин, предназначен для промывки фоллику-
лов при процедуре аспирации ооцитов. Гепарин может быть 
добавлен в буфер в случае необходимости.

Набор для криоконсервации K-OCF-5000
ооцитов
Набор для криоконсервации ооцитов на основе HEPES-буфера, 
предназначен для замораживания ооцитов на стадии MII.

Набор для размораживания K-OCT-5000
ооцитов
Набор для размораживания ооцитов на основе HEPES-
буфера, предназначен для размораживания ооцитов.

Протокол подготовки спермы
Существует несколько способов выделения сперматозоидов, 
таких, как отмывка и центрифугирование в градиенте плотнос-
ти. В разных лабораториях придерживаются различных спо-
собов, но наиболее хорошие результаты можно получить при 
выделении сперматозоидов в градиенте плотности. 

Ключевые моменты
•   Сперма должна быть подготовлена в течение одного часа 

после получения.
•   Нативная сперма не должна центрифугироваться, т.к. по-

тенциально токсичные клетки и мертвые сперматозоиды 
концентрируются вместе с подвижными сперматозоидами 
и могут оказывать негативный эффект.

Центрифугирование в градиенте плотности
•   Разделение  в  градиенте  плотности  основано  на  различ-

ном удельном весе и плотности. При центрифугировании 
различные клетки занимают определенное положение, 
в котором их плавучая плотность соответствует плотности 
градиента.

•   Разделение основано на том, что зрелые сперматозоиды 
имеют плотную упаковку ДНК и большую плотность, чем 
80%  раствор, поэтому проходят сквозь него и оседают 
на дне пробирки.

•   Градиент  плотности  состоит  из  суспензии  силиконовых 
частиц, покрытых силаном в Универсальном буфере для 
гамет (K-SIGB).

•   Набор градиента плотности для сперматозоидов (K-SISG) 
состоит из двух растворов: 40% и 80%, готовых для ис-
пользования.

Методика
1.  Инкубируйте сперму при температуре 37oC в течение 

примерно 30 минут для разжижения.
2.  Возьмите аликвоту для лабораторного исследования. 
3.  Подготовьте два градиента, используя необходимые объ-

емы компонентов градиента, подогретого до комнатной 
температуры (напр., 1.5 мл 40% компонента и 1.5 мл 
80-% компонента) в пробирке с коническим дном. 

4.  Для достижения наилучших результатов градиент следует 
готовить непосредственно перед использованием.

5.  Для того чтобы получить максимальное количество спер-
матозоидов, добавьте 60% или до 2.0 мл эякулята в пер-
вый градиент и до 40% или до 1.2 мл во второй. 

6.  Центрифугируйте градиенты в течение 20 минут при 300 g, 
затем осторожно удалите семенную плазму, верхнюю 
интерфазу, 40-% слой и нижнюю интерфазу. Оставьте 
основную часть 80-% слоя в сосуде.

7.  С помощью чистой пипетки Пастера, погруженной в 80-% 
слой, аспирируйте осадок и ресуспендируйте его в 3 мл 
Универсального буфера для гамет.

8. Центрифугируйте 10 мин. при 600 g.
9.  Повторите отмывку с 3 мл Универсального буфера для 

гамет.
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10.  Удалите супернатант и ресуспендируйте в небольшом 
объеме (около 200 мкл.) Среды для приготовления спер-
матозоидов или Среды для оплодотворения. 

11.  Подсчитайте количество сперматозоидов и вычислите 
концентрацию. При необходимости сделайте разведе-
ние. Храните в инкубаторе при 6% CO

2
, при 37oС.

Получение подвижных сперматозоидов отмывкой
•   Получение  подвижных  сперматозоидов  из  нативной  спер-

мы отмывкой из центрифугированного осадка. Подвижные 
сперматозоиды выходят в верхнюю фазу, в наслоенную 
чистую среду. Этот метод наиболее часто используется со 
сперматозоидами с нормальным профилем. 

•   Лучше  сначала  отмыть  сперматозоиды  и  ресуспендиро-
вать осадок перед последующим выделением спермато-
зоидов отмывкой.

Методика (нативная сперма)
1.  Аккуратно наслоите аликвоту полностью разжиженной 

спермы (100–300 мкл) под 0.5 мл уравновешенной 
Среды для сперматозоидов (K-SISM) в 5 мл пробирке 
с круглым дном. Повторите это во второй 5 мл пробирке 
для увеличения поверхности и увеличения выхода спер-
матозоидов. 

2.  Для вязкого образца спермы можно сделать предвари-
тельное разведение со средой для сперматозоидов.

3.  Поместите пробирки в штатив под углом 60°. Поместите 
штатив в CO

2
-инкубатор.

4.  Извлеките штатив спустя 20–60 мин. (зависит от качества 
образца) и отберите часть среды над подлежащей спер-
мой (прим. 0.25 мл). Будьте аккуратны, чтобы не повре-
дить нижний слой и интерфазу.

5.  Добавьте 5.0 мл уравновешенной Среды для сперматозо-
идов к отобранному объему и центрифугируйте при 600 g 
в течение 10 мин.

6.  Отберите осадок и ресуспендируйте в малом объеме 
уравновешенной Среды для приготовления сперматозо-
идов или уравновешенной Среды для оплодотворения 
(K-SIFM), подсчитайте сперматозоиды и вычислите кон-
центрацию.

7. Храните в 6% CO
2
-инкубаторе при 37°C.

Методика (отмытые сперматозоиды)
1.  Используя стерильную пипетку, отберите образец спер-

мы в коническую пробирку (максимум 3 мл в пробирку) 
и добавьте по крайней мере такой же объем Универсаль-
ного буфера для гамет стерильной пипеткой.

2.  Центрифугируйте при 300 g в течение 20 мин.
3.  Стерильной пипеткой отберите супернатант как можно 

тщательнее, но стараясь не задеть осадок. 
4.  Ресуспендируйте осадок в 3 мл Универсального буфера 

для гамет. 
5.  Центрифугируйте при 300 g в течение 10 мин.
6.  Стерильной пипеткой отберите верхнюю часть супернатан-

та как можно тщательнее, но стараясь не задеть осадок. 
7.  Стерильной пипеткой отберите весь супернатант, не тро-

гая осадок.
8.  Ресуспендируйте осадок и наслоите стерильной пипеткой 

1 мл уравновешенной Среды для сперматозоидов в 5 мл 
пробирке Falcon.

9.  Снимите крышку пробирки и поместите в CO
2
-инкубатор 

на 30 минут.
10.  Отберите супернатант со «всплывшими» сперматозоидами 

(прим. 0.25 мл) и перенесите в чистую 5 мл пробирку.
11.  Подсчитайте концентрацию, посмотрите подвижность 

сперматозоидов в образце и сделайте пометки в журнале.

Криоконсервация сперматозоидов
Методика
Подготовка образца
1.  Удостоверьтесь, что образец отмытых сперматозоидов 

и аликвота Буфера для криоконсервации сперматозои-
дов (K-SISC) нагреты до комнатной температуры.

2.  Смешайте два объема буфера и один объем образца 
отмытых сперматозоидов.

3.  Оставьте образец на 10 минут при комнатной темпера-
туре.

4.  Снабдите соломины для криоконсервации необходимой 
информацией.

5.  Поместите образец отмытых сперматозоидов в соломи-
ну или криопробирку и запечатайте согласно инструкции 
производителя.

Замораживание
Для образцов отмытых сперматозоидов рекомендовано кон-
тролируемое замораживание. Образцы могут быть заморо-
жены в парах жидкого азота, поскольку условия могут сильно 
варьироваться, и любой подходящий метод может использо-
ваться в каждой индивидуальной лаборатории.

