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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований. В связи с растущим интересом ин-

новационных научных и селекционных центров в разработке, совершенство-

вании и внедрении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 

практику животноводства, таких как получение эмбрионов in vitro, пересадка 

эмбрионов, получение эмбриональных стволовых клеток in vitro, терапевтиче-

ское клонирование, получение трансгенных особей, с целью повышения эко-

номической эффективности производства молока и мяса, возникает необходи-

мость в наличии большого количества женских гамет. Создание банка ооцитов 

позволило бы не только повысить эффективность всех выше перечисленных 

методов, но и интенсифицировать технологии получения жизнеспособного 

потомства от высокопродуктивных животных, имеющих проблемы с воспро-

изводительной функцией (Кузьмина и др., 2019). Криобанки, как источники 

биологического сырья, также имеют большое значение для последующего ис-

пользования ооцит-кумулюсных комплексов животных в клеточной и генети-

ческой инженерии, в частности, широко практикуемой методике геномного 

редактирования CRISPR-cas9, а также в сохранении генофонда исчезающих 

пород и генетического разнообразия (Mara et al., 2019; Зиновьева и др., 2020).  

Разработка метода витрификации для криоконсервации репродуктивных 

клеток наиболее значимое достижение для ВРТ человека и животных за по-

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

витрификации учёным удалось получить жизнеспособное потомство из вит-

рифицированных 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). Тем ни менее, следует отметить, что выход созрев-

ших ооцитов после криоконсервации на настоящий момент находится на низ-

ком уровне по сравнению с числом нативных ооцитов на стадии метафазы-II 

после их культивирования (45-60% против 80-90%). В первую очередь это свя-

зано с медленно развивающимся прогрессом в области модернизации прото-

колов (параметров) замораживания/оттаивания и отсутствием информативных 
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комплексных морфофункциональных тестов оценки качества донорских ооци-

тов, проводимых до процедуры криоконсервации и позволяющих оценить сте-

пень клеточной устойчивости к действию сверхнизких температур (Yurchuk et 

al., 2018). Трудности в создании эффективных методов замораживания яйце-

клеток прежде всего обусловлены структурно-функциональными особенно-

стями организации ооцита: наличием окружающих ооцит кумулюсных клеток, 

которые могут препятствовать проникновению криопротекторов, строением 

плазматической мембраны и мембранных органелл (митохондрий, эндоплаз-

матического ретикулума), претерпевающим значительные преобразования в 

процессе замораживания/оттаивания, липидных везикул, организацией гене-

тического материала на различных стадиях мейотического созревания, а также 

особенностями внутри- и межклеточных сигнальных взаимодействий в девит-

рифицированных ооцитах (Moussa et al., 2014).  

Одним из основополагающих факторов при оптимизации технологии 

криоконсервации является разработка криопротекторных и культуральных 

сред для ооцитов, подвергаемых замораживанию (Clark and Swain, 2013). В 

последнее время интерес большинства исследователей направлен на поиск 

криопротекторных веществ природного происхождения или созданных при 

помощи направленного синтеза с заданными физико-химическими свой-

ствами (наноразмерные структуры), способных повысить криорезистентность 

ооцит-кумулюсных комплексов и соматических клеток сельскохозяйственных 

животных (Li et al., 2013; Tong et al., 2014; Zhou et al., 2015).  

Также важным направлением исследований в области криоконсервации 

женских гамет является изучение криорезистентности, динамики структурных 

преобразований генетического материала и функциональной активности орга-

нелл в процессе созревания, а также внутриклеточных сигнальных путей в де-

витрифицированных ооцитах животных, имеющих прямое отношение к при-

обретению гаметой компетентности к оплодотворению и дальнейшему эмбри-

ональному развитию. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhou+X&cauthor_id=26017172
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Таким образом, исследование механизмов интрацеллюлярных взаимо-

действий, в том числе функционально-структурной организации клеточных 

компартментов в условиях действия сверхнизких температур, и разработка на 

их основе оптимальных прогностических тестов качества, потенциальной 

криоустойчивости ооцитов, протоколов замораживания/оттаивания, подразу-

мевающих использование веществ различного происхождения с целью повы-

шения криорезистентности половых клеток, а также систем культивирования 

девитрифицированных женских гамет представляет огромный интерес в свете 

необходимости совершенствования технологий ВРТ. 

Степень разработанности темы. Большинство исследователей, занима-

ющихся разработкой и совершенствованием технологии криоконсервации оо-

цитов животных, склоны отдавать предпочтение заморозке клеток, находя-

щихся на начальных стадиях своего развития (стадии «зародышевго пу-

зырька», ЗП) (Hurtt et al., 2000; Isachenko et al., 2001; Bogliolo et al., 2007; Pren-

tice-Biensch, 2012; Li et al., 2016; Jia et al., 2019). Контроль за ядерно-цитоплаз-

матическим созреванием ооцита при его криоконсервации, размораживании и 

последующим культивировании позволит вести селекцию ооцитов с целью 

прогнозирования перспектив их использования для получения эмбрионов in 

vitro. Было показано, что при витрификации происходит нарушение работы 

ядерного аппарата ооцит-кумулюсного комплекса (Diez et al., 2005). Однако, 

снижение компетенции девитрифицированных ооцитов к достижению завер-

шающих этапов созревания может быть обусловлено не только нарушениями 

генетического материала на ранней стадии мейотического созревания (стадии 

ЗП или распада ЗП), но аномальными хромосомными преобразованиями в про-

цессе дальнейшего созревания девитрифицированных ооцитов in vitro.  

Морфологические характеристики клеток кумулюса, окружающих ооцит 

на стадии ЗП, в том числе степень их экспансии, определяет компетенцию яй-

цеклетки к ядерному и цитоплазматическому созреванию (Lingenfelter et al., 

2008). При действии сверхнизких температур происходит разрушение транзо-

нальных соединений, образованных щелевыми контактами и обеспечивающих 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Isachenko+V&cauthor_id=11820401
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связь клеток кумулюса с ооцитом через паракринные сигналы (Biase and Kim-

ble, 2018). Показано, что у девитрифицированных ооцитов свиней наблюда-

ется снижение степени экспансии кумулюса, обусловленное разрушением 

транзональных мостов, по сравнению с контрольными клетками (0.7 усл. ед. и 

1.0 усл.ед., соответственно, p < 0.01) (Appeltant et al., 2017). При культивиро-

вании ооцитов коров после девитрификации также наблюдается снижение сте-

пени экспансии клеток кумулюса до 35 % (контроль – 49 %, p < 0.05) (Azari et 

al., 2016). Тем ни менее влияние витрификации ооцитов на стадии ЗП на осо-

бенности динамики ядерных преобразований in vitro и способность кумулюса 

к экспансии в процессе культивирования, с использованием в составе среды 

для созревания структурных компонентов фолликулов, у коров до настоящего 

времени не изучено. 

Использование витального красителя бриллиантового кристаллического 

голубого (Brilliant cresyl blue, ВСВ) для селекции ооцитов стадии ЗП, демон-

стрирующих разные стадии роста (завершившие или не завершившие фазу ро-

ста in vivo), с целью определения их потенциальной криорезистетности даёт 

многообещающие результаты (Hadi et al., 2010). Показано, что ооциты коров, 

тестированные до витрификации, как завершившие фазу роста in vivo, спо-

собны достичь завершающих этапов созревания при последующем культиви-

ровании по сравнению с растущими ооцитами (50 % против 30 %) (Hadi et al., 

2010). Однако, несомненным упущением данного исследования является от-

сутствие данных по показателям оплодотворяемости и выхода эмбрионов на 

стадии бластоцисты из оттаянных клеток. В связи с этим, представляется ин-

тересным оценить ядерное созревание девитрифицированных ооцитов, имею-

щих разный функциональный статус, и последующий выход доимплантацион-

ных эмбрионов коров. Кроме того, исследовать зависимость криорезистентно-

сти ооцитов не только от степени завершённости фазы роста ооцитов, но и от 

диаметра фолликулов из которых они были выделены перед процедурой вит-

рификации.   
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Большинство синтетических криопротекторов, используемых в техноло-

гии витрификации, обладает потенциальной цитотоксичностью (Nascimento et 

al., 2005). Таким образом, поиск криопротекторных веществ, в том числе при-

родного происхождения, являющихся не токсичными для клеток является од-

ним из наиболее перспективных направлений совершенствования технологии 

криоконсервации. Известно, что введение фолликулярной жидкости в среду 

для культивирования способствует увеличению числа созревших клеток, за 

счёт укрепления связи между ооцитом и клетками кумулюса (Tong et al., 2014). 

Наличие в составе фолликулярной жидкости большого количества макро- и 

микромолекул, в том числе глицерина, также даёт предпосылки для ее исполь-

зования в технологии криоконсервации (Jozwik et al., 2006, 2007). Было пока-

зано, что введение гомологичной фолликулярной жидкости в состав криопро-

текторных сред способствует увеличению выхода доимплантационных эмбри-

онов человека до 62 % (Tong et al., 2014). Однако, перспективы использования 

гомологичной фолликулярной жидкости в технологии криоконсервации оо-

цит-кумулюсных комплексов других видов млекопитающих до сих пор оста-

ются неясными. 

Нанокриоконсервация репродуктивных клеток является достаточно мало-

изученной областью криобиологической науки (Li et al., 2013). Первое исполь-

зование наноразмерных структур в технологии криоконсервации гамет дати-

руется 1985 годом (Чуйко и др., 1985). Цельную сперму быков с целью стаби-

лизации плазматической мембраны до разбавления смешивали с наночасти-

цами высокодисперсного кремнезёма (ВДК) из расчёта 3-30 мг на 1 млрд. 

спермиев. После дальнейшего разбавления сперму замораживали витрифика-

цией (Чуйко и др., 1985). Исследования микроструктуры оттаянных спермиев 

показало, что введение наночастиц ВДК (нВДК) в криопротекторную среду 

способствовало повышению интактности мембранной структуры спермиев 

при замораживании и увеличению числа клеток с высокой степенью дегидро-

геназной активности (18 % против 12 %) (Чуйко и др., 1985). Относительно 

мужских гамет использование наночастиц различных биологически активных 
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веществ в криоконсервации ооцитов животных началось сравнительно не-

давно, в связи с чем работ об их влиянии на криорезистентность яйцеклеток 

очень мало. В литературе имеются данные о применении наночастиц гидрок-

сиапатита (HA), оксида алюминия (Al2O3) и диоксида титана (TiO2) в техноло-

гии витрификации ооцитов свиней (Li et al., 2013; Zhou et al., 2015). Важно 

отметить, что исследования криопротекторных свойств нВДК и их примене-

нием в процессе витрификации женских гамет и соматических клеток овари-

альных фолликулов животных наша лаборатория начала одной из первых. В 

наших более ранних работах было показано, что использование нВДК в тех-

нологиях витрификации способствует увеличению показателей дробления и 

выхода доимплантационных эмбрионов коров (Сhistyakova et al., 2018) и сни-

жению уровня апоптоза в девитрифицированных клетках гранулёзы свиней 

(Kuzmina et al., 2018). Однако, несмотря на несомненные успехи в области 

нанокриоконсервации гамет и клеток гранулёзы овариальных фолликулов 

необходимы дальнейшие фундаментальные исследования криопротекторных 

эффектов, оказываемых нВДК, в том числе связанных с ними клеточных вза-

имодействий наночастиц с ооцитом и соматическими клетками Bos taurus tau-

rus L. и их отдельными внутриклеточными компартментами. 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ) является маркером роста оо-

цита и определяет дальнейшую компетентность ооцита к созреванию (Alm et 

al., 2005). Процесс криоконсервации клетки способствует изменению функци-

ональной активности многих ферментов, в том числе Г6ФДГ, в следствии пре-

образования их пространственной структуры (Белоус и др., 1994). Как и 

Г6ФДГ, кальций необходим для процессов роста и созревания ооцита (Homa 

et al., 1995), однако, повышение его цитозольной концентрации сверх нормы 

приводит к снижению компетенции ооцит-кумулюсного комплекса к дальней-

шему развитию (Bonte et al., 2020). Увеличение концентрации внутриклеточ-

ного Са2+ женских гаметах при витрификации происходит в следствии входа 

внеклеточного Са2+ через мембрану и освобождением Са2+ из внутриклеточ-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhou+X&cauthor_id=26017172
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ных депо (рионадин- и инозитол-1,4,5-трифосфат-чувствительных) (Дени-

сенко и Кузьмина, 2012). Предполагается, что помимо освобождения Ca2+ из 

внутриклеточных депо в клетках, в том числе репродуктивных, под действием 

холода может происходить изменение кальциевых сигнальных путей, в част-

ности, перемещение ионов Са2+ между различными депо – рионадин- и инози-

тол-1,4,5-трифосфат-чувствительными. И в то время как механизм освобожде-

ния Са2+ из внутриклеточных депо ооцитов животных в процессе криоконсер-

вации изучен достаточно подробно (Larman et al., 2006; Wang et al., 2017), пе-

ремещение ионов Са2+ из между различными депо и регуляция этого процесса 

элементами актинового цитоскелета (микрофиламенты) в настоящее время 

практически не исследовано. Кроме того, в свете важной роли Г6ФДГ в про-

цессе созревания представляется познавательным изучить функциональную 

активность фермента в условиях действия сверхнизких температур. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-

вания являются ооцит-кумулюсный комплекс и клетки гранулёзы Bos taurus 

taurus L. и Sus scrofa domesticus L. Предметом исследования выступают 

внутри-, межклеточные взаимодействия половых и соматических клеток в 

условиях действия сверхнизких температур. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы явилась идентифи-

кация механизмов, детерминирующих криорезистентность женских гамет Bos 

taurus taurus L. и Sus scrofa domesticus L. для создания эффективной модели 

витрификации ооцитов сельскохозяйственных животных.  

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие за-

дачи: 

1. Охарактеризовать динамику преобразования хроматина при созре-

вании 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 
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taurus taurus L. при культивировании в среде созревания, содержа-

щей структурные компоненты фолликулов (клетки гранулёзы); 

3. Сравнить компетентность к экстракорпоральному созреванию на-

тивных и девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L., завер-

шивших фазу роста in vivo или in vitro, выделенных из фолликулов 

разного диаметра;  

4. Проанализировать показатели оплодотворяемости (доли раздробив-

шихся эмбрионов и зародышей, достигших стадии бластоцисты) на-

тивных и девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L.; 

5. Идентифицировать эффект превентивной инкубации жидкости фол-

ликулов малого диаметра до витрификации на проспективные по-

тенции девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L. к опло-

дотворению;  

6. Оценить характер воздействия нВДК на функциональную 

активность митохондрий (интенсивность флуоресценции 

MitoTracker Orange CMTMRos) в нативных и девитрифицированных 

ооцитах Bos taurus taurus L. при экстракорпоральном созревании; 

7. Идентифицировать эффекты наночастиц ВДК на уровень апоптозов 

в нативных и девитрифицированых клетках гранулёзы Bos taurus 

taurus L.; 

8. Изучить особенности кальциевой сигнализации и функциональной 

активности фермента Г6ФДГ в нативных и девитрифицированных 

ооцитов Sus scrofa domesticus L., находящихся в различном функци-

ональном статусе; 

9. Идентифицировать роль микрофиламентов в регуляции активности 

фермента Г6ФДГ и мобилизации ионов Са2+ растущих и завершив-

ших фазу роста in vivo ооцитов Sus scrofa domesticus L., опосредо-

ванных действием сверхнизких температур. 
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Научная новизна работы. В настоящей работе впервые была изучена 

динамика мейоза девитрифицированных ооцитов Bos taurus taurus L. в сравне-

нии с нативными при экстракорпоральном созревании. Обнаружено, что 

структурные элементы цитоскелета наиболее подвержены воздействию сверх-

низких температур (у большинства девитрифицированных ооцитов мейоз бло-

кировался на стадии Анафазы-I). Показано, что завершившие фазу роста in 

vivo ооциты, выделенные из фолликулов диаметром 3-6 мм, после витрифика-

ции имеют значительно более высокие компетентность к завершению мейоти-

ческого созревания и показатели оплодотворяемости яйцеклеток. Разработана 

методика витрификации ооцитов Bos taurus taurus L. с применением предва-

рительной инкубации ооцитов (до витрификации) в жидкости фолликулов до 

3 мм, которая позволила увеличить выход доимплантационных эмбрионов из 

девитрифицированных ооцитов (> 12%). Впервые проанализирована функци-

ональная активность митохондрий в нативных и девитрифицированных ооци-

тах животных при использовании в технологии витрификации и экстракорпо-

рального созревания 0,001 % наночастиц ВДК, что позволило повысить пока-

затели криорезистентности и созревания донорских ооцитов Bos taurus taurus 

L. Разработана методика витрификации соматических клеток овариальных 

фолликулов коров (клеток гранулёзы) с использованием нВДК, позволяющая 

получить более 50 % жизнеспособных клеток гранулёзы. Впервые изучены 

функциональная активность Г6ФДГ и механизмы перемещения кальция из 

внутриклеточных (рианодин- и IP3-чувствительных) депо нативных и девит-

рифицированных растущих и завершивших фазу роста in vivo ооцитов Sus 

scrofa domesticus L., показана роль актиновых микрофиламентов (цитоскелета) 

в интрацеллюлярной кальциевой трансдукции и регуляции активности фер-

мента Г6ФДГ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение диссертационной работы состоит в расширении представлений о 

биоиндикаторах криорезистентности и механизмах действия сверхнизких тем-

ператур на структурные компоненты овариальных фолликулов коров – ооцит-
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кумулюсные комплексы и клетки гранулёзы яичников Bos taurus taurus L. и 

Sus scrofa domesticus L. Во время витрификации происходит нарушение ра-

боты генетического аппарата, которое выражается в отсутсвии блока при пер-

вом мейотическом делении и увеличением числа девитрифицированных кле-

ток, с признаками дегенерации хроматина, в следствии аномальной функцио-

нальной организации мейотического анафазного веретена в процессе культи-

вирования. При этом более половины кумулюсных клеток девитрифицирован-

ных ооцитов сохраняет способность к последующей высокой степени экспан-

сии. Завершившие фазу роста in vivo ооциты, выделенные из фолликулов диа-

метром 3-6 мм, обладают более высокой степенью криорезистентности, чем 

ооциты, не завершившие фазу роста перед извлечением их из фолликулов, что 

определяет их дальнейшее созревание и эмбриональное развитие. Жидкость 

фолликулов малого диаметра (до 3 мм) ингибирует процесс реинициации мей-

оза в ооцитах перед витрификацией, что способствует сохранности тонкой 

структуры хроматина и структурных элементов цитоскелета. Наночастицы 

ВДК в концентрации 0,001% способствует сохранению функциональной ак-

тивности митохондрий в девитрифицированных ооцитах коров в динамике 

мейоза, а также увеличению числа жизнеспособных клеток гранулёзы после 

процедуры витрификации. Действие низких температур способствует измене-

нию активности Г6ФДГ и кальциевой трансдукции ооцитов свиней, не завер-

шивших фазу роста in vivo, опосредованной деполимеризацией актиновых 

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 превентивной инкубации ооцитов в 

жидкости фолликулов менее 3 мм. Разработана методика витрификации оо-

цит-кумулюсных комплексов и соматических клеток овариальных фоллику-

лов Bos taurus taurus L. (клеток гранулёзы) с использованием нВДК в концен-

трации 0,001%. 
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Результаты работы могут быть так же использованы в курсах лекций для 

студентов биологических и ветеринарных факультетов университетов, и вете-

ринарных институтов. 

Методология и методы исследований. При решении поставленных за-

дач использовались следующие методы: биотехнологические – выделение и 

морфологическая оценка ооцит-кумулюсных комплексов, культивирование 

ооцитов и эмбрионов, оплодотворение; физические – криоконсервация клеток; 

цитогенетический метод Тарковского; биохимические – методы визуализации 

клеточных органелл с помощью флуоресцентных красителей (Hoechst 33258, 

MitoTracker Orange CMTMRos, хлортетрациклин, пропидиум йодид), ингиби-

торный анализ (цитохалазин Д). 

Полученные экспериментальные данные были обработаны статистиче-

скими методами анализа с использованием программного пакета программы 

SigmaStat («Jandel Scientific Software», США). Для оценки достоверности раз-

личий между сравниваемыми значениями экспериментальных групп, имею-

щими нормальное распределение, использовали t-критерий Стьюдента и кри-

терий χ2 Пирсона с поправкой на правдоподобие. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе культивирования девитрифицированных ооцитов коров 

возрастает уровень ооцитов с дегенерацией хроматина по сравнению 

с нативными. При этом момент возрастания количества дегенериро-

ванных клеток выпадает на время прохождения ооцитами стадии Ме-

тафазы – I – Анафазы; 

2. Кумулюсные клетки девитрифицированных ооцитов сохраняют спо-

собность к последующей экспансии при экстракорпоральном куль-

тивировании; 

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

сокими показателями криорезистентности (статус хроматина) и вы-

хода доимлантационных эмбрионов по сравнению с растущими оо-

цитами, выделенными из фолликулов разного диаметра;  
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4. Преинкубация донорских ооцитов коров в гомологичной жидкости 

фолликулов диаметром до 3 мм перед процедурой витрификации по-

вышает долю жизнеспособных девитрифицированных ооцитов, ком-

петентных к дальнейшему созреванию и развитию доимплантацион-

ных эмбрионов; 

5. Наночастицы ВДК в концентрации 0,001% способствуют сохране-

нию функциональной активности митохондрий ооцит-кумулюсных 

комплексов коров в процессе витрификации; 

6. Наночастицы ВДК в концентрации 0,001% снижают уровень апопто-

тических клеток гранулёзы коров в процессе витрификации; 

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

детерминирует активность фермента Г6ФДГ и направленность ГТФ-

зависимого транзита ионов Ca2+ между рианодин- и IP3-

чувствительными внутриклеточными депо. Возникновение дополни-

тельного перемещения Ca2+ из рианодин- в IP3-чувствительные депо 

в девитрифицированных растущих ооцитах опосредовано деполиме-

ризацией актиновых микрофиламентов; 

8. Воздействие сверхнизких температур не влияет на активность фер-

мента Г6ФДГ и ГТФ-зависимую мобилизацию ионов Са2+ между ри-

анодин- и IP3-чувствительными внутриклеточными депо ооцитов 

свиней, завершивших фазу роста in vivo. 

