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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.

• Основными лимитирующими факторами являются качество ооцитов и

их способность к дальнейшему развитию, приобретаемые в процессе

созревания in vitro.

• Эти свойства яйцеклеток в высокой степени зависят от состава

системы культивирования и поэтому являются объектом

направленного воздействия. При этом целенаправленный поиск

физиологически уместных биологически активных веществ,

способных специфически воздействовать на ооцит, повышая или

поддерживая его жизнеспособность и компетенцию к эмбриональному

развитию, признается во всем мире наиболее перспективным и

целесообразным способом решения проблемы



Цель работы:

Изучить влияние цитокинов: фактора роста фибробластов 

(FGF2), фактора ингибирования лейкемии (LIF) и 

инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1) в оптимальных 

концентрациях при добавлении в комбинации к среде IVM на 

ядерный статус и способность к развитию ооцитов крупного 

рогатого скота (КРС) in vitro.



In vitro созревание, 24ч

Стандартная среда созревания (ТСM199 + 10 % ФБС +  

10 мкг/мл ФСГ + 10 мкг/мл ЛГ) без (контроль) или с 

цитокинами:

Cytokine concentration, ng mL-1 

LIF IGF-1 bFGF

Group 1 20 10 10

Group 2 20 10 40

Group 3 20 20 10

Group 4 20 20 40

Group 5 5 10 10

Group 6 5 10 40

Group 7 5 20 10

Group 8 5 20 40

IVM IVC

• Оценка ядерного 

материала (метод 

Тарковского)

• Определение уровня 

апоптоза (метод 

TUNEL)

• Уровень дробления (Д2)

• Количество ядер на бластоцисту (Д7)

• Уровень апоптоза в эмбрионах (метод 

TUNEL)



Состояние метафазных хромосом в ооцитах при

комбинированном воздействии различных концентраций клеточных

цитокинов в течение культивирования ооцит-кумулюсных комплексов

(ОКК) коров in vitro.

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

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

морфологических очертаний (Б), деспирализация и частичное слипание (В). Увеличение: 1000х. ППТ – первое 

полярное тельце

Достоверные различия между сравниваемыми группами: a,bP < 0.05.



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(+).

Влияние различных комбинаций цитокинов в среде IVМ на 

уровень апоптотической дегенерации в ооцитах на стадии M-II.

Достоверные различия между сравниваемыми группами: a,bP < 0.05



Партеногенетическое развитие ооцитов коров, созревающих 

in vitro при комбинированном воздействии различных 

концентраций клеточных цитокинов

Достоверные различия между сравниваемыми группами: a,bP < 0.05.

Дробление (Д2)
Количество

бластоцист (Д7)
Количество ядер в 

бластоцисте (DAPI)



• Полученные данные указывают на то, что совместное

присутствие LIF, IGF-1 и FGF2 во время фазы созревания

ооцитов коров in vitro, повышает их компетенцию к

развитию. Характер этого эффекта зависит от их

концентрации в составе среды IVM.

• Наиболее предпочтительной является культуральная

система, содержащая 20 нг/мл LIF, 10 нг/мл IGF-1 и 10

нг/мл FGF2.

• Полученные результаты свидетельствуют о том, что система

созревания ооцитов коров, содержащая LIF, IGF-1 и FGF2

может быть потенциально использована для повышения

эффективности получения эмбрионов крупного рогатого

скота.

Выводы


