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Введение

мышей с вкладом эмбриональных стволовых кле-

Несмотря на всё более широкое применение

ток в формирование гамет путём инъекции эмбри-

метода микроинъекции систем редактирования

ональных стволовых клеток в бластоцисту мыши

генома в зиготу, получение трансгенных мышей с

на базе Центра генетических ресурсов лаборатор-

помощью

ных животных ИЦиГ СО РАН.

инъекции

эмбриональных

стволо-

вых (ЭС) клеток в бластоцисту мыши всё ещё
остается крайне востребовано при внесении сложных модификаций в геном. Помимо линий модифицированных ЭС клеток для получения химер-

ных мышей необходимо технологическое обеспечение для проведения инъекций ЭС клеток в бластоцисты, пересадку бластоцист реципиентным
самкам и другие вспомогательные операции. В
связи с этим на базе Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ СО РАН была
создана технологическая база, позволяющая реализовать методику получения трансгенных линий
мышей.

Цель работы
Отработка технологии получения химерных

Методы
Для проведения эксперимента по созданию химерных мышей мы использовали линию стволовых клеток DGES1 (нормальный кариотип 2n= 40,
XY, генотип 129S2/SvPasCrl), созданную в лаборатории генетики развития ИЦиГ СО РАН. Для
микроинъекции

в

бластоцисты

использовали

клетки на 34-м пассаже. Бластоцисты получали от
суперовулированных самок B6D2F1, покрытых
самцами C57BL/6J, через 3 дня после обнаружения пробки. Клетки ресуспендировали и вводили
по 12-15 шт. в бластоцель с помощью инвертированного микроскопа Axio Observer (Carl Zeiss,

Германия), оснащённого системой микроманипуляторов и микроинъекторов (Narishige, Япония) и
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охлаждающим столиком (+6 °C), соединённым с

химеры фенотипически были самцами и не имели

водяной помпой. После проведения микроинъек-

отклонений в развитии. 10 из 15 химерных живот-

ций бластоцисты трансплантировали в матку

ных были фертильны. Анализ аллелей микроса-

псевдобеременных самок CD-1 (2,5 дня беремен-

теллитов потомков химерных самцов показал

ности). Все животные, использованные в экспери-

вклад эмбриональных стволовых клеток DGES1 в

менте, были SPF-статуса.

формирование гамет.

Результаты

Выводы

В ходе эксперимента ЭС клетки были введены

Имеющаяся технологическая база, а также

в 136 бластоцист генотипа B6D2F1. Бластоцисты

использование линии ЭС клеток DGES1 в сочета-

были подсажены 10 псевдобеременным самкам

нии со специфическими генотипами реципиент-

CD-1, у которых суммарно родилось 66 мышат.

ных бластоцист и приёмных матерей привело к

Среди этих потомков 15 оказались химерами, 4 из

эффективному получению фертильных химерных

них с химеризмом выше 80 %. Все родившиеся

мышей.
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