Степень достоверности и апробация результатов. Полученные данные 

были обработаны с помощью современного программного обеспечения стати-

стической обработки SigmaStat с применением статистических критериев χ2 

Пирсона и t-критерия Стьюдента для сравнения значений, имеющих нормаль-

ное распределение. 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 

– 1 в журнале базы Scopus, 4 в журналах, входящих в Перечень ведущих ре-

цензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Мини-
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стерства образования и науки России. Материалы диссертации были представ-

лены и одобрены на ежегодных аспирантских сессиях и отчетах ВНИИГРЖ, 

на международных и всероссийских конференциях: «Современное состояние, 

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

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

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

исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии», 19-20 ап-

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

Пущино, Институт биофизики клетки РАН, 20-24 мая, 2019); «Актуальные 

проблемы клеточ-ной биологии и клеточных технологий», (г. Санкт-Петер-

бург, Институт цитологии РАН, 8-11 октября, 2019); «Медико-биологические 

аспекты химической безопасности» (Ленинградская обл., п. Рощино, ФМБА 

России, 16-18 сентября, 2020). 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

2.1.1. Витрификация как способ замораживания жен-

ских гамет 

 

2.1.1.1. Фундаментальные аспекты витрификации 

Процесс витрификации является одним из альтернативных подходов к 

проблеме криоконсервации клеток и тканей. Стеклообразная форма фактиче-

ски представляет собой состояние переохлажденной жидкости, которая из-за 

огромной вязкости приобретает свойственную твердым телам устойчивую 

форму. Практически это означает, что витрификация – это отвердение жидко-

сти с образованием аморфного или стеклообразного состояния твёрдой фазы 

воды (льда). Это состояние отличается от затвердевания при замораживании, 

когда происходит типичная кристаллизация, завершающаяся образованием 

кристаллов различной формы (кубической, гексагональной). В отличие от за-

мораживания при витрификации не происходит существенных изменений 

межмолекулярных взаимодействии в витрифицируемой жидкости, в резуль-

тате чего образуется твердая масса, напоминающая снимок с жидкого состоя-

ния (Белоус и др., 1994).  

При этом важен тот факт, что переход из жидкого состояния в стеклооб-

разное не сопровождается выраженными побочными эффектами, в результате 

чего степень повреждения биообъектов в состоянии витрификации мини-

мальна. Кроме того, при сверхбыстром охлаждении биологического образца 

(5000 °С) молекулы воды не успевают пройти расстояние, равное толщине 

мембраны, и, следовательно, не способны разрушить ее. Теоретические ос-

новы витрификации биообъектов были заложены физико-химиком Г. Тамма-

ном и криобиологом Б. Люйе (1903‒1937 гг.), которые исследовали процессы 
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кристаллизации при сверхбыстром замораживании (10,6‒10,0°С/с) органиче-

ских веществ и клеток в тонком слое. При таких условиях замораживания за-

твердевание жидкости идет по механизму формирования быстро исчезающих 

сферулитов, которые имеют незавершенную кристаллическую структуру и 

могут трансформироваться в другие формы – кубическую или гексагональ-

ную. Витрифицированного состояния можно достичь также при малых скоро-

стях замораживания, но при условии доставления в среду замораживания вы-

соких концентраций смеси криопротекторов. Поэтому для водных растворов с 

включенными простыми молекулами витрифицированное состояние может 

быть получено только при высоких скоростях охлаждения (~104°С/мин). В 

процессе отогрева, особенно при температурах, близких к температуре плав-

ления, метастабильная стеклообразная фаза переходит в термодинамически 

стабильную кристаллическую, т. е. структура кристаллической сетки не сохра-

няется в неизменном состоянии на протяжении всего цикла охлаждения-ото-

грева (рисунок 1) (Белоус и др., 1994).  
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Рисунок 1. Схематическая иллюстрация кристаллизации и рекристал-

лизации клетки при различных скоростях замораживания (Sun et al., 2015) 

При добавлении в раствор смеси или высоких концентраций криопротек-

торов ‒ диметилсульфоксида (ДМСО), глицерина или полимерных соедине-

ний (полиэтиленгликоля), повышающих его вязкость, для достижения состоя-

ния витрификации образца требуется значительно меньшая скорость охлажде-

ния, поскольку в таких вязких средах уменьшаются скорость зародышеобра-

зования и линейная скорость роста кристаллов. Различные криопротекторы 

по-разному влияют на количество образующегося льда при замораживании. 

По мере повышения концентрации криопротектора количество образующе-

гося в системе льда уменьшается. При отогреве аморфная витрифицированная 

вода начинает трансформироваться в кристаллы различной формы (процесс 

рекристаллизации), которые оказывают повреждающее действие на биообъ-

ект. При отогреве аморфного льда от ‒196 °С до ‒120°С лед становится куби-
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ческим. При температурах выше ‒130 °С кубический лёд превращается в гек-

сагональный. Поэтому для устранения негативных процессов, возникающих 

при оттаивании системы, необходимо применять строго рассчитанные, но все-

гда высокие скорости отогрева с тем, чтобы свести к минимуму повреждаю-

щее, действие рекристаллизационных процессов. В настоящее время способ 

сверхбыстрого охлаждения в силу указанной причины на практике применя-

ется в основном для низкотемпературного консервирования клеток в тонком 

слое, т. е. в тех случаях, когда объем образца чрезвычайно мал, поскольку в 

таких случаях вероятность флуктуационного зарождения кристаллов сильно 

уменьшается, а склонность к переохлаждению, наоборот, увеличивается. Чаще 

всего используют традиционные витрифицирующие растворы, в состав кото-

рых входят этиленгликоль, диметилсульфоксид, ацетамид, 1,2-пропандиол и 

полиэтиленгликоль. Однако, необходимы дальнейшие фундаментальные ис-

следования аспектов витрификации для более глубокого понимания действия 

сверхнизких температур на биологические объекты (Белоус и др., 1994).   

 

2.1.1.2. Применение криопротекторных веществ в технологии крио-

консервации биообъектов 

Криопротекторы (или криопротекторные агенты; КПА) играют важную 

роль в процессе криоконсервации клеток. Существуют три основные группы 

криопротекторных агентов: 1) эндоцеллюлярные (глицерин, этиленгликоль, 

диметилсульфоксид (ДМСО), ацетамид); 2) экзоцеллюлярные (сахариды, про-

теины) и 3) КПА смешанного типа (полиэтиленгликоль). Эндоцеллюлярные 

(проникающие) КПА должны, прежде всего, выбираться с учётом их проника-

ющих свойств и на основании анализа их потенциальной токсичности для кле-

ток. Показано, что этиленгликоль (ЭГ) и глицерин являются наименее токсич-

ными веществами из всех проникающих криопротекторов (Nascimento et al., 

2005). Сегодня ЭГ чаще используется в эквимолярной смеси с ДМСО. ДМСО 

препятствует критическому сближению молекул и облегчает проникновение 

ЭГ, который обладает благотворным влиянием на полимеризацию веретена 
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клетки и ингибирует денатурацию белков в процессе криоконсервации. Про-

никающие криопротекторы за счёт наличия в своей структуре полярных моле-

кул уменьшают количество свободной воды и концентрацию солей, способ-

ствуют образованию мелкокристаллического льда (Nascimento et al., 2005). 

Тем ни менее, одним из главных преимуществ эндоцеллюлярных криопротек-

торов является их взаимодействие с полярной областью мембранных липидов 

и способность изменять физические свойства компонентов мембран, таким об-

разом, чтобы обеспечить их стабильность при дегидратации клетки (Fuller, 

2004). 

Экзоцеллюлярные криопротекторы – дисахариды, непроникающие через 

клеточную мембрану такие, как сахароза, трегалоза, которые помогают выве-

сти большее количество воды, и, следовательно, уменьшить время экспозиции 

клеток в растворах токсичных КПА. Трегалоза также выступает в качестве бу-

фера, который уменьшает осмотический шок, возникающий в результате раз-

бавления криопротекторных растворов после хранения. Кроме того, сахара 

способствуют активации восстановительных процессов при размораживании 

клеток (Vásquez-Rivera et al., 2018). Удаление криопротектора при нагревании 

может представлять вполне реальную проблему с точки зрения токсичности 

КПА. Во-первых, из-за токсичности растворов для витрификации необходимо 

быстрое разбавление их при нагревании, во-вторых, во время разведения вода 

проникает в клетку быстрее, чем криозащитные добавки диффундирует из неё. 

Как следствие, избыток притока воды в клетку способствует осмотическому 

набуханию последней. Высокая концентрация сахарозы не может полностью 

защитить клетку от набухания, но может уменьшить скорость и степень набу-

хания (рисунок 2) (Liebermann and Tucker, 2002; Liebermann et al., 2002; Lieber-

mann et al. 2003).  
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Рисунок 2. Схема действия проникающих/непроникающих КПА (Chian and 

Quinn, 2010) 

В последнее время при создании комбинированных криоконсервантов 

(многокопонентных криозащитных сред) широко применяются биологически 

активные вещества с наноразмерной структурой, синтезированные из различ-

ных соединений микроэлементов и минералов, например, гидроксиапатита 

(HA), диоксида кремния (SiO2), оксида алюминия (Al2O3) и диоксида титана 

(TiO2). Включение наночастиц в состав криопротекторных агентов повышает 

эффективность витрификации за счет изменения свойств растворов, обуслов-

ленных структурой и свойствами наносоединений (Li et al., 2013), например, 

повышения теплопроводности витрифицирующих растворов (Xu et al., 2016). 

Введение наночастиц диоксида кремния (размером от 5 до 15 нм) при витри-

фикации раствора ЭГ вызывает снижение перехода аморфной воды в кристал-

лический лёд, за счёт увеличения вязкости замораживаемого раствора. При 

концентрации в витрифицирующем растворе 0,01% наночастиц диоксида 

кремния способствуют снижению температуры фазового перехода на 0,9-

1,5оС (Han et al., 2007). Известно, что наночастицы кремния, так же, как и дру-

гие коллоидные системы, плохо сохраняют свою устойчивость при хранении 

в водной среде из-за их большой площади поверхности, что приводит к их тер-

модинамической нестабильности и, следовательно, к необратимой агрегации 

частиц (Wang et al., 2006). Таким образом, для стабилизации составов наноча-

стиц в составе криопротекторов, как правило, используют сахара, включая 
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глюкозу, сахарозу, декстрозу и трегалозу (Tang, 2013). Механизм стабилиза-

ции предполагает взаимодействие между полярными группами на поверхно-

сти частицы и молекулами стабилизатора (сахара) водородными связями из-за 

потери воды во время заморозки. В этом случае стабилизаторы сохраняют 

свойства наночастиц, действуя как заменители воды (Andreani and Souza, 

2014). Кроме того, при добавлении наночастиц в криопротекторные растворы 

возникает снижение их (наночастиц) агрегации при действии сверхнизких 

температур, за счёт изоляции отдельных частиц в вязких растворах КПА 

(Allison et al., 2000). Показано, что трегалоза обладает самой высокой способ-

ностью к стабилизации диспергированности наночастиц кремния в течение 

процесса криоконсервации по сравнению с другими сахарами (Andreani T., 

2014). 

Высокодисперсный (пирогенный) кремнезём (ВДК) – аморфная форма 

диоксида кремния с размером первичных частиц от 5 до 20 нм (рисунок 3). По 

данным трансмиссивной электронной микроскопии пирогенный кремнезём 

построен из почти сферических частиц, образующих рыхлую сетку (Чуйко, 

2003). При этом, чем тонкодисперсней является препарат, тем тяжелее его дис-

пергировать в жидкости (Чуйко, 2003). Ввиду выраженной адсорбционной ак-

тивности, обусловленной большой удельной поверхностью (Sуд. = 300 м2/г), на-

ночастицы ВДК способны снижать концентрацию полимеров и ионов во время 

дегидратации клетки (Туров В.В. и др., 2011), и таким образом, частично ни-

велировать нарушение осмотического равновесия между внутри- и внеклеточ-

ным пространствами. При этом большой размер агрегатов тонкодисперсного 

кремнезема и малая плотность частиц в этих агломератах, обеспечивает свя-

зывание большего количества внеклеточной воды, которая не подвержена из-

менениям при взаимодействиях с клетками, в том числе в процессах замора-

живания/оттаивания (Галаган и др., 2012). В данном случае можно говорить 

об образовании водородных связей между силанольной группой, которая яв-

ляется активным центром связывания на поверхности ВДК, и молекулой Н2О 
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(Чуйко, 2003). При этом большинство кластеров радиусом < 2 нм, образован-

ные сильно связанной водой, локализуются во внутреннем объёме агрегатов 

наночастиц пирогенного кремнезёма (Галаган и др., 2012). 

 

Рисунок 3. Электронная микрофотография наночастиц ВДК (Галаган и др., 

2012) 

Показан положительный эффект наноматериалов в концентрации 0,001%, 

созданных на основе ВДК: ВДК + сахароза и ВДК + БСА, на этапе криокон-

сервации спермы быков и хряков (Ковтун и др., 2011), на нативной сперме бы-

ков (Кузьмина и др., 2015), а также выявлено положительное влияние нВДК 

на формирование эмбрионов коров (Кузьмина и др., 2019) В работах Савченко 

было показано, что высокодисперсный кремнезём с наночастицами серебра в 

концентрации менее 0,007% оказывает защитное действие на митохондрии 

нейроцитов мыши (Савченко, 2013), и таким образом, снижает степень прояв-

ления оксидативного стресса. Кроме того, наночастицы ВДК в указанной кон-

центрации не проявляют генотоксичного действия на соматические клетки 

(Савченко, 2013). Однако, механизмы влияния наночастиц ВДК на отдельные 

клеточные органеллы ооцит-кумулюсных комплексов сельскохозяйственных 

животных и перспективы использования высокодисперсного кремнезёма в 

технологии витрификации ооцитов до сих пор остаются не ясными. 

 

2.1.1.3. Криорезистентность ооцитов разных видов млекопитающих 

Криорезистентность ооцитов лошадей, овец. При витрификации ооци-

тов лошади на начальных этапах развития (стадия «зародышевого пузырька») 
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менее 46% клеток достигают завершающей стадии созревания, при этом около 

50% из тех ооцитов, которые достигали стадии Mетафазы-II, обладали анома-

лиями веретена и низкой компетенцией к развитию (Hurtt et al., 2000). Большая 

часть повреждений в ооцитах лошадей отмечена в митохондриях, а также на 

уровне ооцит-кумулюсных взаимодействий (Hochi et al., 1994).  

Неэффективная криоконсервация ооцитов овец прежде всего связана с ак-

тивностью таких ферментов, как МАРK (Mitogen-activated protein kinase), име-

ющего важное значение для созревания яйцеклетки и последующего эмбрио-

нального развития. Показано, что предварительное денудирование незрелых 

ооцитов овец, предшествующее витрификации, увеличило выживаемость и 

способность клеток к созреванию. Тем не менее, отмечено снижение активно-

сти MPF (Maturation promoting factor) и МARK, которые влияют на мейотиче-

скую и митотическую регуляции клеточного цикла и компетентность ооцита 

к развитию (Bogliolo et al., 2007). В том же исследовании было выявлено, что 

витрификация изменяет функциональное сопряжение между ооцитами и окру-

жающими клетками кумулюса, отмечены значительные изменения хроматина 

в витрифицированных незрелых ооцитах овец. 

Криорезистентность ооцитов свиней. Аналогично эмбрионам, ооциты 

свиней очень чувствительны к воздействию сверхнизких температур. Основ-

ной причиной плохой выживаемости клеток после витрификации является вы-

сокое внутриклеточное содержание липидов в ооцитах нежвачных. Ооциты 

свиней стадии ЗП содержат в 2,4 раза больше липидных капель, чем незрелые 

ооциты коров (Genicot et al., 2005; Pereira et al., 2008). Охлаждение ооцитов 

приводит к тепловому расширению липидных капель (Han, 2011). При этом 

коэффициенты расширения капель и КПА внутри клетки во время заморажи-

вания различны, что приводит к возникновению теплового стресса (> 10 Мпа), 

ведущего к разрушению липидно-ретикулярных связей на поверхности липид-

ных везикул свиных ооцитов (Han, 2011). В 1994 году Нагашимой и др. была 

предпринята попытка удаления цитоплазматических липидных капель с ис-

пользованием делипидации, которая увеличивала морозостойкость ооцитов, 
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при этом более 50% клеток имели интактную оолемму (Nagashima et al., 1999). 

Хорошие результаты были достигнуты при совмещении процедур удаления 

цитоплазматических липидных капель и стабилизации микротрубочек, при 

этом девитрифицированные ооциты свиней, созревшие in vitro до стадии 

Mетафазы-II, были способны достичь стадии бластоцисты (Ogawa et al., 2010). 

Кроме того, показано, что использование холестеринсодержащего цикло-

декстрина для увеличения содержание холестерина в мембранах ооцитов сви-

ней улучшает их криотолерантность за счёт стабилизации мембраны (Seidel, 

2006). При применении гидростатического давления (20 МПа) до витрифика-

ции средняя доля ооцитов свиней, развивающихся до бластоцист, составила 

13,1% (Du et al., 2008). При криоконсервации ооцитов свиней, в качестве со-

единения, активирующего липидный метаболизм, широко применяется L-

карнетин, который участвует в переносе длинноцепочечных жирных кислот в 

митохондрии для β-окисления (Xu et al., 2020).  

Криорезистентность ооцитов крупного рогатого скота. Хотя ооциты 

крупного рогатого скота гораздо более криостабильны, чем ооциты свиньи из-

за меньшего количества внутриклеточных липидных капель, их все же слож-

нее успешно криоконсервировать, чем эмбрионы (Isachenko et al., 2001). Оо-

циты крупного рогатого скота на стадии ЗП имеют гомогенные липидные 

капли, которые после охлаждения изменяются (сливаются), в следствии чего, 

их большой размер и небольшое отношение площади поверхности к объему 

затрудняют перемещение воды и криопротектеров через плазматическую мем-

брану (Seidel, 2006). 

Наилучшие результаты по выходу эмбрионов из девитрифицированных 

ооцитов стадии Метафазы-II на сегодняшний момент были получены Ishii и 

его коллегами (Ishii et al., 2018), приблизительно 36 % витрифицированных 

ооцитов (относительно контролей), развились до стадии бластоцист после 

ЭКО, из которых в последствии родилось живое потомство. Было показано, 

что частичное удаление кумулюсных клеток через несколько часов после 
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начала созревания in vitro способствует улучшению проникновения криопро-

тектора, сохраняя при этом функции этих клеток (Massip, 2003). В одном из 

исследований была рассмотрена возможность стабилизации мембран за счёт 

переноса холестерина на плазмолемы ооцитов коров и было обнаружено зна-

чительное улучшение скорости дробления и развития 8-ми клеточных эмбри-

онов по сравнению с контролем (55% против 41%) (Horvath et al., 2006). Одной 

из основных проблем при оплодотворении девитрифицированных ооцитов 

животных, и в частности крупного рогатого скота, является полиспермия. Уда-

ление цитоплазматических липидных капель центрифугированием перед вит-

рификацией, показало, что частота полиспермии снижалась у опытных клеток 

после замораживания-оттаивания по сравнению с контрольными ооцитами 

(Otoi et al., 1997). Первой и основной мишенью для криоповреждений ооцитов 

животных является плазматическая мембрана. За счёт большого содержания 

фосфолипидов в составе плазматических мембран, ооциты коров подверга-

ются перекисному окислению этих клеточных структур, в результате чего воз-

никают неблагоприятные условия для жизнедеятельности клеток, главным об-

разом, связанные с нарушением работы белковых систем (ферментативная, 

транспортная, ионообменная). Для предотвращения процессов мембранного 

окисления в ооцитах коров при витрификации в 2019 году Kafi M. с коллегами 

использовали никотиновую кислоту (400 мкМ), которая снижала количество 

малондиальдегида (биомаркера перекисного окисления липидов). При этом 

выход эмбрионов на стадии бластоцисты из девитрифицированных ооцитов 

коров составлял 46 % по сравнению с необработанным витрифицированным 

контролем – 6 % (Kafi et al., 2019).  

Несмотря на значительный прогресс в совершенствовании протоколов 

криоконсервации, число компетентных к созреванию и оплодотворению де-

витрифицированных ооцитов сельскохозяйственных животных отличается 

высокой вариабельностью и в среднем достигает одной трети от витрифици-

руемых ооцитов. Это объясняется сложной структурой яйцеклеток и несовер-
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шенством систем криоконсервации. Необходимы углубленные фундаменталь-

ные исследования процессов, происходящих в нативных и девитрифицирован-

ных яйцеклетках для совершенствования методов витрификации и культиви-

рования как зрелых, так и незрелых ооцитов с целью получения из них яйце-

клеток, пригодных к оплодотворению и развитию доимплантационных эмбри-

онов. 

 

2.1.2. Биологические аспекты витрификации 

 

2.1.2.1.  Структурные компартменты ооцита и их криорезистент-

ность 

Ооциты являются самыми крупными клетки в организме животных и че-

ловека, их размер колеблется от 70 мкм до 80 мм. В непосредственной близо-

сти от ооцита располагаются клетки, так называемого «лучистого венца», ко-

торые имеют длинные цитоплазматические выросты, проникающие в зону 

пеллюцида, тесно связанные с мембраной ооцита. Эти образования, как и ще-

левые контакты играют важную роль в метаболических процессах, происхо-

дящих между ооцитом и окружающими его слоями клеток гранулезы, образу-

ющими ооцит-кумулюсный комплекс (рисунок 4) (Massip, 2003).  

Субклеточные компоненты ооцитов крайне температурно- и осмотиче-

ски- чувствительны. Наиболее чувствительны к криоповреждениям цитоске-

лет, зона пиллюцида и митохондрии, которые играют важную роль в процессе 

созревания, оплодотворения и эмбрионального развития. Однако, несмотря на 

низкую устойчивость некоторых клеточных компартментов к действию низ-

ких температур, цитоплазма ооцитов способна к безопасному переходу в вит-

рифицированное состояние (состояние переохлаждения) относительно вне-

клеточной среды, что связано с отсутствием в клетках активных центров кри-

сталлизации и свойством клеточных мембран препятствовать проникновению 

кристаллов внеклеточного льда (Белоус и др., 1994). 
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Рисунок 4. Структура ооцит-кумулюсного комплекса 

Цитоскелет. Цитоскелет состоит из трёх основных компонентов: микро-

филаментов (полимеризованный актин), микротрубочек (полимеризованный 

тубулин) и промежуточных филаментов (цитокератин). Сеть микрофиламен-

тов прикрепляется к плазматической мембране, которая влияет на свойства 

клеточной поверхности. Криоповреждения периферических структурных бел-

ков клеток, играющих важную роль в поддержании их формы, внутренней ар-

хитектоники и двигательной способности, лучше всего изучены на эритроци-

тах, где они представлены спектрин-актиновой сетью. Функциональное состо-

яние актин-спектриновых белков примембранного скелета имеет большое зна-

чение в стабильности (или нестабильности) клеток в процессе их охлаждения 

и замораживания/размораживания. Так при обработке криопротекторами и 

процессах замораживания/размораживания происходит модификация белков 

примембранного скелета, что приводит к образованию агрегированных белко-

вых комплексов. Механизм образования таких агрегатов сводится к измене-

нию пространственной структуры белков цитоскелета в процессе заморажива-

ния/оттаивания, в результате чего происходит образование дисульфидной 

связи SH-групп (окисление) белков (Белоус и др., 1994). На структурное со-

стояние белков цитоскелета оказывает влияние степень их гидратированно-

сти: снижение содержания Н2О приводит к полимеризации актина и образова-

нию крупных олигомеров, и возможно, гексамеров. Все эти нарушения приво-

дят к деформации клетки и нарушению внутриклеточных механизмов. 
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Веретено деления играет важную роль в процессе мейоза (Schatten et al., 

1985). В ооцитах, мейотическое веретено состоит из микротрубочек, которые 

построены путём полимеризации α- и β-тубулина. При охлаждении тубулин в 

яйцеклетках деполимеризуется, что вызывает разрушение/дезорганизацию ве-

ретена деления и дальнейшее нарушение в сегрегации хромосом (рисунок 5). 

