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!  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время исследования, посвященные получению 

жизнеспособных  клеточных фрагментов и созданию на их основе новой клетки, выделились в 

самостоятельную  область,  получившую  название  клеточной  инженерии,  или  реконструкции 

клеток  Проблема реконструкции  клетки и связанная с ней возможность  клонирования  живых 

организмов —  одна  из  центральных  в биологии, так  как  позволяет  подойти  к решению  ряда 

принципиальных  вопросов  биофизики  клетки,  молекулярной  биологии,  биологии  развития, 

биотехнологии  Наибольший интерес вызывают задачи реконструкции эмбриональных  клеток, 

позволяющие, по существу, приблизиться  к пониманию механизмов  реализации  генетической 

информации,  обеспечивая  эффективный  стратегический  подход  к  получению  животных  с 

заданными  свойствами  и  консервации  генетических  ресурсов  (Гердон,  1977,  Зеленин  и  др, 

1982,Oguraetal, 2000) 

Это  направление  исследований  в  наше  время  стало  основным  для  более  чем  130 

лабораторий 20 стран мира, имея своим истоком классические работы лауреата Нобелевской 

премии  Ганса  Шпеманна  (Spemann,  1938)  поставив  вопрос  о  целостности  и  идентичности 

генома в течение всей жизни организма, он предложил идею эксперимента по пересадке ядер 

дифференцированных  эмбрионов  в энуклеированные,  активированные  ооциты  Появление в 

руках  экспериментатора  микроманипуляционных  инструментальных  средств  для  работы  с 

единичной клеткой с возможностью активно вмешиваться в ее функционирование, не нанося ей 

значительных  повреждений,  —  было  одним  из  самых  важных  условий  экспериментального 

развития  этих  исследований  (Barber,  1914,  Di  Berardino  et  al ,  2003)  Продолжающееся 

совершенствование  методов  и  новое  их  применение  кардинально  изменили 

экспериментальную  эмбриологию  и цитологию,  привели  к  появлению  нового  знания  о связи 

биофизических  характеристик  клетки и ее способности  к развитию, внесли огромный  вклад в 

развитие  молекулярной  биологии  и  дали  импульс  возникновению  новых  областей 

биотехнологии,  включая  терапевтическое  (lllmensee,  2002,  Hochedlmger,  Jaenisch,  2003), 

фармацевтическое  (Wolf  et  al ,  2000)  и  репродуктивное  клонирование  животных  (Wolf  et  a l , 

1998,  Kuhholzer,  Prather,  2000)  Большие  перспективы  имеет  использование  методов 

реконструкции  клетки  для  изучения  и  сохранения  генофонда  исчезающих  видов  животных, 

поскольку  эмбриональное  и  соматическое  клонирование  является  технологией,  которая 

создает  эффективный  потенциал  для  длительного  использования  генетического  материала, 

что особенно важно для решения проблемы сохранения природного биоразнообразия  (Wolf et 

al, 2001) 

Клеточная  инженерия  наиболее  широко  использует  в  настоящее  время 

микрохирургические  методы  и подходы, к  которым относится  и микроинъекция  в клетку  и ее 

органеллы,  —  для  пересадки  ядер,  разделения  ранних  предимплантационных  эмбрионов, 

трансгенеза  Однако  эффективность  общепринятых  методов  попрежнему  остается  крайне 

низкой  (13%), и в большинстве  случаев  не удается  получить жизнеспособное  потомство, не 

имеющее  аномалий  развития  При  этом  характерной  особенностью  литературы  по 



реконструкции  клетки, особенно  с целью  ее  клонирования, является  тот  факт, что  вопросам 

проведения  самой  микрооперации,  как  правило,  вообще  не  уделяется  внимания  Только  в 

самое  последнее  время  появились  работы,  в  которых  авторы,  в  том  числе  Дэвид  Солтер 

(Sorter,  2000)  —  один  из  создателей  метода  клонирования  млекопитающих  с  помощью 

пересадки ядер (McGrath, Softer, 1983), по которому работают большинство лабораторий мира, 

—  видят  причину  исключительно  низкой  эффективности  клонирования,  наряду  с  другими 

факторами, в несовершенстве  методологии операций  По мнению (Wakayama, 2007), первым 

получившего  клонированных  мышей  при  пересадке  ядер  дифференцированных  клеток  в 

яйцеклетки  мыши,  механизмы  репрограммирования  станут  яснее,  если  эффективность 

клонирования увеличится в результате совершенствования технологии клонирования  Пока ье 

будут описаны и устранены  незамеченные ранее недостатки методов  клонирования, неудачи 

клонирования будут приписываться другим причинам (Perry, Wakayama, 2002) 

Таким  образом,  становится  очевидным,  что  для  лучшего  понимания  процессов, 

влияющих  на  получение  полноценного  потомства  животных  и  на  реализацию  генетической 

информации,  необходима  экспертная  оценка  всех  возможных  факторов, от  которых  зависит 

успех  этих  весьма  трудоемких,  многоэтапных  и  дорогостоящих  технологий  Однако 

представляется  важным  рассматривать  каждый  из  факторов  в  отдельности,  насколько  это 

возможно, начиная, несомненно, с весьма тонкой и сложной микрооперации на клетке с целью 

ее  реконструкции  Данная  работа,  начатая  в  1975  году,  выполнена  в  русле  решения  этих 

проблем 

Цель  и  задачи  исследования  На  основе  изучения  и  анализа  в  эксперименте 

известных  методов  микрохирургии  клетки,  руководствуясь  представлениями  цитологии  и 

биофизики клетки, выработать комплекс  критериев и требований к методологии операций для 

того,  чтобы  реконструкция  клетки  с  помощью  пересадки  ядер,  разделения  ранних 

предимплантационных  эмбрионов,  микроинъекции  была  успешной  На  этом  основании 

разработать  новые  и усовершенствовать  общепринятые  подходы  и  методы,  которые  могут 

позволить сохранить или восстановить целостность клетки и ее органелл после микрохирургии, 

получить  жизнеспособное,  в том числе  клонированное,  потомство животных  Создать  также 

обеспечение этих методов приборами и микроинструментами для работы не только с клетками, 

но и с органеллами, в том числе с теми, которые по размерам являются наноструктурами, что 

вписывается  в общее  направление  современных  исследований,  и  внедрить  эти  подходы  и 

методы  как  в практику  научноисследовательских  работ,  так  и в практику  работ, решающих 

проблемы биотехнологии 

Для достижения этой цели были поставлены задачи 

1  выявить и оценить  в эксперименте  возможные  источники  повреждения  клетки при 

проведении микрохирургии, 

2  на  основании  этих  исследований  разработать  новые  эффективные  подходы  к 

проведению  основных  этапов  микрохирургии  и  микроинъекции  клетки  и  создать 
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базовый  набор  приборов  и  инструментальных  средств  специального  и 

универсального  назначений  и  методов  работы  с  ними,  который  позволил  бы 

проводить  микрохирургическую  реконструкцию  клетки,  сводя  к  минимуму  риск 

нанесения ей нерепарируемых повреждений, 

3  провести  с  помощью  разработанных  в  рамках  предыдущей  задачи  подходов  и 

методов  исследования  по  пересадке  ядер  эмбриональных  клеток  на  мышах  для 

получения эмбрионов, способных к полному развитию, 

4  применить  новые  подходы,  методы  и  инструментальные  средства  для 

репродуктивного  клонирования  животных  разделением  ранних 

предимплантационных эмбрионов 

Научная  новизна  и практическая  значимость.  Выдвинута  научнообоснованная  концепция 

необходимости  сохранения  целостности  клетки  как  единого  организма  при  проведении  ее 

