
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА – ВИЖ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л. К. ЭРНСТА  

(ВИЖ ИМ. Л.К. ЭРНСТА) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
СИНГИНА  ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  - к.б.н., руководитель лаборатории экспериментальной эмбриологии  

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: 
СЕРГИЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ -д.х.н., профессор РАН, институт функциональной геномики МГУ имени М.В. Ломоносова 
               РУБЦОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА - д.х.н., доцент химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
РАВИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ - д.б.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФИЦ Биотехноло-гии РАН 

ЛОПУХОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – н.с. лаборатории экспериментальной эмбриологии  
ТАРАДАЙНИК НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - к.б.н., главный специалист лаборатории экспериментальной эмбриологии 

ШЕДОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА – н.с. лаборатории экспериментальной эмбриологии 
ТАРАДАЙНИК ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА - к.б.н., главный специалист лаборатории экспериментальной эмбриологии 

ЦИНДРИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРИЕВНА – м.н.с., лаборатории экспериментальной эмбриологии 
ДАНЧ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ – к. с.-х. н., ведущий специалист лаборатории экспериментальной эмбриологии 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОМАТИЧЕСКОГО 
КЛОНИРОВАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА У 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Работа выполнена под руководством  

академика РАН 
ЗИНОВЬЕВОЙ НАТАЛИИ АНАТОЛЬЕВНЫ  

 



Технология соматического клонирования (somatic cell nuclear transfer, SCNT) имеет широкие 

перспективы применения для решения задач, направленных на тиражирование 

высокопродуктивных и уникальных генотипов в племенном животноводстве, а также 

создание новых генотипов методами геномного редактирования.  

 

В частности, получение клонированных эмбрионов с использованием эмбриональных 

фибробластов, в геноме которых инактивирован ген β-лактоглобулина (BGL), и их 

трансплантация животным-реципиентам ожидаемо позволит получить коров, способных 

производить молоко с пониженными аллергенными свойствами. Использование системы 

на основе CRISPR/Cas9 в качестве инструмента редактирования генома соматических клеток 

следует рассматривать как наиболее эффективный и инновационный подход, находящий 

все большее применение у домашних животных. Метод SCNT позволяет проводить отбор 

мутантных клеток перед началом дорогостоящих экспериментов на животных и 

гарантировать получение потомства с запланированными модификациями генов. 

Привлекательность системы на основе CRISPR/Cas9 определяется ее высокой 

эффективностью, простотой и малой трудоемкостью [6]. 
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 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 



 Выявлено, что у коровы ген бета-лактоглобулина (BLG) дуплицирован и представлен 

двумя близкими паралогами, собственно BLG и LOC100848610.  

Очевидно крайне высокое сходство белков.   

А:  Расположение генов LOC100848610 (бета-лактоглобулин подобного гена) и PAEP (ген 

бета-лактоглобулина) в геноме Bos taurus 

 

Б: Выравнивание аминокислотных последовательностей бета-лактоглобулина (верхняя 

последовательность) и бета-лактоглобулин подобного белка (нижняя последовательность).  

Анализ генома коровы (Bos taurus) с помощью биоинформатической 

базы данных NCBI.  



А: Схема участков гена PAEP (ген бета-лактоглобулина) в геноме Bos taurus, выбранных в качестве мишени 
для геномного редактирования.   

 

CTGCAGAGCTCAGAAGCGTGACCCCAGCTGCAGCCATGAAGTGCCTCCTGCTTGCCCTGGCCCTCACСTGTG
GCGCCCAGGCCCTCATTGTCACCCAGACCATGAAGGGCCTGGATATCCAGAAGGTTCGAGGGTGCCCG  

Б: Схема участков гена LOC100848610 (бета-лактоглобулин подобного гена) в геноме Bos taurus, выбранных 
в качестве мишени для геномного редактирования 

 

ATGAAGTGCTTCCTGCTCGCCCTGGGCCTGGCCCTGGCCTGTGGCATCCAGGCTGCCTACATCCCCCAGAT
GGCAGGAGACCTGGACATTAGAAAGGTGTGGGGTCTGGGGTGGAGGGTGGGCGCCAGGGGCTGGGGT
CCGGGGCTGAGAGGGGACAGGAAAGCCTGGACTGCAGAAGTCTAACGCGGGACCA 

Выбор гидовых РНК для инактивации генов-паралогов 

Рисунок 1 Место гибридизации гидовых РНК в контексте генома Bos taurus: Участки гибридизации 

праймеров для амплификации геномных фрагментов показаны синим. Предполагаемые участки 

разрезания ДНК системой CRISPR/Cas9 показаны фиолетовым. Участки гибридизации гидовых РНК 

показаны желтым. 



Тестирование плазмиды на эффективность использования для 

редактирования генов PAEP и LOC100848610  
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Получение индивидуальных колоний трасфецированных клеток  

Эмбриональные 

фибробласты Трансфекция Культивирование Сортировка 

PAEP WT 

PAEP d1/WT 

LOC100848610 WT 

LOC100848610 d1/d1 

Результаты секвенирования ампликона участка гена PAEP (ген бета-лактоглобулина) и 

гена LOC100848610. Видны микровставки и микроделеции в области разрезания гена 

системой CRISPR/Cas9. Генотипы подписаны. Места мутаций обозначены. 



ОБЩАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ SCNT  У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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ЭТАП ПОДГОТОВКИ ЗРЕЛЫХ ООЦИТОВ И СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК К 

ПРОЦЕДУРЕ КЛОНИРОВАНИЯ 

Ооциты освобождают от клеток кумулюса посредством инкубации ОКК в 0,1 % растворе 
гиалуронидазы и последующей дезагрегации комплексов пипетированием (диаметр 
отверстия микропипетки 130 мкм).  

Изолированные от кумулюса ооциты подвергают селекции с целью отбора ооцитов с 
первым полярным тельцем (ППТ) (Рис. С) 

За 7 суток до процедуры клонирования хранившуюся при -196 °С криопробирку с 
эмбриональными фибробластами размораживают и клетки культивируют до 
сформированного монослоя в 30 мм чашках Петри со средой ДМЕМ, дополненной 15 % ФБС, 1 
% несущественных аминокислот, и 50 мкг/мл гентамицина до образования монослоя (Рис. А). 

Клетки по достижению сформированного монослоя, контактно ингибируют в течение 2 суток 
и к процедуре переноса в энуклеированный ооцит готовят в виде суспензии (Рис. Б). 



 ЭНУКЛЕАЦИЯ ЗРЕЛЫХ ООЦИТОВ И ПЕРЕНОС СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

Микрохирургические манипуляции (по 15-20 ооцитов) проводят в каплях среды объемом 20 мкл, которые наносятся на дно чашек 
Петри, покрытых слоем минерального масла с использованием инвертированного микроскопа, совмещенного с 
микроманипуляционной системой Narishige.  

Ооциты фокусируют с помощью удерживающей пипетки в поле зрения микроскопа в положении, позволяющем четко 
визуализировать ППТ ооцита. Микропипеткой для биопсии (внутренний диаметр 13-15 мкм) прокалывают оболочку ооцита в 
месте локализации ППТ и хромосомы яйцеклетки удаляют аспирацией ППТ и 10-20 % прилежащей цитоплазмы. Соматическую 
клетку вводили в перивителлиновое пространство зафиксированного ооцита микропипеткой, используемой ранее для биопсии 
ППТ, через отверстие, сформированное в процессе энуклеации. 
 

Энуклеация Энуклеация 

Перенос 



ЭТАП ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНУКЛЕИРОВАННОГО ООЦИТА И СОМАТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ 

Объединение энуклеированных ооцитов (цитопластов) и перенесенных в их 
перивителлиновое пространство фибробластов (кариопластов) проводят методом 
электрослияния с использованием мультипоратора фирмы «Eppendorf» (Рис. А) 

Комплексы ооцит/соматическая клетка (Рис. Б) помещают в микрокамеру, предварительно 
заполненную буфером (270 мМ маннитол, 0,1 мМ MgSO4, 0,05 мМ СaCl2), с расстоянием между 
электродами 0,2 мм (Рис. С) и подвергают воздействию двух последовательных прямоугольных 
импульсов постоянного тока напряжением 35 В продолжительностью 20 мкс (однократно или 
в случае отсутствия признаков объединения клеток - двукратно).  

Через 1 ч инкубации оценивали образование из комплексов ооцит/соматическая клетка 
морфологически нормальных клонированных цитогибридов и проводили их отбор.  



Предполагаемые зиготы переносят в среду CR1aa и культивируют до стадии 
бластоцисты. На 2-е сутки после активации цитогибридов морфологически оценивают 
раздробившиеся зиготы, на 7-е сутки определяют число эмбрионов, развившихся до 
стадии бластоцисты. 

АКТИВАЦИЯ ЦИТОГИБРИДОВ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛОНИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ 

Через 2 ч после слияния полученные цитогибриды активируют посредством инкубации 
в течение 5 мин в модифицированном растворе Тироде, содержащем 5 мМ иономицина. 

Активированные цитогибриды культивируют в среде CR1aa дополненной 6-
диметиламинопурином (2 мМ) и циклогекседином (10 мкг/мл) в течение 4 часов.  

Цитогибриды 
Активация 

Культивирование эмбрионов 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЛОНИРОВАННЫХ 

ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ 

Всего реконструированных созревших in vitro 
ооцитов, n 

1088 

Всего цитогибридов, n 
 

422 

Доля слияния, % 44,5 
Всего клонированных эмбрионов, n 
                                                                            % 

272 
64.5  

Всего эмбрионов на стадии бластоцисты, n 
                                                                                           % 

97 
23.0  

Среднее число ядер в клонированных эмбрионах, n  78 



ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ 

Пересажено эмбрионов, n 81 
Число животных-реципиентов, n 31 
Число эмбрионов на 1 животное, n 1-6 
Стельные животные после трансплантации 
клонированных эмбрионов  по результатам УЗИ и 
ректального исследования, n 
                                                              % 

 
 

14 
43.8 

Животные с эмбриональной смертностью в период 
от 60 до 90 дней стельности, n 
                                                              % 

 
10 

71.4 
Животные с эмбриональной смертностью в период 
от 90 до 120 дней стельности, n 
                                                                  % 

 
3 

21.5 
Животные родившие живое потомство, n 
                                                                                       %  

1 
7.1 

Доля рождения живого потомства от общего числа 
животных-реципиентов, % 

 
3.3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛОНИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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