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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. В связи с растущим интересом иннова-

ционных научных и селекционных центров в разработке, совершенствовании и 

внедрении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в практику живот-

новодства, таких как получение эмбрионов in vitro, пересадка эмбрионов, получе-

ние эмбриональных стволовых клеток in vitro, терапевтическое клонирование, по-

лучение трансгенных особей, с целью повышения экономической эффективности 

производства молока и мяса, возникает необходимость в наличии большого коли-

чества женских гамет. Создание криобанка ооцитов позволило бы не только повы-

сить эффективность всех выше перечисленных методов, но и интенсифицировать 

технологии получения жизнеспособного потомства от высокопродуктивных жи-

вотных, имеющих проблемы с воспроизводительной функцией (Кузьмина и др., 

2019). Разработка метода витрификации для криоконсервации репродуктивных 

клеток наиболее значимое достижение для ВРТ человека и животных за последние 

70 лет (Coello et al., 2018). С момента начала применения технологии витрифика-

ции учѐным удалось получить жизнеспособное потомство из витрифицированных 

ооцитов коров, мышей, свиней, лошадей, человека (Papis et al., 2000; Sanchez-

Partida et al., 2011; Somfai et al., 2014; Ortiz-Escribano et al., 2018; Tucker et al., 1998). 

Следует отметить, что выход созревших ооцитов после криоконсервации на насто-

ящий момент находится на низком уровне по сравнению с долей нативных ооцитов 

на стадии метафазы-II после их культивирования (45-60% против 80-90%). В 

первую очередь это связано с медленно развивающимся прогрессом в области мо-

дернизации протоколов (параметров) замораживания/оттаивания, а также отсут-

ствием информативных комплексных морфофункциональных тестов оценки каче-

ства ооцитов, проводимых до процедуры криоконсервации и позволяющих оценить 

степень клеточной криоустойчивости (Yurchuk et al., 2018). Одним из основопола-

гающих факторов при оптимизации технологии заморозки является разработка 

криопротекторных и культуральных сред для ооцитов, подвергаемых заморажива-

нию (Clark and Swain, 2013). Перспективными в этом плане веществами являются 

соединения природного происхождения или созданными при помощи синтеза с за-

данными физико-химическими свойствами (наноразмерные структуры), способ-

ными повысить криорезистентность ооцит-кумулюсных комплексов и соматиче-

ских клеток сельскохозяйственных животных (Li et al., 2013; Tong et al., 2014; Zhou 

et al., 2015). Также важным направлением исследований в области криоконсерва-

ции ооцитов является изучение криорезистентности и динамики структурных пре-

образований генетического материала, функциональной активности некоторых ор-

ганелл в процессе созревания, внутриклеточных сигнальных путей в девитрифици-

рованных ооцитах животных, имеющих прямое отношение к приобретению ооци-

том компетентности к оплодотворению и дальнейшему эмбриональному развитию. 

Таким образом, исследование механизмов интрацеллюлярных взаимодей-

ствий, в том числе функционально-структурной организации клеточных компарт-

ментов при замораживании, и разработка на их основе оптимальных протоколов 

замораживания/оттаивания и культивирования девитрифицированных женских га-

мет, подразумевающих использование веществ различного происхождения с целью 

повышения их криорезистентности, представляет огромный интерес в свете необ-

ходимости совершенствования технологии криоконсервации. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhou+X&cauthor_id=26017172
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Степень разработанности темы. При витрификации происходит не только 

нарушение работы ядерного аппарата ооцит-кумулюсного комплекса, но и межкле-

точных коммуникаций (Diez et al., 2005Ж; Lingenfelter et al., 2008). Показано, что у 

девитрифицированных ооцитов свиней наблюдается снижение степени экспансии 

кумулюса, обусловленное разрушением трансзональных мостов, по сравнению с 

контролем (0.7 усл. ед. и 1.0 усл.ед., соответственно, p < 0.01) (Appeltant et al., 

2017). Однако, влияние витрификации на динамику ядерных преобразований ооци-

та и целостность кумулюса коров при культивировании, с использованием в систе-

ме созревания структурных компонентов фолликулов до настоящего времени не 

изучено. 

Известно, что ооциты коров, тестированные до витрификации, как завершив-

шие фазу роста in vivo, способны достичь завершающих этапов созревания при по-

следующем культивировании по сравнению с растущими ооцитами (50 % против 

30 %) (Hadi et al., 2010). Однако, работ по получению жизнеспособных эмбрионов 

из девитрифицированных ооцитов коров, имеющих различный функциональный 

статус, на сегодняшний момент нет. Наличие в составе фолликулярной жидкости 

большого количества макро- и микромолекул, в том числе глицерина, даѐт предпо-

сылки для ее использования в технологии криоконсервации (Jozwik et al.,2006, 

2007). Введение фолликулярной жидкости в состав криопротекторных сред спо-

собствует увеличению выхода доимплантационных эмбрионов человека до 62 % 

(Tong et al., 2014). Однако, перспективы использования фолликулярной жидкости в 

технологии криоконсервации ооцитов других видов млекопитающих до сих пор не 

ясны. Использование наночастиц различных биологически активных веществ, в 

том числе высокодисперсного кремнезѐма (нВДК), в криоконсервации ооцитов жи-

вотных началось сравнительно недавно, в связи с чем, работ о влиянии данных 

субстанций на криорезистентность яйцеклеток очень мало (Li et al., 2013; Zhou et 

al., 2015). В связи с чем, необходимость дальнейших фундаментальных исследова-

ний криопротекторных эффектов наноразмерных материалов (нВДК) на соматиче-

ские и половые клетки овариальных фолликулов животных очевидна. Активность 

фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), также, как и цитозольная 

концентрация кальция являются маркерами завершения роста и созревания ооцита 

и определяют дальнейшую компетентность ооцита к созреванию (Alm et al., 2005; 

Homa et al., 1995). Криоконсервация детерминирует изменение функциональной 

активности многих ферментов (путѐм изменения их конформации), в том числе 

Г6ФДГ, и вызывает повышение концентрации кальция, приводящих к снижению 

компетенции ооцит-кумулюсного комплекса к дальнейшему развитию (Bonte et al., 

2020). Увеличение концентрации Са
2+

 в ооцитах при витрификации происходит в 

следствии входа внеклеточного Са
2+ 

через мембрану и освобождения Са
2+

 из внут-

риклеточных депо (раиной- и инозитол-1,4,5-трифосфат-чувствительных) (Дени-

сенко и Кузьмина, 2012). И в то время как механизм освобождения Са
2+

 из внутри-

клеточных депо ооцитов животных в процессе криоконсервации изучен достаточно 

подробно (Larman et al., 2006; Wang et al., 2017), перемещение ионов Са
2+ 

между 

различными депо и регуляция этого процесса клеточными компартментами, в 

частности элементами актинового цитоскелета, в настоящее время практически не 

исследовано. Кроме того, в свете важной роли Г6ФДГ в развитии ооцита представ-

ляется познавательным изучить функциональную активность фермента в условиях 

действия сверхнизких температур. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhou+X&cauthor_id=26017172
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Цель и задачи исследований. Целью данной работы явилась идентификация 

механизмов, детерминирующих криорезистентность женских гамет Bos taurus tau-

rus L. и Sus scrofa domesticus L.для создания эффективной модели витрификации 

ооцитов сельскохозяйственных животных.  

