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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК БЕЛОРЫБИЦЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДМСО И ГЛИЦЕРИНА  

В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ КРИОПРОТЕКТОРА

А.В. Фирсова

Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону
firsovaangelina1991@mail.ru

Резкое сокращение пресноводных и морских популяций рыб является серьезной проблемой и требует при-
нятия неотложных мер для обеспечения сохранения разнообразия генофонда. Сохранение биоразнообразия 
и обеспечение выживания редких и исчезающих видов зависит от нашей способности поддерживать эти виды 
рыб искусственным воспроизводством. Одним из исчезающих ценных видов рыб является эндемик бассейна 
Каспийского моря – белорыбица. На протяжении свыше 30 лет состояние запасов белорыбицы оценивается как 
критически неблагополучное. В последнее десятилетие количество идущих на нерест производителей снизи-
лось в десятки раз. Численность стада поддерживается путем заводского воспроизводства лишь на одном из 
рыбоводных заводов Астраханской области – Александровском [www.astrakhan.ru].

Технологии криоконсервации, применяемые в рыбном хозяйстве, позволяют сохранять генетический 
материал и экономить на содержании производителей рыб на рыбоводных предприятиях. Криоконсервация 
спермы различных видов рыб достаточно успешна и широко применяется во всем мире. В то же время кри-
оконсервация яйцеклеток и эмбрионов рыб находится лишь на стадии разработки [Пономарева и др., 2017].

В связи с вышеизложенным актуальным является вопрос разработки методики криоконсервации яйце-
клеток белорыбицы. Важную роль при глубокой заморозке генетического материала играет правильно подо-
бранный состав криопротектора, который будет способен защитить клетки от разрушения сверхнизкими 
температурами.

Ввиду этого целью данной работы явилось изучить действие диметилсульфоксида (ДМСО) и глицерина 
в качестве компонентов криопротектора на яйцеклетки белорыбицы при их криоконсервации. ДМСО и гли-
церин являются стандартными составляющими криопротекторов, в связи с чем и были выбраны нами для 
данного эксперимента. Материалом для исследований служила икра, полученная от двух самок. Получение 
икры у белорыбицы проводили методом отцеживания.

При проведении эксперимента использовали два различных по составу криопротектора. В состав протекто-
ра в обоих случаях входил базовый раствор (NaCl, KCl, CaCl2, NaHCO3) (80 %). В первом варианте использовали 
глицерин (20 %), во втором варианте – ДМСО 
(20 %). Яйцеклетки перемешивали с криопро-
тектором и помещали в ампулы Эппендорфа 
с дальнейшим их размещением в стаканы для 
сосуда Дьюара. Криоконсервацию проводили 
по методике сверхбыстрого замораживания – 
выполняли быстрое погружение стакана с про-
бами в сосуд Дьюра с жидким азотом (1500 гра-
дусов в минуту).

В нативной икре белорыбицы, как и у дру-
гих видов рыб, жировые и желточные вакуо-
ли заполняют клетку равномерно (жировые 
вакуоли располагаются по периферии клетки, 
а желточные – в центре) [Тихомиров, Фирсова, 
2013] (рис. 1).

При оттаивании икры, криоконсервиро-
ванной методом сверхбыстрой заморозки 
с  использованием в  составе криопротекто-
ра 20  % глицерина, выявили, что лишь 30  % 
яйцеклеток сохранились целыми, без внешних 
повреждений. Под микроскопом видно, что 

Рис. 1 
Нативная икра белорыбицы
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у всех икринок произошли внутренние перестройки: желточные и жировые вакуоли слились между собой 
(рис. 2).

При оттаивании икры, криоконсервированной методом сверхбыстрой заморозки с  использованием 
в составе криопротектора 20 % ДМСО, выявили, что не сохранилось ни одной целой яйцеклетки – оболочки 
яйцеклеток не выдержали двойного температурного шока и лопнули (рис. 3).

Рис. 2 
Яйцеклетка белорыбицы после криоконсервации 

с использованием глицерина

Рис. 3 
Яйцеклетка белорыбицы с поврежденной  

оболочкой и внутренними перестройками 
после криоконсервации с использованием 

ДМСО

В результате проведенных исследований по криоконсервации икры белорыбицы с использованием стан-
дартных компонентов в составе криопротекторов выявили, что ДМСО отрицательно влияет на яйцеклетки 
рыб и не защищает их от повреждений при сверхнизких температурах. В отличие от первого опыта с ДМСО, 
при криоконсервации нативной икры белорыбицы с использованием глицерина в составе криопротектора 
был получен положительный результат. При использовании глицерина после оттаивания остались неповреж-
денными 30 % яйцеклеток. Дальнейшие исследования по разработке методики криоконсервации яйцеклеток 
белорыбицы не рекомендуется проводить с введением в состав криопротектора ДМСО.

Работы проводились в  рамках проекта «Разработка технических средств, биотехнологий выращи-
вания нетрадиционных видов рыб и беспозвоночных для прогресса аквакультуры Южного и Северо-Запад-
ного федеральных округов России» (соглашение №  14.607.21.0163 от 03.10.2016, уникальный идентифика-
тор RFMEFI60716X0163).

Исследования выполнены на уникальной научной установке № 73602 с использованием биоресурсной коллек-
ции редких и исчезающих видов Южного научного центра РАН.
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