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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время в животноводстве, ветеринарии, 

биомедицине широко используются клеточные репродуктивные технологии (КРТ), 

включающие как, ставшую к настоящему времени рутинной, технологию 

искусственного осеменения, так и инновационные методы [созревание ооцитов 

in vitro, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), трансплантация зигот и 

эмбрионов, клонирование, трансгенез, создание линий эмбриональных стволовых 

клеток для ксенотрансплантации органов и т.д.] (Зиновьева Н.А. и др., 2020). Отбор 

качественного ооцита является первоначальным и основополагающим этапом IVM 

и КРТ. После оплодотворения ооцитов свиней и культивирования полученных из 

них эмбрионов, в условиях in vitro до стадии бластоцисты развиваются чуть более 

40% (Poniedzialek-Kempny K., 2020). К тому же, их качество значительно ниже, чем 

у бластоцист, полученных in vivo (Appeltant R. et al., 2016, Yuan Y. et al., 2017). 

Оценка качества женской гаметы включает разные показатели, одним из которых 

является оценка завершенности фазы роста, поскольку она дает возможность отбора 

ооцитов с более высокими потенциями к получению эмбрионов in vitro (Кузьмина 

Т.И., 2015, Santos E.C.S. et al, 2017, Gadea J. et al., 2020). Кроме этого рост и 

созревание ооцитов in vitro во многом зависят от условий культивирования, что 

вызывает необходимость совершенствования систем экстракорпорального 

дозревания гамет. Для этого используются в качестве добавок различные 

биологически активные вещества природного происхождения или инновационные 

материалы (Gadea J. et al., 2020), в том числе продукты нанотехнологий (Liu J. et al., 

2017). Оптимизация методов IVM позволила бы решить вопрос получения 

качественных ооцитов для КРТ и, как следствие, необходимого количества 

биологически полноценных нативных или реконструированных эмбрионов. В 

настоящее время вопрос создания среды культивирования для ооцитов свиней, 

адекватно отражающей условия cозревания гаметы in vivo, остается открытым. 

Углубление знаний механизмов формирования яйцеклетки Sus scrofa domesticus, 

включающих показатели ядерно-цитоплазматического созревания и характер ооцит-

кумулюсных взаимодействий при культивировании in vitro, позволит 

интенсифицировать основные этапы биотехнологии экстракорпорального 

получения эмбрионов свиней. 
Степень разработанности темы исследования. Одним из значимых 

инструментов углубленного изучения физиологии женской гаметы является 

технология IVM (Зиновьева Н.А. и др., 2020). С начала прошлого столетия 

(Pincus G., Enzmann E.V., 1935) ведутся разработки сред для in vitro созревания 

женских гамет сельскохозяйственных животных, однако, несмотря на широкий 

спектр разработанных моделей (Эрнст Л.К. и др., 2009, Кузьмина Т.И. и др., 2013, 

Ганджа A.И., 2013, Филатов М. и др., 2015, Coy P., 2005, Almiñana C. et al, 2008, 

Niemann H. et al, 2009, Cagnone G.L. et al., 2016, Santos E.C.S. et al, 2017, Vanni V.S., 

2017, Whyte J.J., Hansen P.J., 2020), значимых успехов в этой области не отмечено. 

Для создания модели среды для культивирования гамет максимально приближенной 

к естественным условиям созревания ооцитов, широко используются структурные 

компоненты фолликула (Кузьмина Т.И. и др., 2009, Grupen C.G., Armstrong D.T., 

2010, Agung B. et al., 2013). Сравнительно недавно в качестве компонентов сред для 

культивирования начали использоваться наночастицы различных веществ, в 

частности высокодисперсного кремнезема (Ковтун С.І. и др., 2015, Бойцева Е.Н. и 

др., 2015, Зюзюн А.Б., 2015, Щербак О.В. и др., 2015, Новичкова Д.А. и др., 2017, 
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Кузьмина Т.И. и др., 2017, Новичкова Д.А., Кузьмина Т.И., 2018). Кроме широко 

используемых сред для созревания гамет свиньи NCSU-23 (Santiquet N., 2013), 

NCSU-37 (Сингина Г.Н. и др.,2013), ТС-199 (Zhang L., 2015), изучается возможность 

применения коммерческих сред, разработанных для эмбрионов человека, в 

экспериментах по созреванию in vitro ооцитов свиней: Sage-HEPES, Life-Global 

(Сметанина И.Г. и др., 2018). Однако, вопрос стандартизации модели среды для 

созревания ооцитов различных по функциональному статусу остается открытым. В 

настоящее время имеется обширный материал о различиях в функциональном 

статусе ооцитов исходной популяции, предназначенных для культивирования 

(Catalá M.G. et al., 2011, Кузьмина и др., 2015, Santos E.C.S. et al., 2017, Lee S. et al., 

2020). Показано, что завершенность фазы роста, определяемая путем окрашивания 

гамет нативным красителем brilliant cresyl blue (BCB), является важным критерием 

оценки качества ооцита. Завершившие фазу роста in vivo ооциты (ВСВ+ ооциты) в 

сравнении с растущими (ВСВ- ооциты) различаются по ряду показателей их 

компетентности к экстракорпоральному созреванию и оплодотворению (Fu B. et al., 

2015, Cagnone G.L. et al., 2016). В связи с вышеизложенным, представляет интерес 

исследование процессов завершения мейотического созревания ооцитов свиней в 

зависимости от функционального статуса (растущие или завершившие фазу роста 

in vivo) и создание на основе полученных знаний систем для их экстракорпорального 

культивирования. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы заключалась в 

исследовании процессов ядерно-цитоплазматического созревания ооцитов 

Sus scrofa domesticus, завершивших фазу роста in vivo или in vitro, и характера их 

взаимодействия с соматическими клетками фолликулов [кумулюса (КК) или 

гранулезы (КГ)] при экстракорпоральном созревании в системах культивирования 

со структурными компонентами фолликулов и наночастицами высокодисперсного 

кремнезема (нВДК). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать статус хроматина (митоз, пикноз) клеток кумулюса и 

гранулезы овариальных фолликулов свиней, содержащих ооциты, завершившие 

фазу роста in vivo (ВСВ+ ооциты), или растущие (ВСВ- ооциты); 

2. Идентифицировать эффекты нВДК на морфологию (степень экспансии) 

и статус хроматина соматических клеток овариальных фолликулов свиней; 

3. Выявить характер воздействия нВДК в составе среды культивирования 

SMC на компетентность к ядерному созреванию ооцитов свиней, завершивших фазу 

роста in vivo или in vitro; 

4. Сравнить уровень митохондриальной активности в тестированных на 

момент извлечения из фолликулов, как растущие или завершивших фазу роста 

ооциты, после их культивирования в среде NCSU-23 и её модификациях; 

5. Охарактеризовать морфофункциональное состояния липидома 

(морфологию, локализацию липидных капель и интенсивность флуоресценции 

комплекса Nile red/липидные капли (ИФ Nile red/ЛК) в завершивших фазу роста 

in vivo или in vitro ооцитах свиней;  

6. Идентифицировать эффекты нВДК на показатели функциональной 

активности липидных капель в растущих и завершивших фазу роста ооцитах после 

культивирования в среде SMC и её модификациях; 
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7. Проанализировать эффекты введения в систему культивирования 

растущих и завершивших фазу роста ооцитов свиней структурных компонентов 

фолликулов на показатели фертильности. 