микрохирургической  реконструкции  Предложены  некоторые  пути  решения  этой  научной 

проблемы  с  помощью  представленных  в  работе  научнообоснованных  технических  и 

технологических  решений  комплексного  подхода  к  проведению  основных  этапов 

микрохирургической  реконструкции  клетки  и  микроинъекции  веществ  и  органелл  в  клетку, 

нашедшие практическое воплощение в создании эргономичного операционного блока в составе 

комплекса  Приборов  для  Микрохирургии  Яйцеклетки  (ПМЯ1)  совместно  с  коллективом 

инженеров  Института  биологического  приборостроения  (ИБП  РАН)  Большинство  методов, 

микроинструментов  и  приборов,  представленных  в  работе,  являются  новыми,  ряд  методов 

усовершенствован,  есть  «пионерское»  изобретение  (не  имеет  аналогов  в  ограничительной 

части  формулы  изобретения)  Многие  из этих  методов  и приборов  внедрены  в лаборатории 

Институтов  РАН  (Институт  теоретической  и  экспериментальной  биофизики,  Институт 

биофизики  клетки,  Институт  молекулярной  генетики,  Институт  биоорганической  химии),  в 

работу  Института  животноводства  Украинской  академии  аграрных  наук  (ИЖ  УААН), 

используются в опытном хозяйстве Всероссийского  института животноводства  (ВИЖ РАСХН) 

Применение данного подхода для микрохирургии клетки может решить проблему комплексного 

обеспечения  научноисследовательских  лабораторий,  а  также  Центров  по  биотехнологии 

методами,  средствами  и микроинструментами  для  микроманипуляций  с  клетками  животных, 

внести  значительный  вклад  в развитие  исследований  по биофизике  клетки, молекулярной  и 

клеточной биологии и биотехнологии в нашей стране, в том числе при выполнении программ по 

репродуктивному  и  терапевтическому  клонированию,  получению  трансгенных  животных  с 

полезными свойствами, сохранению исчезающих видов животных  Результаты представленной 

работы  вошли в  учебник  по  микроинъекции,  в практические  руководства  по  изготовлению  и 

применению  микроинструментов  для  микроманипуляции  с  эмбрионами  млекопитающих,  по 

микроманипуляционным  методам экспериментальной микробиологии и используются автором 

в  лекционном  курсе  "Клеточная  инженерия"  в Пущинском  государственном  университете  и в 
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курсе лекций "Методы клеточной инженерии" в Филиале МГУ в Пущине, а также в практикумах 

кафедры биофизики биологического факультета МГУ и Филиала МГУ в Пущине 

Применение  автором  микроинструментов,  созданных  для  микрохирургии  единичной 

клетки,  в цикле  работ  по  изучению  морфогенеза  маутнеровских  нейронов  земноводных для 

одностороннего  удаления  глаза  головастиков  показало  возможность  использования  этих 

инструментов в микрооперациях на уровне органов  С помощью созданных в работе методов 

удалось реализовать  рецепторопосредованный  транспорт  молекулярных  конструкций  in vivo 

непосредственно через половые пути (для получения трансгенных животных) и через протоки 

молочной  железы  мыши  и  овцы  (для  генетического  изменения  состава  молока)  В  свою 

очередь  опыт  работы  с органами  привел  нас  к созданию  принципиально  новых  способов  и 

микроинструментов  для  фиксирования  клетки  при  микроманипуляциях,  в  том  числе  без 

использования  отрицательного  давления, а  также  способа  проведения  быстрорепарируемой 

перфорации  zona pellucida эмбрионов  Впервые  в  России  получена  жизнеспособная  особь 

лабораторной мыши методом пересадки ядер при сочетании микрохирургии и электрослияния 

В  совместной  работе  с  ВИЖ  РАСХН  впервые  получены  близнецы  кроликов  разделением 

ранних предимплантационных эмбрионов с помощью метода наложения микролигатуры, ранее 

не  применявшимся  на  млекопитающих  С  использованием  созданного  в  работе  метода  и 

микроманипулятора  с  вращающимся  микроинструментом  для  осуществления  этого  метода 

получено жизнеспособное потомство близнецов крупного рогатого скота элитной Лебединской 

породы коров в результате микрохирургической реконструкции ранних эмбрионов в совместной 

работе с ИЖ УААН 

Структура работы  Диссертация изложена на 180 страницах машинописного текста,  содержит 

44  рисунка,  одну  таблицу  и  состоит  из  введения, обзора литературы, 4х  глав  собственных 

результатов и их обсуждения, заключения и выводов, а также Приложения «Микроинструменты 

для микроманипуляционных  работ с единичной клеткой»  В Списке цитированной литературы 

369 ссылок 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  доложены  на  14  отечественных  и  7 

международных  конференциях  и симпозиумах  и воспроизведены  в нескольких лабораториях 

нашей  страны  и  в  Институте  зообиологии  и  исследования  диких  животных  (г  Берлин, 

Германия) 

Публикации по теме работы  Результаты работы отражены в 18 статьях, 8 из них в ведущих 

рецензируемых  отечественных  журналах,  3  в  рецензируемых  иностранных  журналах,  7  в 

издательстве Пущинского научного центра РАН, в 27 авторских свидетельствах и патентах на 

изобретения, в 2 монографиях и главе в книге 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  качестве объектов исследования были использованы яйцеклетки  ранних эмбрионов 

кроликов породы шиншилла, шампань и русский горностаевый, яйцеклетки коров Лебединской 
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породы  крупного  рогатого  скота  и яйцеклетки  лабораторных  мышей  —  CBWAтетрагибриды 

(albino),  CBAxC57  (agouti)  и  C57BL/6  Получение  эмбрионов,  определение  их 

жизнеспособности,  подготовку  для  микрохирургии  и  культивирование  in  vitro  проводили  по 

стандартным методикам (Whitten, 1971, Дыбан, 1974, Норре, lllmensee, 1977, Березовская и др, 

1986)  Микроманипуляции  на  клетках  проводили,  в основном, по разработанным  в процессе 

исследования  методам,  с  помощью  специальных  оригинальных  микроинструментов  и 

приборов  Приборы  изготавливались  совместно  с  ИБП  РАН,  г  Пущино,  микрокузница 

упрощенного типа разработана и изготовлена автором  Методика электрослияния кариопласта 

донора и цитопласта  реципиента  также была разработана  в экспериментах  Трансплантацию 

зигот  мышей  в  яйцеводы  проводили  по  методу,  описанному  в  работе  (Tarkowski,  1959) 

Трансплантацию перевязанных пополам эмбрионов кролика в половые пути суррогатных самок 

кролика  осуществляли  совместно  с  сотрудниками  отдела  генетики  ВИЖ  РАСХН,  перенос 

полуэмбрионов  коров  в  яйцеводы  суррогатных  самок  коров  проводили  совместно  с 

сотрудниками Института животноводства УААН (Украина) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

I  Общие подходы для всех видов микрургии единичной клетки 

Разработан  и  применен  принцип  комплексного  подхода  к  проведению  работ  по 

реконструкции клеток млекопитающих животных — лабораторных мышей, коров, кроликов  Мы 

проводили поэтапный предоперационный анализ возможных источников повреждения клетки и, 

руководствуясь  полученными  данными,  разрабатывали  подходы  и  создавали  методы  и 

средства  для  снижения  возможности  таких  повреждений,  сочетая  специальные  подходы  и 

методы для разных видов микрохирургии со стандартизацией основных способов, в том числе 

имея в виду уменьшение продолжительности операции  Предложен и создан на базе ИБП РАН 

комплекс  Приборов  для  Микрохирургии  Яйцеклетки  (ПМЯ1),  представляющий  собой 