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

1. Охарактеризовать динамику преобразования хроматина при созревании 

in vitro нативных и девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L.; 

2. Оценить эффект сверхнизких температур на морфологию кумулюса 

(степень экспансии) нативных и девитрифицированных ооцитов Bos tau-

rus taurus L. при культивировании в среде созревания, содержащей 

структурные компоненты фолликулов (клетки гранулѐзы); 

3. Сравнить компетентность к созреванию нативных и девитрифицирован-

ных ооцитов Bos taurus taurus L., завершивших фазу роста in vivo или in 

vitro, выделенных из фолликулов разного диаметра;  

4. Проанализировать показатели оплодотворяемости нативных и девитри-

фицированных ооцитов Bos taurus taurus L.; 

5. Идентифицировать эффект превентивной инкубации жидкости фолли-

кулов малого диаметра (до витрификации) на проспективные потенции 

девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L. к оплодотворению;  

6. Оценить характер воздействия нВДК на функциональную активность 

митохондрий в нативных и девитрифицированных ооцитах Bos taurus 

taurus L. при созревании; 

7. Идентифицировать эффекты нВДК на уровень апоптозов в нативных и 

девитрифицированных клетках гранулѐзы Bos taurus taurus L.; 

8. Изучить особенности кальциевой сигнализации и функциональной ак-

тивности фермента Г6ФДГ в нативных и девитрифицированных ооцитов 

Sus scrofa domesticus L., находящихся в различном функциональном ста-

тусе; 

9. Идентифицировать роль микрофиламентов в регуляции активности 

фермента Г6ФДГ и мобилизации ионов Са
2+ 

растущих и завершивших 

фазу роста in vivo ооцитов свиней после витрификации. 

Научная новизна работы. В настоящей работе впервые была изучена дина-

мика мейоза девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L. в сравнении с на-

тивными при экстракорпоральном созревании. Обнаружено, что структурные эле-

менты цитоскелета наиболее подвержены воздействию сверхнизких температур (у 

большинства девитрифицированных ооцитов мейоз блокировался на стадии анафа-

зы-I). Показано, что завершившие фазу роста in vivo ооциты, выделенные из фол-

ликулов диаметром 3-6 мм, после витрификации имеют значительно более высокие 

компетентность к завершению мейотического созревания и показатели оплодотво-

ряемости яйцеклеток. Разработана методика витрификации ооцитов Bos taurus tau-

rus L. с применением предварительной инкубации ооцитов (до витрификации) в 

жидкости фолликулов до 3 мм. Впервые проанализирована функциональная актив-

ность митохондрий в нативных и девитрифицированных ооцитах животных при 

использовании в технологии витрификации 0,001% нВДК, что позволило повысить 

показатели криорезистентности и созревания донорских ооцитов Bos taurus taurus 

L. Разработана методика витрификации соматических клеток овариальных фолли-

кулов коров (клеток гранулѐзы) с использованием нВДК, позволяющая получить 
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более 50 % жизнеспособных клеток гранулѐзы. Впервые изучены функциональная 

активность Г6ФДГ и механизмы перемещения Са
2+

 из внутриклеточных депо (риа-

нодин- и IP3-чувствительных) нативных и девитрифицированных растущих и за-

вершивших фазу роста in vivo ооцитов свиней, показана роль микрофиламентов в 

интрацеллюлярной кальциевой трансдукции и регуляции функциональной актив-

ности Г6ФДГ при действии сверхнизких температур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значе-

ние диссертационной работы состоит в расширении представлений о биоиндикато-

рах криорезистентности и механизмах действия сверхнизких температур на струк-

турные компоненты овариальных фолликулов коров и свиней - ооцит-кумулюсные 

комплексы и клетки гранулѐзы. Во время витрификации происходит нарушение 

работы генетического ядерного аппарата, которое выражается в отсутствии блока 

при первом мейотическом делении и увеличением числа девитрифицированных 

ооцитов коров с признаками дегенерации хроматина. Cтепень экспансии клеток 

кумулюса определяет потенциал девитрифицированных ооцитов коров к заверше-

нию мейоза и оплодотворению. Завершившие фазу роста in vivo ооциты коров, вы-

деленные из фолликулов диаметром 3-6 мм, обладают более высокой криорези-

стентностью, чем ооциты, не завершившие фазу роста in vivo, что определяет их 

дальнейшее созревание и эмбриональное развитие. Жидкость фолликулов малого 

диаметра (до 3 мм) ингибирует процесс реинициации мейоза в ооцитах коров перед 

витрификацией, что способствует сохранности тонкой структуры хроматина и 

структурных элементов цитоскелета. Наночастицы ВДК в концентрации 0,001% 

обеспечивают сохранение функциональной активности митохондрий в девитрифи-

цированных ооцитах коров в динамике мейоза, а также увеличению числа жизне-

способных клеток гранулѐзы после процедуры витрификации. Действие сверхниз-

ких температур определяет изменение функциональной активности Г6ФДГ и каль-

циевой трансдукции в ооцитах свиней, не завершивших фазу роста in vivo, опосре-

дованной деполимеризацией микрофиламентов. Практическая ценность работы 

представлена модификацией технологии витрификации ооцитов Bos taurus taurus 

L. из фолликулов диаметром 3-6 мм, завершивших фазу роста in vivo, путем пре-

вентивной инкубации ооцитов в жидкости фолликулов менее 3 мм. Разработана 

методика витрификации ооцит-кумулюсных комплексов и соматических клеток 

овариальных фолликулов Bos taurus taurus L. (клеток гранулѐзы) с использованием 

нВДК в концентрации 0,001%. 

Методология и методы исследований. При решении поставленных задач 

использовались методы: биотехнологические – выделение и морфологическая 

оценка ооцит-кумулюсных комплексов, культивирование ооцитов и эмбрионов, 

оплодотворение; биофизические – криоконсервация клеток; цитогенетический ме-

тод Тарковского; биохимические – методы визуализации клеточных органелл с по-

мощью флуоресцентных красителей (Hoechst 33258, MitoTracker Orange 

CMTMRos, хлортетрациклин, пропидиум йодид), ингибиторный анализ (цитохала-

зин Д). Полученные экспериментальные данные были обработаны с использовани-

ем пакета статистической программы SigmaStat («Jandel Scientific Software», 

США). Для оценки достоверности различий между сравниваемыми значениями ис-

пользовали t-критерий Стьюдента и критерий χ
2
 Пирсона с поправкой на правдо-

подобие. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе культивирования девитрифицированных ооцитов коров воз-

растает уровень ооцитов с дегенерацией хроматина. Возрастание доли 

дегенерированных клеток приходится на момент прохождения ооцитами 

стадии метафазы – I – анафазы; 

2. Кумулюсные клетки девитрифицированных ооцитов сохраняют способ-

ность к экспансии при экстракорпоральном культивировании; 

3. Ооциты коров, завершившие фазу роста in vivo, характеризуются высо-

кими показателями криорезистентности (статус хроматина) и выходом 

доимплантационных эмбрионов по сравнению с растущими ооцитами, 

выделенными из фолликулов разного диаметра;  

4. Преинкубация ооцитов коров в гомологичной фолликулярной жидкости 

диаметром до 3 мм перед витрификации повышает долю жизнеспособ-

ных девитрифицированных ооцитов, компетентных к дальнейшему со-

зреванию и эмбриональному развитию; 

5. нВДК в концентрации 0,001% способствуют сохранению функциональ-

ной активности митохондрий ооцит-кумулюсных комплексов коров в 

процессе витрификации; 

6. нВДК в концентрации 0,001% снижают уровень апоптотических клеток 

гранулѐзы коров в процессе витрификации; 

7. В ооцитах свиней, не завершивших фазу роста in vivo, витрификация де-

терминирует функциональную активность Г6ФДГ и направленность 

ГТФ-зависимого транзита ионов Ca
2+

 между рианодин- и IP3-

чувствительными внутриклеточных депо. Возникновение дополнитель-

ного перемещения Ca
2+ 

из рианодин- в IP3-чувствительные внутрикле-

точные депо опосредовано деполимеризацией актиновых микрофила-

ментов; 

8. Воздействие сверхнизких температур не влияет на функциональную ак-

тивность Г6ФДГ и ГТФ-зависимую мобилизацию Са
2+

 между рианодин- 

и IP3-чувствительными внутриклеточными депо ооцитов свиней, завер-

шивших фазу роста in vivo. 