После медленного замораживания и витрификации в ооцитах так же наблюда-

ется отсутствие веретён деления (Rienzi et al., 2004). Показано, что типы нару-

шений зависят от временного интервала оттаивания, метода заморажива-

ния/размораживания, а также вида животного (Rienzi et al., 2004). Gomes и др. 

обнаружили, что температурно-зависимые и время-зависимые изменения в 

равновесии между деполимеризацией и полимеризацией веретен ооцитов свя-

заны со стадией мейоза, при этом ооциты на стадии Телофазы-I показали мень-

шую степень деполимеризации после витрификации/девитрификации, чем оо-

циты на стадиях Метафазы-I и Метафазы-II (Gomes et al., 2012). Авторы пред-

положили, что более высокая стабильность веретена ооцитов на стадии Тело-

фазы-I может быть связана с наличием ацетилированных субъединиц тубу-

лина. 

 

Рисунок 5. Дезорганизация веретена деления на стадии метафазы-II (Prentice, 

2010) 

Потенциальная стратегия для предотвращения криогенного смещения 

равновесия между процессами полимеризации и деполимеризации веретен — 

это криоконсервация ооцитов на стадии зародышевого пузырька (ЗП). Однако, 
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на стадии ЗП, криоконсервация способна вызывать нарушение сборки вере-

тена, которое влияет на сегрегацию хромосом при первом мейотическом деле-

нии во время созревания оттаянных незрелых ооцитов (Saragusty and Arav, 

2011). Важно отметить, что незрелые ооциты менее проницаемы для воды и 

КПА (Кузьмина и др., 2012), более чувствительны к криоконсервации (Tucker 

et al., 1998).  

Цитокератин – промежуточный филамент, который играет важную роль 

в созревании ооцита и его эмбриональном развитии (Ian Gallicano, 1991). 

Структура цитокератина повреждается в течение витрификации как в зрелых 

(Valojerdi, 2013), так и незрелых ооцитах (Wei et al., 2013), что наиболее веро-

ятно способствует смерти ооцита после разморозки. Вопрос о влиянии исполь-

зования цитохалазина B, D, таксола, колхицина, как стабилизаторов цитоске-

лета в течение витрификации на выживаемость ооцитов и формирование бла-

стоцист остаётся спорным. Однако, об улучшении компетенции ооцитов после 

использования стабилизаторов цитоскелета сообщено в работах по витрифи-

кации мышиных (Park et al., 2001), коровьих (Schmidt et al., 2004), свиных (Wei 

et al., 2013) и ооцитов овец (Zhang et al., 2009). В ооцитах Mетафазы-II цитоха-

лазин В уменьшает повреждение микротрубочек и усиливает стабилизацию 

веретена при витрификации (Rho et al., 2002). В незрелых ооцитах, так как в 

них нет организованного мейотического веретена, релаксантный эффект цито-

халазина В способствует сохранению функции щелевых контактов между оо-

цитом и клетками гранулёзы, позволяя лучше (быстрее и равномернее) КПА 

проникать внутрь клетки (Vieira et al., 2002).  

Зона пеллюцида. Зона пиллюцида – гликопротеиновая мембрана, окружа-

ющая плазматическую мембрану ооцита и преимплантационных эмбрионов, 

играет важную роль в процессах оплодотворения и блокады полиспермии, вы-

зывая экзоцитоз кортикальных гранул. Кортикальная реакция приводит к бло-

каде полиспермии путём модификации зоны пеллюциды, оолемы или их обеих 

за счёт выделения литических ферментов из гранул. В течении криоконсерва-
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ции ооцитов КПА вызывают временный подъём содержания кальция в ооци-

тах (Larman et al., 2006), и таким образом, приводят к экзоцитозу кортикаль-

ных гранул (Kline et al., 1992) и преждевременному уплотнению зоны пеллю-

цида.  

Митохондрии. Митохондрии представляют собой внутриклеточные мем-

бранные структуры, основной функцией которых является генерация и транс-

формация энергии и внутриклеточное распределение ионов в клетке. Неустой-

чивость митохондрий к замораживанию и отогреву прежде всего связана с осо-

бенностями строения их мембран. Мембраны митохондрий отличаются от 

других мембран низким содержанием холестерина и превалированием в их со-

ставе заряженных липидов (кардиолипин, фосфатидилинозит). При низкотем-

пературном воздействии фосфолипиды могут легко подвергаться перекис-

ному окислению, поскольку приобретают контакт с железосодержащими бел-

ками, являющимися активаторами свободно-радикальных процессов. По-

скольку мембраны митохондрий содержат мало холестерина они слабо защи-

щены от термотропных фазовых превращений, которые приводят к фазовому 

разделению липидов и появлению трансмембранных дефектов (рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Изменение упаковки бислоя при термо-индуцированном фазовом 

переходе (от а к б) и при встраивании в бислой молекул холестерина (в) (Бе-

лоус и др., 1994) 

Фазово-структурные переходы липидов в мембранах митохондрий суще-

ственно влияют на их клеточные функции, поскольку при этом изменяется 

проницаемость мембран для ионов и метаболитов, активируются процессы 

биохимической модификации липидов и латентные повреждения органелл. 
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Одним из существенным факторов, нарушающих функцию митохондрий при 

замораживании, являются диссоциация цитохрома С с внешней поверхности 

внутренней мембраны и выход его в межмембранное пространство, в резуль-

тате чего дыхание ингибируется на одном из конечных участков, что приводит 

к подавлению окисления практически всех энергетических субстратов (Белоус 

и др., 1994). Однако, в 2007 году Yamaguchi R. (2007) показал, что использо-

вание трегалозы в составе криопротекторов при замораживании изолирован-

ных митохондрий клеток печени крысы, способствует сохранению более 80% 

цитохрома С на поверхности внутренней мембраны (Yamaguchi et al., 2007). 

Кроме того, замороженные в присутствии трегалозы митохондрии способны 

поддерживать достаточный для синтеза АТФ трансмембранный потенциал, а 

также отвечать на повышение уровня цитозольного Са2+ (набухание митохон-

дрий), что свидетельствует о высокой сохранности органелл (Yamaguchi et al., 

2007). В этом же исследовании было показано, что нагрузка митохондрий тре-

галозой через Са2+-индуцированное открытие митохондриальной поры спо-

собствует стабилизации внутренней и внешней мембран митохондрий 

(Yamaguchi et al., 2007). 

Помимо отрицательного влияния на клеточную структуру органелл крио-

консервация пагубно влияет на внутриклеточное распределение митохондрий, 

которое в большей степени зависит от разрушения микротрубочек (Van 

Blerkom, 2004), приводя к анормальному распределению митохондрий 

(Zander-Fox et al., 2013) и значительному изменению внутриклеточного рас-

пределения АТФ (Breveni et al., 2005; Nagai et al., 2006), что вызывает недоста-

точное развитие ооцита после криоконсервации (Zhao et al., 2011). Показано, 

что добавление 1 М L-1-глицина в раствор для витрификации способствует 

нормальному распределению органелл в ооплазме оттаянных клеток (Zander-

Fox et al., 2013). 
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2.1.2.2. Роль ооцит-кумулюсных взаимодействий в крио-

резистентности незрелых и зрелых ооцитов 

Одним из факторов, который влияет на выживаемость и качество ооцитов 

после размораживания является наличие или отсутствие кумулюсных клеток 

вокруг яйцеклетки перед криоконсервацией (Imoedemhe et al., 1992). Принято 

считать, что ооцит-кумулюсная связь, осуществляемая через неповреждённый 

лучистый венец необходима ооцитам для того, чтобы достичь оптимального 

ядерно-цитоплазматического созревания для прохождения успешного оплодо-

творения (Tanghe et al., 2003).  

Присутствие клеток кумулюса во время витрификации предохраняет оо-

циты коров от разрушающего влияния активных форм кислорода, которое воз-

никает при действии низких температур (Fu et al., 2019). Тем не менее, клетки 

кумулюса, окружающие ооцит, являются своего рода барьером, способным за-

держивать насыщение ооцита криопротекторами (Papis, 1996), и таким обра-

зом, влиять на эффективность процедуры криоконсервации. 

До недавнего времени роли кумулюсных клеток в криорезистентности 

ооцитов крупного рогатого скота стадии ЗП после криоконсервации уделялось 

достаточно мало внимания. В 2000 году Papis и др. провели серию экспери-

ментов, при которых коровьи ооциты стадии ЗП частично очищались от куму-

люсных клеток и подвергались витрификации. Однако, успехом данные иссле-

дования не увенчались (Papis et al., 2000). Tharasanit и др. показали, что удале-

ние кумулюсных клеток незрелых ооцитов лошади до ЭКС или до витрифика-

ции привело к снижению мейотической компетентности, качества веретена и 

хроматина (Tharasanit et al., 2009). Они пришли к выводу, что кумулюсные 

клетки защищают незрелые ооциты не только во время витрификации, они 

также оказывают поддержку механизмам созревания яйцеклетки. Напротив, 

Bogliolo и др. (2007) сообщили о том, что незрелые ооциты овец, витрифици-

рованные без кумулюса, показали значительно более высокую выживаемость 

и темпы созревания, чем ооциты с интактным кумулюсом. 
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Некоторые исследователи полагают, что присутствие кумулюсных кле-

ток необходимо для защиты ооцитов стадии Mетафазы-II от индуцированных 

витрификацией повреждений. Тем ни менее, большинство учёных придержи-

вается мнения, что клетки кумулюса играют незначительную роль при крио-

консервации ооцитов стадии Mетафазы-II. Chian и др. в своих исследованиях 

сообщили о том, что присутствие/отсутствие кумулюсных клеток вокруг оо-

цитов Mетафазы-II коров во время витрификации не влияло на уровни выжи-

ваемости, оплодотворения и развития бластоцист из девитрифицированных 

клеток (Chian et al., 2004). Аналогичные результаты были получены исследо-

вателями (Papis et al., 1996, Zhou et al., 2010). Интересно, что в работе Papis и 

др. (1996) был отмечен время-зависимый эффект экспозиции в КПА для ооци-

тов, окружённых кумулюсными клетками. Ооциты, выдержанные в КПА в те-

чение 30 минут, имели более низкие показатели выживаемости по сравнению 

с клетками, экспонированными в течение 45 минут (3% и 18%, соответ-

ственно), что может свидетельствовать о упоминавшихся барьерных свой-

ствах клеток кумулюса. Данные Ishii и др. (2017) тем ни менее, опровергают 

полученные Papis и др. результаты, в которых ооциты, окружённые много-

слойным кумулюсом во время витрификации, показали более высокие уровни 

формирования бластоцист, чем денудированные до витрификации (36% про-

тив 16%). Zhang и др. (2009) не обнаружили различий в развитии витрифици-

рованных ооцитов овец стадии Mетафазы-II с или без кумулюсных клеток. 

Tharasanit и др. (2009) показали, что ооциты кобыл стадии Mетафазы-II, окру-

жённые кумулюсом, имели более «высокое качество» веретена деления после 

витрификации, чем денудированные ооциты. 

Принимая во внимание то, что функции кумулюсных клеток незрелых (на 

стадии ЗП) и зрелых (на стадии Mетафазы-II) ооцитов различаются, необхо-

димы дальнейшие исследования механизмов ооцит-кумулюсных взаимодей-

ствий в нативных и в особенности витрифицированных/девитрифицирован-

ных ооцитах.  
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2.1.2.3. Витрификация ооцитов на разных стадиях мейоза 

Стадии развития ооцитов во время витрификации влияют на криобиоло-

гические свойства клетки. Ядро ооцита состоит из ядерной оболочки, а также 

ядерного материала – хроматина и ядрышка. Существует мнение, что незре-

лые ооциты (ооциты стадии ЗП), идеально подходят для заморозки, так как в 

них нет веретена деления и генетический материал заключен в ядре. В доказа-

тельство этого предположения, Zhou и др. (2010) показали, что ооциты, витри-

фицированные на стадии ЗП имели более высокие уровни дробления и форми-

рования эмбрионов на стадии бластоцисты, чем витрифицированные ооциты 

на стадии Mетафазы-II. Однако, незрелые ооциты более чувствительны к ани-

зотоническому стрессу и имеют более низкую стабильность и проницаемость 

для КПА клеточной мембраны, чем ооциты стадии Метафазы-II. Было сделано 

предположение о том, что витрификация незрелых ооцитов может привести к 

нарушению структурной целостности ядерной оболочки, впоследствии влия-

ющим на репликацию ДНК, транскрипцию и функции клеток. Однако, ядро 

имеет уникальную возможность восстанавливаться после процессов замора-

живания/оттаивания (Vajta, 2000). Исследования с использованием кино-

съемки витрифицированных/оттаяных ооцитов, продемонстрировали, что не-

которое число ядрышек способно вернуться к нормальному расположению по-

сле размораживания и регидратации (Smith et al., 2007). Успех витрификации 

незрелой яйцеклетки во многом зависит от способности сохранить структур-

ную и функциональную целостность всего ооцит-кумулюсного комплекса. 

Щелевые контакты между ооцитами и кумулюсными клетками играют важ-

ную роль в процессе созревания, способствуя проникновению питательных ве-

ществ, которые оказывают вспомогательный эффект вовремя ЭКО (Ruffing et 

al., 1993). Было доказано, что ооциты стадии ЗП, лишенные кумулюсных кле-

ток, не способны завершить ядерно-цитоплазматическое созревание 

(Tarkowski, 1966).  

Ооцит стадии Метафазы-II чрезвычайно хрупок из-за большого размера, 

содержания воды и локализации хромосом. При охлаждении и витрификации 
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наблюдается увеличение хромосомных аберраций в созревших ооцитах из-за 

деструкции мейотического веретена. Ооциты стадии Mетафазы-II больше под-

вержены к повреждениям, вызываемым витрификацией, из-за нарушения це-

лостности микротрубочек веретена во время криоконсервации, что приводит 

к анеуплоидии после оплодотворения оттаянной яйцеклетки. Плазматическая 

мембрана ооцитов на стадии Mетафазы-II имеет более высокую проницае-

мость, что делает движение КПА и воды через неё более быстрым (Sprícigo, 

2012). В то же время, высокая степень экспансии кумулюсных клеток 

Mетафазы-II ооцитов во время созревания, может служить ограничивающим 

фактором при проникновении КПА в клетку (Nascimento et al., 2005). 

В некоторых работах (Sprícigo, 2012) был предложен альтернативный 

подход к криоконсервации клеток – витрификация ооцитов после возобновле-

ния мейоза на стадии «распада зародышевого пузырька» (РЗП). Витрификация 

ооцитов на промежуточном этапе, как предполагалось, могла предотвратить 

некоторые проблемы, возникающие при витрификации ооцитов на стадии ЗП 

и ооцитов на стадии Метафазы-II. Однако, получившиеся при этом результаты 

не подтвердили того, что ооциты на стадии РЗП переносят витрификацию 

успешнее, чем ооциты стадий ЗП и Метафазы-II. Тем ни менее, проведённые 

2019 году Chinen и его коллегами (Chinen et al., 2019) исследования, в которых 

коровьи ооциты витрифицировали через 0, 6, 12 и 24 часа после культивиро-

вания, показали, что клетки, замороженные после 12-часового культивирова-

ния обладают более высокими показателями выживаемости после разморажи-

вания, чем клетки других экспериментальных групп. Между тем, наибольший 

выход бластоцист отмечался в группе, где ооциты криоконсервировали на ста-

дии Метафазы-II. 

На сегодняшний момент, несмотря на многочисленные попытки витри-

фицировать ооциты животных на разных стадиях ядерного созревания, еди-

ного решения о том, какие же ооциты после витрификации будут компетентны 

к созреванию и оплодотворению не обнаружено. Из этого следует, что суще-

ствует необходимость в проведении дальнейших исследований, связанных с 



40 
 

разработкой маркеров криорезистентности ооцитов и создание систем для их 

культивирования. 

 

 

2.1.3. Кальциевый гомеостазис в нативных и девитри-

фицированных ооцитах 

Единичное повышение уровня цитозольного кальция необходимо для ин-

дукции эмбрионального созревания при активации ооцита сперматозоидом 

(Wang et al., 2018). Распространение кальциевой волны при оплодотворении 

начинается от точки пенетрации мембраны сперматозоидом и быстро расхо-

дится по всему ооциту (Wang et al.,2018). Выход кальция в цитоплазму клетки 

осуществляется, в основном, за счёт активности внутриклеточных депо, в осо-

бенности, саркоплазматического ретикулума (СПР). Мобилизация ионизиро-

ванного кальция из внутриклеточных депо ооцитов млекопитающих контро-

лируется двумя видами рецепторов – рианодин - и IP3-чувствительными (ино-

зитол-1,4,5-трифосфат), локализованными на поверхности СПР, которые ак-

тивны при созревании ооцитов от стадии ЗП до Метафазы-II (Machaty et al., 

1997). Существует гипотеза, что в зрелых ооцитах свиней высвобождение Ca2+ 

происходит как за счёт рионадин-, так и IP3-чувствительных депо, в то время 

как в незрелых ооцитах (стадии ЗП) только через IP3-чувствительные депо 

(Petr et al., 1997). При созревании ооцитов животных происходят внутрикле-

точная реорганизация СПР, что ведёт к изменению локализации рецепторов 

(от центрального к периферическому) и внутриклеточных депо (Shiraishi et al., 

1995). В нативных ооцитах IP3-чувствительные рецепторы имеют гомогенное 

распределение (Kim et al., 2011). По мере прохождения ооцитом созревания до 

стадии Метафазы-II объём внутриклеточных депо увеличивается, как и коли-

чество мобилизованного в них Са2+, что провоцирует усиление кальций-зави-

симого ответа в зрелых ооцитах (Tombes et al.,1992). Таким образом, ооциты 

стадии ЗП имеют гораздо меньшую амплитуду и продолжительность повыше-

ния концентрации цитозольного Са2+ при оплодотворении, чем ооциты стадии 
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Mетафазы-II (L.M. Mehlmann, 1996), что, по-видимому, обусловлено объём-

ными характеристикам внутриклеточных депо. Проникновение сперматозо-

ида стимулирует незрелую яйцеклетку завершить свое созревание (Chian et al, 

1992). Поскольку сперматозоид при оплодотворении вносит в ооцит белок ос-

циллин, который, как известно, вызывает освобождение ионов Са2+ из внутри-

клеточных депо (Parrington et al., 1996), предполагается, что процесс созрева-

ния индуцируется повышенным уровнем внутриклеточного Са2+ (Petr et al., 

1997). При достижении ооцитами стадии РЗП происходит резкое увеличение 

содержания Са2+ во внутриклеточных депо СПР, при одновременном сниже-

нии поступления ионов Са2+ в депо (Cheon et al., 2013; Wakai and Fissore, 2013). 

Резкое повышение Са2+ может быть обусловлено снижением функциональной 

активности Са2+-АТФазы СПР, обеспечивающей приток цитозольного Са2+ в 

депо и Са2+-АТФазы плазматической мембраны, которая способствует оттоку 

Са2+ во внеклеточное пространство. Предполагается, что это явление может 

быть связано с динамической перестройкой плазматической мембраны во 

время созревания ооцитов, изменением расположения ионных каналов и насо-

сов (Webb et al., 2006). 

Показано, что при росте ооцитов свиней в ранних антральных фоллику-

лах свиней in vivo большее количество Са2+ откладывается в ядерных депо и 

внутриклеточном «немитохондриальном» пуле. В этот период основным ис-

точником Са2+ во время роста ооцитов являются клетки гранулёзы. Было обна-

ружено, что при росте ооцитов в фолликулах во внеклеточных пространствах 

между клетками гранулёзы и ооцит-кумулюсным комплексом образуются 

кальциевые депо, которые обеспечивают приток ионов Са2+ в ооциты (Rpzinek 

et al., 2006). Кальмодулин является кальций-связывающим белком, который 

контролирует возобновление мейоза на стадии Метафазы-I, однако не вовле-

кается в реализацию процессов, связанных с разрушением ЗП (Henry et al., 

1996). 

Митохондрии совместно с СПР, вовлечены в генерацию энергии и пере-

распределение кальция перед оплодотворением (Torner et al., 2004). Доказано 
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существование перекрывающихся областей, где максимальное расстояние 

между СПР и митохондриями составляет 10-25 нм, что позволяет осуществ-

лять прямой физический контакт между белками мембран обеих органелл (За-

водник, 2016). Следует отметить, что по своей емкости митохондрии представ-

ляют важнейшее внутриклеточное депо Ca2+, значительно превосходящее СПР 

(Заводник, 2016). Основным белками, обеспечивающими транспорт Ca2+ в ми-

тохондриальной мембране, является система унипортеров (Ca2+-унипортер) и 

антипортеров (Na2+/ Ca2+- и H+/ Ca2+-антипортеры), осуществляющих перенос 

ионов Ca2+ в/из матрикса, а также рианодиновые рецепторы (IP3-чувствитель-

ные рецепторы на мембране митохондрий отсутствуют). Рианодиновые рецеп-

торы распознают ионы Ca2+ цитозольной частью рецептора и функционируют 

по механизму обратной связи (небольшое количество ионов Ca2+ в цитозоле 

вблизи рецептора будет стимулировать выброс еще большего количества иона 

в цитоплазму) (Заводник, 2016). 

