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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 
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настоящее время вопрос создания среды культивирования для ооцитов свиней, 

адекватно отражающей условия созревания 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, 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 
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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; 
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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/липидная капля (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; 

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 
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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 
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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). 
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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. Деструктивные процессы в КК из фолликулов с завершившими фазу роста 

ооцитами имеют более выраженный характер в сравнении с таковыми в КК 

из фолликулов с растущими ооцитами, а уровень митозов превышает таковой 

в КК, окружающих растущие ооциты. 

2. Использование в системе культивирования ооцитов, завершивших фазу 

роста in vivo или in vitro, среды NCSU-23, жидкости и структурных 

компонентов антральных фолликулов (фрагменты стенок фолликулов) 

значительно повышает выход полученных из них эмбрионов на 

завершающих стадиях доимплантационного развития. 

3. нВДК (концентрация 0,001%) при их введении в состав культуральных сред 

снижают уровень деструктивных процессов (доля клеток в состоянии 

пикноза и апоптоза) в соматических клетках (КК и КГ) овариальных 

фолликулов, увеличивают долю жизнеспособных и снижают уровень 

некротических КГ. 

4. Липидом созревающего ооцита представлен липидными каплями в виде 

гранулированной и смешанной (гранулы с кластерами) форм. После 

культивирования в ооцитах вне зависимости от их функционального статуса 

снижается уровень гамет с гранулярной формой ЛК, ЛК трансформируются 

в кластеры. 

5. При культивировании ооцитов снижается ИФ Nile red/ЛК, что 

свидетельствует об увеличении расхода триглицеридов (энергетических 

запасов) при завершении фазы роста и формировании яйцеклетки. 
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6. В ооцитах, не завершивших фазу роста in vivo, на момент начала и по 

завершении культивирования показатели ИФ MTO CMTMRos (маркера 

функциональной активности митохондрий) значительно выше таковых в 

завершивших фазу роста in vivo ооцитах. 

7. нВДК в концентрации 0,001% вызывают изменения в показателях 

функциональной активности липидома созревающего ооцита, которые 

выражаются в: возрастании доли ВСВ+ ооцитов с липидными каплями в виде 

гранул; снижении уровня ооцитов со смешанной морфологией ЛК; 

увеличении доли гамет с диффузной локализацией ЛК; возрастании доли 

ВСВ+ ооцитов с низкой ИФ Nile red/ЛК. 

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 



13 
 

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. 

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 

компьютерного текста, содержит 6 таблиц, 42 рисунка и состоит из следующих 

разделов: введение, основная часть (включая обзор литературы, материал и методы 

исследований, результаты собственных исследований, обсуждение), заключение 

(включая выводы, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы), 

список сокращений и условных обозначений, а также библиографический список, 

включающий 269 цитируемых источника, 205 из них на иностранных языках.  
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

2.1. Структурные компоненты яичника и эндокринные аспекты 

регуляции фолликулогенеза свиней  

 

Формирование фолликулов – совокупность взаимосвязанных интра- и 

экстраовариальных событий, зависящих от баланса содержания ряда локальных 

овариальных факторов и циркулирующих в крови животного гормонов, которые в 

конечном счете приводят к овуляции зрелого ооцита (яйцеклетки) и 

преобразованию структурных компонентов фолликула в желтое тело (Fortune J.E., 

2004, Moore G., 1980, Channing C.P., 1980, Shi K., 2013). 

Формирование яичников свиньи начинается на ранних стадиях развития 

организма. Полностью дифференцированные яичники определяются к 40 дню 

post coitus (Kempisty B., 2011). На 62 день после зачатия (Mauleon P., 1964), в 

середине гестационного периода (Allen B.N., 1904) формируются первичные 

фолликулы, каждый из которых состоит из одного слоя уплощенных клеток 

гранулезы, окружающих незрелые половые клетки. При рождении в яичнике 

свиней насчитывается около 500000 примордиальных фолликулов (Paulini F. et al., 

2014). 

Яичник – динамичный орган, в котором фолликулы находятся на стадии 

созревания или атрезии. Кортекс яичников содержит фолликулы на разных стадиях 

развития (Van Wezel I.L., Rodgers R.J., 1996). Фолликулы классифицируют в 

зависимости от размера, типа и количества монослоев зернистых клеток. 

Преантральные и антральные фолликулы носят название в соответствии с 

отсутствием или наличием антральной полости. Преантральные фолликулы 

подразделяются на: примордиальный, первичный и вторичный фолликулы 

(Paulini F.et al., 2014). Апоптозные изменения могут затрагивать соматические 

клетки примордиальных фолликулов в яичниках взрослых особей (Driancourt M.A., 
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Thuel B., 1998, Sunak N., 2007). Более 99% фолликулов яичника суждено 

подвергнуться апоптозу (Manabe N. et al., 2004). В период полового созревания, 

между 4 и 7 месяцами, количество примордиальных фолликулов свиней снижается 

до 420000 (Sunak N., 2007). У взрослых особей свиней только небольшая часть от 

всего числа примордиальных фолликул продолжает рост и дальнейшее развитие 

(Manabe N. et al., 2004). В течение эстрального цикла инициируют развитие 

примерно 40-50 примордиальных фолликулов, из них только от 30% до 40% 

достигают окончательного созревания и овулируют (Grant S.A. et al., 1989). 

