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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 старения зрелых
ооцитов, исследованы в недостаточной степени.



Старение ооцитов млекопитающих является зависимым от 
времени процессом морфофункциональных и молекулярных 
трансформаций, ведущих к снижению качества яйцеклеток и 

их способности к эмбриональному развитию. 

Объект исследования.



Среда 
созревания

(ТС199 + 10 % 
ФБС,

10 мкг/мл ФСГ, 
10 мкг/мл ЛГ

Старение
(ОКК/ДО),

12-48ч

Среда старения
(ТС199 + 10 % ФБС)

12 48ч

Среда старения

IVF
• Оценка ядерного материала
• Определение уровня апоптоза
• Измерение активности 

митохондрий
• Определение уровня 

ацетелирования гистонов
• Экспрессия генов bax, bcl-2

IVM, 20ч
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Деструктивные изменения  состояния хромосом на стадии метафазыДеструктивные изменения  состояния хромосом на стадии метафазы II  II  II  в Деструктивные изменения  состояния хромосом на стадии метафазы
процессе старения  ОКК и ДО

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. 

Нарастание деструктивных изменений метафазных хромосом в ооцитах при пролонгированном 
культивировании.



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(+).

Достоверные различия между сравниваемыми значениями a, Р<0,05

Старение зрелых ооцитов сопровождается постепенным 
нарастанием апоптотической дегенерации.

Частота апоптотической дегенерации изолированных (ДО) и окруженных 
кумулюсом (ОКК) яйцеклеток, стареющих in vitro 24ч. 

Достоверные различия между сравниваемыми значениями a, Р<0,05
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Спонтанная партеногенетическая активация ооцитов в 

c

Спонтанная партеногенетическая активация ооцитов в 

процессе старения ОКК и ДО 

Средние значения, не содержащие одинаковых букв, достоверно различаются  (Р<0.05 )

В

Партеногенетическая активация (А,Б) Затвердевание зоны пеллюцида (В)
в стареющих яйцеклетках происходит медленно и становится заметным
только через 48 ч.

БА



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

Относительный уровень 
экспрессии гена bax 
(апоптотического)
увеличивается по отношению 
к уровню экспрессии гена bcl-
2 в зрелых ооцитах при 
пролонгированном 
культивировании.

bax
bcl-2



• Полученные результаты демонстрируют комплексные 
изменения на молекулярном и морфофункциональном 
уровнях при пролонгированном культивировании 
ооцитов коров in vitro. 

• Соответствующие изменения надо учитывать при 
моделировании условий культивирования ооцитов 
коров in vitro.

Заключение:
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