эргономичный  операционный  блок,  разделенный  на  функциональные  зоны,  оснащенный 

арсеналом  приборов  и  инструментальных  средств  для  реализации  комплексного  подхода  к 

реконструкции клетки  Проведение всех этапов операции с использованием ПМЯ1 позволило 

учесть  и человеческий  фактор  —  необходимость  при  проведении  микрохирургии  сохранить 

точность и эффективность действий экспериментатора — одного из главных условий успешной 

микроманипуляции 

1.1 Комплекс приборов для микрохирургии яйцеклетки (ПМЯ1) 

Функциональная схема ПМЯ1 представлена на рисунке  1  Слева и справа в первую и 

вторую  зону  комплекса  могут  подключаться  помощники  экспериментатора,  что  бывает 

необходимо  для  проведения  сложных  и  серийных  микроопераций  ПМЯ1  обеспечил 

возможность  проведения  всего цикла  реконструкции  клетки  в едином  пространстве,  в т  ч  с 

тем,  чтобы каждую операцию проводил отдельный экспериментатор  Циклы, таким образом, 
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могут  многократно  повторяться  и  занимают  меньше  времени.  Кроме  того,  такой  комплекс 

позволил  подойти  к стандартизации  протоколов  микроопераций  на клетках,  что  очень  важно 

для того, чтобы сопоставлять собственные результаты с результатами, полученными разными 

экспериментаторами. 

Приборы  и методы,  составившие  основу  ПМЯ1, —  антивибрационная  установка для 

прецизионных  работ  с  микрообъектом;  микроманипуляторы  специального  назначения  — 

пневматический  микроманипулятор  с  вращающимся  микроинструментом  и  возможностью 

микроинъекции  и  микроманипулятор  для  пересадки  ядер;  многодозовый  микроинъектор; 

устройство  и  способ  для  заточки  микроинструментов;  прибор  для  вытяжки  стеклянных 

капилляров; микрокузница. На них были получены авторские свидетельства на изобретения, а 

на  один  прибор,  микроманипулятор  для  пересадки  ядер,  патент  на  изобретение, 

подтвержденный  в 7  странах.  Эти  приборы  и  методы  рассматриваются  в  соответствующих 

главах диссертации  при описании  конкретного  применения  их для решения  различных задач 

микрохирургии клетки. В данном разделе описаны только те из них, которые используются для 

некоторых  задач  микро

хирургической  рекон

струкции клетки. 

1.1.1.  Микрокузницы. 

Были  разработаны  два 

варианта  микрокузниц: 

микрокузница  упро

щенного  типа,  доступная 

для  изготовления  в 

любой  лаборатории 

(отмечена  на  выставке 

ВДНХ  бронзовой  медалью),  и  оригинальная  микрокузница  МК2  (А.  с.  №  1183469). 

Микрокузница МК2 имеет свое собственное устройство для вытягивания микропипеток; на ней 

можно  использовать  нити  накаливания  различных  форм  и  заменять  их  в  процессе  работы 

простым  поворотом головки держателя нитей. На МК2 впервые  заготовка может вращаться 

вокруг  своей  оси,  что  значительно  расширило  виды  работ,  которые  можно  производить  на 

микрокузнице.  Есть  также  специальное  поворотное  устройство,  благодаря  которому  можно 

обрабатывать  микроинструмент  со  всех  сторон,  в  том  числе  с  торца,  под  контролем 

микроскопа.  Кроме  того,  на  МК2  можно  устанавливать  созданную  нами  пневматическую 

головку  микроманипулятора,  имеющую  своё  поворотное  устройство,  и  микроинструмент 

изготавливать  непосредственно  на  ней, а затем, не  вынимая  его  из держателя,  переносить 

головку с микроинструментом с микрокузницы на микроманипулятор для проведения операций. 

Коаксиальное  устройство  ручек  управления  нитью  накаливания  позволило  одной  рукой 

Рис. 1. Схема зон ПМЯ1 (слева):  I — зона приготовления объекта 
исследования;  II — зона  изготовления  микроинструментов;  III — 
зона МИКООХИОУОГИИ клетки. Обший вид ПМЯ1  (споава). 
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перемещать  ее  по  двум  координатам.  Этих  возможностей  не  предоставляет  ни  одна  из 

известных микрокузниц. 

1.1,2,  Заточка  микроинструментов.  Общепринятые 

устройства для  заточки оставляют  на  микроинструменте 

микроскопические  продукты  шлифовки,  которые  могут 

попасть  как  на  поверхность  клетки  во  время  операции, 

так  и  внутрь  ее,  и  не  позволяют  контролировать  весь 

процесс заточки, шлифовки и очистки микроинструментов 

от отходов. 

Было  разработано  и  изготовлено  заводским  способом 

устройство  для  заточки  микроинструментов,  в  котором 

эти  факторы  учтены  (Рис.  2).  Потоком  воды  (3)  можно 

регулировать  величину  мениска  (4),  который  является 

показателем  степени  прижима  затачиваемого 

микроинструмента  силой  поверхностного  натяжения  к 

абразивному  диску  (1):  чем  меньше  мениск,  тем 

интенсивней  происходит  заточка.  Большой  мениск 

Рис. 2. Схема заточки микропипетки 
на  микрокузнице  под  контролем 
микроскопа  (А.  с.  № 1315248).  1  
абразивный диск; 2   микропипетка; 
3   поток воды; 4   мениск воды: чем 
он  меньше,  тем  сильнее  степень 
прижима микропипетки к диску. 

создает режим шлифовки кончика микроинструмента. 

1.2.  Специализированные приборы и методы, не вошедшие в ПМЯ1 

1.2.1.  Микроманипулятор,  снижающий  поперечные  колебания  микроинструмента.  При 

прокалывании  клеточной  мембраны  легко  нарушить  ее  целостность  изза  возможных 

поперечных  колебаний  микроинструмента.  Для  того  чтобы  устранить  эти  колебания,  был 

разработан  микроманипулятор  с  жидкостным  демпфером  поперечных  колебаний 

микроинструмента  (А.  с,  №  1261789).  Демпфером  служит  магнитострикционная  жидкость, 

находящаяся  в  поле  соленоида.  Кончик  микроинструмента  помещен  в  магнитострикционную 

жидкость,  которая сжимается под действием электромагнитного  поля и тем самым фиксирует 

микроинструмент,  устраняя  его  поперечные  колебания  при  скачкообразном  (резком) 

перемещении.  Это  расширило диапазон  микроманипуляционных  операций:  можно,  фиксируя 

микроинструмент,  перемещать  его  по  продольной  оси,  вырезать  отверстия  в  клеточных 

структурах вибрационным способом, можно проводить дезинтеграцию клеток, внутриклеточных 

органелл и др. Возможность жесткой фиксации микроинструмента  в одном положении, кроме 

устранения его поперечных колебаний, очень важна при долговременных микрооперациях. 

1.2.2.  Магнитострикционный  микроинъектор.  Прецизионный  магнитострикционный 

микроинъектор (А.  с. №  1136810)  обеспечил получение малых доз инъецируемой жидкости 

(до  долей  пиколитра)  за  счет  использования  магнитострикционного  материала  вместо 

обычного поршня. Ступенчатое изменение напряженности постоянного поля, воздействующего 



на  магнитострикционный  материал,  обеспечивало  многократное  дозирование,  а  установка 

величины ступени, управляющей полем воздействия, задавала величину дозируемого объема, 

1.2.3.  Микроинструменты.  Разработано  74  оригинальных  микроинструмента  для  различных 

микрохирургических манипуляций по реконструкции единичной клетки (см. Приложение).  Из них 

10  микроинструментов  (Рис.  3)  сделаны  специально  для  использования  их  с  новым 

микроманипулятором  для  пересадки  ядер:  характерной  их особенностью  является то, что  они 

полые, и в них можно вставлять дополнительный  микроинструмент для микрохирургии клетки. 