Фолликул может в течение функционирования яичника находиться в 

состоянии покоя или стать атретическим еще в неонатальном периоде 

(Schwartz N.B. 1974). Во время фолликулогенеза большинство фолликулов 

подвергаются атрезии (Shi K., 2013). «Судьба» каждого фолликула находится под 

контролем эндокринных и паракринных факторов. Развитие фолликула 

завершается овуляцией – выделением созревшего ооцита (яйцеклетки) (Paulini F. 

et al., 2014) (рисунок 1). 

Максимальное число вторичных фолликулов наблюдается между 8 и 13 

днями и на 20 день эстрального цикла (Robinson G.E., Nalbandov Jr.A.V., 1951). 

Средний диаметр крупнейших фолликулов увеличивается со 2 до 10 дня до 7-10 мм 

и к 20 дню вновь значительно возрастает (Kelly C.A., 1979). В период лютеолиза 

активно развиваются фолликулы большого размера (>6 мм). Фолликулярный рост 

до овуляции характеризуется появлением когорты фолликулов 3-6 мм в диаметре, 

из которых, по крайней мере, 10-17 продолжают расти как кодоминированные 

фолликулы, остальные фолликулы в это же время регрессируют. Количество 

фолликулов от 3 до 6 мм в диаметре на поздней лютеальной стадии составляет от 

32,4 ± 4,9 (n = 8) до 35,8 ± 3,8 (n = 8) (рисунок 2) (Noguchi M. et al., 2010). 
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Рисунок 1. Развитие фолликулов в яичнике (Афанасьев Ю.И. и др., 2012). 

1 – примордиальные фолликулы; 2 – растущий фолликул; 3 – 

соединительнотканная оболочка фолликула; 4 – фолликулярная жидкость; 5 – 

зрелый фолликул; 6 – яйценосный бугорок; 7 – желтое тело; 8 – интерстициальная 

ткань; 9 – атретический фолликул; 10 – поверхностный эпителий; 11 – кровеносные 

сосуды в мозговом веществе яичника. 

 

Рисунок 2. Динамика фолликулогенеза in vitro (Picton H.M. et al., 2008). 
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Фолликулогенез яичников – динамичный процесс, включающий 

пролиферативную активность и дифференциацию клеток гранулезы и созревание 

яйцеклетки. Эстральный цикл свиньи занимает 21 день, в коротком цикле 

фолликулярная фаза длится 7 дней и состоит из трех фаз: проэструс 

(фолликулярная фаза), эструс (половая восприимчивость) и диэструс (лютеиновая 

фаза) (рисунок 3). В период проэструса возрастает концентрация эстрадиола и 

незрелые фолликулы развиваются в предовуляторные (большие антральные) 

фолликулы. К концу фазы проэструса уровни эстрадиола и гонадотропинов, 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

увеличиваются. Всплеск ЛГ совпадает с наступлением эструса и индукцией 

овуляции (Sunak N., 2007). У свиноматок продолжительность течки может 

варьироваться от 24 ч до 96 ч, а в присутствии борова течка длится 40-60 ч 

(Soede N.M. et al., 2011). По разным данным, момент овуляции после начала течки 

может изменяться от 27 ч до 43 ч (Kanitz W. et al., 2001), от 10 ч до 85 ч (Kemp B., 

Soede N.M.,1997), или от 24 до 36 часов для свинок, а для свиноматок от 36 до 48 

часов (Coffey R.D. et al., 1997). Продолжительность периода овуляции, оцененная 

трансректальной ультразвуковой диагностикой, колеблется от 1,8 до 4,6 ч. После 

индуцированной стимуляции гонадотропин-рилизинг гормоном время овуляции 

после начала эструса колеблется от 35,1 ± 4,1 до 38,3 ± 4,3 ч, а средняя 

продолжительность овуляции 3,3 ± 1,9 ч. При этом размер преовуляторных 

фолликулов оценивается от 7 до 8 мм (Kanitz W., 2001). Soede и др. (1998) 

определили средний диаметр овуляторных фолликулов, составивший 7,1 ± 0,9 мм 

(Soede N.M. et al., 1998). 
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Рисунок 3. Эстральный цикл свиньи (Lorenzen E., 2015). 

 

После того, как овуляция произошла, остатки структурных компонентов 

фолликулов ремоделируются в желтое тело. Концентрации ЛГ, ФСГ и эстрадиола 

снижаются, а уровень прогестерона растет в течение диэструса. В процессе каждой 

лютеальной фазы происходит непрерывный рост фолликулов с последующей 

атрезией. Постоянный уровень гонадотропных гормонов, необходимый для 

поддержания роста фолликулов, способствует развитию сразу до 20 фолликул, что 

делает свиней многоплодными животными. 