Научная новизна. В ходе выполнения диссертационной работы впервые 

получены следующие результаты. Обнаружены достоверные различия в характере 

деструктивных процессов кумулюса из фолликулов Sus scrofa domesticus, 

содержащих растущие или завершившие фазу роста ооциты. Растущие гаметы (ВСВ-

) окружены кумулюсом с высокой, по сравнению с кумулюсом завершивших фазу 

роста ооцитов, митотической активностью и низкими показателями деструктивных 

процессов (пикноз). Получены новые знания об особенностях функционирования 

клеточных органелл в ооцитах, завершивших фазу роста in vivo или in vitro при 

культивировании. Анализ показателей функциональной активности липидома в 

созревающем ооците Sus scrofa domesticus (морфология, локализация липидных 

капель и ИФ комплекса Nile red/ЛК) выявил, что в динамике культивирования 

снижается уровень гамет с гранулярной формой ЛК (у ВСВ+ ооцитов с 98% до 76% 

в контроле, P<0,01, у ВСВ- ооцитов с 92% до 64% в контроле, P<0,01), к завершению 

культивирования гранулы трансформируются в кластеры. Результаты ранжирования 

популяции ооцитов по уровню ИФ Nile red/ЛК (триглицериды – ТГ): низкий 0-80 

«+» (свидетельствующий об активной трансформации ТГ в АТФ), средний 80-160 

«++», высокий 160-255 «+++» (показатель деструктивных процессов в гамете) 

показали, что после культивирования увеличивается доля ВСВ-  ооцитов с низкой 

ИФ Nile red/ЛК (71%), что может свидетельствовать об увеличении расхода ТГ 

(энергетических запасов) при завершении фазы роста и мейотического созревания 

ооцитов. Выявлены достоверные различия в уровне ИФ 

MitoTracker Orange CMTMRos 7510 (MTO CMTMRos) растущих и завершивших 

фазу роста ооцитов. ИФ MTO CMTMRos до культивирования в ВСВ- ооцитах 

значительно превышала таковую в завершивших фазу роста гаметах. Введение в 

состав сред для культивирования донорских ооцитов Sus scrofa domesticus 0,001% 

нВДК обеспечило снижение уровня процессов, свидетельствующих о дегенерации 

хроматина в КК и КГ (пикноз, апоптоз) овариальных фолликулов, а также повысило 

уровень жизнеспособных и уменьшило долю некротических клеток гранулезы. На 

основе полученных данных с использованием структурных компонентов 

фолликулов и/или нВДК разработаны и модернизированы среды для получения 

яйцеклеток свиней. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значение 

диссертационной работы заключается в расширении знаний об особенностях 

функционирования цитоплазматических компартментов (ядро, митохондрии, 

липидные капли (ЛК)) в ооцитах Sus scrofa domesticus, завершивших фазу 

роста in vivo или in vitro, характере взаимодействия соматических (КК и КГ) и 

половых клеток при культивировании in vitro. Выявлены достоверные различия в 

уровне митохондриальной активности (ИФ MTO CMTMRos) ооцитов, завершивших 

фазу роста in vivo или in vitro при экстракорпоральном созревании. К завершению 

созревания in vitro функциональная активность митохондрий ВСВ+ ооцитов 

значительно ниже, чем в ВСВ- гаметах. Охарактеризованы показатели 

функциональной активности липидома (липидных капель) в динамике 

культивирования. К завершению процесса созревания ЛК гранулярной формы 

трансформируются в кластеры. Расходование энергетических запасов 

(триглицеридов) в процессе завершения фазы роста и формирования яйцеклетки 



выражается в снижении ИФ Nile red/ЛК. Показано, что нВДК в концентрации 

0,001% способствуют снижению уровня соматических (КК и КГ) клеток 

овариальных фолликулов в состоянии пикноза и апоптоза, а также повышают выход 

жизнеспособных и уменьшают уровень некротических КГ. На основе данных 

экспериментов модифицированы и апробированы среды для культивирования 

ооцитов свиней, позволившие значительно увеличить выход доимплантационных 

эмбрионов из донорских ооцитов Sus scrofa domesticus, завершивших фазу 

роста in vivo или in vitro. Практическая значимость диссертационной работы 

представлена: модификацией системы дозревания ооцитов, : тестированных до 

культивирования как растущие, введением в среду дозревания ооцитов NCSU-23 

структурных элементов фолликула [фрагмент стенки фолликула (ФСФ) и 

фолликулярную жидкость (ФЖ)]; модернизацией состава среды 

Sage Media Cleavage (SMC) (CooperSurgical, США) для культивирования 

ооцитов  введением 5% белка Serum Protein Substitute (SPS, CooperSurgical, США), 

10 МЕ ХГЧ, 50 мкг/мл гентамицина и добавлением нВДК в концентрации 0,001%. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследований послужили труды отечественных и зарубежных ученых. Работа 

выполнена с использованием высокотехнологичного оборудования (микроскоп 

Carl Zeiss Axio Imager.A2m (Германия) с программным обеспечением Видео-тест 

FISH 2.0., проточный цитометр Cytomics FC 500 (Beckman-Coulter, США) с 

программным обеспечением Kaluza™, конфокальный микроскоп Leica TCSSP5 

(Германия), фотометра NIKON Photometry system P 100 (Япония). В качестве 

основного метода исследования использовали культивирование ооцит-кумулюсных 

комплексов in vitro. Функциональную активность митохондрий оценивали путем 

окрашивания органелл MTO CMTMRos. Образцы анализировали на конфокальном 

микроскопе с помощью фотометра. Статус хроматина соматических клеток 

овариальных фолликулов оценивали методом проточной цитофлуориметрии и с 

помощью микроскопа Olympus Vanox-t (Япония). Визуализацию внутриклеточных 

ЛК в гаметах проводили с помощью окраски липидов флуоресцентным красителем 

Nile red. Для оценки морфологии и локализации ЛК и ИФ Nile red/ЛК использовали 

компьютерную программу JMicroVision 1.2.7. (Швейцария). Полученные 

результаты были обработаны с помощью статистических программ Statistica 6.0. 

(Dell, США) и SigmaStat (JandelScientificSoftware, США). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты сравнительного анализа деструктивных процессов в 

соматических клетках овариальных фолликулов, содержащих растущие или 

завершившие фазу роста ооциты; 
2. Особенности ядерного и цитоплазматического созревания 

ооцитов Sus scrofa domesicus, завершивших фазу роста in vivo или in vitro, в 

различных системах культивирования; 
3. Морфофункциональная характеристика липидома (липидных капель) 

при экстракорпоральном созревании ооцитов Sus scrofa domesicus; 

4. Результаты оценки воздействия нВДК на жизнеспособность 

соматических клеток овариальных фолликулов и показатели функциональной 

активности липидных капель созревающих гамет. 
Степень достоверности и апробация результатов. 