Рис, 3. Специализированные микроинструменты для пересадки ядер, 

Все  представленные  в Приложении  микроинструменты  можно  изготавливать  на  микрокузнице 

МК2 и использовать для самых различных задач эксперимента: прижима клетки ко дну камеры 

с  возможностью  смены  сред,  разделения 

клеток,  наложения  микролигатуры  петлей  с 

изменяющимся  диаметром,  микроинъекции  и 

др.  Данный  арсенал  микроинструментов 

обеспечил решение многих задач реконструкции 

клетки. 

1.2.4.  Микрокамера  (открытого  типа).  (Рис.  4). В 

микрокамере  обеспечен  открытый  доступ  для 

введения  клеток  в  процессе  работы  и  отбора 

прооперированных  клеток  при  помощи 

капиллярной  микропипетки:  в  ней  можно 

работать  микроинструментами  прямого  типа, 

что  удобнее  и  требует  меньше  времени  при  их 

изготовлении  и  установке  по  сравнению  с 

изогнутыми  в  общепринятых  камерах. 

Микроинструменты  вводят  в микрокамеру  за считанные  секунды  без  риска  их  повредить.  Для 

этого  необходимо  сначала  сфокусировать  микроскоп  на  исследуемой  клетке  в  камере,  затем 

отвести ее препаратоводителем в сторону.  Не меняя положения объектива, поместить  кончики 

микроинструментов  з  поле  зрения  микроскопа  и с  помощью  микроманипуляторов  навести  на 
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Рис. 4. Микрок.амера открытого типа. 
А   1  предметное стекло; 2   корпус; 3 — 
гайка;  4    контргайка;  5  каретка,  67  — 
микроинструменты.  Микрокамеру  можно 
свободно  передвигать  по  предметному 
стеклу вместе со средой и эмбрионами для 
смены эмбрионов  и среды.  Б   вид сбоку. 
(А. с. №1461758). 



резкость  Одним  движением  препаратоводителя  возвратить  камеру  с  клеткой  в  прежнее 

положение до  появления  клетки  в поле  зрения  Можно  работать  одновременно  несколькими 

микроинструментами,  установленными  вокруг  микроскопа  любого  типа  в  секторе  до  300 

градусов  Число  манипуляций,  необходимых  при  подготовке  к  проведению  микрохирургии  в 

этой камере, по крайней мере, в 23 раза меньше, чем в общепринятых камерах 

I 2 5  Способ  удерживания  клетки  микропипеткойдержателем  Ставший  уже  классическим 

способ фиксации (удерживания) клетки для проведения микрохирургии или микроинъекции при 

помощи микроприсоскидержателя имеет один весьма существенный недостаток   в процессе 

удерживания  клетки  из  нее  сравнительно  легко  может  выходить  содержимое  в  полость 

микроприсоскидержателя  под  действием  отрицательного  давления,  что  видно 

непосредственно  под  микроскопом  Это  давление,  в  зависимости  от  конфигурации 

микроприсоскидержателя,  равно  от  0,05  до  0,1  кг/см2,  тогда  как  для  фиксации  клетки 

достаточно давления на порядок или даже на два порядка ниже (Lin, 1967) 

По новому  способу  (А  с  № 1616680), за  счет  капиллярных  сил самой микропипетки

держателя  в  полости ее  создавалось  минимальное давление, достаточное  для  закрепления 

клеток  (0,0020,05  кг/см2,  по  нашим  расчетам)  Определяли  положительное  давление  Р, 

сжатого воздуха, подаваемое в микропипетку, из условия  (Рз) < Рг < Ркр, где Рз   давление, 

создаваемое  капиллярными силами, удерживающими  клетку на кончике микроприсоски,  P«P  

критическое давление  начала  выхода пузырьков  воздуха  их  кончика микропипетки  Для того 

чтобы  действие  капиллярных  сил  мениска  обеспечивало  необходимое  давление  Рз 

закрепления  клетки  на  кончике  микропипетки,  объем  Vi  области  всасывания  выбирали  из 

условия  Vi    Vm =  V2 =>  Vi =  V2 +  VCT, где  У«л   объем клетки,  Уг    объем вытесненного из 

микропипетки  водного  раствора  при  изменении давления  от  Рз до  Р,  Регулировать  степень 

присасывания  клетки  следует  положением  мениска  средавоздух  внутри  полости 

микроприсоски  Это важно при микрохирургии, так как излишнее присасывание части клетки во 

время операции приводит  к возникновению внутриклеточного давления, и при проколе клетки 

через  перфорацию  мембраны  возможна  утечка  цитоплазмы  Способ  позволял  сохранить 

жизнеспособность не менее 92% клеток при микрохирургических операциях, когда удерживание 

клетки (фиксацию) проводили с помощью микроприсоскидержателя 

II. Пересадка ядер 

//1. Пересадка ядер с помощью сочетания методов микрохирургии и 

электрослияния 

Особое внимание уделялось  анализу  источников  возможных  повреждений  клеток  при 

микрохирургии  и  созданию  методов  и  приборов,  снижающих  риск  нанесения  клеткам 

нерепарируемых повреждений 

Микроинструменты для пересадки ядер или пронукпеусов изготавливали из капилляров, 

приготовленных  на  приборе  для  вытяжки  капилляров  из  трубок  молибденового  стекла 

9 



Микропипетки оттягивали на разработанной в настоящей работе микрокузнице (см  111)  Для 

успеха  операции  пересадки  ядер  важен  был  правильный  выбор  места  прокола  мембраны 

яйцеклетки  Это  место  в  экспериментах  было  одним  и  тем  же  во  всех  операциях'  на 

противоположном (вегетативном) полюсе от направительного тельца энуклеированной зиготы, 

что  в  какойто  мере  обеспечивало  стандартизацию  метода  пересадки  ядер  Применение 

цитохалазина  Б  в  концентрации  5  мкг/мл  и  разбавление  среды  на  20%  дистиллированной 

водой  облегчало  проникновение  микроинструмента  под  zona  pelluada  и  последующее 

извлечение ядер яйцеклеток  Число удачных операций по энуклеации у одно и двухклеточных 

эмбрионов возрастало до 7090% по сравнению с 2030% при проведении микрохирургии этих 

эмбрионов  в  неразбавленной  среде  Операции  проводили  на  клетках  с  интактной  zona 

pellucida Чувствительность яйцеклеток мыши к микрохирургическим манипуляциям изменялась 

в течение времени, предшествующего первому делению  Было установлено, что оптимальное 

время проведения операций — непосредственно перед делением, как для клетокреципиентов, 

так и для клетокдоноров 

Микрохирургия яйцеклеток — была самым ответственным этапом пересадки ядер (или 

пронуклеусов),  так  как  проникновение  микропипетки  в  клетку,  как  правило,  сопровождается 

значительными ее деформациями и повреждениями  Благодаря новому устройству для заточки 

микроинструментов (см  112, Рис  2), была сделана специальная микропипетка для пересадки 

ядер  с  особой  заточкой  кончика  с  четырех  сторон  и  цилиндрической  внутренней  полостью 

благодаря чему ядро внутри микропипетки не деформировалось  Такой кончик легко проходил 

через zona pellucida,  делая в ней щелевую  перфорацию, а в момент извлечения  его из zona 

pelluada происходил отрыв кариопласта от цитопласта (Рис  5)  Обычная микропипетка делает 