У свиней фолликулогенез инициируется воздействием ЛГ и ФСГ через 

рецепторы, расположенные на клетках гранулезы и теки (Sunak N., 2007). 

Гонадотропины ФСГ и ЛГ являются гетеродимерными молекулами, включающими 

общую α-субъединицу и гормон-специфическую ß-субъединицу. 

Транскрипционное регулирование гонадотропиновых «подразделений» включает 

базальную экспрессию генов и активирование экспрессии гена гонадолиберина. 

Кроме того, синтез и секреция ФСГ и ЛГ регулируются стероидами и половыми 

пептидами. Гонадотропины ФСГ и ЛГ связываются с рецепторами на 

фолликулярных клетках (Kanitz W., 2001). В это время, клетки теки 

дифференцируются и окружают гранулезные клетки, сохраняющие базальную 

мембрану. После всплеска ЛГ, клетки кумулюса синтезируют гиалуроновую 

кислоту. Она ассоциируется с белками и протеогликанами, чтобы сформировать 
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богатый гиалуроново-кислотный внеклеточный матрикс, в котором происходит 

формирование тяжелых цепей интер-α-ингибитора сыворотки трипсина (IαI), 

ковалентно связывающихся с гиалуроновой кислотой. Такое взаимодействие 

играет ключевую роль в организации и стабилизации внеклеточного матрикса 

(Nagyova E., 2015). 

Максимальное количество рецепторов ФСГ отмечено на клетках гранулезы 

малых антральных фолликулов свиньи. ФСГ стимулирует выработку эстрадиола в 

ходе фолликулярной фазы, индуцирует экспрессию рецепторов ЛГ и 

стероидогенных ферментов, в том числе ароматазы (CYP19) (Kanitz W., 2001), 

которая превращает андроген в эстрадиол (Fortune J.E., Quirk S.M., 1988). Клетки 

теки экспрессируют ферменты P450scc (20,22-десмолаза), 3βHSD (3β-

гидроксистероид-дегидрогеназу) и CYP17 (17а-гидроксилазы / 17,20 лиазы), 

которые участвуют в синтезе андростендиона из холестерина. Связывание ЛГ на 

клетках теки активирует экспрессию этих ферментов стероидогенеза, с помощью 

увеличения продукции цАМФ. Клетки гранулезы свиней не продуцируют фермент 

CYP17, поэтому клетки теки обеспечивают гранулезные клетки андрогенами для 

производства эстрадиола. Под воздействием ФСГ активируется экспрессия 

CYP19A1 (ароматаза) в клетках гранулезы, андростендион конвертируется в 

эстрон, который, в свою очередь, превращается в эстрадиол с помощью 17βHSD 

(17β-гидроксистероид-дегидрогеназы). Это модель фолликулярного биосинтеза 

эстрадиола имеет название "два клеточных типа – два гонадотропина" (рисунок 4), 

(Raju G. A. R. et al., 2013). 

 

Рисунок 4. "Два клеточных типа – два гонадотропина" – модель 

фолликулярного биосинтеза эстрадиола (Raju G.A.R.et al., 2013). 
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У коров показано, что клетки теки продуцируют прогестерон после 

воздействия ЛГ в результате роста активности 450scc и 3βHSD (Sunak N., 2007). ЛГ 

также активирует рецептор прогестерона в клетках гранулезы свиньи (Jo M. et al., 

2002). Рецепторы к прогестерону локализуются в клетках теки и гранулезы 

(Slomczynska M. et al., 2000), а также в кумулюсных клетках (Shimada M. et al., 

2004) больших антральных фолликулов свиней. CYP19 мРНК и белки были 

обнаружены в свиных гранулезных клетках антральных фолликулов, независимо 

от диаметра фолликула (Slomczynska M., Tabarowski Z., 2001). Инсулиноподобный 

фактор роста-1 и гормон роста при совместном воздействии с ФСГ увеличивают 

синтез эстрадиола в свиных клетках гранулезы и теки (Kolodziejczyk J.et al., 2001). 

Клетки теки свиней экспрессируют CYP19. Воздействие эстрадиола позволяет 

фолликулу стать полностью ЛГ-зависимым от его концентрации (Sunak N., 2007) 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Интрацеллюлярные механизмы стероидогенеза (Young J.M., 

Mc Neilly A.S., 2010). 

 

Яичник включает два типа клеток, продуцирующих стероиды яичников 

(O'Dea L. et al., 2008). Продукция андрогена из холестерина в клетках теки 

стимулируется ЛГ и ФСГ (Raju G.A.R., 2013). Синтезированные в клетках теки, 
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андрогены поступают в клетки гранулезы, где, под воздействием ароматазы, 

преобразуются в эстроген, а далее в прогестерон (Carlson B.M., 2009). 