Созревание ооцитов млекопитающих сопровождается значительным по-

вышением уровня ATФ для разрушения ядерной оболочки, а также увеличе-

нием уровня внутриклеточного Ca2+ (Krieger et al., 2002). Вход Ca2+ внутрь ми-

тохондрий, в первую очередь, регулируется градиентом его электрохимиче-

ского потенциала, создаваемого митохондриальным мембранным потенциа-

лом и относительно низкой внутри-митохондриальной концентрацией Ca2+ 

(Заводник, 2016). Так же следствием повышения цитозольного Ca2+ является 

открытие высокопроницаемых митохондриальных пор, которые способ-

ствуют высвобождению иона из матрикса (Altura et al., 1982). Ca2+ входит в 

митохондрии через Ca2+ поры, до тех пор пока концентрация Ca2+ в цитозоле 

не достигнет определенного уровня, а затем цитозольный Ca2+ возвращается к 

первоначальному уровню. Возрастание концентрации внутриклеточного Ca2+ 

может происходить в результате стресса (особенно окислительного) или вы-

сокого уровня иона в среде для культивирования, что способно нарушить нор-

мальное созревание ооцитов. Ионы Ca2+ ‒ вторичные водорастворимые мес-

сенжеры в клетках млекопитающих (Ducibella et al., 1977), стимулирующие 
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окислительный метаболизм, генерацию ATФ в митохондриях, а также являю-

щиеся основными регуляторными молекулами. Регуляторная функция Ca2+ 

осуществляется за счёт взаимодействия и активации специфических Ca2+-

связывающих белков, таких как кальмодулин (Заводник, 2016). Активация 

кальмодулина происходит при концентрации ионов Ca2+ в цитоплазме клетке, 

превышающей 500 нМ. Активированный ионами Ca2+ кальмодулин способен 

взаимодействовать с гидрофобными поверхностными участками ряда белков, 

ферментов, насосов и т.д.  Например, комплекс Ca2+-кальмодулин активирует 

мембранную Ca2+-ATPазу, которая откачивает Ca2+ из цитоплазмы и прекра-

щает действие управляющего сигнала (Заводник, 2016). Повышенная концен-

трация Ca2+ во внутриклеточных депо, может активировать деструктивные 

процессы и ингибировать генерацию энергии внутри клетки (Kreiger et al., 

1977). Поступление Ca2+ в митохондрии является механизмом, связывающим 

действие множества токсических факторов и истечение субстратов каспаз из 

митохондрий. Без митохондрий, генерирующих энергию, ооцит подвергается 

некрозу после истощения запасов энергии. К ингибиторам относят двухва-

лентные металлы, в том числе Mg2+, циклоспорин, АТФ, высокий мембранный 

потенциал, снижение матриксного pH. Снижение мембранного потенциала 

при открытии пор, сопровождающееся гидролизом АТФ, а также накоплением 

АДФ и ионов Mg2+, может приводить к закрытию пор и реполяризации мем-

бран митохондрий (Altura et al., 1982). Энергия в форме ATФ, как и ионы Ca2+, 

являются необходимыми составляющими ядерного и цитоплазматического 

созревания. Поскольку митохондрии синтезируют ATФ и служат внутренним 

источником Ca2+, возможно, что органеллы перераспределяются в пределах 

ооцита, чтобы сконцентрировать ATФ (Ducibella et al., 1977) и локализиро-

ваться в местах наибольшей необходимости. Во время созревания ооцита, раз-

рушение ядерной мембраны требует большого количества энергии. Таким об-

разом, определение распределения и активности митохондрий в ответ на из-

меняющуюся ионную среду может быть ключевым фактором к пониманию 
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роли митохондрий в кальциевых сигнальных путях во время созревания ооци-

тов коров и свиней.  

Концентрация ионизированного Са2+ внутри клетки строго контролиру-

ется ионными насосами и специфическими кальций-депонирующими белками 

типа кальмодулина, фософолипаз, а также мембранами СПР и митохондрий.  

В результате температуро-зависимых фазово-структурных переходов и 

усиления перекисного окисления липидов барьерные свойства клеточной мем-

браны, и мембран органелл нарушаются, происходит утечка транспортируе-

мого Са2+ из депо СПР, как через систему активного транспорта, так и в след-

ствии пассивной диффузии через трансмембранные эффекты. При утечке 

ионов кальция из депо СПР путём активного транспорта одну из основных ро-

лей играет Са2+связывающая-АТФаза СПР. В процессе замораживания-ото-

грева выходящий из микросом Са2+ реактивирует активный центр Са2+-АТ-

Фазы, поскольку переносчик приобретает повышенную чувствительность к 

иону-активатору (нарушение сродства белкового переносчика к иону) (рису-

нок 7). Активность фермента при этом повышается. Однако, несмотря на это, 

скорость аккумуляции ионов значительно уменьшается за счет последующего 

быстрого выхода запасаемых ионов из клеток в результате нарушения барьер-

ных параметров мембран.  

 

Рисунок 7. Схема низкотемпературной активации Са2+-АТФазы (а – функци-

онирование переносчика в физиологических условиях; б – после заморажива-

ния/оттаивания) (Белоус и др., 1994) 
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Важно отметить, что при медленном замораживании мембранных вези-

кул СПР функциональная активность Са2+-АТФазы нарушается в большей сте-

пени, чем при витрификации. Прежде всего это связано с рядом повреждаю-

щих криогенных факторов, в литературе именуемыми «эффектами раствора», 

в результате которых изменяется микровязкость липидного окружения, инте-

грированного в мембрану ионного переносчика и его конформационное состо-

яние. В результате нарушения функциональной активности фермента проис-

ходит разобщение процессов гидролиза АТФ и транспорта Са2+ внутрь везикул 

СПР. Также изменение деятельности Са2+-АТФазы связано с ингибирующей 

деятельностью КПА на фермент, что препятствует пополнению внутриклеточ-

ных депо ионами Са2+ (Wang et al., 2018). 

Несмотря на достаточно низкую устойчивость ион-транспортирующих 

белков, мембранные везикулы, сформированные из СПР (микросомальная 

фракция), весьма устойчивы к действию низких температур и полностью со-

храняют свою функцию после быстрого замораживания до ‒196°С. Наоборот, 

мембранные везикулы, сформированные из митохондриальных мембран, 

очень чувствительны к осмотическому стрессу и снижению температуры (Бе-

лоус и др., 1994). Однако, существует предположение, что при замораживании 

ооцитов в СПР возникают «макровезикулы», формирование которых провоци-

рует разрыв мембраны СПР и выход депонированного Са2+ в цитозоль (Bonetti 

et al., 2011).  

Через повреждения плазматической мембраны кальций проникает внутрь 

цитоплазмы из внешней среды. Повышение концентрации внутриклеточного 

Са2+ приводит, во-первых, к активации Са2+-зависимых К+-каналов (эффект 

Гардоша), что нарушает функцию цитоплазматических трансаминидаз, регу-

лирующих структурное и агрегатное состояния белкового цитоскелета, а во-

вторых, к деполимеризации актиновых микрофиламентов (при сдвиге концен-

трации ионизированного Са2+ более чем 10–6 М), что ослабляет силы, удержи-

вающие форму и объем клеток. Известно, что при сжатии эритроцитов изме-

няется метаболизм мембранных полифосфоинозитидов, в результате чего 
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нарушается соотношение в клетке дитрифосфоинозитидов, влияющих на уро-

вень Са2+ в клетке, который также регулирует функцию белков цитоскелета. 

Вовлечение фосфоинозитной системы в стимуляцию обмена Са2+ опосредо-

вано Са2+-зависимой активацией протеинкиназ, а также активацией ферментов 

1,2-диацилглицерином, являющимся продуктом фосфолипазной деградации 

фосфоинозитидов.  

В процессах замораживания/отогрева возникает нарушение реорганиза-

ции СПР, что приводит к неправильному распределению IP3-чувствительных 

рецепторов (становится гетерогенным) на мембранах, и как следствию – раз-

общению деятельности этих ионных каналов (Kim et al., 2011). Изменение рас-

пределения рецепторов в мембране СПР, как предполагают авторы, связано с 

разрушением актинового цитоскелета. При действии латрункулина А, актин-

деполимеризующего агента, во время созревания ингибируется транслокация 

IP3-рецепторов из центра (зоны ЗП) к периферии (зоны коры), при этом ооциты 

стадии Mетафазы-II показывают низкую колебательную активность Ca2+ после 

индукции спермой (Kim et al., 2011). Однако, в этом же исследовании было 

показано, что после отогрева гомогенное распределение IP3-каналов может 

восстанавливаться при использовании в качестве криопротекторов эквимоляр-

ной смеси ДМСО и ЭГ (Kim et al., 2011).  

Кроме того, нарушение ионного гомеостаза при криоконсервации в 

клетке снижает прочность связи Са2+ с кальмодулином, в результате чего он в 

ионизированной форме выходит в цитоплазму клеток. Разрушение комплекса 

Са2+-кальмодулин также способствует изменению функциональной активно-

сти Са2+-АТФазы (Заводник, 2016). При действии низких температур возни-

кают условия для повышения концентрации цитозольного кальция и актива-

ции других связывающих Са2+ белков – фосфолипаз, что сопровождается раз-

рушением липидной составляющей клеточной мембраны (Белоус и др., 1994). 

При активации фосфолипазы С происходит гидролиз фосфоинозитидов, кото-
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рый приводит к образованию инозитолтрифосфатов, способствующих актива-

ции IP3-чувствительных рецепторов СПР и, как следствие, высвобождению де-

понированного Са2+ (Белоус и др., 1994).  

При витрификации также происходит нарушение связи между СПР и ми-

тохондриями, что приводит к нарушению передачи Са2+-зависимых сигналов 

внутри ооцитов человека (Khalili et al., 2012). 

Было показано, что в ооцитах на стадии зародышевого пузырька (ЗП) по-

сле витрификации увеличивается содержание цитозольного Ca2+ (Salehnia et 

al., 2013). Повышение уровня внутриклеточного кальция, вызванное дей-

ствием сверхнизких температур и криопротекторными агентами (КПА), та-

кими как ДМСО, ЭГ, пропандиол способствует возникновению уплотнения 

зоны пеллюцида, за счёт преждевременного выхода кортикальных гранул, что, 

в свою очередь, приводит к снижению компетентности к созреванию ооцитов 

на стадии ЗП (Salehnia et al., 2013) и скорости оплодотворения ооцитов стадии 

Mетафазы-II (Larman et al., 2006) после витрификации. При этом действие 

ДМСО обуславливается выходом кальция из внутриклеточных депо сарко-

плазматического ретикулума и митохондрий, в отличие от ЭГ и пропандиола, 

которые способствуют притоку внеклеточного кальция через плазматическую 

мембрану ооцитов (Wang et al., 2017). Между тем обусловленное ДМСО по-

вышение уровня митохондриального Ca2+ (Larman et al., 2006) напрямую зави-

сит от высвобождения кальция из депо СПР. Однако, в одной из недавних ра-

бот, было показано, что действие определённых криопротекторов на высво-

бождение Ca2+ из внутриклеточных депо зависит от вида животного (Herrick et 

al., 2016). Так при использовании в качестве криопротекторов ДМСО, ЭГ и 

пропандиола при витрификации ооцитов кошки, было выявлено, что все кри-

озащитные вещества вызывали высвобождение Ca2+ из внутриклеточных депо 

и не способствовали притоку Ca2+ из внеклеточного пространства (Herrick et 

al., 2016). При охлаждении овулировавших яйцеклеток коров в следствии по-

вышения уровня цитозольного Ca2+ происходит не только экзоцитоз корти-

кальных гранул, но и преждевременная экструзия второго полярного тельца 
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(Aman and Parks, 1994). Таким образом, происходит преждевременная актива-

ция ооцита, вызванная охлаждением, которая влечёт за собой снижение ком-

петентности женской гаметы к оплодотворению и дальнейшему эмбриональ-

ному развитию. Тем не менее в недавних исследованиях было показано, что 

уплотнение зоны пиллюцида происходит в следствии входа ионов Ca2+ через 

плазматическую мембрану (Fujiwara et al., 2010). Исходя из полученных ре-

зультатов, учёные пришли к выводу, что уменьшить ферментативное Ca2+-за-

висимое уплотнение зоны пиллюцида можно за счёт использования сред без 

Ca2+ и приготовления на их основе криопротекторов (Fujiwara et al., 2010). При 

этом уровень развившихся бластоцист из девитрифицированных ооцитов при 

применении без-кальциевых сред был выше по сравнению с группой, где ис-

пользовали Ca2+-содержащие среды (25% против 10%) (Fujiwara et al., 2010). 

При экспозиции ооцитов в КПА повышение уровня внутриклеточного Ca2+ 

приводит к нарушению формирования мужского пронуклеуса в ооцитах сви-

ней и овец (Fujiwara et al., 2010). Кроме того, кальций играет большую роль в 

митохондриальном распределении (Yi et al., 2004) и полимеризации/деполи-

меризации микротрубочек (Vendrell et al., 2004), в связи с чем компетентность 

в развитии ооцитов будет сильно зависеть от регуляции Ca2+ вызывает инги-

бирование полимеризации тубулина как in vitro (Berkowitz et al., 1981), так и 

in vivo (Kiehart et al., 1981), что приводит к тому что мейотическое веретено 

«рассыпается».  При обработке сверхнизкими температурами подъём содер-

жания внутриклеточного кальция вызывает спонтанную пермеабилизацию 

мембраны митохондрий, таким образом, приводя к запуску каскада реакций 

апоптоза (Акопова, 2004). Показано, что при внесении в растворы КПА хела-

тора высвобождения Ca2+ из внутриклеточных депо ооцитов овец на стадии 

Mетафазы-II EGTA (2 млM) увеличивает не только стабильность мейотиче-

ского веретена, но и нормализует функциональную активность митохондрий 

и их распределение в ооплазме (Sanaei et al., 2018). 

Различные типы колебаний ионов Ca2+ во время оплодотворения влияют 

на эмбриональное развитие (Ducibella et al., 2002; Ozil et al., 2001; Rogers et al., 
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2006), и тот факт, что замораживание временно ингибирует колебательную ак-

тивность концентрационных показателей Ca2+, необходимую для активации 

ооцита может оказывать отрицательное влияние на экспрессию генов и каче-

ство эмбрионов (Ducibella et al., 2002). Таким образом, показатель колебатель-

ной активности Ca2+ может служить индикатором маркером качества женской 

гаметы после размораживания. 

Витрификация женских гамет является эффективным инструментом для 

решения важнейших проблем репродуктивной медицины, внедрения достиже-

ний клеточных репродуктивных технологий в практику животноводства, со-

хранения генофонда исчезающих пород. Однако, результаты экспериментов 

по получению жизнеспособного потомства из девитрифицированных ооцитов 

остаются весьма неоднозначными. В первую очередь, это связано с низкой 

криоутройчивостью самих ооцитов и несовершенством систем замораживания 

клеток. В связи с этим существует необходимость проведения дальнейших 

фундаментальных исследований механизмов действия сверхнизких темпера-

тур на внутриклеточные механизмы женских гамет сельскохозяйственных жи-

вотных с целью разработки эффективного метода криоконсервации и систем 

культивирования деконсервированных клеток.  
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2.2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1. Материал исследований 

 

В экспериментах использовали ооциты коров и нетелей голштинизиро-

ванного крупного рогатого скота (Ленинградский тип), свиней породы ланд-

рас (3-8 месяцев). Яичники коров и свиней (рисунок 8 (a-b)) на различных ста-

диях овариального цикла после овариоэктомии животных доставляли в лабо-

раторию в растворе 0,9% хлористого натрия при температуре 30-35оС, содер-

жащем 100 МЕ/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина и 0,25 нг/мл ам-

фотерицина B. Время от момента убоя до использования яичников составляло 

не более 2 часов. В лаборатории яичники промывали в стерильном свежепри-

готовленном физиологическом растворе того же состава (37оС). Яичники 

больных животных, со следами свежей овуляции, геморрагические, полики-

стозные не использовали. 

Все реагенты, использованные при выполнении экспериментов, за исклю-

чением обозначенных в тексте, производства компании «Sigma-Aldrich» 

(США). Вся пластиковая лабораторная посуда BD Falcon™ («Becton, Dickin-

son and Company», США). 

       

Рисунок 8. Яичники коров (а) и свиней (б) на стадии фолликулярного роста 

 

 

a b 
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2.2.2. Методы исследований 

 

2.2.2.1. Извлечение ооцит-кумулюсных комплексов из яичников ко-

ров и свиней и их морфологическая оценка 

Ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК) коров и свиней выделяли из фол-

ликулов путём аспирации шприцем или рассечения стенки фолликула лез-

вием, промывали 3 раза в среде ТС-199, содержащей 3-5% фетальной бычьей 

сыворотки и 50 мкг/мл гентамицина. Морфологическую характеристику вы-

деленной популяции ОКК проводили с помощью бинокулярной лупы МБС-10 

(«Микромед», Россия, увеличение 14×28). Пригодными для экспериментов 

считались ооциты, окруженные не менее чем 5-ю компактными, однородными 

слоями кумулюсных клеток, с опалесцирующей и равномерной по ширине зо-

ной пеллюцида, гомогенной, тонкозернистой ооплазмой, равномерно заполня-

ющей всю клетку (рисунок 9 (a-b)). Денудированные ооциты или ооциты с раз-

реженным кумулюсом не использовали.  

          

Рисунок 9. Ооцит-кумулюсный комплекс коровы (а) и свиньи (б) (увели-

чение 14×28, бинокулярная лупа МБС-10) 

 

  

130 мкм 120 мкм 

a b 
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2.2.2.2. Определение функционального статуса ооцитов 

коров и свиней с помощью красителя бриллиантового кри-

сталлического голубого (Brilliant cresyl blue, ВСВ) 

Для проведения ВСВ-диагностики ОКК коров и свиней 2-3 раза отмывали 

в модифицированном растворе Дюльбекко с добавлением 0.34 мМ пирувата 

натрия, 5.5 мМ глюкозы, 0.4% бычьего сывороточного альбумина (БСА), 50 

МЕ/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина. Инкубацию ооцитов коров 

проводили в течении 90 минут в 13 µМ растворе красителя бриллиантового 

кристаллического голубого (ВСВ), растворённого в модифицированной среде 

Дюльбекко с добавлением 0.4% БСА, свиней – 60 минут в 26 µМ растворе ВСВ 

того же состава при температуре 38,5°С в атмосфере 5% СО2 в условиях мак-

симальной влажности. В выборе концентрации основывались на данных, по-

лученных Alm и др. (2005) и Santos и др (2017). По окончании периода окраски 

ОКК отмывали дважды в растворе Дюльбекко и затем проводили оценку при 

помощи бинокулярной лупы МБС-10 при увеличении 14×28. Ооциты, имею-

щие голубую окраску цитоплазмы обозначали, как завершившие фазу роста in 

vivo (ВСВ+), неокрашенные – как растущие (ВСВ-) (рисунок 10). 

     

Рисунок 10. Проведение ВСВ-теста и ооцит-кумулюсные комплексы свиньи, 

тестированные по ВСВ-тесту, как не завершившие фазу роста in vivo (расту-

щие, ВСВ−) (а) и завершившие фазу роста in vivo (ВСВ+) (b) (увеличение 

14×28, бинокулярная лупа МБС-10) 

 

 

a 

b 

200 мкм 
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2.2.2.3. Преинкубация ооцитов коров в гомологичной 

фолликулярной жидкости 

Для преинкубации ооцитов крупного рогатого скота использовали гомо-

логичную инактивированную фолликулярную жидкость, выделенную из фол-

ликулов диаметром не более 3 мм. Жидкость аспирировали из фолликулов 

шприцем объемом 10 мл с иглой диаметром 18 мм (рисунок 11). После аспи-

рации жидкость центрифугировали при комнатной температуре в течение 10 

минут при 2000 об/мин. Супернатант отсасывали, фильтровали через фильтр 

«Biofil» с диаметром поры 0.45 мкм и добавляли гепарин до конечной концен-

трации (10 МЕ/мл). Инактивацию жидкости проводили на водяной бане при 

температуре 60оС в течение 30 минут. 

Преинкубация с фолликулярной жидкостью выделенных ОКК коров про-

водилась в течение 30 минут, после чего яйцеклетки коров подвергались про-

цедуре витрификации.  

         

Рисунок 11. Процесс выделения жидкости из овариальных фолликулов коров 

диаметром менее 3 мм 

 

2.2.2.4. Витрификация/девитрификация ОКК коров и сви-

ней 

ОКК коров и свиней, предназначенные для витрификации, обрабатывали 

тремя растворами криопротекторов (КПА), приготовленными 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. 

d < 3 мм 
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Ооциты поэтапно помещали на 30 секунд в КПА-1, потом на 30 секунд в КПА-

2 и, наконец, в КПА-3 на 20 секунд. Пайеты с ооцитами опускали в жидкий 

азот (‒196оС). Витрифицированные ооциты находились в жидком азоте не ме-

нее 1 часа. Для девитрификации ооциты извлекали из пайет и последовательно 

помещали в 3 мл 0.25 М раствора трегалозы (3 минуты), в 0.19 М раствор тре-

галозы (3 минуты) и в 0.125 М трегалозы (3 минуты), приготовленных на среде 

ТС-199, содержащей 10 % ЭБС. Завершали отмывку средой ТС-199 того же 

состава. Схема представлена на рисунке 12. 

 

Примечание: КПА – криопротекторы, Тр - трегалоза  

Рисунок 12. Схема витрификации/девитрификации ооцит-кумулюсных ком-

плексов коров и свиней.  

В серии экспериментов по оценке митохондриальной активности девит-

рифицированных ооцитов коров в динамике созревания некоторые опытные 

группы криопротекторных сред были дополнены нВДК (аэросил А 300, с раз-

мерностью первичных частиц от 5 до 20 нм) с массовой концентрацией в рас-

творе 0,001%, синтезированным в ИХП им. А.А. Чуйко НАН Украины путём 

высокотемпературного гидролиза (рисунок 13). Наночастицы ВДК использо-

вали в виде стабильной суспензии, состоящей преимущественно из субмик-

ронных агрегатов. При выборе концентрации руководствовались указанными 

разработчиками (Галаган и др., 2012).  
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2.2.2.5. Созревание ооцитов коров in vitro с клетками гра-

нулёзы 

Фолликулярную жидкость помещали в центрифужные пробирки со стан-

дартной средой ТС-199, 100 МЕ/мл гепарина, 10 МЕ/мл гентамицина. Грану-

лёзные клетки отмывали центрифугированием при комнатной температуре в 

течение 5-7 минут при 2000 об/мин. Осадок ресуспендировали в среде следу-

ющего состава: среда ТС-199, 10% ЭБС, 10 МЕ/мл гентамицина, 2,5 мг/мл 

фунгизона, помещали во флаконы «Flow» и культивировали при температуре 

37оС в атмосфере 5% СО2. Жизнеспособность и пролиферативную активность 

клеток гранулёзы контролировали с помощью инвертированного микроскопа 

«Биолам-II» при увеличении 15×10 («ЛОМО», Россия). Конечную концентра-

цию клеток гранулёзы определяли путем подсчета в камере Горяева. Оценку 

жизнеспособности клеток гранулёзы перед постановкой на культивирование 

проводили с помощью 0,4%-ого раствора трипанового синего («Биолот», Рос-

сия). Анализ состояния хроматина осуществляли цитогенетическим методом 

Тарковского, подсчитывая уровень пикнотических ядер в клетках гранулёзы. 

Неперспективной для ведения культуры и ко-культивирования с ооцитами яв-

лялась популяция клеток гранулёзы с более чем 20% клеток с пикнотическими 

ядрами. 

Выделенные из фолликулов ОКК помещали для созревания совместно с 

клетками гранулёзы (2-2,5×106 клеток на 1 мл среды) в среду ТС-199 с 10% 

ЭБС, антибиотиками и 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина 

(или 50 нг/мл пролактина) (рисунок 13). Режимы культивирования стандарт-

ные – 38,5оС, 5% СО2, 24 часа, в условиях максимальной влажности. Согласно 

задачам исследований, некоторые опытные группы сред для культивирования 

дополнялись 0,001% нВДК (рисунок 15). 
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Рисунок 13. Нативные ооцит-кумулюсные комплексы коров после 24-ча-

сового культивирования с клетками гранулёзы 

 

2.2.2.6. Оплодотворение яйцеклеток коров in vitro 

Пайеты со криоконсервированными сперматозоидами размораживали на 

водяной бане (35-37оС) в течение 30-40 секунд, каждую соломинку протирали 

70% спиртом перед открытием. Подвижную сперму получали путём центри-

фугирования в течение 10 минут при 500 об/мин на Percoll («Pharmacia», Шве-

ция) с градиентом плотности – 2,5 мл 45% (v/v) над 2,5 мл 90% (v/v). Концен-

трацию спермы определяли при помощи камеры Горяева и разводили до кон-

центрации 1×106 клеток на мл в среде для оплодотворения. Через 24 часа куль-

тивирования созревшие ооциты дважды промывали в фосфатном буферном 

растворе (ФБР), а затем в среде 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. Пе-

ред оплодотворением ооциты очищали от клеток кумулюса с помощью вор-

текса в течение 2 минут при 200 об/мин с 3%-ым раствором цитрата натрия. 