Степень достоверности и апробация результатов. Полученные данные бы-

ли обработаны с помощью программы статистического анализа SigmaStat с приме-

нением критерия χ
2
 Пирсона с поправкой на правдоподобие и t-критерия Стьюден-

та. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе – 1 в 

журнале базы Scopus, 4 в журналах, входящих в Перечень РИНЦ и рекомендован-

ных ВАК Министерства образования и науки России. Материалы диссертации бы-

ли представлены и одобрены на ежегодных аспирантских сессиях и отчетах ВНИ-

ИГРЖ, на международных и всероссийских конференциях: «Современное состоя-

ние, проблемы и перспективы развития аграрной науки» (р. Крым, г. Ялта, 

ФГБУН «НИИСХ Крыма», 11-15 сентября 2017); «Биотехнология в растениевод-

стве, животноводстве и ветеринарии» (г. Москва, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии», 19-20 апреля 

2018); «Рецепция и внутриклеточная сигнализация» (Московская обл., с. Пущино, 

Институт биофизики клетки РАН, 20-24 мая 2019); «Актуальные проблемы кле-
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точной биологии и клеточных технологий», (г. Санкт-Петербург, Институт цитоло-

гии РАН, 8-11 октября 2019); «Медико-биологические аспекты химической без-

опасности» (Ленинградская обл., п. Рощино, ФМБА России, 16-18 сентября 2020). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов исследований и их об-

суждения, заключения, предложений, перспектив дальнейшей разработки темы, 

списка использованной при написании диссертации литературы, включающего 214 

источников, в том числе 185 на иностранном языке. Диссертация изложена на 140 

страницах печатного текста, включает 10 таблиц, 35 рисунков (в том числе 24 фо-

тографии). 

  

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

2.1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В экспериментах использовали ооцит-кумулюсные комплексы коров и нете-

лей голштинизированного крупного рогатого скота (Ленинградский тип) и свиней 

породы ландрас (3-8 месяцев). Все реагенты, использованные при выполнении экс-

периментов, за исключением обозначенных в тексте, производства компании 

«Sigma-Aldrich» (США). Вся пластиковая лабораторная посуда BD Falcon™ («Bec-

ton, Dickinson and Company», США). 

Извлечение и морфологическая характеристика ооцит-кумулюсных ком-

плексов. Выделение ооцит-кумулюсных комплексов проводили путѐм аспирации. 

Морфологическую оценку ооцит-кумулюсных комплексов проводили с помощью 

МБС-10 («Микромед», Россия). Пригодными для экспериментов считались ооциты, 

окруженные не менее чем 5-ю компактными слоями кумулюсных клеток, с равно-

мерной по ширине зоной пеллюцида, гомогенной ооплазмой. 

Определение функционального статуса ооцит-кумулюсных комплексов с 

помощью бриллиантового кристаллического голубого (ВСВ). Для проведения 

ВСВ-диагностики ооцит-кумулюсные комплексы коров и свиней 2-3 раза отмывали 

в среде Дюльбекко. Инкубацию ооцит-кумулюсных комплексов коров проводили в 

течении 90 мин в 13 µМ растворе красителя ВСВ, растворѐнного в среде Дюльбек-

ко с 0,4% бычьего сывороточного альбумина (БСА), свиней – 60 мин в 26 µМ рас-

творе красителя при температуре 38,5°С в атмосфере 5% СО2. По истечению пери-

ода окраски ооцит-кумулюсные комплексы ранжировали по 2 группам: ооциты, 

имеющие голубую окраску обозначались, как завершившие фазу роста in vivo 

(ВСВ
+
), ооциты с неокрашенной ооплазмой, как растущие (ВСВ

−
). 

Преинкубация ооцитов в гомологичной жидкость фолликулов. Жидкость 

аспирировали из фолликулов диаметром < 3 мм. Далее жидкость центрифугирова-

ли в течение 10 мин при 2000 об/мин. Супернатант отсасывали, фильтровали через 

Biofil (d поры = 0.45 мкм) и добавляли гепарин (10 МЕ/мл). Инактивацию жидко-

сти фолликулов проводили на водяной бане при температуре 60
о
С в течение 30 

мин. Преинкубация с жидкостью фолликулов (до витрификации) выделенных оо-

цит-кумулюсных комплексов коров проводилась в течение 30 мин.  

Витрификация/девитрификация ооцит-кумулюсных комплексов коров и 

свиней. Ооцит-кумулюсные комплексы коров и свиней, предназначенные для вит-

рификации, обрабатывали тремя растворами криопротекторов (КПА), приготов-
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ленными на среде ТС-199, содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки 

(ЭБС). Состав КПА-1: 0.7 M диметилсульфоксида (ДМСО) и 0.9 M этиленгликоля 

(ЭГ); КПA-2: 1.4 M ДМСО и 1.8 M ЭГ; КПА-3: 2.8 M ДМСО, 3.6 M ЭГ и 0.65 M 

трегалозы. ооциты поэтапно помещали на 30 сек в КПА-1, потом на 30 сек в КПА-2 

и, наконец, в КПА-3 на 20 сек. Пайеты с ооцитами опускали в LN2 (‒196
о
С) и вы-

держивали в течении 1 часа. Для девитрификации ооциты извлекали из пайет и по-

следовательно помещали в 3 мл 0.25 М раствора трегалозы (3 мин), в 3 мл 0.19 М 

раствора (3 мин) и в 3 мл 0.125 М раствора (3 мин), приготовленных на среде ТС-

199, содержащей 10% ЭБС. В серии экспериментов по оценке функциональной ак-

тивности митохондрий девитрифицированных ооцитов коров в динамике созрева-

ния некоторые опытные группы КПА были дополнены нВДК с размерностью пер-

вичных частиц от 5 до 20 нм (аэросил A 300, ИХП им. А.А. Чуйко НАН Украины) с 

массовой концентрацией в растворе 0,001%. 

Созревание ооцитов коров in vitro с клетками гранулѐзы. Ооцит-

кумулюсные комплексы помещали для созревания совместно с клетками гранулѐзы 

(2-2,5×10
6
 клеток гранулѐзы на 1 мл среды) в среду ТС-199 с 10% ЭБС, антибиоти-

ками и 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина или 50 нг/мл пролактина 

(ПРЛ). Режимы культивирования – 38,5
о
С, 5% СО2, 24 часа в условиях максималь-

ной влажности. Некоторые опытные среды дополнялись 0,001% нВДК. 

Оплодотворение яйцеклеток коров in vitro. Пайеты с криоконсервирован-

ными сперматозоидами размораживали на водяной бане (35-37
о
С) в течение 30-40 

сек. Подвижную сперму получали путѐм центрифугирования в течение 10 мин при 

500 об/мин на Percoll («Pharmacia», Швеция). Денудированные созревшие ооцит-

кумулюсные комплексы помещали в каплю (250 мкл) среды для оплодотворения 

следующего состава: 114.0 мМ NaCl, 3.2 мМ KCl, 0.4 мМ NaH2PO4, 2.0 мМ CaCl2, 

0.5 мМ MgCl2, 25.0 мМ NaHCO3, 10.0 мМ HEPES, лактат натрия (11.0 мМ), пируват 

натрия (0.25 мМ), БСА (6 мг/мл), 1.0 мМ фенолового красного и 5.6 мМ глюкозы, 

затем добавляли сперму до конечной концентрации 1×10
6
 сперматозоидов на мл. 

Клетки инкубировали 24 часа при температуре 38,5
о
С в атмосфере 5% CO2. 

Культивирование эмбрионов коров. После оплодотворения зиготы очищали 

от кумулюсных клеток, отмывали дважды в фосфатном буферном растворе и один 

раз в синтетической жидкости яйцевода (Synthetic oviduct fluid, SOF). Эмбрионы 

культивировали в SOF в атмосфере 5% CO2, 5% O2 и 90% N2 при 38
о
С в течении 7-

8 суток.       