Соломины 
Поместите соломины в замораживатель и запустите програм-
му заморозки. Программа должна приблизительно соответс-
твовать параметрам, указанным ниже.
•   Стартовая температура 20°C.
•   Скорость заморозки 6°C/мин до -80°C.
•   При -80°C поместите в жидкий азот.

Криопробирки
Поместите пробирки в замораживатель и запустите програм-
му заморозки. Программа должна приблизительно соответс-
твовать параметрам, указанным ниже.
•   Стартовая температура 20°C.
•   Охладить до +5.0°C со скоростью заморозки -0.5°C/мин.
•   от +5.0°C до +4.0°C скорость заморозки -1°C/мин.
•   от +4.0°C до +3.0°C скорость заморозки -2°C/мин.
•   от +3.0°C до +2.0°C скорость заморозки -4°C/мин.
•   от +2.0°C до +1.0°C скорость заморозки -8°C/мин
•   от +1.0°C до -80.0°C скорость заморозки -10°C/мин.
•   При -80°C держите в течение 10 минут.
•   Поместите в жидкий азот.
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Размораживание
1.  Извлеките соломины или криопробирки из жидкого азота 

и поместите их в пробирку Falcon, 15 мл в штативе при 
комнатной температуре, пока размораживание не закон-
чится.

2.  Распечатайте соломину или криопробирку в соответствии 
с инструкциями производителя и извлеките разморожен-
ный образец.

3.  Разведите образец Универсальным буфером для гамет 
(K-SIGB) 1:1 для снижения токсического эффекта глице-
рина.

4.  Быстро оцените жизнеспособность сперматозоидов. Если 
необходимо, разморозьте дополнительные соломины для 
получения образца.

5.  В случае заморозки нативной спермы необходимо быс-
тро отделить сперматозоиды в Градиенте плотности для 
сперматозоидов (K-SISG) или процедурой отмывки с Уни-
версальным буфером для гамет или Средой для сперма-
тозоидов (K-SISM).

Сбор ооцитов
Наибольшая овариальная стимуляция происходит при исполь-
зовании β-hCG триггера, сбор ооцитов начинается на 34–35-й 
час после инъекции hCG. Трансвагинальная пункция для ас-
пирации фолликулярного содержимого является стандартным 
методом для сбора ооцитов.

Ключевые моменты
•   Использовать защитные перчатки.
•   Работать быстро и эффективно.
•   Стараться снизить стресс для ооцитов, работая с подходя-

щими растворами и при нужных условиях. Минимизируй-
те колебания pH, осмолярности и температуры, чтобы не 
повредить ооцит-кумулюсный комплекс (ОКК).

•   Хранение  ОКК  в  нефизиологичных  условиях    в  течение 
длительного времени будет иметь негативное действие 
на процедуру оплодотворения и последующее развитие 
эмбриона.

Методика
Без подогрева воздуха в камере.
(Минимальные требования – столик микроскопа с подогре-
вом и штатив с нагревом  (K-FTH-1012) для пробирок с фолли-
кулярной жидкостью.)
1.  Промойте аспирационную иглу для пункции и аспираци-

онную линию 10 мл Буфером для промывки фолликулов 
(K-SIFB) до начала аспирации. 

2.  Буфер для промывки не содержит белка для предотвра-
щения образования пены и пузырей в аспирационной 
линии. Этот же буфер используется для дополнительной 
промывки фолликулов, если это требуется.

3.  Пробирки с аспирированной фолликулярной жидкос-
тью хранятся перед использованием в нагревателе Соок 
(K-FTH-1012) при температуре тела.

4.  В пробирке должно быть не более четырех ооцитов, т.к. 
при превышении этого количества есть риск изменения 
газового состава среды, закисления среды как следствие 
метаболизма кумулюсных клеток. 

5.  Перелейте содержимое пробирок в нетоксичные чашки 
Петри диаметром 60 мм для поиска и отбора ОКК.

6.  Полученные ОКК отмывают в двух чашках с Универ-
сальным буфером для гамет (K-SIGB) и затем переносят 
в пробирки с 1 мл уравновешенной Среды оплодотворе-
ния (K-SIFM). Пробирки быстро закрываются и убирают-
ся в нагревательный блок. 

7.  Повторите это для всех ОКК, затем перенесите пробир-
ки в лабораторию. Перелейте содержимое пробирок 
в чашки с уравновешенной Средой оплодотворения. Если  
ЭКО-лаборатория находится рядом с операционной ком-
натой, материал может быть помещен сразу в чашки со 
Средой оплодотворения в  инкубатор с 6% CO

2
 сразу 

после отмывки. Рекомендуется использование настольно-
го инкубатора K-MINC-1000.

С камерой с контролируемыми условиями. 
1.  Промойте аспирационную иглу для пункции и аспираци-

онную линию 10 мл Буфера для промывки фолликулов 
(K-SIFB) до начала аспирации. 

2.  Храните каждую пробирку с аспиратом внутри камеры.
3.  Перелейте содержимое пробирок в нетоксичные чашки 

Петри диаметром 60 мм для поиска ОКК. 
4.  Полученные ОКК отмывают в двух чашках  с уравновешен-

ной Средой оплодотворения и помещаются в культураль-
ные плашки с уравновешенной Средой оплодотворения. 

5.  Повторите это для всех ОКК, затем перенесите в лабора-
торию и поместите в инкубатор до процедуры оплодот-
ворения.

Криоконсервация ооцитов
Протокол замораживания ооцитов 
Набор для криоконсервации ооцитов (K-OCF-5000) – трех-
ступенчатая система для замораживания ооцитов на стадии 
MII, буфер на основе HEPES с пропандиолом и сахарозой 
в качестве криопротекторов.

Раствор 1.  Буфер для криоконсервации с 0.75М пропандио-
лом.

Раствор 2.  Буфер для криоконсервации с 1.5М пропандио-
лом.

Раствор 3.  Буфер для криоконсервации с 1.5М пропандиолом 
и 0.2М сахарозой.

Внимание
•   Все ооциты должны быть освобождены от кумулюсных кле-

ток и клеток короны.
•   Растворы для замораживания используются нагретыми до 

комнатной температуры (~20°C) перед использованием.
•   Все этапы обезвоживания яйцеклетки должны проводиться 

при комнатной температуре (~20°C).
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Методика
1.  Промаркируйте соломины  соответствующей информацией 

о пациенте. 
2.  Перенесите 0.4 мл Раствора 1 в первую лунку 4-луночного 

планшета, перенесите Растворы 2 и 3 в соответствующие 
лунки планшета и промаркируйте их. Нагрейте растворы до 
комнатной температуры (~20°C).

3.   Перенесите ооциты в первую лунку, содержащую Раствор 1, 
и инкубируйте 7.5 мин.

4.  Перенесите ооциты в минимальном объеме Раствора 1 во 
вторую лунку, содержащую Раствор 2, и тщательно переме-
шайте. Инкубируйте 7.5 мин.

5.  Перенесите ооциты в минимальном объеме Раствора 2 в тре-
тью лунку, содержащую Раствор 3, и тщательно перемешай-
те. Инкубируйте 5 мин. 

Раствор Время

Раствор 1 7 мин. 30 с

Раствор 2 7 мин. 30 с

Раствор 3 5 мин.

6.  Используя Раствор 3 в третьей лунке как заполняющий рас-
твор, введите ооциты в маркированные соломины.

7.  Заполните соломину Раствором 3 на 20 мм, затем 10 мм воз-
духа 30 мм Раствора 3, содержащего ооцит(ы), 10 мм возду-
ха 20 мм Раствора 3 и в конце – воздух. 

8.  Как только первый столбик среды коснется ватной пробки, 
противоположный конец соломины закрывается пробкой, ос-
танавливающей все движение в соломине (см. 4).