Стероидогенез преовуляторного фолликула яичников детерминируется наличием 

ЛГ-рецепторов на клетках теки и ФСГ-рецепторов (возможно плюс ЛГ) на клетках 

гранулезы (Gonçalves P.B. et al., 2010). Стероидогенный белок (StAR) – основной 

регулятор продукции андростендиона, который впоследствии диффундирует в 

клетки гранулезы, как предшественник эстрогенов. Холестерин в клетках теки 

преовуляторного фолликула образуется из циркулирующих липопротеидов в 

результате биосинтеза de novo (Ponting C.P., Aravind L., 1999). 

Перед овуляцией преовуляторный фолликул должен подвергаться 

воздействию и реагировать на адекватные уровни ЛГ и ФСГ, чтобы желтое тело 

секретировало повышенные количества прогестерона для его нормального 

функционирования (Sunak N., 2007) (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Гормональная регуляция фолликулогенеза (Hsueh A.J.W. et al., 

2015). ФСГ – фолликулостимулирующий гормон, ЛГ – лютеинизирующий гормон. 

 

На рост, дифференциацию и стероидогенез фолликулов кроме ФСГ и ЛГ 

воздействуют ауто- и паракринные факторы, пролактин, окситоцин, стероидные 

гормоны и белки, синтезированные непосредственно в фолликуле (Madej A. et al., 

2005). Кроме того, важными регуляторами фолликулогенеза являются 

многочисленные белки цитокины и интерлейкины (Knox R.V., 2005). Также 
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заслуживают внимания метаболические гормоны (инсулин, глюкокортикоиды, 

лептин, гормон щитовидной железы и гормон роста), воздействующие 

непосредственно на ооциты (Madej A. et al., 2005, Kempisty B., 2011). 

Таким образом, формирование яйцеклетки, способной к созреванию и 

дальнейшему оплодотворению – результат четкого функционирования 

структурных компонентов фолликула. При этом, интрацеллюлярные механизмы 

взаимодействия гормонов в процессе фолликуло- и оогенеза требуют дальнейшего 

углубленного изучения. 

 

2.2. Морфофункциональная характеристика хроматина соматических 

клеток овариальных фолликулов свиней в динамике фолликулогенеза 

 

К моменту рождения в яичниках свиньи уже имеется определенное 

количество примордиальных фолликулов. В начале эстрального цикла в результате 

роста концентрации ФСГ инициируется пролиферация соматических клеток, 

индуцируется образование ЛГ-рецепторов на гранулезных клетках, вслед за этим в 

клетках гипофиза секретируется ЛГ (Gilbert S.F., Baressi M., 2013). ЛГ стимулирует 

производство андрогенов в клетках теки, пассивно транспортирующихся в клетки 

гранулезы, продуцируя выработку эстрогена (Gervásio C.G. et al., 2014). До эструса 

под действием эстрогена увеличивается количество КГ и число ФСГ-рецепторов на 

них, однако выработка ФСГ и ЛГ подавляется. У каждого антрального фолликула 

наблюдается индивидуальный порог чувствительности к концентрации ФСГ, 

зависимый от числа ФСГ-рецепторов, расположенных на КГ. В результате 

продукция эстрогена клетками фолликула увеличивается, при этом уровень ФСГ 

ингибируется, а ЛГ – растет. Непосредственно перед эструсом, при воздействии 

эстрогена увеличивается секреция ФСГ и ЛГ (рисунок 7) (Gilbert S.F., Baressi M., 

2013).  
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Фолликулярная жидкость яичников различных видов животных содержит 

факторы, стимулирующие или ингибирующие секрецию прогестерона и 

эстрадиола в клетках гранулезы (Sebokova E. et al, 1987). Клетки гранулезы из 

крупных фолликулов диаметром более 6 мм свиней продуцируют прогестерон, 

стимулирующий активность развития ооцита в условиях in vitro (Sebokova E. et al., 

1987). Нестероидные регуляторы, содержащиеся в клетках гранулезы из 

фолликулов диаметром менее 3 мм, способны подавлять секрецию прогестерона 

гранулезными клетками, выделенными из крупных фолликулов, при их 

культивировании (Denkova R.Tz. et al., 1999). 

 

Рисунок 7. Воздействие гонадотропных (А) и стероидных гормонов (С) в 

динамике овариального цикла (В) (Gilbert S.F., Baressi M., 2013). 

 

Интрафолликулярные процессы, обеспечивающие ооцит-кумулюсные 

взаимодействия, определяют качество формирующейся в фолликуле яйцеклетки, 

т.е. приобретение ею компетентности к оплодотворению и последующему 

развитию биологически полноценного эмбриона. В механизмы приобретения 
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женской гаметой способности к развитию вовлечены как соматические клетки 

фолликула (клетки кумулюса и гранулезы), так и сам ооцит, секретирующий ряд 

факторов, которые контролируют дифференцировку и функциональную 

активность клеток (Gilchrist R.B. et al., 2008, Prates E.G. et al., 2013). 