От цитрата натрия клетки промывали 2 раза в среде для оплодотворения.   

После этого ооциты помещали в каплю (250 мкл) среды для оплодотворе-

ния (по 50 штук в каплю).  Для облегчения оплодотворения использовали го-

товый раствор пеницилламина-гипотаурина-эпинефрина в количестве 40 

500 мкм 
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мкл/мл. 250 мкл аликвоты спермы добавляли в каждую лунку до конечной 

концентрации 1×106 сперматозоидов на мл. Клетки инкубировали 24 часа при 

температуре 38,5оС в атмосфере 5% CO2 и условиях максимальной влажности 

в СО2-инкубаторе. 

 

2.2.2.7. Культивирование эмбрионов коров 

Через 24 часа после осеменения зиготы очищали от остатков кумулюсных 

клеток с использованием вортекса в течение 2 минут в 2 мл ФБР. Затем отмы-

вали дважды в ФБР и один раз в среде для культивирования – синтетической 

среде жидкости яйцевода (SOF). 

Эмбрионы культивировали в каплях (25 мкл) среды SOF под минераль-

ным маслом в атмосфере 5% CO2, 5% O2 и 90% N2 при температуре 38оС в 

течении 7-8 суток, меняя среду каждые 2-3 суток.  

 

2.2.2.8. Цитогенетический анализ ядерного материала оо-

цит-кумулюсных комплексов и эмбрионов коров 

Для контроля за состоянием хроматина в ооцитах и эмбрионах готовили 

препараты по методу Тарковского (Tarkowskii, 1966). С этой целью ооциты и 

эмбрионы помещали на 5-10 минут в теплый (37оС) 0,9%-ный гипотонический 

раствор цитрата натрия и с помощью препаровальной иглы механически очи-

щали от кумулюса (ооциты). Затем клетки переносили на сухое обезжиренное 

стекло, фиксировали смесью метанола и уксусной кислоты (3:1). Высохшие 

препараты окрашивали 4%-ым раствором Романовского–Гимзе (азур-эози-

ном) в течение 3-4 минут и обрабатывали 70% спиртом. Цитогенетическую 

оценку эмбрионов и ооцитов проводили с помощью микроскопа «Olympus» 

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

представлена на рисунке 14.  
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Примечание: ФЖ* - фолликулярная жидкость  

Рисунок 14. Структурно-логическая схема эксперимента  

 

2.2.2.9. Оценка митохондриальной активности и ядерного 

созревания девитрифицированных ооцитов коров с ис-

пользованием флуоресцентных зондов MitoTracker Orange 

CMTMRos и Hoechst 33258 

Для оценки функционального состояния митохондрий в девитрифициро-

ванных ооцитах коров использовали флуоресцентный зонд MitoTracker Orange 

CMTMRos («Thermo Fisher Scientific», Великобритания). ОКК по 15-20 штук 

помещали в капли 500 нМ раствора MitoTracker Orange CMTMRos объемом 

500 мкл и инкубировали в темноте при температуре 37С в течение 30 минут. 

Затем ОКК отмывали от красителя в ФБР, содержащем 3% фетальной бычьей 

сыворотки (ФБС, «HyClone», Великобритания). Отмытые ооциты очищали от 

кумулюсных клеток путем инкубации в 0,1 %-ном растворе трипсина при 37С 

в течение 5-10 минут проводили фиксацию 15 минут при 37С. После фикса-

ции ооциты отмывали от параформальдегида в ФБР, помещали на стекла Super 
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frost в капли раствора Hoechst 33258 (2,5 мкг/мл, «Thermo Fisher Scientific», 

Великобритания). Измерение интенсивности флуоресценции MitoTracker 

Orange CMTMRos и оценку ядерного созревания с использованием Hoechst 

33258 проводили с помощью флуоресцентного микроскопа Axio Imager A2 и 

фотометра («Karl Zeiss», Германия). Длины волн возбуждения для MitoTracker 

Orange CMTMRos – 554 нм, излучения – 576 нм; для Hoechst 33258 – 352 нм и 

461 нм, соответственно. Интенсивность флуоресценции MitoTracker Orange 

CMTMRos измеряли в мкА. Значения фонового свечения при измерении учи-

тывали и вычитали от значений, получаемых при регистрации свечения кле-

ток. Структурно-логическая схема эксперимента представлена на рисунке 15.   

 

Примечание: МА* − митохондриальная активность (окраска MitoTracker 

Orange CMTMRos); ЯС** − ядерное созревание (окраска Hoechst 33258) 

Рисунок 15. Структурно-логическая схема эксперимента 

 

2.2.2.10. Определение содержания мембраносвязанного 

Ca2+ в нативных и девитрифицированных ооцитах свиней с 

помощью флуоресцентного зонда хлортетрациклина (ХТЦ) 

и ингибиторный анализ с применением цитохалазина Д 

Для определения содержания депонированного Са2+ нативные и девитри-

фицированные ооциты свиней очищали механическим способом с помощью 
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препаровальной иглы от кумулюсных клеток. Инкубацию выделенных ооци-

тов производили в течение 5 минут при 37С в среде Дюльбекко, содержащей 

36 мкг/мл пирувата Na, 1 мг/мл глюкозы, 40 мкМ хлортетрациклина, в отсут-

ствии СаСl2. После этого нагруженные хлортетрациклином клетки три раза от-

мывали от инкубационной среды, содержащей ХТЦ, и переносили на специ-

альное кварцевое стекло с ячейками объемом 0,05 мл. Зависимую от Са2+ флу-

оресценцию ХТЦ регистрировали в ооцитах в среде Дюльбекко. Интенсив-

ность флуоресценции зонда ХТЦ в ооцитах измеряли с помощью микроскопа 

Люмам-1 и фотометрической насадки («ЛОМО», Россия). Спектр возбужде-

ния комплекса ХТЦ-Са2+-мембрана находился в области 380-400 нм, макси-

мум флуоресценции регистрировали в области 530 нм. Интенсивность флуо-

ресценции комплекса ХТЦ-Са2+-мембрана измеряли в условных единицах 

(усл.ед.). Длительность воздействия ультрафиолетового излучения на ооциты 

при проведении измерений не превышала 5 секунд. Значения фонового свече-

ния при измерении учитывали и вычитали от значений, получаемых при реги-

страции свечения клеток. Структурно-логическая схема эксперимента пред-

ставлена на рисунке 16.  

В соответствии со структурно-логической схемой эксперимента (рисунок 

16) ооциты свиней инкубировали в 1 мкМ, 10 мкМ, 50 мкМ растворах ингиби-

тора полимеризации микрофиламенитов цитохалазина Д, приготовленных на 

основе среды Дюльбекко, содержащей 36 мкг/мл пирувата натрия, 1 мг/мл 

глюкозы. Клетки экспонировали в растворах в течении 1 часa  при 37С в усло-

виях максимальной влажности. По окончании воздействия в цитохалазина Д в 

ооцитах измеряли уровень депонированного кальция. 
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Рисунок 16. Структурно-логическая схема эксперимента 

 

2.2.2.11. Выделение и витрификация клеток гранулёзы коров 

Клетки гранулёзы были выделены из антральных фолликулов яичников 

коров диаметром 2-8 мм, с высоким тургором и обширной васкуляризацией. 

Взвесь клеток обрабатывали тремя растворами криопротекторов (КПА), при-

готовленными на среде ТС-199 с 10% ФБС. КПА-1: 0.7 M диметилсульфоксид 

(ДМСО) + 0.9 M этиленгликоля (ЭГ); КПА-2: 1.4 M ДМСО + 1.8 M ЭГ; КПА-

3: 2.8 M ДМСО + 3.6 M ЭГ + 0.65 M трегалозы. В каждый раствор криопро-

текторов вносили по 0,001% нВДК. Осадок клеток гранулёзы после отмыва в 

ФБР поэтапно экспонировали в течение 3 минут в КПА-1, затем в течение 3 

минут в КПА-2 и 5 минут в КПА-3. Перед каждой обработкой растворами 

криопротекторов клетки центрифугировали при 300 об/мин в течение 60 се-

кунд при комнатной температуре. Криопробирки с заключительной порцией 

осадка клеток гранулёзы помещали в жидкий азот. В процессе разморажива-

ния пробирки, содержащие витрифицированные клеточные осадки, помеща-

лись на водяную баню (37°С) и инкубировались в течение 120 секунд. Затем 

клетки поэтапно помещали в три раствора с различными концентрациями тре-

галозы, приготовленными на основе среды ТС-199: 0,25 М на 3 минуты, затем 
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отмывали в 0,19 М расвторе (3 минуты), и далее в 0,125 М трегалозе (3 ми-

нуты), окончательно дважды отмывали в среде ТС-199 с 10% ФБС. Каждый 

этап отмывания включал 60 секундное центрифугирование при 300 об/мин. 

Схема процедур витрификации/девитрификации клеток гарнулёзы представ-

лена на рисунке 17. 

 

 

Примечание: КПА – криопротекторы, Тр - трегалоза  

Рисунок 17. Схема витрификации/девитрификации клеток гранулёзы.  

 

2.2.2.12. Культивирование клеток гранулёзы овариальных 

фолликулов коров in vitro 

Культивирование клеток гранулёзы проводили при температуре 38,5°C в 

атмосфере, содержащей 5% СО2 в течение 48 часов в среде следующего со-

става: среда ТС-199, 10% ФБС, 50 нг/мл пролактина и 10 мкг/мл гентамицина 

(Кузьмина и др., 2017). Концентрация клеток гранулёзы составляла 106 клеток 

гранулёзы на мл среды. В опытные группы сред для культивирования добав-

ляли 0,001% нВДК. 
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2.2.2.13. Определение апоптоза в клетках гранулёзы овари-

альных фолликулов коров методом TUNEL 

Определение апоптозов в клетках гранулёзы овариальных фолликулов 

коров проводили перед культивированием, через 24 и 48 часов в следующей 

последовательности. Клетки гранулёзы помещали на покрытые poly-L-lysine 

предметные стекла и подсушивали на воздухе. Далее проводили фиксацию в 4 

% (v/v) растворе параформальдегида в течение 30 минут и промывали в ФБР. 

Затем клетки выдерживали в течении 2 минут в 10%-ом растворе Тритона Х-

100 на 0,1% цитрате натрия и повторно отмывали в ФБР. Затем экспонировали 

клетки с реактивом TUNEL («Thermo Fisher Scientific», Великобритания) и ин-

кубировали в темноте в течение 60 минут при 37ºС. После инкубации клетки 

промывали в растворе ФБР и экспонировали в растворе пропидиума иодида (1 

мг/мл), и вновь промывали в ФБР, оставляли в темноте при комнатной темпе-

ратуре на 1 час, затем помещали в холодильник и хранили в горизонтальном 

положении. Образцы анализировали при помощи флуоресцентного микро-

скопа Axio Imager A2 («Karl Zeiss», Германия). Длины волн возбуждения для 

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

эксперимента представлена на рисунке 18. 

 

Примечание: нВДК* − наночастицы высокодисперсного кремнезёма  

Рисунок 18. Структурно-логическая схема эксперимента.  
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2.2.2.14. Статистическая обработка данных 

Результаты обрабатывали с помощью пакета 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 между сравнивае-

мыми средними значениями, имеющими нормальное распределение, исполь-

зовали t-критерий Стьюдента, для расчета достоверности переменных частот-

ных значений критерий χ2 Пирсона с поправкой на правдоподобие. Значимость 

различий сравниваемых значений оценивали при следующих уровнях р < 0.05, 

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



2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2.3.1. Оценка морфологии (степени экспансии) клеток куму-

люса и статуса хроматина нативных и девитрифицированных 

ооцитов Bos taurus taurus L. при культивировании in vitro 

Успех криоконсервации незрелых ооцитов во многом зависит от способ-

ности сохранить структурную и функциональную целостность ооцит-куму-

люсного комплекса (Ruffing et al., 1993). В тоже время, следует отметить, что 

морфология женских гамет (ооцитов) и соматических клеток фолликула, в 

данном случае клеток кумулюса различна (соотношение ядро:ооплазма в оо-

ците значительно меньше такового у клеток кумулюса), что влияет на криоре-

зистентность генетического материала и структурных компонентов цито-

плазмы. Исходя из вышеизложенного, нами проведена серия экспериментов 

по оценке статуса хроматина нативных и девитрифицированных ооцитов ко-

ров в динамике мейоза (рисунок 19 и 20).  

 

Примечание: достоверность различия сравниваемых значений ‒ с:d; e:f; k:l p < 

0.001 (критерий χ2 Пирсона) 

Рисунок 19. Динамика мейоза в нативных и девитрифицированных ооцитах 

коров при культивировании in vitro (число ооцитов – 678; число эксперимен-

тов – 3) 
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Через 6 часов культивирования основная часть ооцитов во всех исследу-

емых нативных и девитрифицированных группах находилась на стадии дипло-

тены (73% и 68%, соответственно). После 12 часов 53% девитрифицированных 

ооцитов продвинулись в своем развитии, в то время, как 98% из группы натив-

ных реинициировали мейоз (p < 0.001). Через 18 часов культивирования на за-

вершающих этапах мейотического созревания находилось 72% нативных и 

35% девитрифицированных ооцитов (p < 0.001). 81% нативных ооцитов завер-

шили свое созревание через 24 часа культивирования, процент созревания де-

витрифицированных к этому времени составил всего лишь 41% (p < 0.001). 

              

 

 

Рисунок 20. Репрезентативные изображения хроматина (цитогенетиче-

ские препараты) в девитрифицированных ооцитах коров на стадиях Дипло-

тены-Диакинеза (а), Анафазы-I (b), Метафазы-II (c). 

Формирование зрелой яйцеклетки в организме – комплексный процесс 

преобразования хроматина и структурно-функциональных изменений 

ооплазмы. Поэтому особенно важное значение имеет изучение морфологиче-

ских закономерностей изменения биоструктур клеток (в особенности связан-

ных с процессами дегенерации) при действии сверхнизких температур (Белоус 
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c 
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и др., 1994). Нами была проведена оценка уровня дегенерации хроматина на-

тивных и девитрифицированных ооцитов коров в динамике культивирования 

(рисунок 21 и 22). Уровень девитрифицированных ооцитов с признаками де-

генерации хроматина более чем в два раза превышал уровень нативных ооци-

тов с деструктивными изменениями ядер (29% и 12%, соответственно, p < 

0.05) после 6 часов культивирования. По истечению 18 часов доля девитрифи-

цированных ооцитов с элементами дегенерации составила 42%, в то время как 

в группе нативных ооцитов этот показатель составил всего лишь 15% (p < 

0.01). К моменту достижения яйцеклетками завершающих этапов созревания 

(Метафаза II), половина девитрифицированных ооцитов имели дегенериро-

ванный хроматин по сравнению с нативными (52% и 16%, соответственно, p < 

0.001).  

 

Примечание: достоверность различия сравниваемых значений ‒ k:l; e:f p < 

0.001; a:b; c:d p < 0.01 (критерий χ2 Пирсона) 

Рисунок 21. Характеристика состояния хроматина нативных и девитрифици-

рованных ооцитов коров на разных этапах культивирования (число ооцитов – 

678; число экспериментов – 3)  
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Рисунок 22. Репрезентативные изображения хроматина (цитогенетиче-

ские препараты) в девитрифицированных ооцитах коров с дегенерированным 

хроматином. 

Рост и созревание ооцита проходит в тесном взаимодействии с окружаю-

щими его клетками кумулюса (Driancourt et al., 1998; Lingenfelter et al., 2008). 

Поэтому для проведения эффективной криоконсервации необходимо рассмат-

ривать ооциты и окружающие их кумулюсные клетки в качестве одного функ-

ционального блока, которые взаимодействуют друг с другом через клеточные 

контакты. Делая акцент на важности присутствия кумулюсных клеток, необ-

ходимо отметить, что о зрелости и компетентности ооцита косвенно свиде-

тельствуют визуальные признаки изменения морфологии кумулюса (степени 

экспансии) (Сингина и др., 2011). В связи с чем, нами был проведен анализ 

экспансии клеток кумулюса нативных и девитрифицированных ооцитов коров 

после 24 часов культивирования (рисунок 23 и рисунок 24). 
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Примечание: достоверность различия сравниваемых значений ‒ a:c; a:e; e:f; b:d; d:f  

p < 0.001; a:b p < 0.01 (критерий χ2 Пирсона) 

Рисунок 23. Степень экспансии клеток кумулюса нативных и девитрифици-

рованных ооцитов коров после 24 часов культивирования (число ооцитов – 

201; число экспериментов – 3) 

         

Рисунок 24. Репрезентативные изображения девитрифицированных оо-

цитов коров с высокой (а), средней (b), низкой (c) степенью экспансии куму-

люсных клеток после 24 часов культивирования 

На основе полученных данных можно сказать, что доля девитрифициро-

ванных ооцитов с низкой степенью экспансии клеток кумулюса составила 

40%, что оказалось значительно выше, чем в группе нативных ооцитов (11%, 

p < 0.001) (рисунок 23 и рисунок 24).  
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2.3.2. Ядерное созревание и фертильность нативных и девит-

рифицированных ооцитов коров с различным функциональ-

ным статусом 

Яичники коров содержат огромное количество ооцитов, судьба которых 

зависит от многочисленных факторов, детерминирующих формирование яй-

цеклетки, в том числе и от диаметра фолликула. В клеточных репродуктивных 

технологиях используют ооциты, выделенные из антральных фолликулов диа-

метром 3-5 мм, этот факт основан на многочисленных экспериментах по 

оценке компетенций к созреванию популяции ооцитов, выделенных из фолли-

кулов разного диаметра (Blondin et al., 2012; Lequarrea et al., 2005). Популяция 

яйцеклеток, выделяемых из таких яичников, гетерогенна и находятся на раз-

ных стадиях функционального развития (растущие и завершившие фазу роста 

in vivo). Представляет интерес исследовать криорезистентность ооцитов с раз-

личным функциональным статусом (растущие и завершившие фазу роста in 

vivo), выделенных из фолликулов разного диаметра, проанализировав возмож-

ность завершения ими при культивировании мейоза и развития из них доим-

плантационных эмбрионов (после оплодотворения). Применение в качестве 

зонда для прижизненного тестирования ооцитов прижизненного красителя 

бриллиантового кристаллического голубого (BCB) – индикатора активности 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) обеспечивает возможность исполь-

зования отобранных клеток для дальнейшего культивирования ооцитов, их 

оплодотворения и получения эмбрионов. Активность фермента возрастает в 

растущем ооците, к моменту завершения роста его активность снижается.   

В наших исследованиях показана возможность созревания завершивших 

фазу роста in vivo ооцитов, как нативных, так и девитрифицированных, выде-

ленных из фолликулов разного диаметра (таблица 1).  
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Таблица 1 – Ядерное созревание нативных и девитрифицированных завер-

шивших фазу роста in vivo (ВСВ+) или растущих (ВСВ‒) ооцитов коров из 

фолликулов разного диаметра (число ооцитов – 737; число экспериментов – 

3)  

Диаметр фолли-

кула 
<3 мм 3-6 мм >6 мм 

ВСВ-тест ВСВ+ ВСВ‒ ВСВ+ ВСВ‒ ВСВ+ ВСВ‒ 

% нативных оо-

цитов на стадии 

метафазы-II 

79a 49c 81e 52k 83m 51o 

% девитрифици-

рованных ооци-

тов на стадии ме-

тафазы-II 

33b 4d 41f 13l 37n 7p 

Примечание: среда культивирования ооцитов – среда ТC-199 +10% ЭБС +106 

клеток гранулёзы/мл + 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина. 

Достоверность различия 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 χ2 Пирсона) 

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

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

ветственно), в группе девитрифицированных ооцитов более 30% клеток 

смогли завершить своё созревание (33%, 41% и 37%, соответственно). При 

культивировании ВСВ‒ ооцитов, выделенных из фолликулов разного диаметра 

(< 3 мм, 3-6 мм и > 6 мм), выявлена низкая компетенция к развитию, как в 

случае использования нативных (49%, 52%, 51%, соответственно, p < 0.001) 

так и девитрифицированных ооцитов после оттаивания (4%, 13%, 7%, соответ-

ственно, p < 0.001). Стоит отметить, что между группами девитрифицирован-

ных растущих ооцитов, выделенных из фолликулов диаметром менее 3 мм и 

3-6 мм фолликулов, отмечена достоверная разница в уровне ядерного созрева-

ния (4% против 13%, p < 0.05). 

При оплодотворении девитрифицированных ВСВ+ ооцитов, выделенных 

из фолликулов диаметра 3-6 мм, было получено 42 зародыша (31%) на стадиях 

от 2 до 8-16 клеток, до стадий поздних морул и бластоцист развились 8 (8%). 
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Уровень дробления в группе оплодотворённых девитрифициованных BCB‒ 

ооцитов составил 6%, эмбрионов на стадиях поздних морул и бластоцист, по-

лученных из ВСВ‒ ооцитов, не наблюдали (p < 0.01, таблица 2, рисунок 25). 

Таблица 2 – Показатели дробления и выход эмбрионов на стадии поздней мо-

рулы-бластоцисты из девитрифицированных ВСВ+ и ВСВ− ооцитов коров, 

полученных из фолликулов диаметра 3-6 мм (число ооцитов – 236, число экс-

периментов – 3) 

ВСВ-тест 
Число ооци-

тов 
% дробления 

% поздних мо-

рул-бластоцист 

Завершившие фазу 

роста in vivo (ВСВ+) 
101 31a  8 

Растущие (ВСВ‒) 135 6b ‒ 

Примечание: среда культивирования ооцитов – среда ТС-199 +10% ЭБС +106 

клеток гранулёзы/мл + 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина. До-

стоверность различия сравниваемых значений: a:b p < 0.01 (критерий χ2 Пир-

сона). 

         

Рисунок 25. Репрезентативные фотографии эмбрионов на стадии бластоци-

сты Bos taurus taurus L., полученных из девитрифицированных растущих (a) 

и завершивших фазу роста in vivo (b) ооцитов (увеличение 14×28, бинокуляр-

ная лупа МБС-10)  

30 мкм 30 мкм 

a b 
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В целом полученные данные свидетельствуют о лучших потенциях к со-

зреванию, оплодотворению и эмбриональному развитию девитрифицирован-

ных ооцитов коров, завершивших фазу роста in vivo, выделенных из фоллику-

лов диаметра 3-6 мм, что обуславливает их высокую криорезистентность.  