перфорацию  круглой,  и  тяж,  соединяющий  цитопласт  с  кариопластом,  при  удалении 

последнего из зародыша часто получается толстым и остается очень длинным после удаления 

микропипетки  вплоть до  окончательного  отрыва  При  этом  происходят  потери  содержимого 

клетки,  что  нежелательно,  особенно  если  цитопласт  предполагается  использовать  в 

дальнейшем  Новая  микропипетка  для  пересадки  ядер  производила  перфорацию  не 

расклинивая  zona pellucida, а  разрезая  ее  по  профилю  полукруглого  сечения  кончика  При 

удалении кариопласта полукруглый разрез от кончика этой микропипетки легко смыкался, т е 

перфорация получалась быстрорепарируемой (см  рис 5, в, 1,2, 3, 4) 

Обычно удерживание эмбриона осуществляется с помощью  микроприсоскидержателя 

за  счет  применения  отрицательного  давления  При  изучении  процессов,  происходящих  при 

такой фиксации, нами было показано, что происходит утечка содержимого перивителлинового 

пространства и цитоплазмы бластомера (Рис  6)  через несколько минут после помещения на 

микроприсоскудержатель  клетка заметно уменьшается  в объеме  Процесс этот нелинейный 

он зависит от величины отрицательного давления, создаваемого микроприсоскойдержателем, 

от времени удерживания клетки на ней, от начального положения бластомера в zona pellucida 

относительно выходного отверстия и прямо пропорционален размеру выходного отверстия 
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Рис. 5. Схемы формы и заточки кончика микропипетки для пересадки 

ядер, образования перфорации в процессе проникновения кончика 

полученной микропипетки через zona pellucida и фото пересадки ядер с 

помощью этой микропипетки. 

а, 1,2,5  профили кончика; б — схема заточки; 

е,  1, 2, 3,4  — этапы образования перфорации в zona pellucida клетки; г 

— энуклеация эмбриона мыши, виден короткий тяж цитоплазмы в 

момент выхода микропипетки из zona pellucida. Кончик делает щелевую 

перфорацию в zona pellucida, и при извлечении микропипетки за ней не 

тянется тяж содержимого эмбриона, как это происходит  у (McGralh, 

Solter. 1983). 

микроприсоскидержателя.  Сначала вытекает  содержимое  перивителлинового  пространства, а 

затем, с меньшей скоростью, уменьшается  размер  бластомера. В связи с  приведенными 

данными  был  разработан  и использовался  новый  метод удерживания  клетки,  оптимизирующий 

этот процесс  за счет использования  капиллярных  сил  микроприсоскидержателя. 

эмбрион 

бластомер 

перивителлиноеое 

пространство 

Рис.  6.  Изменения 

эмбриона  во  времени 

при  удерживании  его  на 

микроприсоске

держателе.  А    эмбрион 

в  начале  фиксации  на 

микроприсоске

держателе;  Б    тот  же 

эмбрион  через  4  минуты 

фиксации; 

внизу 

изменении 

эмбриона. 

график 

размеров 

2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 
время  (мин) 

ГмИГ*

Рис. 7. Капсуладержатель для ранних эмбрионов. Слева   эмбрион помещают в капсулу без 

применения отрицательного давления. Справа   после операции эмбрион удаляется из капсулы 

небольшим положительным давлением 



В дальнейшем была разработана капсуладержатель (Рис. 7), с помощью которой фиксировали 

эмбрион, вообще не используя отрицательное давление. 

Необходимым  завершающим  этапом  получения  реконструированных  клеток  является 

процесс  слияния  кариопласта  донора  и  цитопласта  (оопласта)  реципиента.  Слияние 

кариопласта  и  цитопласта  проводили  методом  электропробоя  мембран.  Метод  локального 

электрослияния  для  введения  кариопласта  в  цитопласт  мышиных  зигот  с  использованием 

электродов  со  специальным  изолирующим  покрытием  был  впервые  применен  в настоящей 

работе (Рис. 8, справа). 

Рис. 8. Общая схема пересадки ядер сочетанием микрохирургии и электрослияния и фотографии этого 

процесса. 

После  микрохирургии  жизнеспособными  оказались  90%  прооперированных  зигот. 

Количество  удачных  электрослияний  от  числа  эмбрионов,  выживших  после  микрохирургии, 

составило 76,4%. Эти результаты были независимо  подтверждены Тсунода с соавт.  (Tsunoda 

et at., 1987). 

11.2. Микроманипулятор (для пересадки ядер) 

Общепринято  проводить  микрооперации  на  клетке  по  следующей  схеме:  клетку 

закрепляют с помощью микроприсоскидержателя и раздельно вводят внутрь клетки различные 

микроинструменты,  необходимые  для  оперирования.  Был  создан,  запатентован  и  сдан  в 

серийное производство специальный микроманипулятор для пересадки ядер и других органелл 

и  разработан  новый  способ  операций  на  клетке  {Patent  2  553  432,  France),  На  рисунке  9 

представлена схема операции пересадки ядер с помощью нового микроманипулятора по этому 

новому  способу.  Микроинструмент  представляет  собой  две  помещенные  друг  в  друга 

микропипетки:  наружная  является  микропипеткойдержателем,  а  внутренняя  — 

микроинструментом  для  микрохирургии  с  одним  или  двумя  каналами.  В  результате  для 

проведения  пересадки  ядер было достаточно  одного микроманипулятора,  а не двух и более, 

как обычно. 
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Рис.  9.  Схема  пересадки  ядер  (слева)  и  микроманипулятор  для 

пересадки  ядер  {справа).  1   капсуладержатель;  2   бластомер;  3  

ядро  для  энуклеации;  4    ядро  для  пересадки;  5    стеклянная 

пластинка  для  упора;  6    изотонический  раствор;  7    давление  для 

удаления эмбриона  из капсулыдержателя; 8   упор, после пересадки 

яаоа снимается. 

Благодаря  тому,  что 

данный  микроманипулятор 

позволял  проводить  все 

этапы  пересадки  ядер 

микроинструментами, 

проходящими  в  клетку 

через  полость 

микропипеткидержателя, 

можно  было  фиксировать 

клетку  капсулой

держателем,  не  используя 

отрицательное  давление, 

придерживая  клетку  за 

счет  упора  5.  Все 

микрохирургические  манипуляции  проводили  через  один  прокол. Такой  способ  микрооперации 

практически  не  приводил  к  потере  содержимого  перивителлинового  пространства.  Известные 

манипуляторы  не  позволяют  осуществлять  операции  по  нашему  способу,  так  как  каждый 

управляет  только  одним  микроинструментом,  Это  усложняет  микрооперацию,  и  процесс 

микроманипулирования  замедляется. 

III.  Микроинъекция 

111.1.  Микрокамера  для  многодозоеых 

микроинъекций._ 

Для  проведения  серийных  микроинъекций  был 

предложен  новый  принцип  устройства  микрокамеры,  в 

которой  среда  с  клетками  и  инъецируемый  раствор, 

например,  раствор  ДНК,  разделены  гидрофобным 

покрытием  и  воздушной  прослойкой  (Рис.  10). 

Благодаря  этому  не  происходит  их  взаимного 

разбавления  и  снижается  загрязнение  кончика 

микроинструмента  при  микроинъекции.  Кроме  того,  так 

как  в  этой  микрокамере  многодозовые  микроинъекции 

проводились  без  изъятия  микропипетки  из  камеры,  не 

происходило соприкосновения  микроинструмента  с маслом и проникновения  масла  в клетки. 

