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Актуальность исследования.

• Технология экстракорпорального созревания ооцитов и культивирования

эмбрионов млекопитающих широко востребована в сфере исследования

механизмов раннего развития, а также в работах по клонированию и

трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных.

• Разработанные к настоящему времени технологии оплодотворения 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 in vivo и in vitro.



Окно фертильности для оптимального оплодотворения у 

разных видов млекопитающих

• Мышь (8-12 ч)

• Крыса (12-14 ч)

• Кролик (6-8 ч)

• Свинья (8-10 ч)

• Коровы (4-8 ч)

• Овца (6-12 ч)

• Макака-резус и человека (<24 ч)

Качество созревших ооцитов млекопитающих, является 

ключевым фактором при получении эмбрионов



Типы старения ооцитов млекопитающих.

In vivo (постовуляторное) старение

In vitro старение



Морфофункциональные изменения в ооцитах (MII)

млекопитающих в процессе старения :

1. Миграция первого полярного тельца (ППТ).

2. Хромосомные аномалии (анеуплоидия).

3. Нарушение сегрегации сестринских хроматид.

4. Дефекты веретена деления

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

ППТ

5. 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(+).

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

способствуют старению яйцеклеток.

6. Старение зрелых ооцитов сопровождается постепенным нарастанием

апоптотической дегенерации.

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

стареющих яйцеклетках происходит медленно и становится заметным только

через 48 ч.

А Б



Молекулярные и биохимические изменения в 

ооцитах млекопитающих в процессе старения :

1. Ухудшение митохондриальной функции и

ослабление антиоксидантной защиты.

2. Генерация активных форм кислорода (АФК).

3. Снижение экспрессии антиапоптотических

генов семейства bcl2.

4. Активации каспазы-3.

5. Изменения в эпигенетических модификациях

гистонов и др.



Влияние старения яйцеклеток млекопитающих на 

способность к оплодотворению и эмбриональному 

развитию.

• Снижение частоты оплодотворения

• Полиспермное оплодотворение

• Аномальное и/или замедленное развитие эмбрионов

• Низкая жизнеспособность эмбрионов

• Увеличение числа самопроизвольных выкидышей у домашних

животных

• Уменьшение размеров помета у животных

• В случае рождения потомства, наблюдается ослабление его

фертильности и сокращение продолжительности жизни



Факторы замедляющие старения  зрелых ооцитов 

млекопитающих.

Антиоксиданты

• Кверцетин

• Кофеин

• Ресвератол

• Мелатонин

• Витамины С и Е

• Астаксантин

Физиологически уместные 

химические вещества

• Пируват

• Дитиотреитол

• Диметилсульфоксид

• β-меркаптоэтанол

• Селен

Гормоны

• Пролактин

• Соматотропный гормон



Старение негативно влияет на морфофункциональные и

молекулярные характеристики яйцеклеток и их компетенцию к

дальнейшему развитию. Механизмы такого влияния очевидно

сходны для условий in vivo и in vitro.

Тем не менее поиск путей нивелирования возрастных

трансформаций яйцеклеток остается актуальным и требует

дальнейших исследований, в том числе в контексте

повышения эффективности вспомогательных репродуктивных

технологий.

Заключение



Спасибо за внимание!