9.  Закройте второй конец соломины пробкой или пломбировоч-
ным порошком Seal-easeTM  (Becton Dickinson) в соответствии с 
рекомендациями производителя. Повторите для всех соломин.

Поместите соломины в замораживатель и запустите програм-
му замораживания.

Программа замораживания ооцитов.
•   Охлаждайте с +20°C до -8°C со скоростью -2°C/мин.
•   Держите при -8°C в течение 10 мин.
•   Выполните  сиддинг  вручную  в  течение  3  мин.  в  режиме 

«удержания» при -8°C
•   Охлаждайте с -8°C до -30°C со скоростью -0.3°C/мин.
•   Охлаждайте с -30°C до -150°C со скоростью -50°C/мин.
•   Держите при -150°C в течение 10 мин.
•   Поместите в жидкий азот для длительного хранения.

Сиддинг достигается прикосновением предварительно охлаж-
денного в жидком азоте ватного тампона или пинцета к об-
ласти раздела жидкость–воздух в соломине для старта крис-
таллизации. 

Протокол размораживания ооцитов
Набор для размораживания ооцитов (K-OCT-5000) представляет 
собой четырехступенчатую систему на основе HEPES-буфера с 
пропандиолом и сахарозой в качестве криопротекторов.

Раствор 1.  Буфер с 1.0М пропандиолом и 0.3М сахарозой.
Раствор 2.  Буфер с 0.5М пропандиолом и 0.3М сахарозой.

Раствор 3.  Буфер с 0.3М сахарозой.
Раствор 4. Буфер.

Важно
•   Растворы  для  размораживания  должны  быть  нагреты  до 

комнатной температуры.
•   Подготовьте  культуральные  чашки,  содержащие  уравно-

вешенную Среду дробления для культивирования размо-
роженных ооцитов в 6% CO

2
 при 37°C.

•   При  необходимости  подготовьте  все  для  процедуры 
ИКСИ.

Методика
1.  Добавьте по 0.4 мл Раствора 1 в первую лунку четырехлу-

ночного планшета, раствора 2 и 3 в соответствующие лунки 
планшета и промаркируйте их. Нагрейте растворы до ком-
натной температуры (~20°C).

2.  Промаркируйте 35 мм чашку Петри, содержащую Раствор 4 
(для последней инкубации), и нагрейте чашку до комнатной 
температуры (~20°C).

3.  Извлеките соломину(ы) с ооцитами из жидкого азота.
4.  Нагревайте соломины в воздухе при комнатной температуре 

(~20°C) в течение 30 сек.
5.  Нагревайте соломину(ы) на водяной бане при 30°C в тече-

ние 40 сек.
6.  Извлеките соломину(ы) и высушите тканью.
7.  Отломите один конец соломины, закрепите на нем шприц и, 

затем отломите другой конец.
8.  Поместите соломину в поле зрения диссекционного микро-

скопа и удалите содержимое соломин в чашку Петри. 
9.  Как только ооциты будут визуализированы, их рекомендуется 

быстро перенести в Раствор 1 в первую лунку планшета.
10.  Инкубируйте ооциты последовательно во всех растворах для 

размораживания в соответствии с таблицей. Старайтесь пе-
реносить ооциты, используя минимальный объем растворов, 
и каждый раз тщательно перемешивайте перенесенный объ-
ем с новым раствором.

11.  Перенесите ооциты в чашку Петри, содержащую Раствор 4, 
и поместите чашку на нагревательный столик на 10 мин. при 
37°C.

12.  В заключение перенесите ооциты в чашку, содержащую 
уравновешенную Среду дробления (K-SICM), и поместите 
в инкубатор в 6% CO2

 при 37°C на 60 мин. перед проведе-
нием ИКСИ или оплодотворением in vitro.

Раствор Время

Раствор 1 5 мин.

Раствор 2 5 мин.

Раствор 3 10 мин.

Раствор 4 10 мин.

Рис. 4
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ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
Группа сред для оплодотворения предназначена для достиже-
ния стадии зиготы в эмбриональном развитии.

Номера по каталогу:
Среда оплодотворения K-SIFM-20, K-SIFM-50, 
 K-SIFM-100
Среда оплодотворения на основе бикарбонатного буфера 
предназначена для создания оптимальной среды для взаи-
модействия сперматозоида и ооцита при оплодотворении 
in vitro.

Культуральное масло K-SICO-50, K-SICO-200
Культуральное масло используется для наслоения поверх сре-
ды для снижения осмотического стресса вследствие испарения 
и для уменьшения колебаний pH.

Гиалуронидаза K-SIHY-1-5
Гиалуронидаза, фермент в растворе на основе бикарбонат-
ного буфера, предназначен для удаления кумулюсных клеток, 
окружающих ооцит перед процедурой ИКСИ.

PVP K-SIPV-200-5
10% поливинилпироллидон в бикарбонатном буфере. PVP 
используется для снижения подвижности сперматозоидов,  
более удобного взятия сперматозоида микроинъекционной 
пипеткой для ИКСИ и контролируемой инъекции в ооцит. 

Культивирование ооцита 
и оплодотворение in vitro
Оплодотворение ооцита
Оплодотворение обычно проводится после 38–40 часов пос-
ле стимуляции hCG, т.е. 3–4 часа после сбора ооцитов.
Оптимальная концентрация сперматозоидов приблизительно 
равна 80.000–100.000 подвижных сперматозоидов на 1 мл, 
если не вовлечен мужской фактор бесплодия.

Продолжительность оплодотворения. 
•   Стандартное время оплодотворения in vitro – 16–18 часов 

для инкубации сперматозоидов с ооцитами, это необхо-
димый минимум для лабораторий на протяжении многих 
лет. Недавние исследования показывают, что продукция 
активных форм кислорода, продуцирующихся при гибели 
сперматозоидов, могут нанести вред ооциту и дальнейше-
му развитию эмбриона.

•   Оплодотворение в течение одного часа, как было показа-
но, не ухудшает эффективность оплодотворения.

•   Поэтому  продолжительность  оплодотворения  должна 
быть подобрана индивидуально для каждой лаборатории 
в зависимости от процедуры и может варьироваться в за-
висимости от качества спермы.

Методика
В идеале процедура должна проводиться в камере с контроли-
руемыми условиями среды, но если это невозможно, можно ис-
пользовать столик с подогревом диссекционного микроскопа.

1.  Концентрация сперматозоидов должна быть точно вы-
числена и находиться в пределах 8–10 x 106 подвижных 
сперматозоидов на 1 мл, в как можно малом объеме сре-
ды для добавления в чашку для оплодотворения, чтобы 
минимизировать изменения общего объема среды. 

2.  Объем переносимого образца сперматозоидов должен 
быть рассчитан так, чтобы конечная концентрация в об-
щем объеме лунки была в пределах 80–100 000/мл.

3.  Добавьте сперматозоиды в каждую лунку и поместите 
чашку на темное поле диссекционного микроскопа, чтобы 
убедиться, что присутствуют подвижные сперматозоиды.

4.  Поставьте чашку в инкубатор до того, как пройдет время 
для оплодотворения (16–18 часов) или пройдет короткое 
время  для оплодотворения (минимум 2 часа).

5.  Если используется короткое время инкубации, ОКК долж-
ны быть слегка диссоциированы от кумулюсных клеток 
пипетированием (см. раздел ниже).

6.  Затем ооциты помещаются в новую чашку Петри со све-
жей уравновешенной Средой оплодотворения (K-SIFM) 
и помещаются в инкубатор.