Полученные результаты обработаны с помощью программ Statistica 6.0. и 

SigmaStat методами статистического анализа, при использовании t-критерия 



Стьюдента, критерия χ2 Пирсона и критерия Фишера. Промежуточные и итоговые 

результаты работы были доложены и обсуждены на следующих научных 

конференциях: «Биоиндустрия 2013» (Россия, Санкт-Петербург, 2013); XVIII 

Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства», посвященная 85-летию образования 

зооинженерного факультета (Республика Беларусь, Горки, 2015); Петербургский 

международный форум здоровья: «Биоиндустрия: от агротехнологий до пищевых 

биотехнологий» (Россия, Санкт-Петербург, 2015); 10-ая Всероссийская 

конференция-школа молодых ученых с международным участием «Современные 

достижения и проблемы биотехнологии сельскохозяйственных животных» (Россия, 

Дубровицы, 2015); V Молодёжная конференция по молекулярной и клеточной 

биологии института Цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия, Санкт-Петербург, 

2015); Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны» 

(Россия, Санкт-Петербург, 2016, 2017); 18-ая Всероссийская конференция молодых 

учёных «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», 

(Россия, Москва, 2018); III всероссийская научная конференция молодых учёных 

«Медико-биологические аспекты химической безопасности», (Россия, Санкт-

Петербург, 2018); Всероссийская конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы клеточной биологии и клеточных технологий» (Россия, 

Гены &Клетки, 2019). Результаты исследований представлены на заседаниях 

ученого совета ВНИИГРЖ в 2013-2018 гг. 

Личное участие. Автор проанализировал последние научные достижения, 

определил задачи своего исследования, выполнил лабораторные исследования на 

современном оборудовании. Обработал полученные результаты, обобщил и 

публично представил труды своих научных исследований в виде печатных работ в 

соавторстве и на научно-практических конференциях. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ. Из 

них 5 – в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

«Сельскохозяйственная биология», «Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии», «Ветеринария», «Российская сельскохозяйственная 

наука», «Технологии живых систем», 3 – в иностранных изданиях: «Розведення і 

генетика тварин», «Вестник Науки Казахского агротехнического университета 

имени С. Сейфуллина», «Reproduction in Domestic Animals», 10 – в материалах 

научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 154 страницах, 

содержит 6 таблиц, 42 рисунка и состоит из следующих разделов: введение, 

основная часть, включающая обзор литературы, материалы и методы исследований, 

результаты собственных исследований, обсуждение, заключение и 

библиографический список, включающий 269 цитируемых источников, 205 из них 

на иностранных языках. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Материал и методы исследований 

Исследования проведены в лаборатории биологии развития ВНИИГРЖ в 

период с 2013 по 2018 гг. согласно представленной структурно-логической схеме 

экспериментов (рисунок 1). Реагенты, использованные при выполнении 

исследований производства компании «Sigma-Aldrich» (США).   



 
Рисунок 1. Структурно-логическая схема экспериментов. 

В экспериментах использовано 300 яичников от 150 голов 6-8 месячных самок 

породы ландрас. Постмортальные яичники без видимых признаков патологии 

доставляли в лабораторию в растворе 0,9% хлористого натрия, содержащем 100,000 

IU пенициллина, 100 мг стрептомицина и 250 мкг амфотерицина В при температуре 

30-35оС в течение 1,5-2 ч после овариоэктомии на мясокомбинате ООО «САМСОН» 

(г. Санкт-Петербург) или в ОАО «Новый свет» (Ленинградская область, п. Новый 

Свет). В исследованиях использовали 6263 ооцит-кумулюсных комплекса свиней. 

Извлечение фолликулярной жидкости, выделение ОКК и их оценка. ФЖ 

аспирировали из фолликулов с обширной сетью капилляров, высоким тургором, Ø: 

<3мм, 3-5 мм и >6 мм, центрифугировали (1900g, 30 минут, 24ºC), фильтровали и 

инактивировали (30 минут, 56ºC). ФЖ хранили при -20ºC. Перед экспериментом 

образцы ФЖ размораживали на водяной бане при 38ºC. ОКК извлекали шприцем 

объемом 10 мл с иглой Ø 18 мм из фолликулов Ø 3-5 мм, помещали в чашки Петри 

со средой NCSU-23 с 10% ФЖ или SMC, содержащей белок SPS. В экспериментах 

использовали ооциты округлой формы, с гомогенной цитоплазмой, равномерной по 

ширине зоной пеллюцида, размером от 100 до 120 нм, окруженные многослойным 

(не менее 5-6 слоев) компактным кумулюсом. При оценке уровня экспансии КК  

ОКК ранжировали на: 1) ооциты с короной радиата, 2) ооциты с компактным 

кумулюсом; 3) ооциты с экспандированным кумулюсом.  

Оценка исходной популяции ооцитов свиней с помощью ВСВ-теста. ОКК 

свиней отмывали 3 раза в растворе Дюльбекко с добавлением 0,3% бычьего 

сывороточного альбумина (A-7888; mDPBS), затем инкубировали 90 минут при 

38,5оС в атмосфере с влажностью 90% в 13µМ BCB (B-5388), приготовленного на 

растворе Дюльбекко (Rodríguez-González E. et al., 2002, Egerszegi I. et al., 2010). 

Затем ОКК дважды отмывали в растворе Дюльбекко и ранжировали на: ооциты с 

голубой окраской цитоплазмы (завершившие фазу роста – ВСВ+); ооциты без 

окраски цитоплазмы – растущие, или ВСВ- . 

Культивирование ОКК в среде North Carolina State University-23. ОКК 

культивировали в течение 22 часов в каплях среды объемом 500 мкл 

North Carolina State University-23 (NCSU-23), с 10% ФЖ (из фолликулов Ø 3-5 мм), 

гормонами (10 МЕ ХГЧ + 10 МЕ ХГЛ), ФСФ (фрагменты стенок фолликулов, 

размер 600х900 мкм) из фолликулов Ø 3-5 мм и 50 мкг/мл гентамицина. После этого 



ооциты и ФСФ промывали трижды, производили смену ФЖ и культивировали в 

течение следующих 22 часов, но уже без гормональных добавок в атмосфере с 5% 

СО2 при 90% влажности, 38оС в соответствии с методикой, описанной Abeydeera L. 

и др. (Abeydeera L. et al., 1998). 

Культивирование ОКК в среде Sage Media Cleavage. Контрольной средой 

для дозревания ооцитов свиней служила среда SMC с добавлением 5% белка SPS 

(«СooperSurgical», США) и 50 мкг/мл гентамицина. В экспериментах использованы 

следующие системы культивирования: 1 – SMC + 5% белка SPS + 10 МЕ ХГЧ + 10% 

ФЖ + 50 мкг/мл гентамицина; 2 – SMC + 5% белка SPS + 10 МЕ ХГЧ + нВДК в 

концентрации 0,001% + 50 мкг/мл гентамицина; 3 – SMC + 5% белка SPS + 10 МЕ 

ХГЧ + 10% ФЖ + нВДК в концентрации 0,001% + 50 мкг/мл гентамицина. 

Культивировали ОКК при 38оС в атмосфере с 5% СО2 в условиях максимальной 

влажности.  

Оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов. Для 

экстракорпорального оплодотворения использовали модифицированную среду 

mTBM, содержащую 113.1 мМ NaCl, 3.0 мМ KCl, 7.5 мМ CaCl2
.2H2O, 20.0 мМ Трис, 

11.0 мМ глюкозы, 5.0 мМ натрия пирувата, 1 мМ кофеина и 0.1% BSA. Через 44 часа 

культивирования ооциты механически (пипетированием) освобождали от клеток 

кумулюса. Затем в количестве 10 штук помещали в капли среды mTBM (объемом 90 

мкл под парафиновым маслом) в 35 мм чашки для культивирования на 30 мин в СО2 

инкубатор для эквилибрации. Оплодотворяли ооциты нативной спермой (исходная 

концентрация в разбавителе 3х109 сперматозоидов на мл). После 3-х кратного 

центрифугирования (80 g в течение 3 мин при комнатной температуре) 10 мл 

суспензии сперматозоидов осадок ресуспендировали в 10 мл DPBS с 0.1% BSA и 

доводили концентрацию сперматозоидов до 2х106 клеток на мл.  16 мкл суспензии 

сперматозоидов добавляли в капли с ооцитами объемом 90 мкл и культивировали в 

СО2 инкубаторе при 38.5° в атмосфере 5% CO2 и 90% влажности. Через 6 часов после 

инкубирования со сперматозоидами ооциты были перенесены в 500 мкл среды 

NCSU-23 с 0.4% BSA для культивирования в CO2 инкубаторе в течение 7 дней при 

температуре 38.50 C в атмосфере 5% O2, 5% CO2 и 90% N2 со сменой среды через 

каждые 48 часов культивирования. (Egerszegi I. et al., 2010). 

Цитофлуориметрический анализ КГ. КГ получали аспирацией из 

фолликулов Ø 3-5 мм с четко выраженной васкуляризацией и высоким тургором. 

Аспират помещали в эппендорф, центрифугировали (250g, 10 мин). Осадок КГ 

ресуспендировали в фосфатно-солевом буферном растворе (PBS), вновь 

центрифугировали (250g, 10 мин). КГ контрольной и опытной групп в концентрации 

1,5х106 инкубировали в течение 3 часов при 37оС. Для определения 

экстернализации фосфатидилсерина КГ ресуспендировали и обрабатывали 

красителями из набора AnnexinV-FITC Apoptosis detection kit: йодистым пропидием 

(PI) (5 мкл) и аннексином V, конъюгированным с FITC (5 мкл). Затем инкубировали 

5 минут при 24oС в 500 мкл забуференного физиологического раствора, 

содержащего 2% эмбриональной телячьей сыворотки. Анализ образцов проводили 

на проточном цитометре Cytomics FC 500 (Beckman-Coulter, США). Обработку 

полученных данных проводили при помощи программного обеспечения Kaluza™. 

Оценка статуса хроматина соматических и половых клеток овариальных 

фолликулов. Для подготовки цитологических суховоздушных препаратов КГ 

ресуспендировали в физиологическом растворе, каплю суспензии помещали на 

сухое обезжиренное стекло. После оседания клетки фиксировали смесью метанола 



и уксусной кислоты (3:1). КК получали механической очисткой ооцитов до и после 

44-часового культивирования препаровальной иглой в PBS, переносили на сухое 

обезжиренное стекло и фиксировали смесью метанол-уксусная кислота в 

соотношении 3:1. Высохшие препараты КГ и КК окрашивали по Романовскому–

Гимзе (азур-эозином) в течение 5-10 минут. Образцы анализировали на световом 

микроскопе Olympus Vanox-t при увеличении х900. В образцах оценивали уровень 

клеток в состоянии митоза и долю клеток с пикнотическими ядрами, используя 

морфологические критерии дегенерации ядерного материала, характерные для КК и 

КГ. Для оценки статуса хроматина ооцитов свиней с использованием 

флуоресцентного зонда Hoechst 33258 ОКК помещали на предметные стёкла в PBS, 

препаровальной иглой ооцит механически очищали от КК. Денудированные ооциты 

помещали в новую каплю PBS. Отбирали среду и ставили у ооцитов капли 2.5 мкг/мл 

Hoechst 33258. Клетки накрывали покровными стеклами и заклеивали лаком. 

Хранили образцы в холодильнике в темноте. Стадии мейоза оценивали на 

микроскопе CarlZeissAxio Imager.A2m (синий фильтр, длины волн возбуждения 410 

нм и эмиссии 570 нм). 

Оценка интенсивности флуоресценции MTO CMTMRos (маркера 

функциональной активности) в ооцитах. 15-20 ОКК помещали в 500 мкл раствора 

MTO CMTMRos (500 нМ), инкубировали в темноте при 37ºC, 30 минут, отмывали 

от красителя 2 раза в фосфатном буферном растворе (37С) с 3% сыворотки. Ооциты 

очищали от КК путем инкубации в 0,1%-ный растворе трипсина 5-10 минут при 

37С. Затем ооциты переносили в раствор Хенкса с 3,7% параформальдегидом и 

фиксировали при 37С в течение 15 минут. Далее ооциты 3 раза отмывали PBS и 

переносили на предметное стекло Super frost (Кузьмина Т.И. и др., 2009). Просмотр 

проводили на конфокальном микроскопе Leica TCSSP5 (длины волн возбуждения 

540 нм и эмиссии 570 нм). ИФ MTO  CMTMRos фиксировали с помощью фотометра 

NIKON Photometry system P 100. 

Оценка показателей функционирования ЛК в ооцитах. ЛК в ооцитах свиней 

визуализировали с помощью флуоресцентного красителя Nile red. Ооциты 

помещали в 2 мл раствора Nile red (1 мкM), инкубировали 5 минут при комнатной 

температуре.Окрашенные ооциты переносили на 12-луночные кварцевые стекла по 

одному ооциту в центр лунки, заполненной рабочей средой SMC для дальнейшей 

оценки морфологии, локализации ЛК и ИФ Nile red/ЛК. Анализировали образцы на 

флуоресцентном микроскопе CarlZeissAxio Imager.A2m при длинах волн 

возбуждения 552 нм и эмиссии 636 нм. Изображение флуоресцирующих клеток 

фиксировали на фотографиях, которые далее оценивали по ИФ клеток (цветовая 

модель RGB, программа JMicroVision 1.2.7.). Количество пикселей, определенного 

диапазона по ИФ и превышающее половину площади клетки, являлось основанием 

для ранжирования клеток по группам: первая – от 0 до 80; вторая – от 80 до 120; 

третья – от 120 до 255. Анализ морфологии ЛК проводили на микроскопе 

CarlZeissAxio Imager.A2m. Микрофотосъемкой фиксировали изображение ооцитов, 

затем определяли морфологию ЛК. ЛК оценивали в отношении к Ø ооцита, 

используя программу JMicroVision 1.2.7. ЛК, имеющие Ø <10% от диаметра ооцита 

определяли, как гранулы, а ЛК, имеющие Ø >10% от диаметра ооцита – кластеры. 

Локализацию ЛК в цитоплазме ооцита определяли согласно методике, описанной 

Ariu F. и др., (2016): периферийно-перинуклеарная, диффузная (равномерное 

расположение ЛК по цитоплазме ооцита), хаотичная (неравномерное расположение 

ЛК по цитоплазме ооцита) локализации (Ariu F. et al, 2016). 