Выявление особенностей ооцит-кумулюсных взаимодействий при 

формировании яйцеклетки – предмет изучения многих исследователей 

(Gilchrist R.B. et al., 2008, Sato E., 2015, Nevoral J. et al, 2015). Клетки кумулюса, 

окружающие ооцит, обеспечивают его питательными веществами и 

регуляторными молекулами. Кумулюсные клетки участвуют в процессах 

инициации или ингибирования мейоза, поэтому необходимы для созревания 

ооцитов (Coticchio G. et al., 2015). Межклеточные коммуникации и экспансия 

клеток кумулюса имеют жизненно важное значение в процессе ареста ооцита в 

профазе и возобновлении мейоза (Sato E., 2015). В кумулюсных клетках 

происходит синтез и накопление гликозаминогликанов, гиалуроновой кислоты 

(Yokoo M., 2010, Nevoral J., 2014). Таким образом, структурно-функциональные 

изменения в гранулезе и кумулюсных клетках в процессе фолликулогенеза 

являются важным маркером функционального состояния ооцита. 

Всплеск ЛГ, возобновление мейоза ооцита, формирование зародышевого 

пузырька и начало лютеинизации предвосхищают процесс овуляции, или выхода 

ооцит-кумулюсного комплекса из фолликула (Speroff L. et al., 1994). Показано, что 

небольшой пик ФСГ в предовуляторный период обусловлен секрецией 

прогестерона (Hatzirodos N. et al., 2012). Незадолго до овуляции клетки гранулезы 

начинают подвергаться лютеинизации. Они увеличиваются в размере, 

накапливают лютеин – пигмент желтого тела (Speroff L. et al., 1994). После 

созревания фолликула и овуляции клетки гранулезы полностью перестают 

пролиферировать и подвергаются лютеинизации (Kossowska-Tomaszczuk et al., 

2009). Клетки гранулезы продолжают накапливать лютеин и липиды, вместе с этим 

начинается секреция прогестерона. Фолликулы при этом трансформируются в 

желтое тело путем гипертрофии клеток и накопления липидов (Murphy B.D., 2000). 

Преждевременная лютеинизация предотвращается фолликулярным нестероидным 
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ингибитором лютеинизации (Hatzirodos N. et al. 2012). Желтое тело формируется 

при наличии достаточного количества гранулезных клеток с высоким числом ЛГ-

рецепторов. После овуляции желтое тело увеличивается в размерах за счет 

укрупнения клеток гранулезы (Fisch В. et al., 1994). 

Функциональная активность всех структурных элементов фолликула 

приводит к развитию доминантного фолликула. Однако, большинство фолликулов 

подвергаются атрезии. Атрезия является сложным процессом, включающим в себя 

апоптоз клеток гранулезы, кумулюса и ооцита, аутофагию и позже некроз с 

дальнейшим поглощением остатков клеток макрофагами (Hatzirodos N. et al., 

2012). 

Апоптоз, или запрограммированная гибель клеток, – начальный этап атрезии 

фолликулов. Термин «апоптоз» был введен Керр и др. в 1972 году (Kerr J.F.et al., 

1972). Апоптоз в переводе с греческого обозначает "падает", по аналогии с 

опадающими с дерева листьями. Жизненный цикл клетки определяется 

пролиферацией (митоз), специализацией (дифференциация) и гибелью (апоптоз). 

Запрограммированная гибель клеток – физиологический процесс для поддержания 

клеточных популяций в тканях. Апоптоз выступает в качестве защитного 

механизма как при иммунных реакциях в организме, так и в случае повреждения 

клеток в результате воздействия вредных факторов различной природы или при 

заболеваниях (Norbury C.J., 2001). Процесс апоптоза характеризуется 

определенными морфологическими изменениями, фрагментацией ДНК, сжатием 

клетки, вздутием мембраны (Morgan S., 2014). В соматических клетках апоптоз 

протекает по рецептор-зависимому (наружному) и митохондриальному 

(внутреннему) пути (Накидкина А.Н., Кузьмина Т.И., 2019). Индуцироваться 

апоптоз может интрацеллюлярными факторами или внешними раздражителями, 

например, фактором некроза опухоли (TNF – tumor necrosis factor). Одними из 

главных факторов, вовлеченных в процесс гибели гранулезных клеток для 

наружного пути являются цитокины Fas-ligand – лиганд для мембранной 

молекулы Fas (Zhu J. et al., 2015), а также сигнальный лиганд TRAIL (TNF-related 

apoptosis-inducing ligand). Внутренний путь заключается в нарушении функций 
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митохондрий, что также влияет на индукцию апоптоза, включая потерю 

трансмембранного потенциала и высвобождение цитохрома C в цитозоль (рисунок 

8) (Morgan S., 2014). В клетках гранулезы в данный процесс вовлечены 

проапоптотические белки семейства Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) (Wang X.-L. et al., 

2012), каспаза-эффектор CASP3 (Caspase 3) (Matikainen T. et al., 2001), 

транскрипционный фактор p53, регулирующий клеточный цикл (Tilly K.I. 

et al.,1995). Заключительные этапы клеточного апоптоза выражаются в уплотнении 

цитоплазмы, фрагментации ядер, образовании апоптотических телец, в которых 

могут быть фрагменты ядер, элементы аппарата Гольджи, митохондрии и т.д. 