Короткий метод оплодотворения in vitro
Подготовка планшета для короткой процедуры.
Эта рекомендация для короткого время инкубации.
1.  Добавьте 0.7 мл Среды оплодотворения в каждую лунку 

первого планшета Nunc®, маркированного «пункция», 
и наслоите поверх среды 0.3 мл Культурального масла 
(K-SICO).

2.  Добавьте в первую лунку второго планшета 0.7 мл Среды 
оплодотворения и наслоите 0,3 мл Культурального мас-
ла, промаркируйте первую лунку «пункция-2».

3.  В каждую из второй, третьей и четвертой лунок добавьте 
по 30 мкл Среды оплодотворения и наслоите поверх 0.6 
мл уравновешенного Культурального масла. Промарки-
руйте эти лунки второго планшета – «отмывка».

4.  Инкубируйте в течение ночи в CO
2
-инкубаторе.

Если используется короткая процедура и инкубация проходит 
в течение двух часов перед извлечением ооцитов из культуры, 
их нужно поместить в свежую среду.

1.  Добавьте к ооцитам рассчитанный объем отмытых спер-
матозоидов с помощью пипетки на 20–200 мкл и сте-
рильного наконечника, чтобы в лунке было рассчитанное 
количество подвижных сперматозоидов. 

2.  Используя Пастеровскую пипетку (или 20–200 мкл пи-
петку), аккуратно перемешайте сперматозоиды и среду, 
содержащую ооциты, т.к. сплошная поверхность куму-
люсных масс мешает оплодотворению. 

3.  После двух часов инкубации сперматозоиды «разруша-
ют» кумулюсные массы. Эти клетки отбираются с помо-
щью 300 мкм FlexipetTM. Удаляйте только те массы, кото-
рые удалить легко, не делайте полную денудацию ооцита. 

4.  Ооциты из первой и второй лунок  первого планшета 
слегка отмываются в первой лунке второго планшета 
и помещаются в 30 мкл каплю во вторую (и третью) лунку.

5.  Ооциты из третьей и четвертой лунок первого планше-
та слегка отмываются в первой лунке второго планшета 
и помещаются в 30 мкл капли в третью (и четвертую) лунку.
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6.  Запишите данные для идентификации ооцитов, промар-
кируйте и верните в инкубатор MINC в нужные позиции.

7.  Верните планшеты Nunc в инкубатор MINC и остатки 
сперматозоидов в CO

2
-инкубатор.

8.  Запишите данные в карту пациента и установите таймер 
на два часа.

9.  Затем ооциты помещаются  в новую чашку, содержащую 
Среду для оплодотворения и затем в инкубатор.

Интрацитоплазматическая инъекция 
сперматозоида 
Введение
В настоящее время ИКСИ составляет до 50% всех процедур 
искусственного оплодотворения. Несмотря на большое коли-
чество протоколов, они разделяются на два типа манипуля-
ций: в HEPES-буфере и бикарбонатном буфере.

Среды Cook SIVF подходят для использования любого из этих 
типов манипуляций. 

•   Если оператор, проводящий ИКСИ, опытен и может про-
водить манипуляции в микрокаплях Среды дробления 
(K-SICM) под маслом, он имеет в распоряжении 5–10 мин. 
для проведения инъекции до начала изменения pH 
в среде.

•   Если оператор нуждается в большем времени, может быть 
использован Универсальный буфер для гамет на основе 
HEPES (K-SIGB), но оператор не должен работать с каж-
дой чашкой дольше 20 мин.

•   Температурные колебания должны быть минимизированы. 
Также надо отметить, что при работе с буфером HEPES по-
падает внутрь ооцита.

Удаление кумулюса гиалуронидазой
•   Гиалуронидаза  используется  для  удаления  кумулюсных 

клеток, окружающих ооцит, чтобы визуализировать по-
лярное тельце и правильно расположить ооцит перед инъ-
екцией сперматозоида.

•   Гиалуронидаза (K-SIHY-1-5) – это Среда оплодотворения, 
содержащая 80 IU гиалуронидазы. Поскольку это среда 
на основе бикарбонатного буфера, то она нуждается 
в предварительном уравновешивании в 6% CO

2
-среде 

перед использованием. Важно работать с Культуральным 
маслом для снижения сдвига pH вследствие дегазации 
среды.

•   Фермент  помещается  в  одну  лунку  четырехлуночного 
планшета (или подобной посуды), другие три лунки содер-
жат аликвоты Среды дробления (K-SICM) или Универсаль-
ного буфера для гамет. Они используются для отмывки 
ооцитов после обработки гиалуронидазой.

•   Подготовьте все заранее. Приготовьте все пипетки Flexi-
petTM для денудации ооцита чтобы ооциты не находились 
вне инкубатора продолжительное время. 

Ключевые моменты
•   Гиалуронидаза используется в концентрации 80 IU/мл.
•   Ооцит-кумулюсные комплексы должны находиться в  гиа-

луронидазе НЕ БОЛЕЕ одной минуты!
•   Избегайте чрезмерного пипетирования или грубой рабо-

ты с ооцитами во время денудации. Помните, что ооциты 
достаточно нежные и склонны к лизису, если аспирируют-
ся слишком энергично. 

•   Обычно  ооциты  денудируются  через  час  или  два  после 
аспирации и ИКСИ производится после часа-двух после 
удаления кумулюсных клеток.

Методика
1.  Уравновесьте  pH и температуру среды при 37°C в 6% 

CO
2
 в инкубаторе в течение ночи.

2.  Используя необходимого размера FlexipetTM, помести-
те 1 –5 ОКК в гиалуронидазу и пипетируйте их какое-то 
время до тех пор, пока не удалятся кумулюсные клетки. 
Избегайте образования пузырей!

3.  Перенесите частично денудированные ооциты в лунку со 
свежей Средой дробления (K-SICM) или Универсального 
буфера для гамет (K-SIGB), если используется буферная 
система на основе HEPES.

4.  Используя FlexipetTM со все меньшим диаметром, продол-
жайте удалять клетки короны, пока зона не станет сво-
бодной от клеток. FlexipetTM Сook наиболее подходят для 
этого, т.к. они сделаны из неломкого поликарбоната и не 
могут повредить ооцит. Пипетки FlexipetTM доступны в 170, 
140, 130 и 120 мкм размерах внутреннего диаметра.

5.  Использование FlexipetTM

a.  Выберите правильный диаметр, подходящий для ра-
боты с ооцитом.

b.  Перед работой промойте кончик пипетки FlexipetTM. 
Удостоверьтесь, что внутренняя поверхность увлаж-
нена, опуская поршень до первого упора.

c.  Опустите кончик в среду и медленно отпустите пор-
шень рукоятки.

d.  Удалите среду, нажимая поршень до второго упо-
ра, пока среда не будет вытолкнута из наконечни-
ка. Во избежание появления пузырей не нажимайте 
поршень до упора, оставляйте минимальный объем 
в кончике, остаток среды удалите касанием стенки 
чашки.

e.  Полностью промойте наконечник FlexipetTM в среду, 
как описано, для увлажнения внутреннего просвета 
перед аспирацией ооцита или эмбриона.

 6.  Поместите кончик FlexipetTM так близко к ооциту, как воз-
можно, и аккуратно пипетируйте ооцит. Для фиксирова-
ния наконечника и снижения его колебаний прислоните 
запястье к краю столика микроскопа или крышке инку-
батора. Если ооцит прилипает к стенке наконечника, на-
конечник можно снять и промыть с проксимального кон-
ца объемом среды с помощью Набора для промывания 
Флексипет (K-FFS-2000).

7.  Как только ооцит будет очищен, его следует промыть 
в нескольких лунках.