Микроскопирование, микрофотосъемка. Морфологическую оценку ОКК 

проводили с использованием микроскопа МБС-9 при увеличении 2x14. 

Цитогенетические исследования ядерного материала в КК и ооцитах проводили с 

помощью микроскопов Carl Zeiss Axio Imager.A2m и OlympusVanox-t. ИФ 

MTO CMTMRos в ооцитах измеряли с помощью фотометра 

NIKON Photometrysystem P 100. Микрофотосьемку проводили с помощью 

программного обеспечения Видео-тест FISH 2.0. к микроскопу Carl Zeiss Axio 
Imager.A2m. Оценку ИФ Nile red/ЛК в ооцитах на фотоизображениях проводили с 

помощью компьютерной программы JMicroVision 1.2.7. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием критериев Фишера, χ2 Пирсона и t-критерия Стьюдента с помощью 

статистических программ SigmaStat (Jandel Scientific Software, США) и Statistica 6.0. 

(Dell, США). Достоверность различия сравниваемых средних значений оценивали 

при четырех уровнях значимости: P<0,05; P<0,01; P<0,005; P<0,001. 
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Оценка статуса хроматина соматических клеток фолликулов 

Sus scrofa domesticus, содержащих растущие или завершившие фазу роста 

ооциты 

Доля КГ (18%) с пикнотическими ядрами из фолликулов Ø 6-8 мм с ВСВ+ 

ооцитами достоверно превышает уровень пикнотических КГ из фолликулов с ВСВ- 

ооцитами (10%, P<0,05). Уровень митотических КГ в фолликулах с ВСВ- ооцитами 

достоверно снижался с 6% из фолликулов Ø <3 мм до 4% при Ø фолликула 3-5 мм, 

(Р<0,05) и 3% в фолликулах Ø 6-8 мм (Р<0,05). Уровень пикнозов КК из фолликулов 

с ВСВ+ ооцитами достоверно возрастал в фолликулах Ø 3-5 мм до 9% и Ø 6-8 мм до 

10% по сравнению с обозначенным выше показателем из фолликулов Ø <3 мм 2%, 

P<0,05. Доля митотических КК, окружающих ВСВ+ ооциты достоверно снижалась в 

зависимости от увеличения Ø фолликула с 4% (Ø фолликула <3 мм) до 2% (Ø 

фолликула 3-5 мм) и 1% (Ø фолликула 6-8 мм) соответственно, P<0,05 (рисунки 2-

5). 

 
Рисунок 2. Доля клеток с пикнотическими ядрами в гранулезе из фолликулов разного 

диаметра (d), содержащих растущие BCB- или завершившие фазу роста BCB+ ооциты (всего 

16900 клеток). Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): A:B, 

A:E, B:D, B:F, C:D, D:F P<0,05. 
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Рисунок 3. Доля клеток в состоянии митоза в гранулезе из фолликулов свиней разного 

диаметра (d), содержащих растущие BCB- или завершившие фазу роста BCB+ ооциты 

(16900 клеток). Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): а:b, 

а:c, a:e, b:d,b:f,c:e, d:f Р<0,05 

 
Рисунок 4. Доля клеток с пикнотическими ядрами в кумулюсе растущих BCB- или 

завершивших фазу роста BCB+ ооцитах, выделенных из фолликулов свиней разного 

диаметра (d) (16900 клеток). Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 

Пирсона): G:K, H:L, I:K, J:L, K:L P<0,05. 

 
Рисунок 5. Доля митотических клеток в кумулюсе растущих BCB- или завершивших 

фазу роста BCB+ ооцитах, выделенных из фолликулов свиней разного диаметра (d) (16900 

клеток). Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): g:h, g:k, h:l, i:j, 

h:j, j:l P<0,05. 

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что статус хроматина 
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фолликулов и функционального статуса (растущие или завершившие фазу роста) 

формирующихся в них гамет. 

2.2.2. Использование структурных элементов фолликулов в системе 

созревания ооцитов 

Важнейшим этапом в технологии IVM является моделирование сред, адекватно 

отражающих условия формирования ооцита in vivo. Структурные элементы 

фолликула, в котором находится гамета, обеспечивают рост и созревание ооцита. В 

наших исследованиях для созревания ооцитов использовались гормоны, жидкость и 

фрагменты стенок фолликула – ФСФ (таблица 1). 

Таблица 1. Ядерное созревание ооцитов свиней в различных системах 

культивирования (время культивирования - 44 часа, 1200 ооцитов, 4 эксперимента) 
Среда 

культиви- 

рования 

ВСВ- 

тест 

Число  

ооци-

тов 

(n) 

n(%) 

ооцитов не 

реинициир

овавших 

мейоз 

n(%) 

ооцитов 

реиници- 

ировавших 

мейоз 

n(%)  

ооцитов 

на стадии 

метафазы 

II 

n(%) 

дегенери

рованны

х 

ооцитов 

NCSU-23+ 
*Гормоны 

(контроль) 

Б/Д 104 9(9) 95(91) 75(72) a 28(27) 

+ 99 8(8) 91(92) 77(78)b 25(25) 

- 98 9(9) 89(91) 47(48)c 24(24) 

NCSU-23+ 
*Гормоны+10% 

**ФЖ 

Б/Д 102 8 (8) 94 (92) 81(79)d 23(23) 

+ 100 7 (7) 93(93) 83(83)e 22(22) 

- 96 9(9) 87(91) 51(53)f 22(23) 

NCSU-23+ 
*Гормоны+ 

***ФСФ 

Б/Д 104 10 (10) 94(90) 83(80)i 24(23) 

+ 98 7 (7) 91(93) 82(84)k 22(22) 

- 95 8 (8) 87(92) 48(51)l 22(23) 

NCSU-23+ 
*Гормоны+10% 
**ФЖ+***ФСФ 

Б/Д 105 9 (9) 96 (91) 85 (81)m 18(17) 

+ 101 7 (7) 94(93) 89(88)n 15(15) 

- 98 9 (9) 89(91) 57(58)o 16(16) 

Примечание: Гормоны – 10МЕ ХГЧ + 10 МЕ ХГЛ; Б/Д - без ВСВ-диагностики. 

Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона):a:с; b:c; d:f; e:f; i:l; k:l; 

m:o:n:oP<0,05. 

После культивирования в течение 44 часов основная масса ооцитов во всех 

группах реинициировала мейоз (91-93%). От 48% до 88% ооцитов, независимо от 

системы культивирования завершили мейотическое созревания. Полученные 

данные свидетельствуют, что оптимальной средой для созревания ооцитов свиней 

является среда NCSU-23, дополненная гормонами, 10% ФЖ и ФСФ. В результате 

проведенных исследований выявлена возможность достижения ооцитами, не 

завершившими фазу роста in vivo, стадии метафазы II в вышеуказанной системе 

дозревания ооцитов. 

2.2.3. Оценка жизнеспособности соматических клеток овариальных 

фолликулов свиней при воздействии нВДК 

Использование среды SMC, с добавлением белка SPS и 0,001% нВДК при 

культивировании ОКК, увеличивает долю ооцитов с высокой степенью экспансии 

КК при культивировании в течение 44 часов (таблица 2), уровень КК в состоянии 

митоза (таблица 3). При краткосрочной экспозиции КГ (3 часа) в PBS с 0,001% нВДК 

возрастает доля живых и снижается уровень некротических КГ (таблица 4). 



