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Факторы, влияющие на результативность OPU
наличие и отсутствие гормональной стимуляции

 временной режим (кратность проведения сессий OPU)
 возраст и физиологическое состояние

породные особенности
 алиментарные и климатические факторы

 технические факторы (используемый УЗИ-зонд, 
давление вакуума, диаметр иглы)

Цель работы 
Изучить влияние кратности проведения сессий на

результативность OPU у коров симментальской породы в

отношении количества и качества получаемых ооцитов



Эволюция методов прижизненного 
получения ооцитов у коров

Год Метод Автор

1982 Метод эндоскопии через правую 
паралюмбальную впадину

Lambert et al.

1987 Проведение аспирации фолликулов коров 
trans cutaneous под ультразвуковым 
контролем

Callesen et al.

1988 Метод извлечения ооцитов коров 
посредством УЗИ-ассистированной
трансвагинальной аспирации фолликулов

Pieterse et al.

1994 Лапароскопический метод извлечения 
ооцитов у коров через прокол свода 
влагалища

Reichenbach et al.



Схема развития фолликулов в течение 
эстрального цикла

(пример для 3-х фолликулярных волн)

ЛГ – лютоинезирующий гормон
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон

длина эстрального цикла у коров с тремя фолликулярными волнами 
обычно составляет 20-24 дня



Ovum Pick-Up

Прижизненная пункция фолликулов - Ovum-Pick-Up



Влияние кратности OPU-сессий
на результативность извлечения и качество

ооцит-кумулюсных комплексов 

Временной 

режим OPU

Число 
фолликулов, n

Выделено ооцит-кумулюсных комплексов, %

Всего в том числе хорошего 
качества

1 раз в неделю 228 61,4 ± 5,9 53,6 ± 3,0

2 раза в неделю 224 62,1 ± 6,3 65,7 ± 4,0

Число видимых фолликулов – 7,1
Число полученных ОКК за сеанс – 4,4

ОКК хорошего качества Дегенерированный ОКК



Влияние кратности OPU-сессий
на результативность развития эмбрионов in vitro
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Кратность проведения сессий OPU

доля дробления доля бластоцист

2-х клет. эмбрионы

Бластоцисты



Выводы

Кратность сессий OPU (один раз в неделю (1/w) или два раза в неделю

(2/w)) не оказывала влияния на число видимых на УЗИ фолликулов (в

среднем 7,1).

Проведение OPU-сессий один или два раза в неделю не оказывало

существенного влияния на степень извлечения ооцит-кумулюсных

комплексов: 61,4 ± 5,9% – для режима 1/w и 62,1 ± 6,3% – для режима 2/w.

В среднем за одну OPU-сессию было получено 4,4 ОКК.

Повышение кратности OPU-сессий (с одного до двух раз в неделю)

позволило получать в 1,2 раза (p < 0,05) больше ооцитов хорошего качества

(65,7 vs. 53,6%)

Не выявлено влияния кратности OPU-сессий на степень дробления

эмбрионов и степень развития до стадии бластоцисты



Спасибо за внимание!