Цитогенетический анализ ядерного материала ооцит-кумулюсных ком-

плексов и эмбрионов коров. Для контроля за состоянием хроматина в ооцитах и 

эмбрионах готовили препараты по методу Тарковского (Tarkowskii, 1966). Цитоге-

нетическую оценку эмбрионов и ооцитов проводили с помощью микроскопа 

«Olympus» («Olympus Сorporation», Япония). Структурно-логическая схема экспе-

римента представлена на рисунке 1.  

Оценка функциональной активности митохондрий и ядерного созрева-

ния девитрифицированных ооцитов коров. Для оценки функциональной актив-

ности митохондрий в девитрифицированных ооцитах коров использовали зонд 

MitoTracker Orange CMTMRos («Thermo Fisher Scientific», Великобритания). Оо-

цит-кумулюсные комплексы помещали в 500 нМ раствор красителя и инкубирова-

ли в темноте при 37С в течение 30 мин. Далее денудированные ооциты переноси-
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ли в раствор Хенкса, содержащий 3,7% параформальдегида, затем фиксировали (15 

мин, 37С). 

 
Примечание: *ФЖ – фолликулярная жидкость  

Рисунок 1. Структурно-логическая схема эксперимента  

 

После фиксации ооцит-кумулюсные комплексы помещали на стекла Superfrost в 

капли раствора Hoechst 33258 (2,5 мкг/мл, «Thermo Fisher Scientific», Великобрита-

ния). Измерение интенсивности флуоресценции красителя и оценку ядерного со-

зревания с использованием Hoechst 33258 проводили с помощью флуоресцентного 

микроскопа ZEISS AxioLab. A1. и фотометра («KarlZeiss», Германия). Длины волн 

возбуждения для MitoTracker Orange CMTMRos – 554 нм, излучения – 576 нм; для 

Hoechst 33258 – 352 нм и 461 нм, соответственно. Функциональную активность из-

меряли в мкА. Структурно-логическая схема эксперимента представлена на рисун-

ке 2. 

 
Примечание: МА* − митохондриальная активность; ЯС** − ядерное созревание; 

нВДК – наночастицы высокодисперсного кремнезѐма  

Рисунок 2. Структурно-логическая схема эксперимента  

Определение содержания мембраносвязанного Ca
2+

в нативных и девит-

рифицированных ооцитах свиней с помощью хлортетрациклина (ХТЦ) и ин-

гибиторный анализ с применением цитохалазина Д. Инкубацию очищенных 

ооцит-кумулюсных комплексов производили в течение 5 мин при 37С в среде 

Дюльбекко, содержащей 40 мкМ ХТЦ. После этого нагруженные ХТЦ клетки пе-

реносили на кварцевое стекло и регистрировали интенсивность флуоресценции. 

Интенсивность флуоресценции ХТЦ в ооцитах измеряли с помощью люминес-
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центного микроскопа Люмам-1 и фотометрической насадки («ЛОМО», Россия). 

Длины волн возбуждения комплекса ХТЦ-Са
2+

-мембрана – 380-400 нм, излучения 

– 530 нм. Интенсивность флуоресценции комплекса измеряли в усл.ед. При инги-

биторном анализе ооциты свиней инкубировали в 1 мкМ, 10 мкМ, 50 мкМ раство-

рах цитохалазина Д, приготовленном на основе среды Дюльбекко. Клетки экспо-

нировали в растворе течении 1 часa при 37С. По окончании воздействия в цитоха-

лазина Д в ооцитах измеряли уровень депонированного кальция. Структурно-

логическая схема эксперимента представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Структурно-логическая схема экспериментов 

Выделение и витрификация клеток гранулѐзы коров. Клетки гранулѐзы 

были выделены из антральных фолликулов диаметром 2-8 мм, с высоким тургором 

и обширной васкуляризацией. Взвесь клеток обрабатывали тремя растворами КПА, 

приготовленными на среде ТС-199 с 10% ЭБС. КПА-1: 0.7 M ДМСО + 0.9 M ЭГ; 

КПА-2: 1.4 M ДМСО + 1.8 M ЭГ; КПА-3: 2.8 M ДМСО + 3.6 M ЭГ + 0.65 M трега-

лозы. В каждый раствор КПА вносили по 0,001% нВДК. Осадок клеток гранулѐзы 

экспонировали в течение 3 мин в КПА-1, затем 3 мин в КПА-2 и 5 мин в КПА-3. 

Перед обработками КПА клеток гранулѐзы центрифугировали при 300 об/мин в те-

чение 60 сек. Криопробирки с осадком клеток гранулѐзы помещали в LN2. Крио-

пробирки с клетки гранулѐзы размораживали на водяной бане (37°С) в течение 120 

сек. Затем клетки гранулѐзы поэтапно помещали в три раствора с различными кон-

центрациями (0.25 М, 0.19 М и 0.125 М) трегалозы, приготовленными на основе 

среды ТС-199 с 10% ЭБС. Каждый этап отмывания включал 3-минутное экспони-

рование в трегалозе и 60 секундное центрифугирование при 300 об/мин. 

Культивирование клеток гранулѐзы овариальных фолликулов коров in 

vitro. Культивирование клеток проводили при температуре 38,5°C в атмосфере, со-

держащей 5% СО2 в течение 48 часов в среде следующего состава: среда ТC-199, 

10% ФБС, 50 нг/мл пролактина и 10 мкг/мл гентамицина (Кузьмина и др., 2017). 

Концентрация клеток гранулѐзы составляла 10
6
 клеток на мл среды. В опытные 

группы сред для культивирования добавляли 0,001% нВДК. 

Определение апоптоза в клетках гранулѐзы овариальных фолликулов 

коров методом TUNEL. Клетки гранулѐзы помещали на предметные стекла и про-

водили фиксацию в 4% (v/v) растворе параформальдегида в течение 30 мин. Затем 

клетки гранулѐзы выдерживали в течении 2 мин в 10% растворе Тритона Х –100 на 

0,1% цитрате натрия. Отмытые клетки гранулѐзы инкубировали с реактивом 

TUNEL («Thermo Fisher Scientific», Великобритания) в темноте в течение 60 мин 

при 37ºС. После инкубации отмытые клетки экспонировали в растворе пропидиума 
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иодида (1 мг/мл). Образцы анализировали при помощи флуоресцентного микро-

скопа ZEISS AxioLab. A1. («KarlZeiss», Германия). Длины волн возбуждения для 

пропидиума йодида 535 нм, излучения – 617 нм. Структурно-логическая схема 

эксперимента представлена на рисунке 4. 

 
Примечание: нВДК – наночастицы высокодисперсного кремнезѐма 

Рисунок 4. Структурно-логическая схема экспериментов 

 

Статистическая обработка данных. Результаты обрабатывали с помощью 

статистической программы SigmaStat («Jandel Scientific Software», США). Данные 

представлены в виде средних (M) и стандартных ошибок средних (±SEM), а также 

в виде частотных переменных значений. Для оценки достоверности различий меж-

ду сравниваемыми значениями использовали t-критерий Стьюдента и критерий χ
2
 

Пирсона. Значимость различий сравниваемых значений оценивали при следующих 

уровнях р < 0.05, р < 0.01 и р < 0.001 для 3-5 независимых экспериментов. 

 
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1. Оценка морфологии (степени экспансии) клеток кумулюса и ста-

туса хроматина нативных и девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus 

L. при культивировании in vitro 

Нами была проведена серия экспериментов по оценке статуса хроматина на-

тивных и девитрифицированных ооцитов коров в динамике мейоза (рисунок 5). 