Таблица 2. Морфология клеток кумулюса после 44-часового культивирования 

ооцитов свиней в разных системах культивирования (649 ооцитов, 3 эксперимента). 

Примечание: Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 

Пирсона):b:f , c:l, d:m, d:h, d:q Р<0,001;c:p, h:m Р<0,005; b:k, b:o Р<0,05. 

Таблица 3. Уровень пикнозов и митозов в клетках кумулюса свиней, 

прокультивированных в разных средах (3515 клеток, время культивирования – 44 

часа, 3 эксперимента) 
Среда культивирования Всего 

клеток 

n (%)  

клеток с 

нормальным 

хроматином 

n (%)  

клеток с 

пикнотически

ми ядрами  

n (%) митотических 

клеток от общего 

числа с нормальным 

хроматином 

SMC+ SPS+ ФЖ+ХГЧ 1879 1315 (70) 564 (30) 184(14)a 

SMC+SPS+ФЖ+ХГЧ+нВДК 1636 1200 (73) 436(27) 267(22)b 

Примечание: Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ2 

Пирсона): a:bP<0,01. 

Таблица 4. Характеристика показателей жизнеспособности клеток гранулезы, 

подвергшихся воздействию 0,001% нВДК (1422000 клеток, экспозиция – 3 часа, 3 

эксперимента) 
Среда 

культивирова

ния 

n клеток 

всего 

n (%) живых 

клеток  

n (%) 

апоптозных  

клеток 

n (%)некротических 

клеток 

PBS 1000000 689000 (68,9)a  264000 (26,4) 47000 (4,7)c 

PBS + нВДК 1000000 733000(73,3)b  242000 (24,2) 25000 (2,5)d 

Примечание: Достоверные различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): 

P< 0,05a:b;P< 0,01c:d. 

2.2.4. Анализ показателей интенсивности флуоресценции 

Mito Tracker Orange CMTMRos 7510 в ооцитах при созревании in vitro 

В следующей серии экспериментов по разработке эффективной модели 

дозревания ооцитов свиней, была проанализирована ИФ MTO CMTMRos в 

завершивших фазу роста и растущих ооцитах свиней после культивирования в 

различных системах (таблица 5). 

При сравнении ИФ Mito Tracker Orange СMTMRos в растущих и 

завершивших рост ооцитах после их дозревания в различных системах мы выявили 

достоверные различия во всех исследуемых группах. К завершению 

культивирования (44 ч) у ВСВ− ооцитов отмечались высокие значения 

флуоресценции, независимо от модели культивирования. Для ВСВ− ооцитов после 

культивирования в среде с гормонами, фолликулярной жидкостью и стенками 

фолликулов показатели оказались ниже, чем у той же категории клеток, 

дозревавших в остальных системах. Были обнаружены достоверные различия в 

Среда 

 культивирования 

Всего  

ооцит

ов 

Денудиро

ванные 

ооциты, 

n (%) 

n (%) ооцитов с различной 

степенью экспансии кумулюса  

Низкая 

(1-2 слоя)  

Средняя 

(3-5 слоев) 

Высокая 

(>6 слоев) 

SMC+ SPS (контроль) 218 7 (3)a 97 (45)b 105 (48)c 9 (4)d 

SMC+ SPS+ ФЖ+ХГЧ 113 8(7)e 26(23)f 48(42)g 31(28)h 

SMC+ SPS+ нВДК 216 16 (7)i 73 (34)k 27 (13)l 100(46)m 

SMC + SPS+ ФЖ+ХГЧ+ нВДК  102 5(5)n 31(30)o 31(30)p 35(35)q 



интенсивности флуоресценции между ВСВ+ ооцитами, созревавшими в присутствии 

гормонов, структурных элементов фолликулов и фолликулярной жидкостью, и 

ВСВ+ клетками в вариантах, когда в состав среды входили гормоны и фолликулярная 

жидкость.  

Таблица 5. ИФ Mito Tracker Orange СMTMRos (µA) в ооцитах свиней после 44 

часов культивирования (503 ооцитов, 3 эксперимента) 
Среда культивирования 

 

ВСВ-

диагностика 

ооцитов 

n 

клеток 

всего 

Интенсивность флуоресценции 

Mito Tracker Orange СMTMRos, 

µA 

NCSU-23+ *Гормоны 

(контроль) 

без диагностики 47 178,0±17,9a 

+ 44 169,4±21,3b 

- 39 390,3±17,2c 

NCSU-23+ *Гормоны 

+10% ФЖ 

без диагностики 45 181,3±18.6d 

+ 41 151,1±17,1e 

- 38 395,4±21,2f 

NCSU-23+ *Гормоны+ 

ФСФ 

без диагностики 45 168,9±18,1j 

+ 41 142,0±22,8k 

- 37 376,2±15,3l 

NCSU-23+ *Гормоны+ 

10% ФЖ + ФСФ 

без диагностики 45 158,4±15,1m 

+ 44 118,9±17,4n 

- 37 281,0±15,7o 

Примечание: *Гормоны – 10М.Е.ХГЧ + 10 МЕ ХГЛ. Достоверность различия 

сравниваемых значений (t-критерий Стьюдента) b:c; a:c; d:f; e:f; j:l; k:l; m:o; n:oP< 0,001, c:o; f:o; l:o; b:n; 

e:n; m:nP< 0,01. 

Факт снижения ИФ использованного прижизненного красителя после 

культивирования можно оценивать, как свидетельство завершения 

цитоплазматического созревания формирующейся яйцеклетки и подготовки к блоку 

мейоза на стадии метафазы II. 

2.2.5. Характеристика липидома (липидных капель) растущих и 

завершивших фазу роста in vivo ооцитов 

Анализ морфологии и локализации липидных капель в ооцитах свиней 

осуществлялся визуализацией липидного содержимого флуоресцентным 

красителем Nile red, специфическим красителем триглицеридов. В соответствии с 

морфологией липидных капель, гаметы ранжировали на: ооциты, содержащие ЛК в 

форме гранул; ооциты с ЛК в форме гранул и кластеров – «смешанный» тип. После 

культивирования. До начала культивирования уровни ВСВ+ и ВСВ-  ооцитов с ЛК в 

виде гранул значительно превышал таковые после культивирования (98% против 

76% и 92% до 64%, соответственно, P<0,01). После созревания ВСВ+ ооцитов в 

присутствии нВДК уровень клеток с ЛК в виде гранул составил 90%, что оказалось 

значительно выше, чем в группе ВСВ+, прокультивированных в среде без нВДК 

(76%, P<0,05, рисунок 6). 

В соответствии с локализацией ЛК, визуализированных флуоресцентным 

красителем Nile red, ооциты группировали на: «периферийно-перинуклеарную», 

«диффузную» и «хаотичную» (Ariu F. et al., 2016) (рисунок 7). При внесении нВДК 

в среду культивирования отмечено достоверное увеличение (P<0,01), в сравнении с 

контролем, как доли ВСВ+ (с 55% до 79%), так и доли ВСВ- (с 32% до 52%) ооцитов 

с диффузной локализацией ЛК. 