 

 

Рисунок 8. Этапы апоптотического процесса в клетке (Morgan S., 2014). 

С помощью световой микроскопии установлены морфологические 

изменения, которые происходят во время апоптоза: кариолизис, пикноз и 

кариорексис (Kerr J.F.et al., 1972, Zeiss C.J., 2003, Elmore S., 2007). Пикноз является 

результатом конденсации хроматина, характеризуется интенсивным уплотнением 

ядерного вещества и сморщиванием, вследствие потери воды. Индуктором 

пикнотических изменений в кумулюсных клетках, является апоптоз клеток 

гранулезы (Han Z.-B. et al., 2006), который может быть спровоцирован снижением 

уровня эстрадиола и ингибина в фолликулах, как показано на мышах (Smitz J. et al., 
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1996) и свиньях (Grupen C.G., Armstrong D.T. 2010). Такие структурные изменения 

негативно сказываются на межклеточных взаимодействиях ооцита и кумулюсных 

клеток. Это приводит к тому, что ооцит-кумулюсные комплексы с визуально 

схожей экспансией кумулюса могут содержать разные по качеству ооциты (Han Z.-

B. et al., 2006). 

В кумулюсных клетках апоптозные изменения встречаются крайне редко, 

поскольку ооцит продуцирует антиапоптозный белок Bcl-2 (B-cell lymphoma 2), а 

также в кумулюсных клетках содержится избыточное количество 

проапоптотических белков ВAX (Bcl-2 Associated X). Антиапоптозный эффект 

ооцит-секретируемых факторов, а именно гена дифференциального фактора роста 

9 (GDF-9 – growth differentiation factor 9) и гена костного морфогенетического белка 

15 (BMP-15 – bone morphogenetic protein-15), является настолько мощным, что он 

способен противостоять эффектам апоптоза. Выявлено, что апоптозные изменения 

наиболее сильно выражены во внешнем слое КК, и по мере приближения к ооциту 

встречаются реже, таким образом, что корона радиата меньше всего подвергается 

апоптозу (Hussein T.S. et al., 2005, Gilchrist R.B. et al., 2008). Tello M.F. и др. (2020) 

установили, что апоптоз проявляется сильнее в клетках кумулюса нативных ооцит-

кумулюсных комплексов (ОКК) с низким качеством морфологических показателей 

(количество слоев кумулюса и цитоплазматические особенности ооцита) (Tello 

M.F. et al., 2020). 

Некроз клеток фолликула – необратимое прекращение функциональной 

активности клеток, вызванное влиянием внешних факторов. Апоптоз отличается от 

некроза координированными ген-направленными энергетически зависимыми 

процессами (Kidson A., 2004). Некротические процессы в клетках гранулезы могут 

быть спровоцированы через каспазы-3 и каспазы-9-зависимые митохондриальные 

пути. Так, например, под действием микотоксина зеараленона происходит потеря 

трансмембранного потенциала митохондрий и запуск вышеобозначенных каспаз. 

Возникновение некротических изменений в соматических клетках может 

провоцироваться действием фактора некроза опухоль-α-индуцирующего белка 6 
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(TNFAIP6 – Tumor necrosis factor, alpha-induced protein 6) (Nagyova E., 2012, 

Blaha M. et al., 2015). 

Таким образом, морфофункциональные изменения хроматина соматических 

клеток фолликула контролируются комплексом факторов, в результате 

воздействия которых определяется «судьба» фолликула – формирование 

доминантного фолликула или лизис и элиминация его структурных компонентов, 

как итог апоптоза, атрезии или некроза. 

 

2.3. Ядерно-цитоплазматические преобразования в ооцитах свиней при 

завершении мейоза 

 

Созревание ооцита включает синхронизированные процессы преобразования 

хроматина и функционирования структурных компонентов цитоплазмы и 

завершается формированием яйцеклетки, компетентной к оплодотворению (He 

M. et al., 2021). 

 

2.3.1 Мейотические преобразования хромосом в женских гаметах 

Формирование яйцеклетки млекопитающих регулируется огромным 

количеством интра- и экстраовариальных факторов (Gu L. et al., 2015). Процесс 

ядерного созревания сопровождается серией физиологических изменений 

ооплазмы и является жизненно важным для успешного оплодотворения и 

последующего развития эмбриона (Liu S. et al., 2015). 

Мейоз основан на процессе репликации ДНК в ядре, за которым в 

дальнейшем происходят последовательно первое и второе деления мейоза. 