8.  Повторите процедуру для каждого ооцита.
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9.  Оцените ооциты по степени развития и нахождению на  
стадии метафазы. Микроинъекция должна проводиться 
только с ооцитами:
a.  С интактной zona pellucida.
b.  С четко видимым первым полярным тельцем в пери-

вителлиновом пространстве (метафаза II).
c.  С клетками преимущественно без вакуолей или дру-

гих аномалий в цитоплазме. 
10.  Поместите очищенный ооцит в Среду дробления и затем 

в CO
2
-инкубатор.

Подготовка чашек
Чашка для инъекции должна быть с подготовленной уравнове-
шенной Средой дробления (K-SICM). Если процедура занима-
ет больше 10 мин., должен быть использован Универсальный 
буфер для гамет (K-SIGB), нагретый перед использованием до 
37°C.

PVP помещается в центральную каплю в чашке, а сперматозо-
иды помещаются сбоку в этой капле. Наслоите на централь-
ные капли Культуральное масло (K-SICO) и если необходимо 
уравновесьте все растворы в чашке. Поместите ооциты в пе-
риферические капли.

Так же можно развести подготовленные образцы сперматозо-
идов, напрямую смешивая их с PVP (K-SIPV-5-200) и помещая 
в центр чашки. Это может выполняться для всех образцов спер-
мы, за исключением PESA/TESA/образцов с азооспермией.

Методика
1.  Установите ИКСИ-инструменты.
2.  Поместите один ооцит в каждую манипуляционную каплю.
3.  Перебейте хвост сперматозоида инъекционной микропи-

петкой. Важно не повредить район хвоста сперматозои-
да, поскольку он содержит центриоль, необходимую для 
последующего расхождения хромосом при клеточном 
делении. Неудачное повреждение хвоста сперматозоида 
снижает вероятность успеха оплодотворения ИКСИ.

4.  Столик микроскопа сдвигается для визуализации одной 
из капель среды. Затем ооцит фиксируется, присасыва-
ясь к холдинговой пипетке. Важно зафиксировать ооцит, 
чтобы полярное тельце находилось в позиции на 12 или 
на 6 часов. Позиция на 6 часов сейчас наиболее исполь-
зуема.

5.  Инъекционная микропипетка прокалывает zona pellucida 
и мембрану и проникает в цитоплазму в положении на 3 
часа. Так как мембрана очень эластична, кончик микро-
пипетки может достичь уровня zona pellucida напротив 
точки прокола без повреждения мембраны ооцита. Поэ-
тому нужно аспирировать часть цитоплазмы внутрь инъек-
ционной микропипетки, чтобы удостовериться в наличии 
прокола, до инъекции сперматозоида.

5.  Когда мембрана проколота (игла внезапно провалива-
ется в цитоплазму), сперматозоид доставляется вместе 
с аспирированной цитоплазмой в ооцит.

6.  После инъекции сперматозоида в как можно меньшем 
объеме PVP микропипетка аккуратно вынимается, затем 
подается давление к холдинговой пипетке, чтобы освобо-
дить ооцит.

7.  Повторите инъекцию для всех ооцитов в чашке.
8.  После инъекции ооциты должны быть отмыты и инкуби-

рованы в уравновешенной Среде дробления в течение 
16–18 часов.

9.  Даже если столик микроскопа подогревается и среда 
находится под маслом, все равно происходят изменения 
среды в каплях. Если сперматозоиды сложно поймать 
микропипеткой и провести ИКСИ в течение короткого 
времени, чашки снова нужно поставить в инкубатор для 
уравновешивания с газовой средой.
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ДРОБЛЕНИЕ
Группа сред, предназначенных для культивирования до ран-
ней стадии развития эмбриона с 1-го по 3-й день.

Номера по каталогу:
Среда дробления K-SICM-20, K-SICM-50,
 K-SICM-100 
Среда дробления на основе бикарбонатного буфера предна-
значена для культивирования эмбриона на ранней стадии со 
стадии зиготы (1-й день) до 3-го дня развития.

Набор для криоконсервации K-SICS-5000
эмбрионов
Буфер на основе HEPES предназначен для криоконсервации 
эмбрионов на стадии развития 1–4-й день.

Набор для размораживания K-SITS-5000 
эмбрионов
Буфер на основе HEPES предназначен для размораживания 
эмбрионов.

Среда для биопсии бластомера K-SIEB-20
Среда на основе бикарбонатного буфера без кальция и маг-
ния предназначена для биопсии бластомера у эмбриона на 
стадии развития 3-й день.

Оценка оплодотворения в 1-й день развития
Очищенные и денудированные оплодотворенные ооциты 
должны быть помещены в СО

2
-камеру в Среде дробления 

(K-SICM) или, если это невозможно, – в Универсальный буфер 
для гамет (K-SIGB) на воздухе при 37°C на диссекционном 
столике с подогревом.

Оценка оплодотворения – беглый взгляд для оценки ряда 
обычных и всех необычных и отличных от нормы морфологи-
ческих параметров развития, которые могут быть замечены 
через некоторый промежуток времени.

Ключевые моменты
•   Оплодотворенные in vitro ооциты должны быть проверены 

через 16–20 часов после процедуры. Ооциты, оплодот-
воренные ИКСИ, должны быть проверены спустя 14–18 
часов после инъекции.

•   Важно  аккуратно  отмыть  зиготы  для  удаления  возмож-
ных остатков Среды оплодотворения перед инкубацией 
в Среде дробления.

•   Каждый  раз  старайтесь  как  можно  реже  держать  среды 
вне инкубатора.

Методика
1.  Используя FlexipetTM, очистите все возможные остатки 

кумулюсных клеток, как описано в разделе о денуда-
ции. Для предотвращения попадания кумулюсных клеток 
и образования фибриновых сгустков перенесите зиготу 
в новую чашку со свежей средой.

2.  Используя FlexipetTM, передвигайте зиготу для всесторон-

него обзора под максимальным увелечением диссекци-
онного микроскопа (~40x). Настройте подсветку для на-
ибольшего контраста изображения.

3.  Определите количество пронуклеусов, полярных телец 
и общую морфологию зиготы.

4.  Принимайте во внимание только оплодотворенные ооци-
ты, которые имеют два пронуклеуса. 

5.  Все зиготы с одним пронуклеусом должны быть возвра-
щены в культуру и еще раз осмотрены через часовые ин-
тервалы. 

6.  Зиготы с тремя пронуклеусами классифицируются как 
многоядерные или с аномалией образования второго 
полярного тельца и должны быть удалены из культуры. 

7.  Посчитайте все зиготы и сгруппируйте их все вместе 
в объеме уравновешенной Среды дробления (K-SICM), 
удостоверьтесь, что они полностью отмыты в Среде дроб-
ления перед инкубацией. 

8.  Обычное отмывание зигот – это промывка первый раз 
в 2 мл Среды дробления и второй раз в 0.6 мл и последую-
щее культивирование в 10 мкл микрокаплях под маслом.

Важно! Культура зигот/эмбрионов может проводиться в лун-
ках без масла и в микрокаплях под маслом. Недостатками от-
крытого культивирования в лунках являются большой расход 
среды, быстрые сдвиги температуры и pH в чашках, находя-
щихся вне инкубатора. Температура и pH изменяются не так 
быстро, если культивирование идет под маслом, но недостат-
ком масла является то, что его необходимо проверять на ток-
сичность, промывать в средах и затем уравновешивать перед 
использованием. Минеральное масло (K-SICO) тщательно 
промыто средой и фильтровано для исключения токсичных 
агентов. Помните, что если масло препятствует дегазации 
среды, то оно также препятствует насыщению газом и урав-
новешиванию.