 
Рисунок 6. Влияние нВДК на морфологию ЛК в ооцитах свиней после 44 часов 

культивирования (визуализация Nile red, 394 ооцита, 3 эксперимента). Контроль: SMC + 5% 

SPS + ХГЧ; Опыт: контроль + 0,001% нВДК. Достоверные различия (критерий χ2 Пирсона): 
h:i, q:r P< 0,01, d:f, m:o, c:h, l:q P< 0,05. 

 
Рисунок 7. Влияние нВДК на локализацию липидных капель в ооцитах после 44 часов 

культивирования (визуализация Nile red, 466 ооцитов, 3 эксперимента). Контроль: SMC + 

5% SPS + ХГЧ. Опыт: контроль + 0,001% нВДК. Б/Д – без диагностики по ВСВ-тесту. 

Достоверные различия по критерию Фишера: a:d, h:e, b:e, b:k, e:n, c:l, a:b, b:c, g:h, h:i, m:n,m:o,p:q,q:r,p:r 

P<0,01,a:c ,g:i, n:o P<0,05. 

В целом, следует резюмировать, что при введении в среду для культивирования 

гамет, завершивших стадию роста in vivo, нВДК возрастает уровень ооцитов с ЛК в 

форме гранул, а также увеличивается доля гамет с диффузной локализацией ЛК.  

Результаты анализа показателей ИФ комплекса Nile red/ЛК в ооцитах при 

культивировании в различных системах представлены на рисунке 8.  

Исследовали три ранжированные по ИФ Nile red/ЛК группы ооцитов с: «+» – 

низкой ИФ (от 0 до 80 пикселей), «++» – средней ИФ (от 80 до 160 пикселей), «+++» 

– высокой ИФ (от 160 до 255 пикселей). Показано увеличение доли ооцитов 

контрольной группы с «+» ИФ Nile red/ЛК ВСВ- (71%) над уровнем ооцитов без 

ВСВ-теста (40%), Р<0,01. После культивирования в опытной среде уровень ВСВ+ 

ооцитов с «+» ИФ Nile red/ЛК (84%) достоверно превышает (P<0,01) долю гамет без 

диагностики 41%, уровень растущих ооцитов 35%, а также долю ВСВ+ ооцитов, 

созревших в контрольной среде 67%. 
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Рисунок 8. Влияние нВДК на интенсивность флуоресценции комплекса Nile red/ЛК 

ооцитов свиней после 44 часов культивирования (451 ооцит, 3 эксперимента). Среда 

культивирования: контроль: SMC + 5% SPS + ХГЧ; Опыт: контроль + 0,001% нВДК. Б/Д – 

без диагностики по ВСВ-тесту. Достоверные различия (критерий Фишера): a:g, a:k, a:n, a:q, d:g, d:n, 

d:q, g:k, k:n, k:I, k:q, h:l, l:o, l:r, c:i, c:p, c:s, f:i, f:p, f:s, i:m, m:p P<0,01,d:k, b:o, b:r, e:o, e:r, c:m, f:m P<0,05. 

При воздействии нВДК после культивирования возрастает доля ооцитов 

завершивших фазу роста in vitro с низкой ИФ Nile red/ЛК. Снижение ИФ Nile red/ЛК 

свидетельствует об увеличении расхода триглицеридов, как запасов энергии, что, 

по-видимому, связано с завершением мейотического созревания ооцита. 

2.2.6. Развитие доимплантационных эмбрионов из ооцитов, завершивших 

фазу роста in vivo или in vitro 

Использование в системе дозревания ВСВ+ и ВСВ- ооцитов структурных 

элементов фолликула (ФСФ и гранулезы) и фолликулярной жидкости позволило 

значительно повысить показатели оплодотворяемости яйцеклеток (таблица 6).  

Таблица 6. Развитие доимплантационных эмбрионов из ооцитов, 

завершивших фазу роста in vivo или in vitro (число ооцитов всего – 1190, 4 

эксперимента). 
Среда 

культивирования 

ВСВ-

диагностика 

ооцитов 

Число 

ооцитов 

всего, n 

n (%) 

дробящихся 

зародышей 

n (%) 

морул, 

бластоцист 

NCSU-23+ 

гормоны 

(контроль) 

Б/Д 109 23 (21)a 8 (7)A 

+ 95 27 (28)b 11 (12)B 

- 92 8 (9)c 0 

NCSU-23+ 

гормоны + 10% 

ФЖ 

Б/Д 103 32(31)d 12 (12)D 

+ 101 33(33)e 15 (15)E 

- 95 12(13)f 3 (3)F 

NCSU-23+ 

гормоны + ФСФ 

Б/Д 97 36(37)j 16 (16)J 

+ 99 41(41)k 21 (21)K 

- 89 16(18)m 4 (4)M 

NCSU-23+ 

гормоны +10% ФЖ 

+ ФСФ 

Б/Д 109 47(43)n 34 (31)N 

+ 103 60(58)o 46 (45)O 

- 98 24(24)p 12 (12)P 

Примечание: Гормоны – 10МЕ ХГЧ + 10 МЕ ХГЛ. Б/Д – без ВСВ-диагностики. 

Достоверные различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): a:c; b:c; c:p; d:f; e:f; j:m; k:m; 

n:o; n:p; o:p; a:j; a:n; b:o; A:J; D:F; E:F; J:M; K:M; B:N; B:O; M:P; F:P P< 0,05; A:D; A:N; B:O; E:O; K:O; N:P; O:P P<0,01. 

Отмечен высокий выход дробящихся зародышей из ооцитов завершивших 

фазу роста – 58%, созревших в среде NCSU-23 с гормонами, ФЖ и ФСФ, достоверно 

превышающий уровень дробящихся клеток в контрольной группе 28%, P<0,05. 
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Также, обнаружено достоверное превышение доли зародышей развившихся из ВСВ- 

ооцитов (24%), прокультивированных в среде с гормонами, ФЖ и ФСФ, в сравнении 

с контролем (9%), P<0,05. Во всех исследуемых системах созревания максимальные 

показатели уровня дробления отмечены у ВСВ+ ооцитов свиней (от 28% до 58%), а 

минимальная доля дробящихся зародышей – в группе ВСВ- ооцитов (от 9% до 24%). 

Положительный эффект структурных элементов фолликулов на показатели 

оплодотворяемости как растущих, так и завершивших фазу роста ооцитов, по-

видимому связан, с продукцией клетками оболочек фолликула (тека, гранулеза) 

комплекса различных биологически активных веществ (в т.ч. стероидов, факторов 

роста), обеспечивающих «физиологичность» состава сред для приобретения 

ооцитами компетентности к созреванию и оплодотворению in vitro. 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Выводы 

1. Проведен мониторинг показателей статуса хроматина в соматических 

клетках из овариальных фолликулов, содержащих растущие или завершившие фазу 

роста ооциты: 

1а. Уровень КК в состоянии митоза, полученных из фолликулов с 

растущими ооцитами, значительно превышает долю митотических клеток из 

фолликулов, содержащих завершившие фазу роста ооциты (Ø фолликулов: 3-5 мм - 

4% против 2%, P<0,05; 6-8 мм - 3% против 1%, P<0,05). 