Рис.  10. Микрокамера  для  многодозовых 

микроинъекций  (А.  с.  №  1595899).  1  

микроприсоскадержатель,  2    среда  с 

клетками,  3    клетка,  4    гидрофобное 

покрытие,  5    раствор  для 

микроинъекции,  6    микроинъекционная 

микропипетка, 7  масляный затвор. 

111.2, Изготовление  и заполнение  микропипеток 

Для  микроинъекции  ДНК  в  ядра  клеток  был  разработан  способ  изготовления 

микропипеток  из  капилляров  с  неравномерной  толщиной  стенок  (А.  с.  №  966043).  Благодаря 
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утолщению  стенки  капилляра  при  вытягивании  микропипетки  обрыв  происходил  таким 

образом,  что  образовывался  скошенный  колющий  кончик  (Рис,  11),  который  уже  не  нужно 

затачивать.  Капилляры  получали,  используя  различные 

приемы: неравномерный нагрев стенок, предварительное 

стачивание трубки, из которой изготавливают капилляры, 

вплавление  внутрь  него  стеклянных  вставок 

(филаментов).  Капилляры  делали  с  3  и  больше 

вставками,  плотно  прилегающими  друг  к  другу  вместо 

одной,  как  у  коммерческих  (Ansorge,  1982).  Плотная 

упаковка филаментов в микропипетке позволяла ускорить 

процесс  заполнения  растворами ДНК.  Предложен также 

способ заполнения таких микропипеток  растворами ДНК. 

Раствор  ДНК  набирали  в  тонкий  капилляр  и  помещали 

внутрь  микропипетки,  затем,  при  создании 

положительного давления жидкость заполняла  конусную 

часть  микропипетки,  после  чего  по  вставкам  стекала  в 

оттянутую часть и проходила через кончик микропипетки. 

Этот способ заполнения давал возможность  непрерывно 

инъецировать  до  1000  клеток,  а  попожительное 

давление,  создаваемое  микроинъектором,  предохраняло 

от  засорения  кончика  микропипетки  частицами  культуральной  среды  и  цитоплазмы.  Мы 

использовали  этот  метод для  проведения  микроинъекций  в эпителиальные  клетки  молочной 

железы мышей линии НС11 со скоростью от 700 до 1400 микроинъекций/час без применения 

автомата, вручную, для введения ДНКпереносящей конструкции. 

111.3. Микроинъектор (многодозовый) 

Для  многодозовых  микроинъекций  был  разработан специальный  микроинъектор  (А. с. 

№ 1223917). Для того чтобы не зависеть от возможного воздействия  паразитной деформации 

шланга,  в  этом  микроинъекторе  плунжер  механически  связан  с  микроманипулятором.  На 

рисунке 12 показана схема инъецирующей части многодозового  микроинъектора  и его общий 

вид.  Внутрь  конусной  части  микроинъекционной  пипетки  введен  тонкий  металлический 

микростержень  (плунжер)  4  диаметром  до  нескольких  десятых  миллиметра,  фактически 

служащий  поршнем.  Микроманипулятор,  приводящий  в движение  плунжер,  имеет  редукцию 

усилий  порядка  1:40000  за  счет  деформации  мембраны  и  не  имеет  механических 

приспособлений.  Благодаря  этой  уникальной  величине  редукции  усилия  микроинъектор 

обеспечил  получение  микродоз  до  фемтолитров  (1  фемтолитр  =  1  куб.  микрометр)  при 

очевидной простоте управления. 

Рис.  11.  Схема  изготовления 
микропипеток  со  скошенными 
кончиками. А   сечение исходного 
капилляра  с  впаянными  внутрь 
стеклянными  филаментами,  Б  
сечение капилляра со смещенным 
внутреннем  просветом,  В 
сечение  капилляра  со 
шлифованной  стороной,  Г  
сечение  капилляра  с  напаянной 
накладкой из стекла. 
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Рис. 12. Слева — схема микропипетки многодозового микроинъектора с плунжером в конической 

части. 1  кончик  микропипетки, 2   инъецируемый раствор, 3   уплотнитель для плунжера, 4  

плунжер, 5   ствол микропипетки, 6   капилляр, удерживающий уплотнитель с разной степенью 

прижима к конусной части микропипетки. Справа—общий вид многодозового микроинъектора. 

Во всех фирменных  микроинъекторах  лимитирующим  фактором точности доз до сих  лор 

остается  деформация  шлангов  в  процессе  инъекции,  проблема,  которой  нет  в  нашем 

микроинъекторе.  Таким образом, впервые  предлагается  весьма  простой способ  инъецировать 

такие сверхмалые  объемы  как фемтолитры через стеклянные  микропипетки. 

IV. Получение  генетически  идентичных  монозиготных  близнецов 

IV.1.  Разделение  эмбрионов  методом  наложения  микролигатуры 

Репродуктивная  характеристика 

кроликов,  включая  простоту 

контролирования  времени  овуляции, 

сделало  их  удобной  моделью  для 

исследований  в эмбриологии,  биологии 

развития,  генетической  инженерии. 

Однако  попытки  получить 

однояйцовых  близнецов  у  кроликов 

практически  не  имели  успеха:  методы 

Рис.  13.  Перевязка  двубластомерного  эмбриона 

кролика  методом  наложения  лигатуры  с 

использованием капсулдержатепеи. 

разделения  эмбрионов,  которые  были  разработаны  для  эмбрионов  коров,  не  подходили  для 

эмбрионов  кролика  (Brochari,  1954; Ogawa et al., 1983; Hahn,  1984). 

Тот  факт,  что  эмбрионы  кролика  имеют  плотный,  липкий  слой  муцина,  затрудняющий 

использование  инвазивных  методов  микрохирургии,  привел  к  необходимости  разработки 

альтернативного  способа  разделения  эмбрионов.  Таким  стал  новый  метод  разделения 

эмбрионов  наложением  лигатуры, ранее не  применявшийся  на млекопитающих.  Для  перевязки 

ранних  эмбрионов.  кролика  использовали  специально  разработанные  микроинструменты: 

капсулыдержатели  и петлю с изменяющимся диаметром  в качестве  микролигатуры. 

На  рисунке  13  представлены  фотографии  этапов  перевязки  2х  клеточного  эмбриона 

кролика.  Под  эмбрион  подводили  капсулудержатель  и  помещали  в  нее  один  из  двух 



бластомеров  (фото  А)  (или  половину  бластомеров  в  случае  перевязки  эмбриона  на  более 

поздних  стадиях).  Второй  бластомер  двубластомерного  эмбриона  помещали  во  вторую 

капсулудержатель  (фото  Б),  между  бластомерами  подводили  микролигатуру  и  затягивали 

петлю.  Эмбрионы  с наложенной лигатурой  (фото  В) помещали  в яйцеводы  суррогатных  самок. 

Было  выполнено  35  операций  трансплантации  перевязанных  пополам  двубластомерных 

эмбрионов  кролика.  Получено  5  фенотипически  нормальных  крольчат  от  трех  самок

реципиентов  из  половинок  эмбрионов,  перевязанных  пополам  на  стадии  2х  бластомеров 

(14,3%). 

В  последующих 

экспериментах  прово

дилось  разделение 

эмбрионов  на  более 

поздних  стадиях 

развития,  от  4х  до 

64х  бластомеров,  по 

той  же  методике. 

Разделенные 

эмбрионы  вместе  с 

микролигатурой  поме

щали  в  среду  для 

культивирования.  19 

перевязанных  пополам  эмбрионов  после  культивирования  in  vitro  помещали  в  рог  матки 

крольчихреципиентов,  которых  спаривали  перед  этим  с  вазектомированными  самцами.  От 

четырех  крольчихреципиентов  получено  6  крольчаттрансплантантов,  в  том  числе  пара 

однояйцовых близнецовсамцов  (31,6%). 