 
Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 

с:d; e:f; k:l 
p< 0.001 

(критерий χ
2 

Пирсона) 

Рисунок 5. Динамика мейоза в нативных и девитрифицированных ооцитах коров 

(678 ооцитов; 3 эксперимента) 

Через 6 часов культивирования основная часть ооцитов во всех исследуемых 

нативных и девитрифицированных группах находилась на стадии диплотены (73% 

и 68%, соответственно). После 12 часов 53% девитрифицированных ооцитов про-

двинулись в своем развитии, в то время как 98% из группы нативных реиницииро-
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вали мейоз (p < 0.001). Через 18 часов культивирования на завершающих этапах 

созревания находилось 72% нативных и 35% девитрифицированных ооцитов (p < 

0.001). 81% нативных ооцитов завершил свое созревание через 24 часа культивиро-

вания, процент созревания девитрифицированных к этому времени составил 41% 

(p < 0.001).  

Также нами была проведена оценка уровня дегенерации хроматина нативных 

и девитрифицированных ооцитов коров в динамике культивирования (рисунок 6). 

 

 
Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 

k:l; e:f
 p < 

0.001; 
a:b; c:d

 p < 0.01 (критерий χ
2 

Пирсона) 

Рисунок 6. Характеристика состояния хроматина нативных и девитрифици-

рованных ооцитов коров на разных этапах культивирования (678 ооцитов; 3 экспе-

римента).  

Уровень девитрифицированных ооцитов с дегенерацией хроматина более 

чем в два раза превышал уровень дегенеративных нативных ооцитов (29% и 12%, 

соответственно, p < 0.05) после 6 часов культивирования. Через 18 часов доля де-

генерированных девитрифицированных ооцитов составила 42%, а в группе натив-

ных ооцитов – 15% (p < 0.01). К моменту достижения ооцит-кумулюсными ком-

плексами стадии Метафазы-II половина девитрифицированных ооцитов имели де-

генерированный хроматин по сравнению с нативными (52% и 16%, соответственно, 

p < 0.001). 

Делая акцент на важности присутствия кумулюсных клеток, необходимо от-

метить, что о зрелости и компетентности ооцита косвенно свидетельствуют визу-

альные признаки изменения морфологии кумулюса (экспансии) (Сингина и др., 

2011). В связи с чем, нами был проведен анализ экспансии клеток кумулюса натив-

ных и девитрифицированных ооцитов коров после 24 часов культивирования (ри-

сунок 7). 
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Примечание: достоверность различий сравниваемых значений – 
a:c; a:e; e:f; b:d; d:f

  p < 

0.001; 
a:b 

p < 0.01 (критерий χ
2 
Пирсона) 

Рисунок 7. Степень экспансии клеток кумулюса нативных и девитрифицированных 

ооцитов коров после 24 часов культивирования (201 ооцитов; 3 эксперимента) 

Доля девитрифицированных ооцитов с низкой степенью экспансии клеток ку-

мулюса составила 40%, что оказалось значительно выше, чем у нативных клеток 

(11%, p < 0.001). 

 

2.2.2. Ядерное созревание и фертильность нативных и девитрифицированных 

ооцитов коров с различным функциональным статусом 

Показана возможность созревания завершивших фазу роста in vivo ооцитов, 

как нативных, так и девитрифицированных, выделенных из фолликулов разного 

диаметра (таблица 1).  

Таблица 1 – Доля нативных и девитрифицированных завершивших фазу роста in 

vivo (ВСВ
+
) или растущих (ВСВ

‒
) ооцитов коров из фолликулов разного диаметра, 

достигших стадии метафазы-II (737 ооцитов; 3 эксперимента)  

d фолликула <3 мм 3-6 мм >6 мм 

ВСВ-тест ВСВ
+
 ВСВ

‒
 ВСВ

+
 ВСВ

‒
 ВСВ

+
 ВСВ

‒
 

% нативных оо-

цитов  
79

a
 49

c
 81

e
 52

k
 83

m
 51

o
 

% девитрифици-

рованных ооци-

тов  

33
b
 4

d
 41

f
 13

l
 37

n
 7

p
 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 
a:b; с:d; a:c; b:d; e:k; e:f; k:l; 

f:l; m:o;  m:n; o:p; n:p
  p < 0.001; 

d:l 
p < 0.05 (критерий χ

2 
Пирсона) 

Более 75 % нативных ооцитов, выделенных из фолликулов < 3 мм, 3-6 мм и > 

6 мм, достигли завершающей стадии созревания (79%, 81% и 83%, соответствен-

но), в группе девитрифицированных ооцитов более 30% клеток смогли завершить 

своѐ созревание – 33%, 41% и 37%, соответственно. При культивировании ВСВ
‒
 

ооцитов, выделенных из фолликулов разного диаметра, выявлена низкая компетен-

ция к развитию, как в случае использования нативных (49%, 52%, 51%, соответ-

ственно, p < 0.001), так и девитрифицированных ооцитов после оттаивания (4%, 

13%, 7%, соответственно, p < 0.001). 

Результаты экспериментов по получению эмбрионов коров из нативных и де-

витрифицированных ВСВ
+
 и ВСВ

− 
ооцитов, представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Развитие эмбрионов из девитрифицированных ВСВ
+
 и ВСВ

−
 оо-

цитов коров из фолликулов d = 3-6 мм (236 ооцитов, 3 эксперимента) 

ВСВ-тест n ооцитов % дробления 
% поздних морул-

бластоцист 

Завершившие фазу ро-

ста in vivo (ВСВ
+
) 

101 31
a
 8 

Растущие (ВСВ
‒
) 135 6

b
 ‒ 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 
a:b

 p < 0.01 (крите-

рий χ
2 

Пирсона) 

При оплодотворении девитрифицированных ВСВ
+
 ооцитов было получено 42 

зародыша (31%) на стадиях от 2 до 8-16 клеток, до стадий поздних морул-
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бластоцист развились 8 (8%). Уровень дробления в группе девитрифицированных 

BCB
‒
 ооцитов составил 6%, поздних морул-бластоцист, полученных из растущих 

ооцитов, не наблюдали (p < 0.01). 

В целом полученные данные свидетельствуют о лучших потенциях к разви-

тию ВСВ
+ 

девитрифицированных ооцитов коров, выделенных из фолликулов диа-

метра 3-6 мм. 

 

2.2.3. Анализ показателей фертильности девитрифицированных ооцитов ко-

ров, подвергшихся превентивной обработке (до витрификации) жидкости 

фолликулов малого диаметра 

Так как в предыдущих экспериментах анализируемые показатели (ядерное со-

зревание и выход эмбрионов) у ВСВ
−
 ооцит-кумулюсных комплексов оказались 

значительно ниже, чем у ВСВ
+
 ооцитов, для экспериментов отбирались только 

ВСВ
+ 

ооциты. Результаты экспериментов по получению эмбрионов коров из на-

тивных и девитрифицированных ВСВ
+
 ооцитов представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Развитие эмбрионов из нативных и девитрифицированных ооцитов ко-

ров (769 ооцитов, 3 эксперимента) 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений -
 a:c; e:g 

p < 0.001; 
с:d;b:d; 

e:f 
p < 0.01; 

g:h
 p < 0.05 (критерий χ

2 
Пирсона) 

Показано, что преинкубация ооцит-кумулюсных комплексов в жидкости фол-

ликулов повышает уровень дробления (49% против 31%, соответственно; p < 0.05) 

и выход морул-бластоцист из девитрифицированных клеток (12% против 5%, соот-

ветственно; p < 0.05). 