1b. В процессе роста фолликулов уровень КГ в состоянии митоза снижается вне 

зависимости от функционального статуса формирующихся в них ооцитов (в 

фолликулах Ø <3мм – 8 мм: с ВСВ+ ооцитами с 7% до 1%, Р<0,05; содержащих ВСВ- 

с 6% до 3%, Р<0,05). 

1c. Установлены различия в характере деструктивных процессов в соматических 

клетках овариальных фолликулов, содержащих растущие или завершившие фазу 

роста ооциты. Уровень пикнозов КК, выделенных из фолликулов с ВСВ+ ооцитами, 

превышает таковой в КК из фолликулов с ВСВ- ооцитами (Ø фолликулов: 3-5 мм - 

9% против 8%, P<0,05; 6-8 мм - 10% против 9%, P<0,05).  

2. Показана возможность достижения ооцитами, не завершившими фазу 

роста in vivo, стадии метафазы II (до 58%) при созревании в среде NCSU-23 с 10 МЕ 

ХГЧ и ХГЛ, 10% ФЖ и фрагментами стенок фолликулов. 

3. Выявлено снижение уровня ИФ MTO СMTMRos (маркера 

функциональной активности митохондрий) в ооцитах всех исследуемых групп в 

процессе культивирования, что, вероятно, свидетельствует о завершении их 

созревания.  

4. Унифицирована модель среды для созревания ВСВ-тестированных 

ооцитов свиней путем введения в систему культивирования структурных элементов 

фолликула (ФСФ и ФЖ, Ø 3-5 мм). Доля эмбрионов на стадии бластоцисты, 

развившихся из ВСВ+ гамет, созревших в данной системе, достигла 45%. 

5. Проведена морфофункциональная характеристика липидома (липидных 

капель) ооцитов свиней, завершивших фазу роста in vivo или in vitro c учетом 

следующих показателей: морфология, интрацитоплазматическая локализация и 

интенсивность свечения ЛК, визуализированных флуоресцентным красителем Nile red. 

5a. Морфология ЛК ооцитов представлена в форме гранул, кластеров и 

смешанной (гранулы и кластеры). После культивирования в ооцитах, вне 

зависимости от их функционального статуса, снижается уровень гамет с 



гранулярной формой ЛК (у ВСВ+ ооцитов с 98% до 76% в контроле, P<0,01, у 

ВСВ- ооцитов с 92% до 64% в контроле, P<0,01). 

5b. Выявлены три типа локализации ЛК в ооцитах: диффузная, периферийно-

перинуклеарная, хаотичная. Установлено, что до культивирования доля ооцитов с 

диффузной локализацией преобладает над долей ооцитов с хаотичной и 

периферийно-перинуклеарной локализацией, независимо от функционального 

статуса ооцитов (растущие или завершившие фазу роста).  

5с. Проведено ранжирование популяции ооцитов по уровню ИФ Nile red/ЛК: 

низкий 0-80 «+» (свидетельствующий о расщеплении ТГ), средний 80-160 «++», 

высокий 160-255 «+++» (показатель процессов дегенерации в гамете). После 

культивирования в контрольной среде выявлено превышение доли ооцитов с низкой 

ИФ Nile red/ЛК ВСВ- ооцитов (71%) над уровнем ооцитов, не подвергшихся ВСВ-

тесту (40%) (Р<0,01), свидетельствующее о расходовании ТГ, вероятно связанном с 

завершением процесса созревания растущего ооцита. 

5d. При введении 0,001% нВДК в среды культивирования: 

- возрастает доля ВСВ+ ооцитов с ЛК в виде гранул (с 76% в контроле до 90% в 

опытной группе, P<0,05) и снижается уровень ооцитов со смешанной морфологией 

ЛК (с 24% в контроле до 10% в опытной группе, P<0,05);  

- увеличивается доля гамет с диффузной локализацией ЛК (в группе ВСВ- ооцитов 

с 32% до 52%, P<0,01, в группе ВСВ+ ооцитов с 55% до 79%, P<0,01); 

- отмечен рост доли ВСВ+ ооцитов с низкой ИФ Nile red/ЛК (84% против 67% в 

контроле, P<0,01). 

6. Проведен мониторинг деструктивных процессов хроматина соматических 

клеток овариальных фолликулов при воздействии нВДК: 

6a. Выявлен положительный эффект нВДК в концентрации 0,001% на 

сохранность клеток гранулезы, выразившийся в повышении доли жизнеспособных 

(с 68,9% в контроле до 73,3%, P<0,05) и снижении доли некротических клеток (с 

4,7% в контроле до 2,5%, P<0,01). 

6b. В клетках кумулюса при воздействии нВДК после культивирования в течение 

44 часов возрастала доля клеток в состоянии митоза (с 14% в контроле до 22%, 

P<0,01); доля пикнотических клеток не отличалась от таковой в контроле (27% 

против 30%, соответственно). 

3.2. Практические предложения 

На основе проведенных экспериментов, анализа полученных результатов и 

выводов рекомендуем: 

- культивирование клеток гранулезы проводить в средах, дополненных 0,001% 

нВДК; 

- для культивирования ооцитов Sus scrofa domesticus, не завершивших фазу 

роста in vivo, в систему созревания вносить фрагменты стенок фолликула размером 

600х900 мкм (1 фрагмент стенки на 4-5 ооцитов) и жидкость из фолликулов 

диаметром 3-5 мм; 

- для экстракорпорального созревания ооцитов Sus scrofa domesticus среду 

Sage Media Cleavage (CooperSurgical, USA) с 5% белка Serum Protein Substitute 

(CooperSurgical, USA), 10 МЕ ХГЧ, 50 мкг/мл гентамицина, модернизированную 

введением в состав среды нВДК в концентрации 0,001%. 

 

 

 



3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие исследования будут направлены на: 

- изучение механизмов воздействия наноразмерных веществ на 

интрацитоплазматические процессы при мейотическом созревании ооцитов; 

- сравнительный анализ морфофункциональных особенностей липидома 

(липидных капель) в ооцитах свиней и других видов животных и его роли в 

формировании яйцеклеток и развитии полученных из них эмбрионов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ИФ – интенсивность флуоресценции 



ИФ Nile red/ЛК – интенсивность флуоресценции комплекса Nile red/липидные 

капли  

ОКК – ооцит-кумулюсный комплекс 

КГ – клетки гранулезы 

КК – клетки кумулюса 

КРТ – клеточные репродуктивные технологии 

ЛК – липидные капли 

нВДК – наночастицы высокодисперсного кремнезема  

ТГ – триглицериды 

ФЖ – фолликулярная жидкость (Ø фолликулов 3-5 мм); 

ФСФ – фрагменты стенок фолликулов (Ø фолликулов 3-5 мм) 

ХГЛ – хорионический гонадотропин лошади 

ХГЧ – хорионический гонадотропин человека 

MTO CMTMRos – флуоресцентный краситель MitoTracker Orange CMTMRos 

7510 

NCSU-23 – синтетическая среда для культивирования ооцитов  

PBS – фосфатно-солевой буферный раствор Дюльбекко 

SMC – cреда для культивирования эмбрионов человека Sage Media Cleavage 

компании «СooperSurgical», США. 

SPS – белок Serum Protein Substitute, компании «СooperSurgical», США. 