 

2.3.3. Анализ показателей фертильности девитрифицирован-

ных ооцитов коров, подвергшихся превентивной обработке (до 

витрификации) жидкостью фолликулов малого диаметра 

Как показали предыдущие исследования, проведённые в нашей лаборато-

рии, созревшие нативные и девитрифицированные ооциты коров, предвари-

тельно преикубированные в фолликулярной жидкости, после культивирова-

ния были окружены кумулюсом с высокой степенью экспансии (до 80%) 

(Кузьмина и др., 2012). Ооциты, не прошедшие преинкубацию в фолликуляр-

ной жидкости, имели низкие показатели экспансии кумулюсных клеток (45%). 

Последний факт свидетельствует в пользу позитивного влиянии фолликуляр-

ной жидкости на витрификацию кумулюсных клеток, а, априори, и ооцитов, 

т.к. одним из маркеров успешного созревания ооцитов in vitro является уро-

вень экспансии клеток кумулюса.  

Так как в предыдущих экспериментах анализируемые показатели (ядер-

ное созревание) у ВСВ− ооцитов оказались значительно ниже, чем у ВСВ+ оо-

цитов, в дальнейшем мы отбирали для экспериментов только ВСВ+ ооциты. 

Результаты экспериментов по получению эмбрионов коров из нативных и де-

витрифицированных ВСВ+ ооцитов, представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Показатели уровней дробления и выхода морул-бластоцист из 

нативных и девитрифицированных ооцитов коров (число ооцитов – 769, 

число экспериментов – 3) 

Примечание: среда культивирования ооцитов – среда ТС-199 +10% ЭБС +106 

клеток гранулёзы/мл + 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина. До-

стоверность сравниваемых значений: a:c; e:g  p < 0.001; с:d; b:d; e:f  p < 0.01; g:h p < 

0.05 (критерий χ2 Пирсона) 

Выход эмбрионов коров на стадиях поздней морулы, бластоцисты, раз-

вившихся из девитрифицированных ооцитов, достигал 12%, что соответствует 

одним из лучших достижений исследователей, занимающихся проблемами 

витрификации ооцитов коров (Prentice-Biensch et al., 2012; Zhang et al., 2012).  

Показано, что преинкубация ооцитов до витрификации в жидкости фоллику-

лов до 3 мм повышает уровень дробления эмбрионов коров (49% против 31%, 

соответственно; p < 0.05) и выход морул-бластоцист из девитрифицированных 

ооцитов (12% против 5%, соответственно; p < 0.05) (таблица 3, рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

Группы эксперимента 

Преинкубация 

в фолликуляр-

ной жидкости 

Число 

ооцитов 

% дробле-

ния 

% морул-

бласто-

цист 

Нативные ооциты 
− 181 78a 39e 

+ 198 71b 21f 

Девитрифицирован-

ные ооциты 

− 203 31c 5g 

+ 187 49d 12h 
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Рисунок 26. Репрезентативные фотографии доимплантационных эмбрионов 

Bos taurus taurus L., полученных из девитрифицированных ооцитов, завер-

шивших фазу роста in vivo. a – 2-клеточный эмбрион; b – эмбрионы на стадии 

бластоцисты (увеличение 14×28, бинокулярная лупа МБС-10)  

 

2.3.4. Эффекты нВДК на функциональную активность мито-

хондрий и ядерное созревание нативных и девитрифицирован-

ных ооцитов коров при культивировании in vitro 

Митохондрии обеспечивают клетку АТФ, необходимой для завершения 

мейотического созревания и могут считаться биомаркером функционального 

состояния гаметы и её качества (Кузьмина и др., 2012). При криоконсервации 

мембраны митохондрии претерпевают термотропные фазовые превращения, в 

результате чего возникают трансмембранные дефекты, увеличивающие про-

ницаемость митохондриальной мембраны, и таким образом, нарушающие нор-

мальное энергоснабжение клеток (Акопова, 2004). Кроме того, при заморозке 

заряженные фософолипиды мембран приобретают контакт с железосодержа-

щими белками, являющимися активаторами свободно-радикальных процессов 

(СРП) (Yoon et al., 2018). В условиях оксидативного стресса митохондрий воз-

никают неблагоприятные условия для жизнедеятельности клеток: денатуриру-

ющее влияние СРП на ион-транспортирующие белки, нарушение процессов 

синтеза ДНК, которые в конечном счёте приводят к гибели клеток (Савченко, 

2013).  

30 мкм 

a 

75 мкм 

b 
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В последнее время в целях совершенствования технологии витрификации 

и уменьшения негативных эффектов, оказываемых ею на функционирование 

клеточных компартментов, в частности митохондрий, разрабатываются новые 

криопротекторные среды в основу которых входят биологически активные ве-

щества с наноразмерной структурой, синтезированные из соединений микро-

элементов, в частности диоксида кремния (высокодисперсный кременезём), 

относящийся к классу пирогенных кремнезёмов. 

В связи с этим нами был исследован характер воздействия наночастиц 

ВДК на функциональную активность митохондрий нативных и девитрифици-

рованных ооцитов коров в динамике культивирования (таблица 4, рисунок 27). 

Таблица 4 – Показатели митохондриальной активности (интенсивности флу-

оресценции MitoTracker Orange CMTMRos) в нативных и девитрифицирован-

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

число ооцитов – 529, число экспериментов – 5) 

Группа экспери-

мента 

Обработка 

0,001 % 

нВДК 

Число 

ооцитов 

Интенсивность флуоресценции 

MitoTracker Orange CMTMRos в 

ооцитах на различных стадиях 

мейоза (мкА) 

Диплотена 
Мета-

фаза-I 

Мета-

фаза-II 

Нативные оо-

циты 

− 133 331±16.2a 188±11.3e 143±10.1i 

+ 139 309±15.6b 203±11.8f 149±14.7j 

Девитрифици-

рованные оо-

циты 

− 128 77±6.3c 139±11.7g 101±9.7k 

+ 129 169±12.8d 181±7.7h 141±11.2l 

Примечание: среда культивирования – среда ТС-199 +10% ФБС +106 клеток 

гранулёзы/мл + 50 нг/мл пролактина + 0.001% нВДК. Достоверность сравни-

ваемых значений: a:c; c:d; b:d; g:h; e:g; i:k; k:l p < 0.05 (t-критерий Стьюдента) 

Было выявлено, что введение в состав криопротекторных сред нВДК обу-

словило повышение показателей флуоресценции зонда MitoTracker Orange 

CMTMRos в девитрифицированных ооцитах по сравнению с гаметами, не под-
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вергшимися воздействию нВДК (169±12.8 µA против 77±6.3 µA, p < 0.05). По-

сле достижения девитрифицированными ооцитами через 14 часов стадии Ме-

тафазы-I в присутствии нВДК были отмечены достоверные различия в показа-

телях интенсивности флуоресценции MitoTracker Orange CMTMRos между 

клетками, обработанными и не подвергшимися воздействию нВДК (181±7.7 

µA против 139±11.7 µA, p < 0.05). В процессе культивирования к моменту до-

стижения ооцитами стадии Метафазы-I уровень интенсивности флуоресцен-

ции MitoTracker Orange CMTMRos нативных ооцитов не отличался от уровня 

интенсивности флуоресценции MitoTracker Orange CMTMRos девитрифици-

рованных ооцитов, подвергшихся обработке нВДК (203±11.8 µA и 181±7.7 µA, 

соответственно, p < 0.05). В девитрифицированных ооцитах (без и с обработ-

кой нВДК) отмечалось усиление активности митохондрий со стадии Дипло-

тены до стадии Метафазы-I (77±6.3 µА и 139±11.7 µА; 169±12.8 µА и 181±7.7 

µA, соответственно; p < 0.05). На завершающих этапах созревания гамет отме-

чали общее снижение интенсивности флуоресценции MitoTracker Orange 

CMTMRos во всех исследуемых группах, более того, показатели митохондри-

альной активности на данном этапе культивирования были минимальными.  

           

Рисунок 27. Репрезентативные изображения митохондрий в девитрифициро-

ванных ооцитах коров с низкой (а – ооциты, не обработанные нВДК) и высо-

кой (б – ооциты, обработанные нВДК) степенью интенсивности флуоресцен-

ции зонда MitoTracker Orange MTMRos при воздействии 0,001 % нВДК (уве-

личение 400×, микроскоп Axio Imager A2, «Karl Zeiss», Германия) 



78 
 

Наблюдаемый эффект снижения уровня интенсивности флуоресценции 

во всех исследуемых группах в динамике культивирования возможно связан с 

завершением ядерного и цитоплазматического созревания яйцеклетки, её 

дальнейшим блоком на стадии Метафазы-II перед активацией ее сперматозо-

идом. Можно предположить, что снижение интенсивности флуоресценции 

MitoTracker Orange CMTMRos в группе девитрифицированных ооцитов на 

стадии Метафазы-II по сравнению с другими экспериментальными группами, 

свидетельствует о большом количестве криоповреждений в структуре мито-

хондрий в результате воздействия сверхнизких температур.  

 

2.3.5. Апоптотические процессы в нативных и девитрифици-

рованных клетках гранулёзы овариальных фолликулов коров 

при культивировании in vitro с нВДК  

Кумулюсные клетки играют важную роль в модуляции приобретения оо-

цитом компетентности к созреванию путем выработки регуляторных сигналов 

и паракринных факторов (Jia et al., 2019). Известно, что использование кокуль-

туры клеток гранулёзы при дозревании донорских ооцитов in vitro значи-

тельно повышает выход эмбрионов на стадии бластоцисты (Heleil et al., 2010). 

Ядра клеток гранулёзы используются также в качестве донорских в техноло-

гии клонирования (Park, 2015). Фундаментальные исследования стероидоге-

неза подразумевает долгосрочное культивирование гранулёзных клеток, а ис-

пользование клеток гранулёзы в качестве тест-системы цито- и генотоксично-

сти различных реагентов обуславливает использование культуры этих клеток 

в фармакологии (Сингина и др., 2014). Понятно, что хранение, в том числе и 

долгосрочное (криоконсервация) клеток гранулёзы, с сохранением их жизне-

способности позволит значительно повысить эффективность вышеперечис-

ленных технологий и сопутствующих им методов.   

В следующей серии экспериментов нами было проведено исследование 

по влиянию наночастиц ВДК на криорезистен тность клеток гранулёзы овари-

альных фолликулов коров (рисунки 28-30).  
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Примечание: достоверность сравниваемых значений ‒ a:b  p < 0.001; c:d; b:d p < 

0.01 (критерий χ2 Пирсона) 

Рисунок 28. Влияние нВДК на уровень апоптоза в нативных и девитрифици-

рованных клетках гранулёзы овариальных фолликулов коров на 0 ч (число 

клеток гранулёзы – 2500, число экспериментов – 3) 

 
Примечание: достоверность сравниваемых значений ‒ a:b; b:d; c:d  p < 0.001 (кри-

терий χ2 Пирсона) 

Рисунок 29. Влияние нВДК на уровень апоптоза в нативных и девитрифици-

рованных клетках гранулёзы овариальных фолликулов коров после 24 ч 

культивирования (число клеток гранулёзы – 2500, число экспериментов – 3)  
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Примечание: достоверность сравниваемых значений ‒ a:b; b:d; c:d p < 0.001 (кри-

терий χ2 Пирсона) 

Рисунок 30. Влияние нВДК на уровень апоптоза в нативных и девитрифици-

рованных клетках гранулёзы овариальных фолликулов коров после 48 ч 

культивирования (число клеток гранулёзы – 2500, число экспериментов – 3)  

Введение нВДК в состав криопротекторных сред способствовало сниже-

нию доли клеток в состоянии апоптоза на всех этапах культивирования. Вве-

дение 0,001% нВДК в криопротекторные среды способствовало снижению 

уровня апоптоза в клетках гранулёзы сразу после размораживания (33%), по 

сравнению с контрольной (необработанной) группой (51%, p < 0.01) (рисунок 

28). Доля апоптотических клеток в группе нативных составила 14 %. Уровень 

апоптоза через 24 часа культивирования в контрольных нативных клетках со-

ставил 22%, а в опытных – 15% (рисунок 29, p < 0.001), через 48 часов эти 

показатели составили 33% и 21%, соответственно (рисунок 30, p < 0.01). В де-

витрифицированных клетках гранулёзы доля апоптотических клеток значи-

тельно превышала таковую в нативных клетках во все исследованные времен-

ные промежутки во всех группах эксперимента в течении 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 эф-

фект наночастиц ВДК на статус хроматина нативных и девитрифицированных 
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клеток гранулёзы коров при их культивировании до 48 часов. Увеличение ко-

личества жизнеспособных клеток обеспечит их функциональную активность 

и необходимую продукцию биологически активных веществ, вовлеченных в 

формирование яйцеклетки. 

 

2.3.6. Особенности кальциевой сигнализации в нативных и де-

витрифицированных ооцитах Sus scrofa domesticus L. в зависимости 

от их функционального статуса 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогиназа участвует в клеточном росте и развитии 

ооцит-кумулюсного комплекса свиней (Fu et al., 2015). Известно, что в усло-

виях действия сверхнизких температур происходит изменение (понижение/по-

вышение) каталитической активности этого фермента, связанное с конформа-

ционными изменениями его структуры (Robles et al., 2004).  В связи с чем с 

использованием витального красителя ВСВ было проведено исследование 

влияния витрификации на активность Г6ФДГ (изменение окраски) ооцитов 

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

Таблица 5 – Влияние витрификации на изменение окраски ооплазмы за-

вершивших фазу роста in vivo (ВСВ+) и растущих (ВСВ‒) ооцитов свиней по-

сле проведения повторного ВСВ-теста (число ооцитов – 144, число экспери-

ментов – 3) 

Функциональный 

статус ооцитов 

Окраска ооплазмы ооцитов после повторной инку-

бации с бриллиантовым кристаллическим голубым 

(ВСВ) 

Нативные ооциты  
Девитрифицированные 

ооциты 

Завершившие фазу 

роста in vivo (ВСВ+) 
Окрашенная Окрашенная 

Растущие (ВСВ‒) Неокрашенная Окрашенная 

При анализе действия витрификации на активность Г6ФДГ было выяв-

лено, что после размораживания ооплазма растущих ооцитов становилась 
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окрашенной, что указывает на снижение активности фермента. При этом у оо-

цитов, витрифицированных на этапе завершения своего роста, окрашивание 

цитоплазмы не изменилось.  

Кальций необходим для прохождения процессов мейоза, и по мере роста 

женской гаметы происходит увеличение его внутриклеточной концентрации 

(Homa et al., 1991). Повышение уровня кальция в клетках происходит вслед-

ствие входа внеклеточного кальция и освобождения кальция из внутриклеточ-

ных депо (Kim et al., 2011). В следующей серии экспериментов нами было про-

ведено исследование влияния витрификации на мобилизацию ионов Са2+ из 

внутриклеточных депо завершивших фазу роста in vivo и растущих ооцитов 

свиней, стимулированное действием соматотропного гормона (СТГ) и гуаноз-

интрифосфата (ГТФ) (таблицы 6 и 7).  

Таблица 6 – Влияние СТГ и ГТФ на мобилизацию Са2+ из внутриклеточных 

депо нативных и девитрифицированных ооцитов свиней, завершивших фазу 

роста in vivo (ВСВ+) (M±SEM, число ооцитов – 200, число экспериментов – 3) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са2+-

ХТЦ, усл. ед. 

Нативные ооциты 
Девитрифицированные оо-

циты 

Без обработки 

(контроль) 
0.70±0.044а 0.48±0.015e 

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

ГТФ, 10 мкМ 0.46±0.030c 0.39±0.013g 

СТГ + ГТФ 0.34±0.018 d 0.32±0.012h 

Примечание: достоверность 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) 

Внесение в среду инкубации 10 нг/мл СТГ или 10 мкМ ГТФ вызывало 

дополнительное высвобождение Са2+ из внутриклеточных депо девитрифици-

рованных ооцитов, завершивших 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 ооцитов (0.50±0.041 усл.ед. и 0.46±0.030 
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усл.ед. против 0.70±0.044 усл. ед., p < 0.001). Совместное действие СТГ и ГТФ 

активировало дополнительный выход внутриклеточного кальция из депо на-

тивных и девитрифицированных ооцитов свиней относительно контрольной 

группы (без обработки) 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 Са2+ из внутриклеточных 

депо нативных и девитрифицированных растущих (ВСВ−) ооцитов свиней 

(M±SEM, число ооцитов – 170, число экспериментов – 3) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са2+-

ХТЦ, усл. ед. 

Нативные ооциты 
Девитрифицированные оо-

циты 

Без обработки 

(контроль) 
0.75±0.048а 0.41±0.017e 

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

ГТФ, 10 мкМ 0.40±0.025c 0.32±0.024g 

СТГ + ГТФ 0.41±0.016d 0.24±0.014h 

Примечание: достоверность 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 кальция из депо нативных растущих ооцитов относительно кон-

трольной 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 дополнительного выхода кальция относительно ооцитов, обработан-

ных СТГ или ГТФ, не наблюдалось (0.41±0.016 усл. ед.). При оттаивании ВСВ‒ 

ооцитов отмечалось аддитивное высвобождение кальция из внутриклеточных 

депо как при воздействии 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). 

Из результатов проведенных экспериментов следует, что растущие и за-

вершившие фазу роста in vivo, ооциты, с позиции интрацеллюлярных кальци-

евых колебаний на действие сверхнизких температур реагируют схожей депо-
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опосредованной коммуникацией, при том, что нативные ВСВ− и ВСВ+ ооциты 

на действие активирующих мобилизацию ионов Са2+ веществ (СТГ, ПРЛ и 

ГТФ) отвечают по-разному, что может быть связано с особенностями функци-

онирования ооцитов, находящихся на разных стадиях клеточного роста. Кроме 

того, показано, что в растущих ооцитах свиней под действием низкотемпера-

турной обработки происходит изменение (снижение) функциональной актив-

ности фермента Г6ФДГ. 

 

2.3.7. Функционирование актинового цитоскелета и транзит 

кальция в нативных и девитрифицированных ооцитах Sus 

scrofa domesticus L. 

При витрификации происходит разрушение структурных элементов акти-

нового цитоскелета (Kim et al., 2011). Показано, что существует тесная взаи-

мосвязь активности фермента Г6ФДГ с функционированием актинового цито-

скелета (Zakiian et al., 1993). Как было показано нами в предыдущих исследо-

ваниях после размораживания растущие ооциты приобретают интрацеллюляр-

ные механизмы, подобные клеткам, завершившим фазу роста in vivo, возни-

кает вопрос опосредовано ли изменение этих механизмов в девитрифициро-

ванных ВСВ+ и ВСВ˗ (снижение активности Г6ФДГ и изменение мобилизации 

кальция) разрушением микрофиламентов? С целью проверки данной гипотезы 

мы провели серию экспериментов с использованием ингибитора полимериза-

ции цитохалазина Д.  

Данные о влиянии ингибитора микрофиламентов циохалазина Д на актив-

ность фермента Г6ФДГ (изменение окраски ооплазмы) ооцитов растущих или 

завершивших фазу роста in vivo представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 – Влияние ингибитора полимеризации микрофиламентов цитоха-

лазина Д на изменение окраски ооплазмы завершивших фазу роста in vivo 

(ВСВ+) и растущих (ВСВ‒) ооцитов свиней после проведения повторного 

ВСВ-теста (число ооцитов – 150, число экспериментов – 3) 

Функцио-

нальный 

статус ооци-

тов 

Окраска ооплазмы ооцитов после повторной инкубации с 

бриллиантовым голубым кристаллическим (ВСВ) 

Контроль 

(без ингиби-

тора) 

Ответ на воздействие различных концен-

траций ингибитора микрофиламентов 

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 

цитохлазина Д клетки повторно окрашивали ВСВ с целью выявления участия 

актиновых микрофиламентов в процессах, детерминирующих окраску цито-

плазмы (активность фермента). При воздействии ингибитора не обнаружено 

изменения в окраске ооплазмы ооцитов, тестированных как растущие или за-

вершившие фазу роста in vivo. Следовательно, можно предположить, что ак-

тиновые микрофиламенты не оказывают непосредственного (прямого) влия-

ния на функциональную активность Г6ФДГ. 

Существует гипотеза, что актиновый цитоскелет регулирует активность 

Ca2+-освобождающих каналов за счёт изменения их микроокружения (Wang et 

al., 2002). С другой стороны, двуспиральные актиновые филаменты способны 

связывать ионы Са2+ и становится внутриклеточными кальциевыми резервуа-

рами, при разрушении которых будет наблюдаться повышение концентрации 

внутриклеточного Ca2+ (Kim et al., 2011). В наших исследованиях на основе 

ингибиторного анализа с использованием цитохалазина Д (10 мМ) мы попы-
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тались охарактеризовать пути сигнальной трансдукции при воздействии про-

лактина (ПРЛ) и ГТФ в растущих и завершивших фазу роста in vivo натив-

ных/девитрифицированных ооцитах свиней (таблицы 9 и 10).  

Таблица 9 – Влияние ПРЛ и ГТФ на транзит Са2+ из внутриклеточных депо 

растущих (ВСВ−) ооцитов свиней при действии ингибитора полимеризации 

микрофиламентов цитохалазина Д (M±SEM, число ооцитов – 170, число экс-

периментов – 3) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са2+-

ХТЦ, усл. ед. 

Контроль Цитохалазин Д 

Без обработки 

(контроль) 
0.61±0.034a 0.64±0.046e 

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

ГТФ, 10 мкМ 0.40±0.033c 0.46±0.032g 

ПРЛ + ГТФ 0.39±0.010d 0.36±0.014h 

Примечание: достоверность 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 концен-

трации 50 нг/мл или ГТФ в концентрации 10 мкМ стимулировало освобожде-

ние Са2+ 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 до-

полнительного выхода Са2+ (0.39±0.010 усл.ед.). Инкубация ооцитов в присут-

ствии цитохалазина Д и последующее добавление ПРЛ или ГТФ активировало 

выход Са2+ из внутриклеточных 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 оо-

цитах свиней отмечали дополнительное освобождение Са2+ из внутриклеточ-

ных депо (0.46±0.028 усл.ед. и 0.46±0.032 усл.ед. против 0.36±0.014 усл.ед.; p 

< 0.01).  
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Таблица 10 – Влияние ПРЛ и ГТФ на транзит Са2+ из внутриклеточных депо 

завершивших фазу роста in vivo (ВСВ+) ооцитов свиней при действии инги-

битора полимеризации микрофиламентов цитохалазина Д (M±SEM, число 

ооцитов – 170, число экспериментов – 3) 

Условия 

эксперимента 

Интенсивность флуоресценции комплекса мембрана-Са2+-

ХТЦ, усл. ед. 

Контроль Цитохалазин Д 

Без обработки 

(контроль) 
0.65±0.041а 0.57±0.040e 

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

ГТФ, 10 мкМ 0.46±0.028c 0.40±0.013g 

ПРЛ + ГТФ 0.32±0.020d 0.33±0.008h 

Примечание: достоверность 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 

выход Са2+ 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 сти-

мулировало дополнительное высвобождение внутриклеточного кальция из 

депо ооцитов свиней (0.32±0.020 усл.ед., p < 0.001). Обработка ооцитов цито-

халазином Д в концентрации 10 мкМ не влияла на дополнительное высвобож-

дение внутриклеточного Са2+, опосредованное действием ПРЛ или ГТФ 

(0.41±0.021 усл.ед. и 0.40±0.013 усл.ед.). В случае совместного действия ПРЛ 

и ГТФ на ВСВ+ ооциты свиней в присутствии цитохалазина Д по-прежнему 

отмечали дополнительное высвобождение кальция из внутриклеточных депо 

(0.33±0.008 усл.ед., p < 0.001). 