 

2.2.4. Эффекты нВДК на функциональную активность митохондрий при экс-

тракорпоральном созревании ооцитов 

Характер воздействия нВДК на функциональную активность митохондрий 

нативных и девитрифицированных ооцитов коров в динамике культивирования 

представлен в таблице 4. Введение в состав КПА нВДК обусловило повышение по-

казателей интенсивности флуоресценции MitoTracker Orange CMTMRos в девит-

рифицированных ооцитах по сравнению с клетками, не подвергшимися обработке 

нВДК (169±12.8 µA против 77±6.3 µA, p < 0.05). После достижения девитрифици-

рованными ооцитами через 14 часов стадии метафазы-I в присутствии нВДК были 

отмечены достоверные различия в показателях интенсивности флуоресценции 

MitoTracker Orange CMTMRos между клетками, обработанными и не подвергши-

мися воздействию нВДК (181±7.7 µA против 139±11.7 µA, p < 0.05). В процессе 

культивирования к моменту достижения ооцитами стадии метафазы-I уровень ин-

тенсивности флуоресценции зонда нативных ооцитов не отличался от такового де-

витрифицированных ооцитов, подвергшихся обработке нВДК (203±11.8 µA и 

181±7.7 µA, соответственно, p < 0.05). В оттаянных ооцитах (без и с обработкой 

Группы эксперимента 

Обработка жид-

костью фолли-

кулов 

n 

ооцитов 

% дробле-

ния 

% морул-

бластоцист 

Нативные ооциты 
− 181 78

a 
39

e 

+ 198 71
b
 21

f
 

Девитрифицированные 

ооциты 

− 203 31
c
 5

g 

+ 187 49
d
 12

h 
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нВДК) отмечалось усиление митохондриальной активности со стадии диплотены 

до стадии метафазы-I (77±6.3 µА и 139±11.7 µА; 169±12.8 µА и 181±7.7 µA, соот-

ветственно; p < 0.05). На завершающих этапах созревания гамет отмечали общее 

снижение интенсивности флуоресценции MitoTracker Orange CMTMRos во всех 

исследуемых группах, более того, показатели функциональной активности мито-

хондрий на данном этапе культивирования были минимальными.  

 

Таблица 4 – Показатели функциональной активности митохондрий (интенсивности 

флуоресценции MitoTracker Orange CMTMRos) в нативных и девитрифицирован-

ных ооцитах коров на разных стадиях мейоза при воздействии нВДК (M±SEM, 529 

ооцитов, 5 экспериментов) 

Группа экспе-

римента 

Обработка 

0,001 % 

нВДК 

Число 

ооцитов 

Интенсивность флуоресценции 

MitoTracker Orange CMTMRos в ооцитах 

на различных стадиях мейоза (мкА) 

диплотена метафаза-I метафаза-II 

Нативные оо-

циты 

− 133 331±16.2
a
 188±11.3

e
 143±10.1

i
 

+ 139 309±15.6
b
 203±11.8

f
 149±14.7

j
 

Девитрфициро-

ванные ооциты 

− 128 77±6.3
c
 139±11.7

g
 101±9.7

k
 

+ 129 169±12.8
d
 181±7.7

h
 141±11.2

l
 

Примечание: среда культивирования ооцитов – ТС-199 +10% ФБС +10
6 

клеток/мл 

гранулѐзы + 50 нг/мл пролактина + 0,001% нВДК. Достоверность различий сравни-

ваемых значений: 
a:c; c:d; b:d; g:h; e:g; i:k; k:l 

p < 0.05 (t-критерий Стьюдента) 

 

2.2.5. Апоптотические процессы в нативных и девитрифицированных клетках 

гранулѐзы овариальных фолликулов коров при культивировании in vitro с 

нВДК 

В следующей серии экспериментов нами было проведено исследование 

по влиянию наночастиц ВДК на криорезистетность клеток гранулѐзы овари-

альных фолликулов коров (рисунок 8 (а-в). Введение 0,001% нВДК в криопро-

текторные растворы способствовало снижению уровня апоптоза в клетках гранулѐ-

зы сразу после размораживания – 33% по сравнению с контролем – 51% (p < 0.01) 

(рисунок 8a). Доля апоптотических клеток гранулѐзы в группе контроля составила 

14 %. Уровень апоптоза через 24 часа культивирования в контрольных нативных 

клетках составил 22%, а в опытных – 15% (рисунок 8б, p < 0.001), через 48 часов 

эти показатели составили 33% и 21%, соответственно (рисунок 8в, p< 0.01). После 

девитрификации доля апоптотических клеток значительно превышала таковую в 

группе нативных клеток гранулѐзы во все исследованные временные промежутки 

во всех группах эксперимента в течение культивирования (24 часа: контроль – 22% 

против 61%; опыт – 15% против 38%; 48 часов: контроль 33% против 78%; опыт – 

21% против 45%, p < 0.001). 

В целом анализ проведенных исследований выявил положительный эффект 

наночастиц ВДК на статус хроматина нативных и девитрифицированных клетках 

гранулѐзы коров при их культивировании до 48 часов.  
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Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 

a:b; g:h; f:h; i:j 
p < 0.001; 

c:d; b:d; e:f;k:l; j:l 
p < 0.01 (критерий χ

2 
Пирсона) 

Рисунок 8. Влияние нВДК на уровень апоптоза в нативных и девитрифицирован-

ных клетках гранулѐзы коров (время культивирования - 0 ч, 24 ч, 48 ч (число кле-

ток гранулѐзы – 7500, 3 эксперимента).  

2.2.6. Особенности кальциевой сигнализации в нативных и девитрифициро-

ванных ооцитах Sus scrofa domesticus L. в зависимости от их функционального 

статуса 

C использованием витального красителя ВСВ было проведено исследование 

влияния витрификации на активность фермента Г6ФДГ (изменение окраски) ооци-

тов свиней, растущих или завершивших фазу роста in vivo (таблица 5). 

Таблица 5 – Влияние витрификации на изменение окраски ооплазмы ВСВ
+
 и 

ВСВ
‒
 ооцитов свиней после повторного ВСВ-теста (144 ооцитов, 3 эксперимента) 

Функциональный 

статус ооцитов 

Окраска ооплазмы ооцитов после повторного ВСВ-теста 

Нативные ооциты  
Девитрифицированные оо-

циты 

Завершившие фазу ро-

ста in vivo (ВСВ
+
) 

Окрашенная Окрашенная 

Растущие (ВСВ
‒
) Неокрашенная Окрашенная 

При анализе действия витрификации на активность Г6ФДГ было выявлено, 

что после оттаивания ооплазма растущих свиных ооцитов становилась окрашен-

ной. При этом у клеток, витрифицированных на этапе завершения своего роста, 

окрашивание цитоплазмы не изменилось.  

Нами было исследовано влияние витрификации на мобилизацию Са
2+

 из внут-

риклеточных депо завершивших фазу роста in vivo и растущих ооцитов свиней, 

стимулированное действием соматотропина (СТГ) и гуанозинтрифосфатом (ГТФ) 

(таблицы 6 и 7). Внесение в среду инкубации 10 нг/мл СТГ или 10 мкМ ГТФ вызы-

вало выход Са
2+

 из внутриклеточных депо девитрифицированных ооцитов, завер-

шивших фазу роста in vivo, относительно контроля (0.38±0.012 усл.ед. и 0.39±0.013 

усл.ед. против 0.48±0.015 усл.ед., p < 0.001), что наблюдалось и в группе нативных 
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ооцитов (0.50±0.041 усл.ед. и 0.46±0.030 усл.ед. против 0.70±0.044 усл. ед., p< 

0.001). 

 

Таблица 6 – Влияние СТГ и ГТФ на мобилизацию Са
2+

 из внутриклеточных депо 

нативных и девитрифицированных ВСВ
+ 

ооцитов свиней (M±SEM, 200 ооцитов, 3 

эксперимента) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са
2+

-

ХТЦ, усл. ед. 

