
ТРАНСПОРТИРОВКА 

ЭМБРИОНОВ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ
ЯЙЦЕКЛЕТОК
ТКАНЕЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ



� Этапы замораживания клеток
�

Приготовление  клеток   биоматериала

Подготовка  к консервации  -
добавление  криопротекторов

Замораживание.   

Хранение криоконсервированных клеток           
при  определенных температурах  



� 1. От  37 до  25 °С – зона 
оптимальной температуры 
оптимума биологической 
активности.

� 2. От 25 до -10 °С - зона перехода 
клеток в состояние неполного 
анабиоза (временное 
прекращение или торможение 
метаболических процессов, 
«переохлаждение» клеточных 
суспензий без кристаллизации 
воды).

� 3. От -10 до -80 °С - зона 
кристаллизации охлажденной и 
переохлажденной окружающей 
клетку и внутриклеточной воды и 
перехода клетки в состояние 
полного анабиоза.

� 4. От -80 до -130 °С - зона 
кристаллизации связанной и 
адсорбированной воды и 
рекристаллизации.

� 5. От -130 до -273 °С          
- зона отсутствия 
кристаллизации и 
рекристаллизации, 
отсутствия жидкостей.

Жизненная активность при разных температурах



Виды сосудов Дьюара и производителей:
Хранилище, транспортные, драйшипперы



Транспортный сосуд 
с жидким азотом

Драйшиппер с парами 
жидкого азота

Опрокидывание приводит к 
вытеканию жидкого азота, 

потере температуры,             
порче перевозимого 

биоматериала

Опрокидывание НЕ приводит к 
потере температуры, так как 

азот не  в жидком состоянии и 
вытечь не может. Риск порчи   

биоматериала минимален



«По письменному заявлению пациента 

криоконсервированные половые клетки, 

ткани репродуктивных органов и эмбрионы        

выдаются на руки пациенту»

Пациенты имеют  право забрать 
свой биоматериал. 

Приказ  МЗ РФ  от 30 августа 2012 г.  N 107н 



«Транспортировка половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов 

осуществляется медицинской организацией, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающую выполнение 

работ (оказание услуг) по транспортировке половых 

клеток и (или) тканей репродуктивных органов».

Приказ  МЗ РФ  от 30 августа 2012 г.  N 107н 

Кто должен  организовать или выполнять  
транспортировку биоматериала ?  



Пациенты  и их решение  забрать свой 
биоматериал. Что беспокоит ?

А вдруг сосуд перевернется и материал 
погибнет ?  

Не испарится ли жидкий азот до прибытия  
в город назначения и не погибнет ли 
материал ? 

Как меня пропустят на поезд  / самолет  ?



С НАМИ НАДЕЖНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

ЭМБРИОНОВ И ПОЛОВЫХ КЛЕТОК

www.ekogo.ru



С НАМИ НАДЕЖНО



�

�

Пациенты отправляет  заявку в ЭКО КУРЬЕР.  

Мы связываемся с  ними, уточняем детали и согласовываем 
стоимость и сроки.

Мы проводим :
• подготовку и получение всех необходимых 
разрешительных документов в  госорганах на вывоз 
биоматериала, пересечение границы, в аэропортах  на 
допуск на борт

• подготовку бумаг для получающей клиники ( анализы, 
переводы)

Курьер забирает биоматериал в нашем драйшипере из 
выпускающей клиники. 

Сопровождает  в самолете под надзором, проходит 
таможенные зоны обоих государств   

Материал доставляется  эмбриологу (до двери клиники). 
Пациент получает сообщение, что  груз доставлен.
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Большой парк сосудов Дьюара и драйшиперов



При сборном  грузе 
( несколько заказов одним транспортом )

снижение стоимости на   25 % 

Транспортировка  
половых  клеток и эмбрионов

по России 

Транспортировка  
половых  клеток и эмбрионов

из  России в Корею



www. ekogo. ru

E-mail: info@ekogo.ru

Тел:  8 ( 919) 649 40 67      Тел:  8 ( 960) 042 02 34 
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