По результатам серии экспериментов с использованием ингибиторного 

анализа можно сделать вывод о том, что в растущих ооцитах витрификация 

вызывает реорганизацию актиновых микрофиламентов, за счёт их деполиме-

ризации, приводящую к стимуляции ПРЛ-ГТФ-зависимого высвобождения 

ионов Ca2+ из внутриклеточных депо, то есть к появлению механизмов каль-
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циевой сигнализации, заблокированных в нативных ВСВ‒ ооцитах, но актив-

ных в завершивших свой рост in vivo (ВСВ+) ооцит-кумулюсных комплексах 

свиней.   
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2.4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Витрификация на сегодняшний момент является наиболее перспективной 

альтернативой методу медленного замораживания клеток и тканей организма.  

Успешность витрификации женских гамет во многом зависит от способ-

ности приобретения девитрифицированными ооцитами компетентности к со-

зреванию, оплодотворению и последующему эмбриональному развитию. 

Мейотическое созревание ооцит-кумулюсных комплексов – это сложный 

процесс, который включает в себя не только цитоплазматические и мембран-

ные, но и ядерные преобразования. Циклический аденозин-монофосфат 

(цАМФ) является внутриклеточным регулятором, синтезируемым из АТФ 

ферментом аденилатциклазой и принимающим участие в блоке мейоза на ста-

дии Профазы-I (Yang et al., 2012). Клетки кумулюса обеспечивают поступле-

ние в ооцит циклического гуанозин-монофосфата (цГМФ), который предот-

вращает разрушение цАМФ через ингибирование его гидролизиса фософоди-

эстеразой PDE3A (Norris et al., 2009), и таким образом, поддерживает арест 

первого мейотического деления на стадии Профазы-I. При последующем сни-

жении уровня цАМФ и активации MPF за счёт дефосфорелирования p34cdc2 

и синтеза циклина Б происходит стимуляция реинициации мейоза (рисунок 

31). При культивировании нативных и девитрифицированных ооцитов коров 

in vitro нами выявлено ингибирование реинициации мейоза у более чем поло-

вины девитрифицированных ооцитов в период 6 – 12 часов культивирования 

(53 %) (рисунок 19). Таким образом, отсутствие блока перед реинициацией 

мейоза при экстрокорпоральном созревании девитрифицированных ооцитов, 

по-видимому, обусловлено термо-зависимым разрывом связи клеток куму-

люса с ооцитом и, как следствие, разрушением цАМФ при недостаточном по-

ступлении цГМФ через щелевые контакты (Norris et al., 2009). Другим объяс-

нением спонтанной преждевременной реинициацией мейоза в девитрифици-

рованных ооцитах может служить и тот факт, что в процессе криоконсервации 
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происходит нарушение передачи сигналов в аденилатциклазной системе (Бе-

лоус и др., 1994). При обработке высококонцентрированными растворами 

криопротекторов создаются благоприятные условия для диссоциации белков 

аденилатциклазной системы, нарушения конформации и функционирования 

активных центров (Белоус и др., 1994). Сами процессы замораживания/оттаи-

вания в основном связаны с повреждением непосредственно регуляторной 

субъединицы системы (протеинкиназы A, PKA), и таким образом, со сниже-

нием ее активности (Белоус и др., 1994). Важно отметить, что функциональное 

сопряжение белка с каталитической субъединицей при этом не нарушается.  

Также можно предположить, что процесс спонтанного ядерного созрева-

ния в девитрифицированных ооцитах коров опосредован повышением уровня 

цитозольного Ca2+, вызванного низкотемпературной обработкой (Wang and 

Machaty, 2013). 

 

Примечание: блок мейоза в ооците на стадии ЗП сохраняется благодаря инги-

бирующему эффекту PKA, опосредованному действием цАМФ. Торможение 
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происходит на двух уровнях: предотвращение активации pre-MPF из-за фос-

форелирования p34cdc2 и подавления синтеза cyclin B de novo. Последующее 

выделение ооцита из овуляторного фолликула приводит к активации pre-

MPF. Активированный MPF стимулирует реинициацию мейоза (конденса-

цию хромосом и формирование веретена) (Dekel et al., 2002) 

Рисунок 31. Схема регуляции мейоза ооцитов млекопитающих 

Важно понимать, что при деструктивных изменениях ядерного аппарата 

невозможно полноценное развитие ооцита, последующее приобретение им 

компетенции к оплодотворению и эмбриональному развитию. Проведённый 

нами анализ статуса хроматина в нативных и девитрифицированных ооцитах 

показал, что в процессе культивирования девитрифицированных ооцитов 

резко возрастает уровень ооцитов с дегенерацией хроматина. Полученные 

нами данные нашли своё подтверждение в результатах зарубежных исследо-

ваний (Spricigo, 2011). Деструктивные процессы в хроматине прежде всего 

связаны с температуро-зависимым окислительным стрессом, который прояв-

ляется в изменении вязкости молекул хроматина и снижением его матричной 

активности (нарушением биосинтеза ядерных белков и их связи с ДНК), раз-

рушением нуклеотидов, появлением одно- и двух-нитевых разрывов ДНК (Бе-

лоус и др., 1994). В наших исследованиях так же показано, что возрастание 

количества дегенерированных клеток приходится на время прохождения оо-

цитами стадии Метафазы-I-Анафазы, что по-видимому, обусловлено смеще-

нием равновесия между полимеризацией и деполимеризацией анафазного ве-

ретена и последующим нарушением его сборки, которое влияет на сегрегацию 

хромосом при первом мейотическом делении во время культивирования in 

vitro девитрифицированных ооцитов (Schatten et al., 1985).  

Выживаемость ооцитов после криоконсервации обусловлена стадией их 

мейотического созревания на момент замораживания (Spricigo et al., 2014). 

Тем ни менее, криорезистентность ооцитов зависит не только от архитекто-

ники хроматина и распределения органелл в оолеме, но также от ооцит-куму-

люсных коммуникаций (Spricigo et al., 2014), что особенно важно для ооцитов, 
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находящихся на начальных этапах своего формирования. На важную роль ку-

мулюса при витрификации ооцитов указывают результаты, полученные рядом 

исследователей (Brower et al., 1982; Zhou et al., 2010). Основным косвенным 

визуальным признаком, по которому можно судить о зрелости и компетентно-

сти ооцита к развитию, является степень экспансии кумулюсных клеток. Сте-

пень экспансии клеток кумулюса при созревании яйцеклеток определяет 

успешную индукцию капацитации спермы при оплодотворении ооцитов 

(Hensleigh et al., 1985). Данная способность кумулюсных клеток обусловлена 

секрецией паракринных факторов во время клеточного роста (Biase and Kim-

ble, 2018).  В процессе интрафолликулярного развития ооцита формирование 

и последующее утолщение зоны пеллюцида происходит за счёт синтеза ооци-

том и клетками кумулюса и гранулёзы гликопротеинов (Van Soom et al., 2002). 

При нарушении связи ооцита с клетками кумулюса происходят изменения в 

морфологии и функционировании зоны пеллюцида за счёт недостаточного 

синтеза гликопротеинов, что ведёт к снижению оплодотворяемости ооцитов 

(Van Soom et al., 2002). В проведённом нами анализе морфологии кумулюса 

нативных и девитрифицированных ооцитов коров после 24 часов культивиро-

вания показано, что наибольшее количество ооцитов, обладающих низкой сте-

пенью экспансии, выявляются среди девитрифицированных ооцитов (40 %). 

Предполагается, что низкая степень экспансии обусловлена температуро-за-

висимыми нарушениями ооцит-кумулюсных взаимодействий, в том числе, 

нарушением межклеточной сигнализации. В качестве подтверждения данного 

предположения приводятся исследования, где обработка ооцитов свиней 

сверхнизкими температурами приводила к снижению степени экспансии кле-

ток кумулюса за счёт повреждения, так называемых «трансзональных мо-

стов», образованных щелевыми контактами и осуществляющих коммуника-

цию в ооцит-кумулюсных комплексах за счёт передачи паракринных сигналов 

(Appeltant et al., 2017).  

В наших исследованиях так же показана значительная роль кумулюсных 

клеток в криорезистентности ооцитов, растущих или завершивших свой рост 
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in vivo, которая выражалась в снижении уровня дегенерации хроматина, полу-

чении высоких показателей ядерного созревания и в последующем значитель-

ного выхода эмбрионов на стадии бластоцисты из девитрифицированных оо-

цитов. При витрификации в ооцитах млекопитающих активируются свободно-

радикальные процессы, вызывающие оксидативный стресс (Appeltant et al., 

2017), и происходит резкое снижение уровня цитозольной мРНК, кодирующей 

гены антиокислительной защиты (Succu et al., 2008). В связи с вышесказанным 

столь значимая роль кумулюсных клеток в криорезистентности завершивших 

или не завершивших фазу роста in vivo ооцитов опосредована транспортом 

синтезированного соматическими клетками антиоксидантного агента – глута-

тиона, либо субстратами, необходимыми для его синтеза – цистеина и глута-

мина (Alam et al., 2018) и транспортом мРНК в цитоплазму (Appeltant et al. 

2017).  

Сравнение компетентности к экстракорпоральному созреванию и оплодо-

творению девитрифицированных ооцитов, позволило выявить более высокие 

показатели криорезистентности у ооцитов, завершивших фазу роста in vivo по 

сравнению с гаметами, не завершившими свой рост интрафолликулярно. При 

этом уровень созревания в группе выросших девитрифицировнных ооцитов, 

выделенных из фолликулов 3-6 мм, составил 41 %, в группе растущих – 13 % 

(p < 0.01). Повышение доли созревших клеток среди ВСВ+ ооцитов, по-види-

мому, опосредовано наличием MPF, который играет основную роль во возоб-

новлении мейотического деления и аккумулируется только в ооцитах, завер-

шивших фазу роста in vivo (Kanayama et al., 2002; Harrouk et al., 1995). В цито-

плазме растущих ооцитов MPF содержится в недостаточном для возобновле-

ния мейоза количестве (Nakagawa et al., 2011), чем обусловлено снижение доли 

созревших клеток в группе девитрифицированных ВСВ− ооцитов (таблица 1). 

Более низкие потенции растущих ооцитов к созреванию, дальнейшему эмбри-

ональному развитию, также как и их низкая криорезистентность, могут быть 

также опосредованы повреждениями ооплазмы клеток, что подтверждают ис-

следования, проведенные Nakagawa в 2011 году (Nakagawa et al., 2011). При 
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пересадке ядра девитрифицированных растущих ооцитов свиней в интактную 

нативную ооплазму завершивших фазу роста in vivo ооцитов и последующим 

культивированием уровень реконструированных клеток, достигших стадии 

Метафазы-II, составил 26 % (Nakagawa et al., 2011) в сравнении с витрифици-

рованным (без пересадки ядра) контролем – 6 % (p < 0.05). Основная масса 

внутриклеточных липидов используется митохондриями для продукции АТФ, 

необходимой для созревания ооцитов и последующего эмбрионального разви-

тия (Stojkovic et al., 2001). Было показано, что среди ооцитов коров и овец, 

завершивших свой рост in vivo, наблюдается наибольший процент клеток с вы-

соким содержанием интрацеллюлярного жира по сравнению с растущими 

(Castaneda et al., 2013; Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2014). При этом выход 

эмбрионов на стадии бластоцисты из нативных ВСВ+ ооцитов овец составил 

35 %, тогда как среди ВСВ‒ ооцитов процент полученных эмбрионов достиг 

всего лишь 5 % (p < 0.05) (Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2014). В наших 

экспериментах выход доимплантационных эмбрионов из девитрифицирован-

ных ВСВ+ ооцитов, выделенных из фолликулов диаметров 3 и 6 мм, составил 

6 % соответственно (p < 0.01). Эмбрионов на стадиях поздних морул и бласто-

цист, полученных из девитрифицированных ВСВ‒ ооцитов, не наблюдали (p < 

0.01).  Таким образом, увеличение выхода эмбрионов из девитрифицирован-

ных ВСВ+ ооцитов может быть частично объяснено тем фактом, что в 

ооплазме ооцит-кумулюсных комплексов коров содержится оптимальное ко-

личество липидов для обеспечения выживаемости после процесса заморозки 

и дальнейшего эмбрионального развития.  

В фолликулярной жидкости содержится большое количество макромоле-

кул, таких как протеины, карбогидраты и низкомолекулярные компоненты – 

аминокислоты, спирт, мочевина и глицерин (Jozwik et al., 2006, 2007). Таким 

образом, в комбинации с клетками лучистого винца макромолекулы фоллику-

лярной жидкости формируют «защитное покрытие» вокруг ооцита во время 

витрификации. Большое количество макромолекул в составе фолликулярной 
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жидкости также обеспечивает ее вязкость, препятствующую образованию ин-

тра- и экстра-целлюлярного кристаллического льда (Shehadeh et al., 2019). При 

введении фолликулярной жидкости в состав витрифицирующих растворов вы-

ход бластоцист из девитрифицированных яйцеклеток достигал 62 % (Tong et 

al., 2014). Жидкость, выделенная из фолликулов малого диаметра (< 3 мм), со-

держит фактор ингибирования мейоза (OMI), который способствует торможе-

нию ядерного созревания ооцит-кумулюсного комплекса (Yang et al., 2010). 

Преинкубация нативных ооцитов в фолликулярной жидкости, выделенной из 

антральных фолликулов диаметром < 3 мм, по-видимому, приводила к инги-

бированию ядерного созревания и неспособности ооцит-кумулюсных ком-

плексов завершить мейоз к моменту оплодотворения, что выражалось в сни-

жении выхода доимплантационных эмбрионов (в опытной группе – 21 %, в 

контрольной – 39 %, p < 0.01). Тем ни менее, предварительная преинкубация 

ооцитов (перед витрификацией) способствовала повышению уровня дробле-

ния и выхода эмбрионов на стадиях морулы и бластоцисты, полученных из 

девитрифицированных ооцитов (опыт – 49 % и 12 %, контроль – 31 % и 5 %, 

соответственно, p < 0.01; p < 0.05), видимо, за счёт того же эффекта ингибиро-

вания, и таким образом, сохранению ядерного материала в более криорези-

стетном состоянии (заключённом в ядре). Положительное влияние жидкости, 

выделенной из фолликулов малого диаметра, также может быть опосредовано 

действием экзосом, выделяемых клетками кумулюса в период оксидативного 

стресса и осуществляющих транспорт мРНК, кодирующей гены антиокси-

дантной защиты, в период стрессовых воздействий (Rodriges et al., 2019).  

Важно также отметить, что значительные темпы созревания, оплодотво-

рения и эмбрионального развития девитрифицированных ооцитов могут быть 

опосредованы введением в культуральную среду клеток гранулёзы в концен-

трации 106 на мл среды, которые в свою очередь способствуют реинициации 

мейоза и повышению компетентности ооцита к дальнейшему развитию за счет 

внутриклеточных сигналов (Лебедева и др., 2005, Casillas et al., 2014). 
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Толчком к проведению наших исследований по оценке влияния наноча-

стиц ВДК на функциональную активность митохондрий девитрифицирован-

ных ооцитов послужило ранее установленное свойство высокодисперсного 

кремнезёма стабилизировать мембраны репродуктивных клеток при действии 

холода и, следовательно, повышать их выживаемость после криоконсервации 

(Галаган и др., 1988; Галаган и др., 1993; Чуйко и др., 1985; Бойцева и др., 

2017). Показано, что отрицательно заряженные наночастицы диоксида крем-

ния в суспензии репродуктивных клеток активно адсорбируются на участках 

с пониженным отрицательным зарядом (находятся ближе к своей изоэлектри-

ческой точке). Эти участки приобретают дополнительный отрицательный за-

ряд за счёт отрицательного заряда наночастиц ВДК. Так привнесенный заряд 

может способствовать снижению температуры фазового перехода плазмати-

ческой мембраны (Белоус и др., 1994), что, априори, способствует увеличению 

жизнеспособности клеток после размораживания. 

Митохондрии – основные энергообразующие органеллы, функциональ-

ная интеграция которых обуславливает жизнеспособность и жизнедеятель-

ность клеток (Gąsior et al., 2017), их реакция опережает, а нередко, определяет 

ответы других органелл и в целом клетки на внутренние и внешние воздей-

ствия (Dadarwal et al., 2015). При замораживании функциональная активность 

митохондрий снижается, что обусловлено нарушением не только работы ан-

тиоксидантной системы, но и повышением проницаемости митохондриальной 

мембраны и образования неселективных митохондриальных пор (МП), прони-

цаемых для ионов и молекул малых размеров (менее 1500 Да) (Акопова, 2004). 

Основной фактор регуляции открытия и закрытия МП – концентрация ионов 

кальция в матриксе, определяемая балансом входа и выхода Ca2+ (Новодерж-

кина и др., 2016) (рисунок 32).  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=G%C4%85sior+%C5%81&cauthor_id=28894044
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Примечание: кольцо из с-субъединиц F1/FO-ATР-синтазы (С-ring) взаимо-

действует с ANT и PiC с образованием АТР-синтасомы. ANT и PiC также мо-

гут взаимодействовать с другими регуляторами поры (HKII, VDAC, PBR, 

mtCK). Индукция неспецифической МП приводит к реорганизации струк-

туры АТР-синтасомы, результатом чего являются неспецифичные потоки че-

рез кольцо из с-субъединиц, набухание и разрушение мембраны митохон-

дрий (Новодержкина и др., 2016) 

Рисунок 32. Модель организации неспецифической МП.  

Витрификация индуцирует изменения в кальциевых рецепторах на мем-

бране эндоплазматического ретикулума, приводящие к флуктуации ионов 

кальция, что вызывает нерегулируемое открытие МП (Kim et al., 2011). Полу-

ченные результаты позволяют сделать предположение о возможности стаби-

лизирующего действия нВДК на функционирование митохондрий путём оп-

тимизации процессов, связанных с кальциевой регуляцией открытия/закрытия 

неспецифических МП (за счёт, по-видимому, связывания избыточных ионов 

Ca2+) и усиления ионообмена между цитоплазмой клетки и митохондриями 

(Бойцева и др., 2017), о чём косвенно можно судить по повышению степени 

поляризации мембран митохондрий. Данная гипотеза находит своё подтвер-

ждение в результатах, полученных другими исследователями (Савченко, 2013; 

Туров и др., 2011). Окислительный стресс митохондрий при криоконсервации 
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связан с процессами окислительной модификации белков (ОМБ) и образова-

нием альдегидфенилгидрозонов (АФГ), кетофенилгидрозонов (КФГ) (Са-

вченко, 2013). При этом резкое повышение содержание АФК сверх физиоло-

гической нормы влечёт за собой деполяризацию митохондриальной мембраны 

(Kim et al., 2011). В наших исследованиях было показано, что нВДК защищал 

митохондрии от вредного влияния оксидативного стресса, по-видимому, за 

счет торможения образования продуктов окисления белков и накопления кар-

бонильных и карбоксильных продуктов, что выражалось в повышении пока-

зателей трансмембранного потенциала митохондрий (таблица 4).  

При действии низких температур нарушение барьерных свойств мембран, 

главным образом за счёт образования неселективных МП, ведёт к утечке 

ионов Н+ из матрикса митохондрий в цитоплазму клетки, которые участвуют 

в создании электрохимического градиента, необходимого для синтеза АТФ на 

наружной мембране митохондрий (Chernyak et al., 2006). В следствии выхода 

протонов возникает нарушение мембранного фосфорилирования и недоста-

точное образование АТФ для нормального функционирования клетки. Таким 

образом, увеличение функциональной активности митохондрий в обработан-

ных нВДК и контрольных девитрифицированных ооцитах при переходе от 

стадии Диплотены к стадии Метафазы-I, на фоне общей тенденции снижения 

митохондриальной активности в нативных ооцитах во время культивирования 

(таблица 4), возможно объясняется повышенной продукцией АТФ, необходи-

мой для полноценного созревания девитрифицированной яйцеклетки. 

При обработке криопротекторами и в процессе замораживания/размора-

живания происходит модификация клеточных белков, что приводит к образо-

ванию агрегированных белковых фибриллярных комплексов. Эти агрегаты, а 

особенно их малогабаритные промежуточные формы провоцируют окисление 

клеточной мембраны, нарушают ионный гомеостаз, функционирование мито-

хондрий, меж- и внутри-клеточную передачу сигналов, таким образом, вызы-

вая апоптоз клеток (Sukhanova et al., 2019). Было показано, что некоторые на-
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ночастицы способны ингибировать образование агрегатных белковых струк-

тур (Glabe, 2006). Однако, способность определённых наночастиц предотвра-

щать фибриллярную агрегацию белков имеет прямую зависимость от размера 

квантовой точки. Так, было показано, что наночастицы с размером квантовой 

точки менее 9 нм не вызывают фибрилляцию белка инсулина (Xiao et al., 2010). 

Можно предположить, что ультрамалые частицы кремнезёма, находящиеся в 

размерном диапазоне от 5 до 9 нм, также оказывают антиагригационный эф-

фект на клеточные белки. Sun и коллеги (2011) изучали эффект нВДК на ми-

тохондриальную активность клеток печени, в котором сообщили об отрица-

тельном действии частиц (понижение трансмембранного потенциала митохон-

дрий). Однако, применяемые в данном исследовании экспозиционные концен-

трации (25, 50, 100, 200 мкг/мл) и размеры наночастиц аморфного кремния (43-

50 нм) позволяют судить о том, что нВДК имеет дозо- и размеро-зависимое 

действие на митохондрии, так как в нашем исследовании применяемые кон-

центрации (0,001%) и размеры наночастиц ВДК (до 20 нм) повышали транс-

мембранный потенциал митохондрий.  

Клетки гранулёзы и кумулюса секретируют огромное количество росто-

вых факторов, необходимых для нормального развития и созревания яйце-

клетки (Canipari, 2000). В процессе замораживания в клетках гранулёзы 

наблюдается конденсация хромосом и образование многочисленных внутри-

клеточных вакуолей, которые приводят к снижению функциональной актив-

ности соматических клеток (Kokotsaki et al., 2018). Так же криоконсервация 

индуцирует в клетках гранулёзы оксидативный стресс, при длительном дей-

ствии которого активируется каспазный каскад апоптоза (Wei et al., 2016). В 

наших экспериментах с помощью TUNEL-теста была проанализирована кине-

тика апоптотических процессов в нативных и девитрифицированных клетках 

гранулёзы в динамике культивирования с 0,001% нВДК (0-48 часов). Показан 

цитопротекторный эффект нВДК, который выражался в снижении доли клеток 

гранулёзы в состоянии апоптоза на всех этапах культивирования (0 часов: кон-

троль – 51 % против 33%; 24 часа: контроль – 22% против 61%; опыт – 15% 
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против 38%; 48 часов: контроль 33% против 78%; опыт – 21% против 45%, p < 

0.001). Полученные нами результаты находят своё подтверждение в опубли-

кованных ранее данных о цитопротекторном действии нВДК на клетки грану-

лёзы свиней при анализе апоптотических изменений цитофлуориметрическим 

методом (Kuzmina et al., 2018). Положительное влияние возможно объясняется 

способностью нВДК нивелировать разрушающее действие свободно-ради-

кальных процессов на соматические клетки, посредством снижения образова-

ния продуктов окислительной модификации белков (Савченко, 2013). Кроме 

того, нВДК способны также инициировать антистрессовый ответ соматиче-

ских и половых клеток на действие сверхнизких температур через активацию 

белков репарации ДНК (Yang et al., 2019; Murugadoss et al., 2017). Следует от-

метить, что положительные эффекты нВДК могут быть опосредованы уни-

кальными физико-химическими свойствами частиц (формой частиц, способом 

синтеза) (Чуйко, 2007).  