С  целью  стандартизовать  методику 

наложения  микролигатуры  на  эмбрион  был 

создан  прибор  и  метод  для  разделения 

яйцеклеток  наложением  микролигатуры  (Рис. 

14).  Случаев  неудачных  перевязок  с  помощью 

описываемого  прибора  и  метода  с  применением 

капсулдержателей,  фиксированных  в 

микроманипуляторе,  не  наблюдалось,  в  отличие 

от  наложения  микролигатуры  вручную  (2030% 

неудачных  перевязок  двубластомерных 

эмбрионов). 
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Рис. 14. Схема наложения микролигатуры на двубластомерный эмбрион с 

помощью  микроманипулятора  для  наложения  лигатуры  (слева)  и общий 

вид микроманипулятора  (справа) (А. с. № 1327333)..  1   микродержатель; 

2    эмбрион; 3 — среда; 4   покровные стекла  микрокамеры; 5   втулка 

для петли; 6   микропетля; 7   съемник микропетли; 8  капроновая нить с 

петлей;  9   магнитные держатели  нити;  10   металлические  платформы 

для перемещения магнита (показано стрелками). Микропетлю затягивают 

перемещением металлических платформ 10, 

Рис.15.  Микроигла  для  разделения 

эмбрионов  (А.  с.  №  1727821).  А    вид 

сбоку,  Б    вид  сверху.  1    конусовидное 

утолщение;  2    цилиндрическая  часть;  3 

кончик микроиглы; 4  эмбрион 



IV.2. Разделение ранних эмбрионов мыши с помощью микроиглы 

За  счет  особых  приемов  микрооперации  с  помощью  микроиглы  можно  свести  к 

минимуму  (по  сравнению  с  разрезанием  скальпелем  или  бритвой)  травмирование  клетки:  не 

разрезая эмбрион, а раздвигая бластомеры  или группы бластомеров.  Стандартные микроиглы, 

предлагаемые  фирмами,  —  это  весьма  длинный  и  тонкий  микроинструмент.  Управлять 

движением  такой  микроиглы  во  время  операции,  с  применением  микроманипулятора  или  без 

него  очень  сложно.  В  настоящей  работе  использовали  специально  изготовленную  микроиглу 

для  клонирования  доимплантационных  эмбрионов  животных  (Рис.  15).  Она  выполнена  из 

стекла  и  имеет  острие  и  цилиндрическую  часть,  переходящую  в  конусовидное  утолщение, 

которое сопряжено с держателем для закрепления в микроманипуляторе. 

Разрезание  эмбрионов  цилиндрическим  участком  микроиглы  проводили  на 

предимплантационных  эмбрионах  тетрагибридных  мышей  CBWA  всех  стадий  развития,  от 

двубластомерных  до  бластоцисты.  Микроманипулятором  подводили  цилиндрическую  часть 

микроиглы 2 к середине эмбриона 4. Опираясь  на острие  3, опускали ее на эмбрион 4 точно по 

его  диаметру.  Конусовидное  утолщение  1,  расположенное  выше  рабочей  цилиндрической 

части 2, не позволяло эмбриону выскальзывать изпод рабочей части 2 в момент  надавливания 

и разделения,  и в результате происходило  разделение эмбриона на две равные половинки под 

визуальным  контролем  микроскопа.  В таком  виде  половинки  эмбриона  можно  культивировать, 

а при разделении бластоцисты — трансплантировать с половые пути суррогатной самки. 

Оказалось  полезным  использовать  для  исследовательских  целей  разрезание 

эмбрионов  широким участком микроиглы, чтобы  при разделении  эмбриона  сразу  понять,  какой 

из бластомеров  материнский, а какой — дочерний. При надавливании  на эмбрион  на стадии 2х 

или 4х бластомеров  с  помощью  широкой части  микроиглы, можно было непосредственно  под 

микроскопом  наблюдать  начало  разделения  бластомеров:  дочерний  бластомер,  обладая 

меньшей  вязкостью,  начинал  первым  отходить  от  материнского,  Это  дает  возможность 

получения  генетически  идентичных  особей,  о  которых  точно  известно,  происходят  они  из 

материнского  бластомера  или  из 

дочернего,  а  при  разделении  4х 

клеточного  эмбриона  —  от  одного 

материнского  и  одного  дочернего 

или от двух дочерних. V«A«cf 

Рис.  16.  Схема  оптического  адаптера  для  контроля  за 
ходом  операции.  I  вид  сбоку,  II  вид  снизу.  А:  1  — 
бинокуляр микроскопа; 2   микроскальпель; 3   эмбрион; 4 
  прозрачная  кювета  с  раствором;  5,  6    оптические 
призмы.  Б:  1   отражение  эмбриона;  2    эмбрион;  3  
микроскапьпель;  4  —  основание  кюветы;  5  
ммквоскальпепь. вип c.nvav 6   амбпипн  кип СНИЗУ 

IV.3.  Разделение 

предимплантац ионных 

эмбрионов  скальпелем 

Этот  метод  характерен  тем,  что 

экспериментатор  видит  режущий 

инструмент  только  сверху  и 
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ограничен  в  возможности  контроля  процесса  разрезания  Для  успешного  разделения 

эмбрионов  с  помощью  скальпеля  или  бритвы  необходимо  контролировать  как  положение 

плоскости  разреза эмбриона  и положение  бластомеров,  так  и  положение  микроинструмента 

относительно  эмбриона  в  процессе  разрезания  Это  было  достигнуто  нами  с  помощью 

специально сконструированного оптического адаптера, позволившего видеть сбоку и эмбрион, 

и  его  отражение,  что  дало  возможность  наблюдать  движение  микроинструмента  вплоть до 

основания  микрокамеры  (А  с  №  1804807)  (Рис  16)  Благодаря  этому  устройству  удалось 

обеспечить полный визуальный  контроль за микрооперацией  разделения эмбрионов с целью 

свести  к  минимуму  повреждение  и  эмбриона,  и  микроинструмента  Такой  контроль  не 

обеспечивает ни один из известных приборов для микрохирургии клетки 

IV 4  Репродуктивное клонирование коров 

(Новый способ разделения эмбрионов) 

Нами  был  создан  новый,  оригинальный  микроманипулятор  с  дистанционным 

управлением,  который  позволяет  передвигать  микроинструмент  не  только  по  трем 

координатам,  но  и  совершать  поворот  вокруг  его  оси  Этот  микроманипулятор  может 

эффективно  использоваться  для  микроинъекций,  для  пересадки  ядер  и других  органелл, а 

также для разделения эмбрионов 

Микроманипулятор апробировали на ферме НИИ животноводства Лесостепи и Полесья 

Украины  (г  Харьков)  на  эмбрионах  коров  элитной  Лебединской  породы  Использовали  78 

дневные криоконсервированные эмбрионы на стадии ранней бластоцисты, у которых проназой 

удаляли zona pellucida  Разделение  эмбрионов  проводили  в капле среды для  микрохирургии 

стеклянной  микроиглой  без  фиксации  зародыша  микроприсоской  Микрохирургическое 

разделение эмбрионов  после криоконсервации имеет свои особенности, связанные с тем, что 

такие эмбрионы хуже дезагрегируются, а бластомеры легче повреждаются  С помощью нового 

микроманипулятора  разделение  бластоцист  проводили  особым  приемом  микроманипулятор 

продвигал  микроиглу  одновременно  вниз,  перпендикулярно  плоскости  эмбриона,  и  вправо

влево, по часовой  стрелке  и против часовой стрелки, не раздавливая  бластомеры, а как бы 

