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1. ХАРАКТЕРИСТИКА БИОРЕСУРСНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

криобанк семени

млекопитающих

Нqзн,ачение: предназначен для сохранения генетических ресурсов

сельскохозяйственных и диких видов животных путем криоконсервации

генетического материаJIа.

QogTaB: криобанк содержит коллекционные образцы семени

сельскохозяйственных и диких видов животных.

Yцакорк,а; образцы семени замораживают в виде гранул или в соломинках.

4ранеFие. Образцы семени помещают в сосуды Щьюра. Хранение

осуществляют при температуре -196"С. К каждому сосуду Щьюара составляют

опись хранящихся в нем образцов семени с указанием необходимой

информации.

9рок 4ран9}rля образцов семени в криобанке * не менее 5 лет с даты

заморозки.

коллек



2. оБIцАя твхнологичЕсItАя схЕмА
Таблица - Основные стадии технологического процесса (ТП)

Наименование стадий ТП Перечень используемых
операций

Используемый
соп

l ТП-1. Получение семени Взятие спермы:
- с использованием
искусственной вагины,
- электростимуляция,
- посморт€UIьно

соп-Бк-01

2. ТП-2. Оценка качества
нативного семени

Оценка семени гIо]

- макроскопическим
показателям;
- микроскопическим
показателям;
- микробиологии.

соп-Бк-02
соп-Бк-03

4 ТП-3. Криоконсервация
спермы

разбавление
сперматозоидов с
криозащитной среде.
Замораживание спермы в
гранулах или соломинках.
Закладка семени в
криобанк (в сосул
Дьюара) на -196"С.

соп-Бк-01

5 ТП-4. Маркировка
криобанка половых
клеток

Опись коллекционных
образцов семени,
хранящихся в сосуде
Дьюара

соп-Бк-01

6 ТП-5. Оценка качества
заморожено -оттаянного
семени

Оценка биологической
полноценности
заморожено -оттаянного
семени.

соп-Бк-04

7 ТП-6. Контроль режима и

условия хранения семени
в криобанке

Огlределение уровня
жидкого азота в сосудах
Щьюара.
Заправка сосудов Щьюара.
lезинфекция сосудов
!ьюара.

соп-Бк-05

8 ТП-7 Генетическая
паспортизация
коллекционных образцов
спермы

Фрагментный анализ с
использованием
микросателллитов
полногеномное
генотипирование на чипах

соп-Бк-Oб
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОПОВ

Технологический процесс поддержания биоресурсной коллекции

<Криобанк семени млекопитающих)) предусматривает использование

следующих СОПов:

1. СОП-БК_01 <Порядок взятия, разбавления и криоконсервации семени

животных))

2. СОП-БК-02 <Порядок оценки качества нативного семени животных))

З. СОП-БК-OЗ <Порядок микробиологического контроля качества спермы

животныю)

4. СОП-БК-04 <Порядок оценки биологичесttой полноценности

заморожено-оттаянного семени животных))

5. СОП_БК-05 <Порядок контроля условий и режима хранения семени

животных))

6.СОП-БК-06 <Порядок генетической паспортизации коллекционных

образцов спермы животных))