Нативные ооциты 
Девитрифицированные оо-

циты 

Без обработки  0.70±0.044
а
 0.48±0.015

e
 

СТГ, 10 нг/мл 0.50±0.041
b
 0.38±0.012

f
 

ГТФ, 10 мкМ 0.46±0.030
c
 0.39±0.013

g
 

СТГ + ГТФ 0.34±0.018 
d
 0.32±0.012

h
 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 
a:b; a:c; a:d; b:d; c:d; a:e; b:f; 

e:f; e:g; e:h
p< 0.001; 

c:g; f:h; g:h
p< 0.05 (t-критерий Стьюдента) 

Совместное действие СТГ и ГТФ активировало дополнительный транзит Са
2+

 

из внутриклеточных депо нативных и девитрифицированных ооцитов относитель-

но контрольной группы и групп ооцитов, где клетки обрабатывались СТГ или ГТФ 

(0.34±0.018 усл.ед. и 0.32±0.012 усл.ед., соответственно).  

 

Таблица 7 – Влияние СТГ и ГТФ на мобилизацию Са
2+

 из внутриклеточных депо 

нативных и девитрифицированных ВСВ
−
 ооцитов свиней (M±SEM, 170 ооцитов, 3 

эксперимента) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са
2+

-ХТЦ, 

усл. ед. 

Нативные ооциты  Девитрифицированные ооциты 

Без обработки  0.75±0.048
а
 0.41±0.017

e
 

СТГ, 10 нг/мл 0.46±0.035
b
 0.34±0.019

f
 

ГТФ, 10 мкМ 0.40±0.025
c
 0.32±0.024

g
 

СТГ + ГТФ 0.41±0.016
d
 0.24±0.014

h
 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 
a:b; a:c; a:d; a:e; b:f; e:f; e:g; 

e:h; d:h; f:h; g:h 
p< 0.001; 

c:g 
p< 0.01 (t-критерий Стьюдента) 

Показано, что в присутствии СТГ или ГТФ наблюдалось дополнительное 

освобождение Са
2+

 из депо нативных растущих ооцитов относительно контрольной 

группы (0.46±0.035 усл.ед. и 0.40±0.025 усл.ед. против 0.75±0.048 усл.ед., p < 

0.001), однако, при совместном действии СТГ и ГТФ на нативные клетки дополни-

тельного выхода Са
2+

 относительно ооцитов, обработанных СТГ или ГТФ, не 

наблюдалось (0.41±0.016 усл. ед.). При оттаивании ВСВ
‒
 ооцитов отмечалось адди-

тивное высвобождение Са
2+

 из внутриклеточных депо как при действии СТГ или 

ГТФ, так и при их совместном действии (0.34±0.019 усл.ед. и 0.32±0.024 усл.ед. 

против 0.24±0.014 усл.ед., p < 0.001). 

Растущие и завершившие фазу роста in vivo, ооциты, с позиции перемещения 

Са
2+ 

между внутриклеточными депо, на действие сверхнизких температур реаги-

руют схожей ионной коммуникацией, при том, что нативные ВСВ
−
 и ВСВ

+
 ооциты 

на действие активирующих транзит Са
2+

 веществ (СТГ, ПРЛ и ГТФ) отвечают по-

разному, что может быть связано с особенностями функционирования ооцитов, 
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находящихся на разных стадиях клеточного роста. Кроме того, показано, что в рас-

тущих ооцитах происходит снижение активности фермента Г6ФДГ. 

 

2.2.7. Функционирование актинового цитоскелета и транзит Са
2+ 

в натив-

ных/девитрифицированных ооцитах Sus scrofa domesticus L. 

При витрификации происходит разрушение актинового цитоскелета (Kim et 

al., 2011). Показано, что существует тесная взаимосвязь функциональной активно-

сти Г6ФДГ с функционированием цитоскелета (Zakiian et al., 1993). Данные о вли-

янии ингибитора полимеризации циохалазина Д на функциональную активность 

Г6ФДГ (изменение окраски ооплазмы) ооцитов, растущих или завершивших фазу 

роста in vivo, представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Влияние цитохалазина Д на изменение окраски ооплазмы ВСВ
+
 и 

ВСВ
‒
 ооцитов свиней после повторного ВСВ-теста (150 ооцитов, 3 эксперимента) 

Функциональный 

статус ооцитов 

Окраска ооплазмы ооцитов после повторной инкубации с 

ВСВ 

Контроль 

(без инги-

битора) 

Ответ на воздействие различных концентра-

ций цитохалазина Д   

1 мкМ 10 мкМ 50 мкМ 

Завершившие фазу 

роста in vivo (ВСВ
+
) 

+* + + + 

Растущие (ВСВ
‒
) −** − − − 

Примечание: * − окрашенная ооплазма; ** − неокрашенная ооплазма 

После экспозиции ВСВ
+
 и ВСВ

‒
 ооцитов с различными концентрациями ци-

тохалазина Д клетки повторно окрашивали ВСВ с целью выявления участия мик-

рофиламентов в процессах, детерминирующих окраску цитоплазмы. При воздей-

ствии ингибитора не обнаружено изменения в окраске ооплазмы ооцитов, расту-

щих и завершившие фазу роста in vivo.  

На основе ингибиторного анализа с применением цитохалазина Д мы охарак-

теризовали пути сигнальной трансдукции при воздействии ПРЛ и ГТФ в растущих 

и завершивших фазу роста in vivo нативных/девитрифицированных ооцитах свиней 

(таблицы 10 и 11).  

Таблица 10 – Влияние ПРЛ и ГТФ на транзит Са
2+

 из внутриклеточных депо ВСВ
−
 

ооцитов свиней при действии цитохалазина Д (M±SEM, 170 ооцитов, 3 экспери-

мента) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са
2+

-ХТЦ, 

усл. ед. 

Контроль Цитохалазин Д 

Без обработки  0.61±0.034
a
 0.64±0.046

e
 

ПРЛ, 50 нг/мл 0.46±0.030
b
 0.46±0.028

f
 

ГТФ, 10 мкМ 0.40±0.033
c
 0.46±0.032

g
 

ПРЛ + ГТФ 0.39±0.010
d
 0.36±0.014

h
 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 
a:b; a:c; a:d; e:f; e:g; e:h; f:h; 

g:h 
p< 0.001 (t-критерий Стьюдента) 

В контроле добавление в среду инкубации ВСВ
–
 ооцитов ПРЛ в концентрации 

50 нг/мл или ГТФ в концентрации 10 мкМ стимулировало освобождение Са
2+

 из 

внутриклеточных депо (0.46±0.030 усл.ед. и 0.40±0.033 усл.ед.). В то же время при 

совместном действии ПРЛ и ГТФ в ооцитах не отмечали дополнительного выхода 
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Са
2+

 (0.39±0.010 усл.ед.). Инкубация ооцитов в присутствии цитохалазина Д и по-

следующее добавление ПРЛ или ГТФ активировало выход Са
2+

 из внутриклеточ-

ных депо относительно контроля (без обработки) (0.46±0.028 усл.ед. и 0.46±0.032 

усл.ед. против 0.64±0.046 усл.ед., p< 0.001). При совместном действии ПРЛ и ГТФ 

в обработанных цитохалазином Д ооцитах свиней отмечали дополнительное осво-

бождение Са
2+

 из внутриклеточных депо (0.46±0.028 и 0.46±0.032 против 

0.36±0.014; p < 0.01).  

Таблица 11 – Влияние ПРЛ и ГТФ на транзит Са
2+

 из внутриклеточных депо ВСВ
+
 

ооцитов свиней при действии цитохалазина Д (M±SEM, 170 ооцитов, 3 экспери-

мента) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са
2+

-

ХТЦ, усл. ед. 