Оценка качества эмбриона на 2-й день
Примерно через 24 часа после предыдущей проверки опло-
дотворения (40–48 часов после оплодотворения) эмбрионы 
оцениваются снова перед переносом, криоконсервацией или 
последующим культивированием. Если необходимо, эмбрио-
ны могут быть распределены на группы. Эмбрионы могут куль-
тивироваться в Среде дробления (K-SICM) приблизительно 60 
часов. Их потребности в питательных веществах изменяются 
во время активации генома и во время компактизации эмб-
риона.

Среда дробления используется для культивирования эмбрио-
нов, которые переносятся на 2-й и 3-й день. Если культивиро-
вание продолжается на 4-й и 5-й день, то эмбрионы должны 
быть перенесены в Среду для бластоцист (K-SIBM) в 3-й день. 
Эмбрион, культивируемый до 5-го дня, должен быть тщатель-
но отмыт от Среды дробления уравновешенной Средой для 
бластоцист. К 40–48 часам после оплодотворения эмбрион 
должен быть оценен перед переносом, криоконсервацией или 
последующим культивированием (до 3-го дня).
•   Поместите чашку на нагревательный столик диссекцион-

ного микроскопа и проверьте 2 PN эмбрионы на степень 
их развития.
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•   Используя FlexipetTM, поворачивайте эмбрионы для всес-
тороннего обзора под максимальным увеличением дис-
секционного микроскопа.

•   Эмбрионы оцениваются по количеству бластомеров, пра-
вильной форме бластомеров, степени цитоплазматичес-
кой фрагментации и степени дробления.

•   Эмбрионы должны находиться на 4-клеточной стадии раз-
вития.

•   Эмбрионы, отобранные для переноса, переносятся в но-
вую чашку со свежей уравновешенной Средой дробле-
ния. Оставшиеся эмбрионы должны быть заморожены 
с помощью Набора для криоконсервации эмбрионов 
(K-SICS-5000) на стадии дробления.

•   Если  эмбрионы культивируются до 3-го дня, они должны 
быть перенесены в свежую уравновешенную Среду дроб-
ления (K-SICM) для инкубации в течение ночи.

Оценка эмбрионов на 3-й день
Через 66–74 часа после оплодотворения  эмбрионы еще раз 
оцениваются перед переносом, криоконсервацией или после-
дующим культивированием (5–6 день).
•   Поместите чашку на нагревательный столик диссекцион-

ного микроскопа для оценки стадии дробления. 
•   Используя FlexipetTM, поворачивайте эмбрионы для всес-

тороннего обзора под максимальным увеличением дис-
секционного микроскопа. Эмбрионы оцениваются по ко-
личеству бластомеров, правильной форме бластомеров, 
степени цитоплазматической фрагментации и степени 
дробления. Эмбрионы должны находиться на 6–8-клеточ-
ной стадии развития. 

•   Эмбрионы,  отобранные  для  переноса,  переносятся 
в новую чашку со свежей уравновешенной Средой дроб-
ления. Оставшиеся эмбрионы должны быть заморожены 
с помощью Набора для криоконсервации эмбрионов 
(K-SICS-5000) на стадии дробления.

•   Если  эмбрионы культивируются до 5-го дня, они должны 
быть перенесены в свежую уравновешенную Среду для 
бластоцист (K-SIВM).

Биопсия бластомера
Процедура обычно проводится на 3-й день развития эмбри-
она, до начала компактизации бластомеров, и проводится 
рано утром. Один или два бластомера извлекаются для пре-
димплантационной генетической диагностики. Для данной 
процедуры используется 
Среда для биопсии бластомера. 
1.  Инкубируйте 5 мкл капли Среды для биопсии бластоме-

ров (K-SIEB) под маслом как минимум 6 часов в  CO2 
при 

37°C.
2.  Поместите эмбрионы в Среду для биопсии на время от 

1 до 10 мин. (Среда для биопсии на основе бикарбонатно-
го буфера и поэтому не должна содержаться вне 6% CO2

 
более 10 мин. Кроме того, среда не содержит кальция 
и магния, и нахождение там эмбрионов нужно минимизи-
ровать для снижения негативных эффектов в эмбриональ-
ном развитии).

3.  Проведите биопсию в Среде для биопсии эмбрионов 
и затем перенесите эмбрионы в Среду для бластоцист 
(K-SIBM), предварительно отмыв в новой среде.

4.  Отправьте отобранные бластомеры для генетического 
анализа.

5.  Если оставшиеся эмбрионы пригодны для криоконсер-
вации после биопсии бластомера(ов), они должны куль-
тивироваться далее до 5-го дня, так как это улучшает их 
шансы на выживание. 

Криоконсервация эмбрионов 
на стадии дробления
Набор для криоконсервации эмбрионов (K-SICS-5000) под-
ходит для замораживания эмбрионов на стадиях от зиготы до 
морулы. Если требуется замораживание бластоцисты, должет 
быть использован Набор для криоконсервации бластоцист.  
Набор для эмбрионов основан на буфере HEPES и содержит 
пропандиол и сахарозу в качестве криопротекторов. 
Набор состоит из трех растворов.

Раствор 1.  Буфер для криоконсервации, не содержит крио-
протекторов (10 мл).

Раствор 2.  Буфер для криоконсервации, содержащий 1.5М 
пропандиол (10 мл).

Раствор 3.  Буфер для криконсервации, содержащий 1.5М 
пропандиол и 0.1М сахарозу (20 мл).

Продолжаются обсуждения, где лучше замораживать – в со-
ломинах или флаконах. Мы рекомендуем соломины, так как 
они проще в применении, безопасные при заборе материала 
и хорошо хранят материал. Характеристики охлаждения для 
флаконов и соломин отличны, и протоколы для заморажива-
ния в соломинах, описанные ниже, не подходят для заморажи-
вания во флаконах.

Отбор эмбрионов
Каждая ЭКО-лаборатория имеет свои собственные критерии 
для замораживания эмбрионов, но существует правило, что 
любой эмбрион с фрагментацией  менее 30%, находящийся 
на соответствующей стадии развития, может быть заморожен.

Методика
1.  Уравновесьте Раствор 1 в течение 1–10 мин при 37°C 

на воздухе. Уравновесьте Растворы 2 и 3 при комнатной 
температуре (~20°C) в течение 10 мин.

2.  Поместите отобранные эмбрионы из культуральной сре-
ды в нагретый Раствор 1 и инкубируйте 10 мин. при ком-
натной температуре (~20°C). Это подготовит эмбрионы 
к постепенному охлаждению.

3.  Снабдите соломины необходимой информацией. Не на-
носите надписи на поверхность самой соломины, раство-
ритель маркера может проникнуть сквозь стенку соломи-
ны и повредить эмбрион. Используйте пленку (подобную 
пленке для автоклавирования) для защиты соломины.

4.  Перенесите эмбрионы в Раствор 2 и инкубируйте в тече-
ние 10 мин. при комнатной температуре. Включите замо-
раживатель и дождитесь, когда будет достигнута старто-
вая температура.
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5.  Поместите эмбрионы в Раствор 3 и немедленно начните 
заполнять подготовленные соломины. Один эмбрион по-
мещается в одну соломину.

6.  Поместите эмбрионы, аспирируя 20 мм столбик буфе-
ра в соломину, затем 10 мм воздушного пузырька и за-
тем 30 мм буфера, содержащего эмбрион, затем снова  
10 мм воздушного пузырька и снова 20 мм буфера 
и в конце – воздух. Когда первый столбик буфера коснет-
ся ватной пробки, надо прекратить аспирацию, а соломи-
ну нужно запечатать (рис. 5).

7.  Запечатайте дно соломины пробкой или порошком для 
пломбировки Seal-easeTM (Becton Dickinson) согласно ре-
комендациям компании-производителя. Повторите про-
цедуру для всех соломин.

