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Актуальность исследования.

• Методы экстракорпорального созревания и оплодотворения
ооцитов сельскохозяйственных животных широко используются
в биотехнологии для целей клеточной инженерии, а также
получения эмбрионов, пригодных для трансплантации.

• Разработанные к настоящему времени технологии
оплодотворения in vitro зависят от компетенции зрелых ооцитов.
Вместе с тем in vivo и in vitro в ооцитах различных видов
млекопитающих, включая коров, после завершения первого
деления мейоза резко активизируются процессы старения,
которые негативно влияют на качество созревших яйцеклеток и
их компетенцию к эмбриональному развитию после
оплодотворения.

• Несмотря на важность проблемы, причины и механизмы
старения зрелых ооцитов, исследованы в недостаточной
степени.



Цель работы:

Заключалась в обобщении и систематизации литературных 

данных, изучающих процесс и механизмы старения зрелых 

ооцитов млекопитающих, в частности коров, в процессе 

пролонгированного культивирования in vitro.



Старение ооцитов млекопитающих является зависимым от 

времени процессом морфофункциональных и молекулярных 

трансформаций, ведущих к снижению качества яйцеклеток и 

их способности к эмбриональному развитию. 

Два типа старения ооцитов.

Репродуктивное 

(материнское)

In vivo 

(постовуляторное)

Старение ооцитов (МII)

In vitro



Морфофункциональные изменения в ооцитах (MII)

млекопитающих в процессе старения in vitro:

1. Миграция первого полярного тельца (ППТ).

2. Хромосомные аномалии (анеуплоидия).

3. Нарушение сегрегации сестринских хроматид.

4. Дефекты веретена деления

5. Аномалии в структурах зоны пеллюцида и оолеммы,

а также кортикальных гранул.

6. Повышение предрасположенности к апоптозу и

партеногенезу.

7. Снижению оплодотворяемости и способности к

эмбриональному развитию

ППТ



Молекулярные изменения в ооцитах (MII) 

млекопитающих в процессе старения in 

vitro:
1. Ухудшение митохондриальной функции и

ослабление антиоксидантной защиты.

2. Генерация активных форм кислорода (АФК).

3. Снижение активности фактора промоции

созревания (ФПС), падение активности МАР-

киназы.

4. Снижение экспрессии антиапоптотических

генов семейства bcl2.

5. Активации каспазы-3.

6. Изменения в эпигенетических модификациях

гистонов и др.



Морфофункциональные и молекулярные изменения в зрелых 

ооцитах коров, при пролонгированном культивировании in 
vitro.

Репрезентативные микрофотографии морфологии хромосом на стадии метафазы-II в стареющих ооцитах

коров (цитогенетические препараты): без признаков аномальных изменений (А), деспирализация и

увеличение объема хромосом (Б), деспирализация и частичное слипание (В), слипание с образованием

единой комковатой массы (Г). Увеличение: 1000х. ППТ – первое полярное тельце.

1. Первые признаки возрастных трансформаций ооцитов коров наступают

через 16 ч и проявляются в виде начала миграции ППТ относительно

метафазной пластинки.

2. Нарастание деструктивных изменений метафазных хромосом в

ооцитах при пролонгированном культивировании.

Миграция первого полярного тельца относительно 

метафазной пластинки в ооцитах крупного рогатого 

скота после пролонгированного культивирования in vitro:  

а –зрелые ооциты, б- созревшие ооциты после 

окрашивания Hoechst 33342



Анализ апоптоза в ооцитах (MII) методом

TUNEL. (A, Г) – морфология ооцита,

цитологический препарат; (Б, Д) – окраска

хромосом с помощью DAPI (синий цвет); (В,

Е) – окраска ооцитов методом TUNEL (зеленый

цвет). А-В: TUNEL (-); Г-Е: TUNEL(+).

5. Показано, что клетки кумулюса, окружающие стареющие ооциты коров

способствуют старению яйцеклеток.

3. Старение зрелых ооцитов сопровождается постепенным нарастанием

апоптотической дегенерации.

4. Затвердевание зоны пеллюцида (А) и партеногенетическая активация (Б) в

стареющих яйцеклетках происходит медленно и становится заметным только

через 48 ч.

А Б



6. Изменения  митохондриальной функции в ооцитах при старении.

Репрезентативные фотографии с 

различной локализацией митохондрий 

в цитоплазме созревших in vitro 

ооцитов в процессе их 

пролонгированного культивирования. 

Увеличение 400х

7. Относительный уровень 

экспрессии гена bax 
(апоптотического)
увеличивается по отношению 

к уровню экспрессии гена bcl-
2 в зрелых ооцитах при 

пролонгированном 

культивировании.

bax
bcl-2



Факторы предотвращающие / замедляющие старения  

зрелых ооцитов, млекопитающих.

Кофеин - поддерживает нормальную морфологию

мейотического веретена деления, увеличивает активность

ФПС, снижает уровень партеногенетической активации

Ресвератол – усиливает регуляцию митохондриального

биогенеза
β-меркаптоэтанол – увеличивает потенциал достижения 

ооцитами после оплодотворения стадии бластоцисты

Мелатонин – ослабляет ОС, поддерживает функцию митохондрий,

снижает уровень спонтанной партеногенетической активации

Пируват - поддерживает уровень ФПС, повышает скорость

образования бластоцист после оплодотворения.

Дитиотреитол (ДДТ) – снижает уровень апоптоза

увеличивает скорость оплодотворения ооцитов и

образования бластоцист.

Диметилсульфоксид - ингибирует спонтанную фрагментацию 

ооцитов, поддерживает активность ФПС.



Вышеприведенные данные, свидетельствуют о том, что имеет место

недостаточность информации по обсуждаемой проблеме и что необходимы

дальнейшие исследования, направленные на изучение как самого процесса

старения, так и факторов, тормозящих возрастные трансформации в

яйцеклетках коров, как основы для разработки методов продления их

жизнеспособности в условиях in vitro.

Заключение:



Спасибо за внимание!