Инициация мейоза провоцирует наступление ранних стадий профазы: лептотена, 

зиготена, пахитена, диплотена и диакинез. Перед стадией лептотены хромосомы 

сильно конденсируются, далее происходит их деконденсация (Masui Y., Clarke K., 

1971). В следствие этого хромосомы приобретают вид тонких спутанных в клубок 

нитей с хромомерами, что соответствует состоянию лептотены. Зиготена у ооцитов 
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млекопитающих отличается большой транскрипционной активностью 

хромосомного аппарата. На этой стадии происходит коньюгация, синапсис 

хромосом, что приводит к образованию гомологичными хромосомами бивалентов. 

Пахитена протекает наиболее продолжительно в мейотической профазе I. 

Хромосомы на этой стадии в бивалентах структурно представлены тетрадами, 

состоящими из 4 хроматид. Здесь происходит взаимный обмен участками 

гомологичных хромосом – кроссинговер с образованием хиазм (Крюков В.И., 

2006). Конец пахитены и ранняя диплотена характеризуются наличием 

транскрипционной активности хромосом, которые принимают форму ламповых 

щеток. На стадии диплотены основная генерация ооцитов млекопитающих 

блокируется и переходит в состояние так называемой диктиотены (диффузной 

диплотены). У млекопитающих на этой стадии происходит образование 

примордиальных фолликулов яичника, в которых сохраняются ооциты, являясь 

тем запасом половых клеток, за счет которого происходит оогенез на протяжении 

жизни особи (Magnia F., Canipari R., 1977). После выхода из состояния блокады 

ооциты начинают расти. Наступает стадия продвинутой диплотены, или основного 

роста. Морфология и функциональная активность диплотенных хромосом в это 

время претерпевают изменения (Johnson A.L., 2003). Наблюдается укорочение, 

утолщение и взаимное отталкивание хроматид внутри каждой хромосомы 

бивалента, а также расхождение хромосом. Диакинез знаменуется укорочением и 

утолщением хромосом в бивалентах и окончательным разделением хроматид в 

хромосомах, после чего наступает растворение ядерной мебраны (Крюков В.И., 

2006). 

Ядерное созревание ооцитов включает ядерные модификации, происходящие 

во время возобновления мейоза с получением гаплоидного набора хромосом. 

Реинициацию мейоза связывают с активностью фактора промоции созревания 

(MPF – Maturation promoting factor). Этот гетеродимерный белок состоит из 

каталитической субъединицы p34cdc2, также известной как циклинзависимая киназа 

(CDK-1 – cyclin-dependent kinase-1), и регуляторной субъединицы циклин В1 

(Zhao M.-H. et al.,2014). Комплекс вовлекается в разрыв ядерной оболочки, 
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перестройку цитоскелета и ингибирование транскрипционной активности. 

Снижение активности MPF наблюдают в течение первого мейотического деления 

клетки, а увеличение при аресте на метафазе II (MII) (Lindenberg M. et al., 2008). 

Растворение ядерной оболочки в ооците приводит к разрыву зародышевого 

пузырька (germinal vesicle breakdown, или GVBD), хроматин конденсируется в 

парные гомологичные хромосомы. Далее хромосомы образуют хиазмы, или точки 

перекреста, предвещающие кроссинговер. Мейоз I завершается выделением 

первого полярного тельца, которое приводит к образованию зрелого ооцита на 

стадии метафазы II (Lindenberg M. et al., 2008). 

Развитие ооцитов in vitro по времени отличается у различных видов; 

например, у ооцитов мыши этот процесс занимает около 10-12 ч, у ооцитов коров 

– 24 ч (Duque P. et al., 2002), а у ооцитов свиней – около 44 ч (Grupen C.G., 

Armstrong D.T., 2010). Мейоз завершается после успешного оплодотворения и 

визуализируется наличием второго полярного тельца. 

В течение фолликулярного роста ооциты постепенно приобретают 

способность к завершению мейоза, или мейотическую «компетентность». Вначале 

ооциты обретают потенции к разрыву зародышевого пузырька, конденсации 

хромосом и прогрессированию до стадии метафазы I и, в дальнейшем, до стадии 

метафазы II (Кузьмина Т.И. и др., 2016). Мейотическая компетентность связана с 

размером ооцита. Ооциты свиньи размером до 100 мм в диаметре не способны 

реинициировать мейоз на стадии зародышевого пузырька (GV) (Motlik J., 

Kubelka M., 1990). Часть более крупных по размеру ооцитов (от 100 до 110 мм в 

диаметре) компетентны к завершению мейоза. В условиях in vitro в таких ооцитах 

возможен разрыв зародышевого пузырька (GVBD) с последующим достижением 

только стадии метафазы I (Sorensen R.A., Wassarman P.M., 1976). Ооциты свиньи, 

достигшие размера 120 мм компетентны к завершению мейотического созревания 

(Tichovska H. et al., 2011). Bui T.M. и др. выявили, что высокий уровень фактора 

роста эндотелия сосудов, содержащегося в фолликулах диаметром 3-6 мм, 

увеличивает мейотическую компетентность ооцитов свиней, в фолликулах 

диаметром менее 3 мм содержание фактора роста эндотелия сосудов значительно 
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ниже, что и может явиться объяснением низкой способности к созреванию 

содержащихся в них ооцитов (Bui T.M. et al., 2017). Механизмы, регулирующие 

приобретение ооцитами мейотической компетентности, до конца не выяснены 

(Tichovska H. et al., 2011, Nagai T. et al., 2006, Appeltant R. et al., 2016). 