8.  Поместите все соломины в замораживатель и запустите 
программу замораживания.

9.  Программа должна приблизительно соответствовать про-
грамме, указанной ниже. 

•   Стартовая температура 20°C
•   Охладите до -7°C со скоростью 3° в минуту
•   Держите в течение 10 мин.
•   Проведите сиддинг
•   Держите в течение 10 мин.
•   Охлаждайте с -7°C до -30°C со скоростью 0.3° в мин.
•   Охлаждайте с -30°C до -150°C со скоростью 50° в мин.
•   Поместите в жидкий азот и храните 

См. Таблицу ниже

Раствор Время

Раствор 1 10 мин.

Раствор 2 10 мин.

Раствор 3 Для заполнения

Сиддинг производится касанием охлажденного в жидком азо-
те ватного тампона или пинцета области раздела воздух–жид-
кость внутри соломины. Производится для каждой соломины 
для старта кристаллизации. 

Размораживание эмбрионов, 
замороженных на стадии дробления
Пронуклеарные и эмбрионы на стадии дробления размора-
живаются и регидратируются с помощью Набора для размо-
раживания эмбрионов (K-SITS-5000).

Четыре Раствора для размораживания:
Раствор 1.  Буфер для криоконсервации с 1М пропандиолом 

и 0.2М сахарозой.
Раствор 2.  Буфер для криоконсервации 0.5М пропандиолом 

и 0.2М сахарозой.
Раствор 3.  Буфер для криоконсервации с 0.2М сахарозой.
Раствор 4.  Буфер для криоконсервации без криопротекторов.

Эмбрионы должны размораживаться в день переноса или за 
день до переноса, если хотят культивировать эмбрион в тече-

ние ночи, для улучшения потенциала развития эмбриона пе-
ред переносом. 

Методика
1.  Уравновесьте четыре раствора в течение 10 мин. при 

20°C.
2.  Разморозьте соломины на воздухе в течение 40 сек.  

Затем нагревайте на водной бане (при 30°C) в течение 
30 сек.

3.  Отломите конец соломины, присоедините шприц, затем 
отломите другой конец соломины. 

4.  Вылейте содержимое соломины в чашку Петри, когда 
конец соломины будет в поле зрения диссекционного мик-
роскопа.

5.  Как только эмбрион будет визуализирован, он должен 
быть перенесен в Раствор 1 для размораживания. 

6.  Повторите процедуру для всех размороженных эмбрио-
нов. 

7.  Эмбрионы должны находиться по 5 мин. в каждом  Рас-
творе.

8.  После того как эмбрионы будут инкубированы в Раство-
ре 4 в течение 5 мин., поместите чашку на 37°C еще на 
5 мин.

9.  Перенесите эмбрионы в уравновешенную Среду дробле-
ния (K-SICM) и инкубируйте перед переносом.

Раствор Время

Раствор 1 5 мин.

Раствор 2 5 мин.

Раствор 3 5 мин.

Раствор 4 5 мин. (комнатная температура)

5 мин. (37°C)

Рис. 5
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БЛАСТОЦИСТ 
Группа сред для культивирования эмбриона на стадии блас-
тоцисты.

Номера по каталогу:
Среда для бластоцист K-SIBM-20, K-SIBM-50
Это последняя стадия культивирования со средами Cook, 
среда, основанная на бикарбонатном буфере для развития 
бластоцист.

Набор для криоконсервации K-SIBF-5000
бластоцист
Набор на основе HEPES-буфера с глицерином в качестве кри-
опротектора.

Набор для размораживания K-SIBT-5000
бластоцист
Набор на основе HEPES-буфера для размораживания крио-
консервированных бластоцист.

Набор для витрификации K-SIBV-5000
бластоцист
Набор на основе HEPES для витрификации бластоцист.

Набор для размораживания K-SIBW-5000
витрифицированных бластоцист
Набор на основе HEPES для размораживания витрифициро-
ванных бластоцист.

Длительное культивирование 
(c 3-го по 5–6-й день)
•   Эмбрионы  должны  быть  перенесены  в  уравновешенную 

среду для бластоцист (K-SIBM) утром 3-го дня культиви-
рования.

•   Эмбрионы должны находиться по крайней мере на 6–8-й 
клеточной стадии развития. Определенная часть должна 
быть компактизирована (до 20%).

•   Образование  морулы  или  ранней  бластоцисты  должно 
продолжаться весь 4-й день с образованием бластоцеля 
на 5-й день культивирования.

•   Бластоцисты, содержащие много клеток и хорошо выра-
женную внутреннюю клеточную массу, могут быть отоб-
раны для переноса. 

•   Подсчет  соотношения  количества  клеток  из  внутренней 
клеточной массы к клеткам трофоэктодермы, может быть 
произведен с помощью инвертированной оптики Хоффма-
на. Соотношение трофоэктодермы к внутренней клеточ-
ной массе в соотношении 2:1 дает наибольшую частоту 
имплантаций. 

Оценка бластоцист должна проводиться при помощи инвер-
тированной оптики с соблюдением физиологичных pH и тем-
пературы. 

Оценка внутренней клеточной массы
A. Компактизирована, много клеток.

B. Плохо сгруппирована, несколько клеток.
C. Очень мало клеток.

Оценка трофоэктодермы 
A.  Много клеток, формирующих сплошной эпителий.
B.  Некоторое количество клеток, формирующих  неплотный 

эпителий.
C. Очень мало клеток.

Бластоцистам присваиваются баллы от 1 до 6 в зависимости 
от уровня их развития и стадии вылупления бластоцисты:

1.  Ранняя бластоциста; бластоцель занимает меньше поло-
вины объема эмбриона.

2.  Бластоциста; бластоцель занимает больше половины 
объема эмбриона.

3.  Зрелая бластоциста; полностью сформированный блас-
тоцель заполняет внутреннюю часть эмбриона.

4.  Поздняя бластоциста; объем бластоцеля увеличивается, 
и zona pellucida утоньшается.

5.  Вылупляющаяся бластоциста; трофоэктодерма начинает 
выпячиваться сквозь zona pellucida.

6.  Вылупившаяся бластоциста; бластоциста полностью вы-
шла из оболочки.

Криоконсервация бластоцист (5-й день)
На 5-й день культивирования требуется заморозить эмбрионы 
на этой стадии. Эмбрион замораживается с использованием 
пропандиола и сахарозы до 4-го дня культивирования, но эти 
криопротекторы не подходят для бластоцисты. 

Набор для криоконсервации бластоцист Cook – это трехсту-
пенчатая система, содержащая буфер для замораживания 
с глицерином.

Раствор 1. Буфер для криоконсервации.
Раствор 2.  Буфер для криоконсервации с 5% глицерина 

(об.).
Раствор 3.  Буфер для криоконсервации с 9% глицерина 

(об.) и 0.2М сахарозой.

Протокол замораживания бластоцист
Методика
1.  Добавьте 0.5 мл Раствор 1 в первую лунку четырехлу-

ночного планшета Nunc® 4 и поместите в термостат на 
37°C на воздухе на 10 мин. для достижения комнатной 
температуры. Нагревайте Растворы 2 и 3 до комнатной 
температуры (~20°C) в течение 10 мин.

2.  Перенесите бластоцисты из Среды для бластоцист в Рас-
твор 1, инкубируйте на 10 мин. при комнатной темпера-
туре (~20°C).

3.  Добавьте 0.5 мл Раствора 2 во вторую лунку планшета 
Nunc®.

4.  В зависимости от числа замораживаемых бластоцист до-
бавьте до 1 мл Раствора 3 в третью и четвертую лунки. 