Контроль Цитохалазин Д 

Без обработки  0.65±0.041
а
 0.57±0.040

e
 

ПРЛ, 50 нг/мл 0.46±0.040
b
 0.41±0.021

f
 

ГТФ, 10 мкМ 0.46±0.028
c
 0.40±0.013

g
 

ПРЛ + ГТФ 0.32±0.020
d
 0.33±0.008

h 

Примечание: достоверность различий сравниваемых значений - 
a:b; a:c; a:d; b:d; c:d; e:f; e:g; 

e:h;f:h; g:h 
p< 0.001 (t-критерий Стьюдента) 

Добавление в среду инкубации 50 нг/мл ПРЛ или 10 мкМ ГТФ вызывало вы-

ход Са
2+

 из внутриклеточных депо ооцитов, завершивших фазу роста in vivo 

(0.46±0.040 усл.ед. и 0.46±0.028 усл.ед.). Совместное действие ПРЛ и ГТФ стиму-

лировало дополнительный выход внутриклеточного Са
2+

 из депо ооцитов свиней 

(0.32±0.020 усл.ед., p < 0.001). Обработка ооцитов цитохалазином Д в концентра-

ции 10 мкМ не влияла на дополнительное высвобождение Са
2+

, опосредованное 

действием ПРЛ или ГТФ (0.41±0.021 усл.ед. и 0.40±0.013 усл.ед.). В случае сов-

местного действия ПРЛ и ГТФ на ВСВ
+
 ооциты свиней в присутствии цитохалази-

на Д по-прежнему отмечали дополнительный выход Са
2+

 из внутриклеточных депо 

(0.33±0.008 усл.ед., p < 0.001). 

По результатам серии экспериментов с использованием ингибиторного анали-

за можно сделать вывод о том, что в растущих ооцитах витрификация вызывает 

деполимеризацию актиновых микрофиламентов, приводящую к стимуляции ПРЛ-

ГТФ-зависимого перехода Ca
2+

 из внутриклеточных депо, то есть к появлению ме-

ханизмов кальциевой сигнализации, заблокированных в нативных ВСВ
‒
 ооцитах, 

но активных в завершивших свой рост in vivo (ВСВ
+
) ооцитов свиней. Однако, 

криогенное разрушение мономеров актинового цитоскелета не оказывает непо-

средственного (прямого) влияния на функциональную активность Г6ФДГ. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Выводы 

Анализ полученных результатов обосновывает следующие выводы: 

1. При культивировании in vitro воздействие сверхнизких температур прово-

цирует значительный рост доли девитрифицированных ооцитов коров с 

дегенерацией хроматина по сравнению с уровнем дегенерированных на-

тивных клеток (52% против 16%, соответственно, p < 0.001). 
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2. В девитрифицированных ооцитах реинициация мейоза ингибируется в пе-

риод от 6 – 12 часов культивирования (53 % против 98 % в контрольной 

группе, p < 0.001). 

3. Значительный рост доли девитрифицированных ооцитов коров с дегенера-

цией хроматина на стадиях метафазы-I-анафазы свидетельствует о воз-

можности нарушения процесса формирования анафазного веретена в оо-

цитах, подвергшихся воздействию сверхнизких температур (42% против 

15% у нативных ооцитов, p < 0.01). 
4. Кумулюсные клетки 52% девитрифицированных ооцитов коров сохраняют 

способность к последующей экспансии при экстракорпоральном созрева-

нии. После культивирования уровень девитрифицированных ооцитов с 

низкой степенью экспансии клеток кумулюса был выше, чем нативных оо-

цитов (40% против 11%, p < 0.001). 
5. Функциональный статус ооцита (растущий, завершивший фазу роста) 

определяет его криорезистентность и может быть предложен в качестве 

биомаркера криоустойчивости. Уровень созревших in vitro ооцитов коров, 

оценѐнных до витрификации, как завершившие фазу роста in vivo, соста-

вил 41% против 13% у ооцитов, тестированных до культивирования, как 

растущие (p < 0.01). 
6.  Преинкубация донорских ооцитов коров в гомологичной жидкости фол-

ликулов диаметром до 3 мм перед процедурой витрификации способство-

вала повышению доли раздробившихся из них эмбрионов (49% против 

31% в контроле, p < 0.05) и выхода поздних морул-бластоцист (12% про-

тив 5%, соответственно, p < 0.05). 
7. В девитрифицированных ооцитах коров при культивировании in vitro при 

воздействии 0,001% нВДК выявлено повышение митохондриальной ак-

тивности по сравнению с девитрифицированными ооцитами, не обрабо-

танными нВДК (169±12.8 мкА, 181±7.7 мкА, 141±11.2 мкА против 77±6.3 

мкА, 139±11.7 мкА и 101±9.7 мкА, соответственно, p < 0.05). 
8. Витрификация провоцирует апоптотические процессы в клетках гранулѐзы 

овариальных фолликулов коров. Введение нВДК в состав криопротектор-

ных и культуральных сред снижает уровень апоптоза в девитрифициро-

ванных клетках гранулѐзы при культивировании in vitro (0 часов: контроль 

– 51 % против 33%; 24 часа: контроль – 22% против 61%; опыт – 15% про-

тив 38%; 48 часов: контроль 33% против 78%; опыт – 21% против 45%, p < 

0.001). 

9. В ооцитах свиней, не завершивших фазу роста in vivo витрификация де-

терминирует активность фермента Г6ФДГ и направленность ГТФ-

зависимого транзита ионов Ca
2+

 между рианодин- и IP3-чувствительными 

внутриклеточными депо. Возникновение дополнительного перемещения 

Ca
2+ 

из рианодин- в IP3-чувствительные депо в девитрифицированных рас-

тущих ооцитах опосредовано деполимеризацией актиновых микрофила-

ментов. 

10. Воздействие сверхнизких температур не влияет на активность фермента 

Г6ФДГ и ГТФ-зависимую мобилизацию ионов Са
2+

 между рианодин- 

и IP3-чувствительными внутриклеточными депо ооцитов свиней, завер-

шивших фазу роста in vivo. 
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3.2. Практические предложения 

1. Специалистам биотехнологических центров репродукции для витрификации 

рекомендуется использовать ооциты Bos taurus taurus L., завершившие фазу 

роста,  преинкубированные в жидкости фолликулов менее 3 мм; 

2. Для повышения показателей криорезистентности и созревания донорских 

ооцитов Bos taurus taurus L. в искусственных питательных средах рекомен-

дуем добавлять 0.001% наночастиц высокодисперсного кремнезема (нВДК); 

3. Для получения 50% и более жизнеспособных клеток гранулѐзы Bos taurus 

taurus L. рекомендуем использовать наночастицы высокодисперсного 

кремнезема (нВДК) в концентрации 0.001%; 

4. Рекомендуем использовать показатели функциональной активности глю-

козо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) и содержания депонированного Са
2+

 в 

качестве биомаркеров при оценке криорезистентности ооцитов Sus scrofa 

domesticus L.;   

5. Материалы диссертации могут использоваться в учебных курсах по биохи-

мическим аспектам криорезистентности половых и соматических клеток 

овариальных фолликулов животных, а также по биотехнологии воспроиз-

водства. 

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 
Дальнейшие исследования криогенных биохимических процессов в ооцит-

кумулюсных комплексах сельскохозяйственных животных должны быть направле-

ны на идентификацию механизмов криорезистентности, а именно: 

1. Исследование структурно-функциональной организации плазматической 

мембраны женских гамет в зависимости от степени завершѐнности роста, в 

том числе, определение температурного диапазона фазово-структурного пере-

хода липидного слоя при витрификации; 

2. Определение физико-биохимической роли липидных везикул в криорези-

стентности и дальнейшей компетенции к развитию завершивших фазу роста 

in vivo ооцит-кумулюсных комплексов; 

3. Определение функциональной активности ферментов в девитрифицирован-

ных ооцитах, в том числе ПКА, отвечающих за компетентность ооцитов к со-

зреванию, оплодотворению и эмбриональному развитию. 

Реализация вышеупомянутых задач позволит углубить имеющиеся знания об 

особенностях функционирования ооцитов сельскохозяйственных животных в усло-

виях действия сверхнизких температур, что поможет усовершенствовать суще-

ствующие технологии криоконсервации женских гамет.  
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