Кальций является ключевым фактором в контроле эволюции ооцита в те-

чении оогенеза и последующего оплодотворения (Homa et al., 1995), а также 

криогенных изменений его гомеостаза, приводящих к аномальной активации 

конкретных клеточных явлений, например, к преждевременной партеногене-

тической активации или уплотнения зоны пиллюцида (Bonte et al., 2020). При-

ток ионов Ca2+ через плазматическую мембрану может активировать различ-

ные Ca2+-зависимые ферменты, которые способны изменять регуляцию функ-

ций клеток вплоть до процессов, связанных с активацией каспаз, приводящих 

к апоптозу (Orrenius et al., 2003).  

В процессе роста ооцита одним из наиболее мобильных обменов веществ 

является углеводный, а функциональное состояние клетки определяет интен-

сивность, как гликолиза, так и пентозофосфатного пути окисления глюкозы. 

Так, ключевым и скорость лимитирующим ферментом апотомического пути 

окисления углеводов является Г6ФДГ (Лакомая, 2006). Данный фермент отно-

сится к типичным цитозольным энзимам ооцит-кумулюсного комплекса мле-

копитающих (Alm et al., 2005). Наиболее высока каталитическая активность 
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Г6ФДГ и, следовательно, пентозофосфатного пути окисления глюкозы в оо-

цитах, не завершивших свой рост в условиях интрафолликулярного дозрева-

ния. 

В проведенном нами сравнительном анализе функциональной активности 

фермента Г6ФДГ c помощью ВСВ-теста в растущих и завершивших фазу ро-

ста in vivo девитрифицированных ооцитах, показано, что ооциты, не завершив-

шие свой рост in vivo, после процесса девитрификации при повторном ВСВ-

окрашивании приобретали окраску, подобно выросшим ооцитам. Можно 

предположить, что полученные результаты свидетельствуют, либо о наличии 

холодового нарушения структуры фермента в растущих ооцитах в результате 

воздействия сверхнизких температур, и как следствие, снижении аффинности 

фермента к субстрату и его фосфорилирующей активности (Dieni and Storey, 

2010), либо о возникновении усиления каталитической активности фермента 

из-за повышения сродства Г6ФДГ к субстрату и накоплению достаточного ко-

личества энергии для завершения ооцитом созревания (Ramnanan et al., 2006), 

то есть о возникновении механизма, детерминирующего завершение процесса 

роста в ВСВ− ооцитах. Выявленные различия в окраске нативных и девитри-

фицированных растущих ооцитов можно также интерпретировать с учетом 

имеющихся в литературе данных о связи активности Г6ФДГ с активацией 

сборки микрофиламентов (Zakiian et al., 1993), которая нарушается в процессе 

действия сверхнизких температур.  

В ооцитах свиней соматотропный гормон (СТГ), как и пролактин (ПРЛ) 

активируют освобождение Са2+ из IP3-чувствительных внутриклеточных депо, 

стимулируя различные внутриклеточные рецепторы. Гуанозин-трифосфат 

(ГТФ) образует связь между двумя внутриклеточными депо – рианодин- и IP3-

чувствительными и обеспечивает переход Са2+ из рианодин- в IP3-

чувствительные депо (Денисенко и др., 2012) (рисунок 33). Поэтому для ис-

следования криозависимой мобилизации ионов Са2+ из внутриклеточных депо 

ооцитов с различным функциональным статусом мы использовали выше 

названные соединения.  
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Рисунок 33. Схема транзита ионов Са2+ между внутриклеточными депо при 

действии ГТФ (Krizaj et al., 1999) 

В результате проведенных нами исследований установлено, что после 

витрификации в ВСВ+ и ВСВ‒ ооцитах, дополнительное высвобождение ионов 

Са2+ из внутриклеточных депо происходило более интенсивно (p < 0.001), чем 

в нативных клетках, что может свидетельствовать либо о наличии деструктив-

ных процессов в депо при действии сверхнизких температур, либо об актива-

ции большого числа рецепторов на поверхности кальциевых резервуаров, в 

следствии изменения их конформации, способствующих выходу ионов Ca2+ 

(Kim et al., 2011). Ранее в работах нашей лаборатории было показано, что в 

растущих ооцитах свиньи переход Са2+ между внутриклеточными депо проис-

ходит только в направлении из IP3- в рианодин-чувствительные внутриклеточ-

ные депо, завершение стадии роста ооцитов связано с появлением дополни-

тельного перехода Са2+ в обратном направлении (Денисенко, 2012) (рисунок 

34 и рисунок 35). В наших исследованиях после витрификации между ооци-

тами, завершившими или не завершившими фазу роста in vivo, наблюдалось 

сходство в мобилизации Са2+, вызванное ГДФ-опосредованной стимуляцией 

(таблицы 6 и 7). При действии ГТФ в нативных и девитрифицированных оо-

цитах, завершивших фазу роста in vivo, мы наблюдали дополнительный выход 

кальция, обусловленный переходом Са2+ из рианодин-чувствительных депо в 

IP3-чувствительные (таблица 6), что согласовывается с данными полученными 

ранее в нашей лаборатории (Денисенко, 2012). Однако, при действии ГТФ на 
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нативные ооциты, не завершившие фазу роста in vivo, не отмечали дополни-

тельного высвобождения Са2+ из депо, что может быть связано с отсутствием 

активных рианодин-чувствительных каналов (Kim et al., 2011). Показано, что 

введение гепарина – ингибитора IP3-чувствительных рецепторов, не влияло на 

криогенное повышение концентрации цитозольного Ca2+, которое подавляется 

добавлением рутениевого красного или прокаина, ингибирующими выход 

Са2+ из рианодин-чувствительных депо, влияющими на гомеостаз Ca2+ при 

действии сверхнизких температур (Mattioli et al., 2003). В данном случае, 

можно предположить, что дополнительный выход Ca2+ опосредован стимуля-

цией ГТФ-зависимой мобилизации Ca2+ из рианодин-чувствительных депо де-

витрифицированных ВСВ‒ ооцитов, возможно, за счёт холодовой активации 

каналов, неактивных в нативных ВСВ‒ ооцитах, но функционирующих в на-

тивных и девитрифицированных ВСВ+ ооцитах (Kim et al., 2011). Активация 

рианодин-чувствительных каналов в растущих ооцитах, по-видимому, связана 

с повышением цитозольной концентрации Са2+, возникающей при действии 

холода.  

Существует гипотеза, что отсутствие транзита Са2+ из рианодин- в IP3-

чувствительные внутриклеточные депо в не завершивших фазу роста in vivo 

ооцитах свиней, является механизмом, препятствующим реинициации мейоза 

в клетках, которые не приобрели компетентность к дальнейшему развитию 

(Кузьмина и Денисенко, 2012). В то же время после завершения процессов ро-

ста ооцит приобретает способность к возобновлению мейоза, о чем свидетель-

ствует переход Са2+ из рианодин- в IP3-чувствительные внутриклеточные депо 

(Денисенко, 2012). Таким образом, появление криогенного перехода Са2+ в 

растущих ооцитах, стимулированного действием ГТФ, также свидетельствует 

о возможном появлении клеточных механизмов, способствующих заверше-

нию клеточного роста девитрифцированного ооцит-кумулюсного комплекса 

свиней, в том числе, появлению возможности реинициации мейотического де-

ления. 
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Рисунок 34. ГТФ-стимулированное перемещение Са2+ между рианодин- и 

IP3-чувствительными внутриклеточными депо в нативных/девитрифициро-

ванных ооцитах, завершивших фазу роста in vivo и растущих ооцитах свиней 

после девитрификации 

 

Рисунок 35. ГТФ-стимулированное перемещение Са2+ между рианодин- и 

IP3-чувствительными внутриклеточными депо в нативных ооцитах свиней, не 

завершивших фазу роста in vivo 

ГДФ-зависимое высвобождение Са2+ из рианодин-чувствительных депо, 

так же, как и СТГ-зависимое высвобождение из IP3-чувствительных депо за-

висят от степени вязкости внутриклеточной среды, изменения которой при 

криоконсервации опосредованы обработкой криопротекторами, в частности, 

ДМСО (Wang et al., 2017). В следствии этого, можно предположить, что схо-
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жесть Са2+ коммуникации между интрецеллюлярными депо растущих и завер-

шивших фазу роста in vivo ооцитов после девитрификации также связана с из-

менением степени вязкости внутриклеточной среды и проведением сигналов 

в ооплазме. 

У большинства видов животных, в том числе свиней, витрификация при-

водит к разрушению актиновых микрофиламентов в ооците (Albarracin et al., 

2005; Tharasanit et al., 2006; Vincent et al, 1992; Wu et al., 2006). Показано, что 

Г6ФДГ тесно взаимодействует актиновыми микрофиламентами цитоскелета и 

играет значительную роль в регуляции роста клеток и их жизнеспособности 

(Zakiian et al., 1993). Поэтому, активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

можно рассматривать как основной механизм обеспечения компартментоли-

зации основных биосинтетических процессов в цитоплазме ооцитов млекопи-

тающих. В связи с этим мы постарались изучить особенности функциониро-

вания фермента в условиях сверхнизких температур, гипотетически предполо-

жив, что изменения в активности фермента могут быть связаны с гипотерми-

чески-опосредованной деполимеризацией актинового цитоскелета. С целью 

проверки данной гипотезы мы использовали ингибиторный анализ с примене-

нием различных концентраций (1 мкМ, 10 мкМ, 50 мкМ) цитохалазина Д. В 

результате проведенных экспериментов нами не было выявлено изменений в 

окраске (активности фермента) ооплазмы ооцитов, тестированных как расту-

щие, так и завершившие фазу роста in vivo. В данном случае, можно судить о 

том, что микрофиламенты актинового цитоскелета не принимают непосред-

ственного «прямого» участия в термо-зависимой конформации фермента и из-

менении её активности. 

Модификация внутриклеточных депо с помощью ГТФ зависит от архи-

тектоники цитоскелета (Hajnoczky et al., 1994). В основе этой модификации 

лежат два процесса, объясняющие принцип взаимодействий цитоскелета и 

ГТФ в модуляции люминальной коммуникации между внутриклеточными 

депо. ГТФ необходим для полимеризации тубулина (Timasheff and Grisham, 

1980) и контролирует организацию цитоскелета через Rho семейство малых 
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G-белков (Paterson et al., 1990). Известно, что при действии низких температур 

на гепатоциты крысы происходит разрушение микрофиламентов и блокировка 

клеточных эффектов, вызываемых ГТФ, в том числе, транзита Ca2+ между ри-

анодин- и IP3-чувствительными депо (Hajnoczky et al., 1994). Можно предпо-

ложить, что актиновый цитоскелет также модулирует действие ГТФ на внут-

риклеточные депо девитрифицированных ооцитов, т.е. участвует в люминаль-

ной коммуникации при действии сверхнизких температур. В наших исследо-

ваниях было показано, что в растущих ооцитах деполимеризация актиновых 

микрофиламентов (предположительно действие витрификации) стимулирует 

ГТФ-зависимое высвобождение ионов Ca2+ из внутриклеточных депо, то есть 

приводит к появлению механизмов кальциевой сигнализации, заблокирован-

ных в нативных ВСВ‒ ооцитах, но активных в завершивших свой рост in vivo 

(ВСВ+) ооцит-кумулюсных комплексах свиней. Опираясь на данные, получен-

ные другими исследователями, можно заключить, что роль микрофиламентов 

в модуляции кальциевых сигналов в соматических и половых клетках при дей-

ствии сверхнизких температур неоднозначна. В данном случае, относительно 

половых клеток можно предположить, что искусственное разрушение микро-

филаментов, подобно действию витрификации, стимулирует активацию риа-

нодин-чувствительных каналов, за счёт изменения их конформации, вызыва-

ющих дополнительный транзит ионов Ca2+ между внутриклеточными депо.  

Обобщая полученные результаты, необходимо подчеркнуть, что при 

криоконсервации ооцитов коров происходит нарушение работы генетического 

аппарата, которое выражается в отсутствии блока деления на стадии Профазы-

I и увеличении числа девитрифицированных клеток с признаками дегенерации 

хроматина в следствии аномальной морфофункциональной организации мей-

отического веретена. Кроме того, из-за криогенного нарушения связи между 

ооцитом и кумулюсными клетками наблюдается дальнейшее снижение сте-

пени экспансии клеток кумулюса при культивировании девитрифициованных 

ооцитов коров. Девитрифицированные ооциты коров, завершившие фазу ро-

ста in vivo (ВСВ+), обладают большим потенциалом к созреванию in vitro и 
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развитию из них эмбрионов, чем растущие ооциты (ВСВ‒) в силу особенностей 

своего функционального состояния. При этом преинкубация в гомологичной 

фолликулярной жидкости ВСВ+ ооцитов (до витрификации), выделенной из 

фолликулов < 3 мм, способствует образованию «защитного» покрытия вокруг 

ооцит-кумулюдсного комплекса и предохраняет его от разрущающего дей-

ствия замораживания. Наночастицы ВДК, так же, как и фолликулярная жид-

кость, обладая рядом уникальных физико-химических свойств (антиоксидант-

ного, адсорбционного) способны оказывать цитопротекторный эффект на оо-

цит-кумулюсные комплексы и соматические клетки животных при действии 

сверхнизких температур и культивировании in vitro. Витрификация вызывает 

изменение функциональной активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, по-

видимому, за счёт преобразования конформации фермента. Возникновение 

дополнительного ГТФ-зависимого транзита ионов Ca2+ между рианодин- и IP3-

чувствительными внутриклеточными депо ооцитов свиней, не завершивших 

фазу роста in vivo, обусловленное действием холода, опосредовано деполиме-

ризацией актиновых микрофиламентов.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Выводы 

 

Обобщение и анализ полученных результатов обосновывает следующие 

выводы: 

1. При культивировании in vitro воздействие сверхнизких температур 

провоцирует значительный рост доли девитрифицированных ооцитов 

коров с дегенерацией хроматина по сравнению с уровнем дегенериро-

ванных нативных клеток (52% против 16%, соответственно, p < 0.001). 

2. В девитрифицированных ооцитах реинициация мейоза ингибируется 

в период от 6 – 12 часов культивирования (53 % против 98 % в кон-

трольной группе, p < 0.001). 

3. Значительный рост доли девитрифицированных ооцитов коров с деге-

нерацией хроматина на стадиях Метафазы-I-Анафазы свидетельствует 

о возможности нарушения процесса формирования анафазного вере-

тена в ооцитах, подвергшихся воздействию сверхнизких температур 

(42% против 15% у нативных ооцитов, p < 0.01). 

4. Кумулюсные клетки 52% девитрифицированных ооцитов коров сохра-

няют способность к последующей экспансии при экстракорпоральном 

созревании. После культивирования уровень девитрифицированных 

ооцитов с низкой степенью экспансии клеток кумулюса был выше, чем 

нативных ооцитов (40% против 11%, p < 0.001). 

5. Функциональный статус ооцита (растущий, завершивший фазу роста) 

определяет его криорезистентность и может быть предложен в каче-

стве биомаркера криоустойчивости. Уровень созревших in vitro ооци-

тов коров, оценённых до витрификации, как завершившие фазу роста 

in vivo, составил 41% против 13% у ооцитов, тестированных до куль-

тивирования, как растущие (p < 0.01). 
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6.  Преинкубация донорских ооцитов коров в гомологичной жидкости 

фолликулов диаметром до 3 мм перед процедурой витрификации спо-

собствовала повышению доли раздробившихся из них эмбрио-

нов (49% против 31% в контроле, p < 0.05) и выход поздних морул-

бластоцист (12% против 5%, соответственно, p < 0.05). 

7. В девитрифицированных ооцитах коров при культивировании in vitro 

при воздействии 0,001 % нВДК выявлено повышение митохондриаль-

ной активности по сравнению с девитрифицированными ооцитами, не 

обработанными нВДК (169±12.8 мкА, 181±7.7 мкА, 141±11.2 мкА про-

тив 77±6.3 мкА, 139±11.7 мкА и 101±9.7 мкА, соответственно, p < 

0.05). 

8. Витрификация провоцирует апоптотические процессы в клетках гра-

нулёзы овариальных фолликулов коров. Введение нВДК в состав 

криопротекторных и культуральных сред снижает уровень апоптоза в 

девитрифицированных клетках гранулёзы при культивирова-

нии in vitro (0 часов: контроль – 51 % против 33%; 24 часа: контроль – 

22% против 61%; опыт – 15% против 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 

детерминирует активность фермента Г6ФДГ и направленность ГТФ-

зависимого транзита ионов Ca2+ между рианодин- и IP3-чувствитель-

ными внутриклеточными депо. Возникновение дополнительного пере-

мещения Ca2+ из рианодин- в IP3-чувствительные депо в девитрифици-

рованных растущих ооцитах опосредовано деполимеризацией актино-

вых микрофиламентов. 

10. Воздействие сверхнизких температур не влияет на активность фер-

мента Г6ФДГ ГТФ-зависимую мобилизацию ионов Са2+ между риано-

дин- и IP3-чувствительными внутриклеточными депо ооцитов свиней, 

завершивших фазу роста in vivo. 

 



110 
 

3.2.  Практические предложения 

1. Специалистам биотехнологических центров репродукции для витрифи-

кации рекомендуется использовать ооциты Bos taurus taurus L., завер-

шившие фазу роста и преинкубированные в жидкости фолликулов менее 

3 мм; 

2. Для повышения показателей криорезистентности и созревания донор-

ских ооцитов Bos taurus taurus L. в искусственных питательных средах 

рекомендуем добавлять 0.001 % наночастиц высокодисперсного кремне-

зема (нВДК); 

3. Для получения 50% и более жизнеспособных клеток гранулёзы Bos tau-

rus taurus L. рекомендуем использовать наночастицы высокодисперс-

ного кремнезема (нВДК) в концентрации 0.001 %; 

4. Рекомендуем использовать показатели функциональной активности 

глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г6ФДГ) и содеражания депонирован-

ного Са2+ в качестве биомаркеров при оценке криорезистентности ооци-

тов Sus scrofa domesticus L;   

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

химическим аспектам криорезистентности половых и соматических кле-

ток овариальных фолликулов животных, а также по биотехнологии вос-

производства. 

 

3.3.  Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие исследования криогенных биохимических процессов в оо-

цит-кумулюсных комплексах сельскохозяйственных животных должны быть 

направлены на идентификацию фундаментальных механизмов криорезистент-

ности женских гамет, а именно: 

1. Исследование криогенной структурно-функциональной организа-

ции плазматической мембраны женских гамет в зависимости от степени 
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завершённости роста, в том числе, определение температурного диапа-

зона фазово-структурного перехода липидного бислоя ооцитов при 

криоконсервации; 

2. Определение физико-биохимической роли липидных везикул в 

криорезистентности и дальнейшей компетенции к развитию завершив-

ших фазу роста in vivo ооцит-кумулюсных комплексов; 

3. Определение функциональной активности ферментов в девитри-

фицированных ооцитах, в том числе PКА, отвечающих за компетент-

ность ооцитов к созреванию, оплодотворению и эмбриональному разви-

тию. 

Реализация вышеупомянутых задач позволит углубить имеющиеся зна-

ния об особенностях функционирования женских гамет сельскохозяйствен-

ных животных в условиях действия сверхнизких температур, что поможет усо-

вершенствовать существующие технологии криоконсервации ооцитов, а 

также модифицировать другие ВРТ.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ANT (Adenine nucleotide translocase) – транслоказа адениновых нуклеотидов 

BCB (Brilliant cresyl blue) – бриллиантовый кристаллический голубой  

Bcl-2 (Apoptosis regulator Bcl-2) – регулятор апоптоза Bcl-2  

Cdc25 (Dual-specificity) – двуспецифичная фосфатаза 

cyPD (Cyclophilin D) – циклофилин D 

EGTA (ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid) – эгта-

зиновая кислота 

HKII (Hexokinase II) – гексокиназа II 

IP3 / InsP3 – инозитол-1,4,5-трифосфат  

MAPK (Mitogen-activated protein kinases) – митоз-активирующая протеин ки-

наза 

MPF (Maturation promoting factor) – фактор, стимулирующий созревание ооци-

тов 

mtCK (Mitochondrial creatin kinase) – креатинкиназа митохондрий 

OMI (Oocyte maturation inhibitor) – фактор, ингибирующий созревание ооцита 

p34cdc2 (Cyclin-dependent kinase) –  циклин-зависимая киназа 

PBI (first polar body) – первое полярное тельце 

PBR (Benzodiazepine receptors pereferical type) - бензодиазепиновый рецептор 

периферического типа 

PDE3A (Phosphodiesterase 3A) – фосфодиэстераза 3А 

PiC (Mitochondrial phosphate carrier protein) – митохондриальный переносчик 

фосфата 

PKA (Protein kinase A) – протеинкиназа А 

Pre-MPF (Pre-maturation promoting factor) – предшественник фактора, стиму-

лирующего созревание ооцитов 

PSCP (Organic solute carrier partner) – переносчик органических веществ 

SOF (Synthetic oviductal fluid) – синтетическая яйцеводная жидкость (среда) 

VDAC (Voltage-dependent anion channel) - зависимый от потенциала анионный 

канал  
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Wee1/Myt1 (Wee1-type kinase) – киназа типа Wee1 

АДФ – аденозиндифосфат 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФГ – альдегидфенилгидрозон 

АФК – активные формы кислорода 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии  

Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

ГТФ – гуанозин-трифосфат  

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗП (стадия) – зародышевого пузырька 

КПА – криопротекторные агенты (криопротекторы) 

КФГ – кетофенилгидрозонов 

МА – митохондриальная активность 

МП – митохондриальная пора 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

нВДК – наночастицы высокодисперсного кремнезёма 

ОКК – ооцит-кумулюсный комплекс 

ОМБ – окислительная модификация белков 

ПРЛ – пролактин 

РЗП (стадия) – распада зародышевого пузырька 

СПР – саркоплазматический ретикулум  

СРП – свободно-радикальные процессы  

СТГ – соматотропный гормон 

ФБР – фосфатно-буферный раствор 

ФТС – фетальная телячья сыворотка 

ХТЦ – хлортетрациклин 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 
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ЭБС – эмбриональная бычья сыворотка 

ЭГ – этиленгликоль  

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 

ЭКС – экстракорпоральное созревание 

ЯС – ядерное созревание 
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