5.  Перенесите бластоцисты из Раствора 1 в Раствор 2 и ин-
кубируйте 10 мин.
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6.  Перенесите бластоцисты в Раствор 3 и немедленно начни-
те заполнять подготовленные соломины для заморажива-
ния. Одна бластоциста помещается в одну соломину.

Раствор Время

Раствор 1 10 мин.

Раствор 2 10 мин.

Раствор 3 10 мин.
 

7.   Заполните соломину, аспирируя 20 мм столбик среды, 
затем 10 мм пузырек воздуха, 30 мм столбик среды 
с бластоцистой, 10 мм пузырек воздуха, 20 мм среды 
и затем воздух. Как только среда достигнет заглушки, ос-
тановите аспирацию, остановив движение фаз в соломи-
не (см. рис. 6 ниже).

8.  Запечатайте дно соломины пробкой или пломбировоч-
ным порошком Seal-easeTM (Becton Dickinson). Поместите 
соломину в замораживатель. Запаивание соломины не 
рекомендуется, т.к. соломина может лопнуть и при нагре-
ве материал соломины может выделить эмбриотоксичные 
вещества.

9.  Запустите программу замораживания после инкубации 
10 мин. (с Раствором 3, заполненным внутри соломины). 

10.  Программа замораживания должна примерно соответс-
твовать указанным параметрам:

•   Старт при 20°C
•   Охлаждение до -7°C со скоростью 3°C в мин.
•   Держать в течение 10 мин.
•   Провести сиддинг
•   Держать в течение 10 мин. 
•   Охлаждение  с  -7°C  до  -30°C  со  скоростью  -0.3°C 

в мин.
•   Охлаждение с -30°C до -150°C со скоростью -50° 

в мин.
•   Поместить в жидкий азот и хранить в нем. 

Сиддинг производится касанием охлажденным в жидком азо-
те ватным тампоном или пинцетом места раздела жидкость–
воздух в соломине для старта кристаллизации.

Протокол размораживания 
бластоцист
Набор для размораживания бластоцист (K-SIBT-5000), четы-
рехступенчатая система, содержащая буфер для криоконсер-
вации. 

Флакон 1.  Буфер для криоконсервации с 0.5М сахарозой.
Флакон 2.  Буфер для криоконсервации с 0.2М сахарозой.
Флакон 3.  Буфер для криоконсервации с 0.1М сахарозой.
Флакон 4.  Буфер для криоконсервации.

Методика
1.  Нагрейте все четыре Раствора до ~20°C в течение 

10 мин.
2.  Размораживайте соломины на воздухе в течение 

40 секунд, а затем на водяной бане (при 30°C) в течение 
30 секунд.

3.  Отломите конец соломины, присоедините шприц, затем 
отломите другой конец соломины. 

4.  Как только конец соломины будет в поле зрения в диссек-
ционном микроскопе, удалите все содержимое из соло-
мины в чашку Петри.

5.  Как только бластоциста будет визуализирована, перене-
сите ее из Буфера для криоконсервации в Раствор 1 для 
размораживания.

6.  Повторите процедуру для всех размораживаемых блас-
тоцист.

7.  Инкубируйте бластоцисты в Растворе 1 в течение 
10 мин.

8.  Перенесите бластоцисты в Раствор 2 на 10 мин. 
9.  Перенесите бластоцисты в Раствор 3 на 10 мин.
10.  Перенесите бластоцисты в Раствор 4 на 10 мин.
11.  Поместите бластоцисты на нагревательный столик при 

37°C на 10 мин.
12.  Перенесите бластоцисты в уравновешенную Среду для 

бластоцист (K-SIBM).

Раствор Время

Раствор 1 10 мин.

Раствор 2 10 мин.

Раствор 3 10 мин.

Раствор 4 10 мин.

Рис. 6

Витрификация бластоцист
Витрификация не требует дорогого оборудования для про-
граммируемого замораживания и нуждается только в неболь-
шом объеме буфера для витрификации и охлаждения до очень 
низкой температуры. 

Набор для витрификации бластоцист (K-SIBV-5000), трех-
ступенчатая система, включающая буфер для витрификации 
с этиленгликолем, DMSO и трегалозой в качестве криопро-
текторов.

Раствор 1. Буфер для витрификации.
Раствор 2.  Буфер для витрификации с 8% DMSO (об.) и 8% 

этиленгликолем (об.). 
Раствор 3.  Буфер для витрификации с 16% DMSO (об.), 16% 

этиленгликолем (об.) и 0.68 M трегалозой.
Раствор 4.  DMSO.
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Протокол витрификации бластоцист
Методика
1. Нагрейте все четыре Раствора до 37°C.
2.  Откройте флакон с Раствором 4 (DMSO) и добавьте 

400 мкл к 4.6 мл Раствора 2 в другой посуде и хорошо 
перемешайте.

3.  Добавьте 1 мл Раствора 4 (DMSO) к 5.25 мл Раствора 3 
в другой посуде и хорошо перемешайте.

4.  Подготовьте Растворы в 4-луночном планшете, добавляя:
•   800 мкл Раствора 1 в первую и вторую лунки;
•   800 мкл приготовленного Раствора 2 в третью лунку; 
•   800  мкл  приготовленного  Раствора  3  в  четвертую 

лунку.
5.  Поместите в первую лунку максимум три бластоцисты.
6.  Переместите бластоцисты во вторую лунку.  Подготовьте 

приспособление для охлаждения.
7.  Установите таймер на три минуты, но не запускайте.
8.  Поместите бластоцисты в третью лунку на две минуты, 

запустите таймер. 
9.  Через две минуты перенесите бластоцисты в четвертую 

лунку. Сделайте следующую процедуру за 20–30 сек.
10.  Используя точную пипетку со сменным наконечником, 

отберите 1.5 мкл Раствора с бластоцистой. Избегайте 
образования пузырей. 

11.  Поместите каплю с бластоцистой в охлаждающее при-
способление и немедленно витрифицируйте в соответс-
твии с используемым лабораторным методом.

Размораживание 
витрифицированных бластоцист
Набор для размораживания витрифицированных бластоцист 
(K-SIBW-5000), трехступенчатая система, включающая бу-
фер для витрификации.

Раствор 1.  Буфер для витрификации с 0.33 M трегалозой. 
Раствор 2.  Буфер для витрификации с 0.2 M трегалозой.
Раствор 3.  Буфер для витрификации.

Протокол размораживания 
витрифицированных бластоцист
Методика
1. Нагрейте все три Раствора до 37°C.
2.  Подготовьте подходящий объем Среды для бластоцист 

(K-SIBM) в инкубаторе в 6% CO
2
 при 37°C, минимум 

в течение 4 часов, для культивирования бластоцист после 
размораживания.

3.  Возьмите необходимые приспособления с витрифици-
рованными бластоцистами и нагревайте в соответствии 
с инструкцией производителя устройств.

4.  Подготовьте Растворы в 4-луночном планшете, добавляя:
•   800 мкл Раствора 1 в первую и вторую лунки;
•   800 мкл приготовленного Раствора 2 в третью лунку; 
•   800  мкл  приготовленного  Раствора  3  в  четвертую 

лунку.
5.  Немедленно извлеките бластоцисты из приспособления 

для витрификации и поместите в первую лунку и НЕМЕД-

ЛЕННО НАЧНИТЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ до растворения час-
тицы. 

6.  Перенесите пипеткой бластоцисты во вторую лунку. Блас-
тоциста сморщится до полностью спавшегося состояния.

7.  Перенесите бластоцисту в третью лунку на 5 мин.
8.  Перенесите бластоцисту в четвертую лунку на 5 мин. 

Хорошо отмойте бластоцисту.
9.  Поместите бластоцисту в чашку с уравновешенной Средой 

для бластоцист (K-SIBM) и культивируйте до переноса.