раздвигая  их  Таким  способом  удавалось  осуществить  разделение  эмбрионов  без  видимых 

повреждений  бластомеров  Из  12  разделенных  пополам  криоконсервированных  зародышей 

получили  24  морфологически  полноценные  половинки зародышей  При  культивировании  4х 

половинок  в  течение  12  часов  из  трех  сформировались  эмбрионы  (75%)  уменьшенных 

размеров  Этот  выход  довольно  высокий,  с  учетом  того  факта,  что  использовались 

криоконсервированные  эмбрионы  Остальные  половинки  эмбрионов  пересадили  10 

синхронизированным  коровамреципиентам, по одной паре полуэмбрионов  каждой корове  По 

данным ректального исследования на 90 день после пересадки 3 реципиентные коровы были 

стельными  (30%)  Было  рождено  3 жизнеспособных  теленка  (15%  от  числа  пересаженных 

коровам полуэмбрионов) 
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Заключение 

Понадобилось  почти  40  лет,  чтобы  начались  первые  работы  по  реконструкции  клеток 

млекопитающих,  более  известные  как  клонирование,  идея  которых  была  предложена  в  1938  году 

Шпеманном  Для ее осуществления  не было приборов, методов  и микроинструментов,  с  помощью 

которых  можно  было  бы  манипулировать  клетками  млекопитающих  В нашей  стране  ко  времени 

начала настоящих  исследований микроманипуляционная  техника была представлена  несколькими 

видами  отечественных  микроманипуляторов,  в  основном  для  статических  задач 

электрофизиологии  —  их  весьма  сложно  использовать  для  микрохирургии  клетки,  и  одним 

французским  микроманипулятором  Фонбрюна,  работа  с  помощью  которого  также  встретилась  с 

рядом трудностей  В то  же  время  наметившиеся  успехи  в  клонировании  клеток  млекопитающих 

продемонстрировали  большие  перспективы  этого  направления  исследований  В  целом 

складывалось  такое  положение,  что  для  решения  этих  задач  в  наших  условиях 

неудовлетворительное  соотношение  цены  и качества  зарубежных  приборов  и  микроинструментов 

при  практически  полном  отсутствии  отечественного  оборудования  для  микрохирургии  клетки, 

приводило  к необходимости  создания  фактически  заново  всего  комплекса  методов  и средств  для 

реконструкции  единичной  клетки  животных,  а  также  изучения  влияния  различных  факторов  на 

жизнеспособность  реконструированной  клетки и потенциал ее развития 

В представленной работе выдвинута идея комплексного подхода к проведению всех этапов 

микрохирургической  реконструкции клетки для того, чтобы преодолеть ряд факторов,  оказывающих 

вредное  влияние  на  реконструируемые  эмбрионы  Таких,  например,  как  потери  содержимого 

клетки  при  ее  удерживании  с  применением  отрицательного  давления  в  держателе, 

продолжительность  микрооперации,  связанная  с  ее  многокомпонентностью,  важность  сохранения 

точности  и  эффективности  действий  рук  экспериментатора  при  проведении  многоэтапной  и 

трудоемкой  микрохирургической  реконструкции  клетки  Качество  операций  во  многом  является 

производной  этих  факторов,  и  это  уже  невозможно  игнорировать  Нами  разработан,  а  затем 

изготовлен  на  базе  ИБП  ран  комплекс  Приборов  для  Микрохирургии  Яйцеклеток  (ПМЛ1) 

Комплексный  подход  в  нем  обеспечивается  наличием  эргономичного  операционного  блока, 

разделенного  на  функциональные  зоны,  что  сделало  возможным  проведение  всего  цикла 

реконструкции  клетки  в  едином  пространстве,  причем  каждую  операцию  может  проводить 

отдельный экспериментатор,  в координации с другими, что позволяет достигнуть  высокой  степени 

профессионализма  и стандартизовать  методы  Впервые  предложен  метод  фиксации  клетки  при 

микрохирургии  без  использования  отрицательного  давления,  с  помощью  капсулыдержателя, 

принципиально  изменивший  условия  проведения  операций  Создана  специальная  микропипетка 

для  пересадки  ядер  возникшие  после  проникновения  ее  отверстия  в  zona  pellucida  эмбрионов 

быстро  репарируемы  Разработанный  и  изготовленный  микроинъектор  впервые  обеспечил 

возможность  микроинъецирования  в  клетку  и  ее  органеллы  сверхмалых  доз  вплоть  до 

фемтопитров  и  аттолитров  Новый  способ  разделения  эмбрионов  на  половинки  наложением 

лигатуры  позволил  впервые  получить  близнецов  кролика  Предложенный  в работе  новый  метод 

разделения  эмбрионов  с  помощью  мироманипулятора  с  вращающимся  вокоуг  собственной  оси 

микроинструментом,  позволил  впервые  получить  живое  потомство  близнецов  крупного  рогатого 

скота  Лебединской  породы  коров  Предложенные  в  работе  подходы,  методы  и  приборы  для  их 

осуществления успешно внедрены в работу ряда Институтов  и Биотехнологических  центров 
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Выводы 

1  Впервые  разработан  и  применен  на  практике  принцип  комплексного  подхода  к 

проведению  всех  этапов  микрохирургической  реконструкции  и  микроинъекции 

единичной  клетки,  включающий  создание  эргономичного  операционного  блока, 

разделенного на функциональные зоны 

2  Изготовленный  на  основании  этого  подхода  комплекс  Приборов  для  Микрохирургии 

Яйцеклетки (ПМЯ1) позволил проводить практически все методы микрохирургии клетки 

в  едином  пространстве,  а  также  обеспечил  возможность  проведения  каждого  этапа 

отдельным экспериментатором, что значительно снизило время операций 

3  В  дополнение  к  ПМЯ1  созданы  методы  и  устройства,  являющиеся  естественным 

развитием принципа комплексного подхода к микрохирургии клетки  метод и прибор для 

наложения  микролигатур,  многодозовый  магнитострикционный  микроинъектор, 

микрокамеры   открытого типа и для многодозовых микроинъекций, метод и устройство 

для контроля проведения микрохирургического разделения эмбрионов 

4  Разработан принципиально новый способ фиксирования клетки для микроманипуляций 

без  использования  отрицательного  давления  с  целью  сохранения  ее  целостности  и 

созданы микроинструменты для его осуществления 

5  Создан  арсенал  микроинструментов,  74  вида,  снижающих  риск  нанесения 

нерепарируемых  повреждений  клеткам,  с  помощью  которого  можно  проводить 

большинство видов известных операций на клетке 

6  Впервые  получена  жизнеспособная  особь лабораторной  мыши  реконструкцией  зигот 

при  сочетании  микрохирургии  и  электрослияния  с  применением  новых  методов  и 

микроинструментов для пересадки ядер 

7  Методом  наложения  микролигатуры,  не  применявшимся  ранее  для  разделения 

предимплантационных  эмбрионов  млекопитающих,  с  использованием  новых 

микроинструментов,  капсулыдержателя  и  петли  с  переменным  диаметром,  получено 

жизнеспособное плодовитое потомство кроликовблизнецов 

8  Впервые в экспериментах на криоконсервированных эмбрионах коров получено живое 

потомство  близнецов  крупного  рогатого  скота Лебединской  породы  коров с  помощью 

нового  метода  разделения  предимплантационных  эмбрионов  и  специального 

микроманипулятора  с  вращающимся  микроинструментом  для  его  осуществления 

Продемонстрирована пригодность разработанных методов не только для лабораторных 

исследований,  но  также  и  для  работы  в  условиях  фермы,  опытного  хозяйства  и 

экспедиции 
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