 

2.3.2. Функциональная активность митохондрий – 

маркер цитоплазматического созревания ооцита 

Митохондрии – одни из наиболее изученных органелл в ооцитах. В зрелой 

яйцеклетке они присутствуют в больших количествах (Willingham-Rocky L., 2008, 

Schatten H. et al., 2014). К моменту овуляции, гамета содержит около 100000 

митохондрий. Однако, важнейшим маркером жизнеспособности женской гаметы 

является функциональная активность митохондрий (Torner H. et al., 2004, 

Van Blerkom J., 2004). 

Митохондрии играют важную роль в формировании ооцита, обеспечивая его 

аденозинтрифосфатом (АТФ), необходимым для поддержания клеточного 

дыхания, мейоза, регуляции апоптоза и кальциевого гомеостаза на всех этапах 

созревания ооцита (Sowińska N. et al., 2017). Продукция АТФ митохондриями 

ооцитов имеет важное значение для интрацитоплазматических процессов, 

связанных с развитием эмбриона, в том числе с делением клеток, репликацией ДНК 

и активацией эмбрионального генома (Willingham-Rocky L., 2008). Повышение 

концентрации АТФ наблюдается в процессе роста ооцита, когда митохондрии 

реплицируются и локализуются вокруг зародышевого пузырька, а потом 

распределяются в мейозе, возобновляясь в областях, потенциально требующих 

более высоких уровней АТФ, например, при подготовке к оплодотворению, в 

перикортикальной области цитоплазмы (Van Blerkom J. et al., 2002, Tarazona A.M. 

et al., 2006). В ранних эмбрионах митохондрии генерируют невысокую 

концентрацию АТФ, тогда как на поздних стадиях эмбрионального развития 

митохондрии генерируют высокий уровень АТФ (Van Blerkom J., 1989).  

В ооцитах млекопитающих АТФ генерируется через гликолитический и 

пентозофосфатный пути, а в соматических клетках – в результате окислительного 
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фосфорилирования (Krisher R.L., 2012). Эти метаболические различия 

коррелируют со значительными различиями в структуре митохондрий. В незрелых, 

круглых по форме митохондриях, осуществляется гликолиз, а в зрелых, овальной 

формы митохондриях, происходит окислительное фосфорилирование. 

Трансформация формы митохондрий от круглой до овальной происходит во время 

эмбриогенеза, когда клетки дифференцируются и изменяется митохондриальный 

метаболизм с гликолиза на окислительное фосфорилирование (Schatten H. et al., 

2014).  

В процессе мейотического созревания ооцитов митохондрии меняют 

интрацитоплазматическую локализацию. Гомогенное распределение митохондрий 

характерно для ооцита, ядро которого представлено стадией зародышевого 

пузырька (Nishi Y. et al., 2003), в то время как гетерогенное распределение 

митохондрий наблюдается в ооцитах на стадиях метафазы I или II (Torner H. et al., 

2004). При завершении созревания ооцитов происходит аккумуляция митохондрий 

вокруг ядра, однако, неблагоприятные условия культивирования могут 

ингибировать движение митохондрий к центру цитоплазмы ооцита и, таким 

образом, влиять на цитоплазматическое созревание ооцита (Wilding et al., 2001, 

Torner H. et al., 2004). В то же время, на зрелых ооцитах мышей показано, что 

нестабильность актинового цитоскелета, контролирующего перераспределение 

митохондрий, является одной из главных причин потери функциональной 

активности митохондрий (Kim M.J. et al., 2020). Имеются данные о 

митохондриальной дисфункции в ооцитах и эмбрионах, детерминирующие 

бесплодие и аномалии в развитии потомства (Chappel S., Schatten H., 2014, 

Schatten H., 2014). 

Митохондрии имеют свой собственный генетический материал – 

митохондриальную ДНК (мтДНК), которая значительно меньше ядерной по 

размерам и кодирует всего несколько десятков полипептидов. В ооците 

млекопитающих насчитывается от 100000 до 200000 копий мтДНК. Известно, что 

количество копий мтДНК увеличивается на всех стадиях роста и созревания 

ооцитов, однако Kirillova A. с соавторами (2021) предполагают, что есть периоды, 
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в которых количество копий быстро увеличивается (Kirillova A. et al., 2021). 

Показано, что завершившие стадию роста ооциты млекопитающих имеют 

значительно большее содержание мтДНК, в сравнении с растущими яйцеклетками 

(Sowińska N. et al., 2017). Имеются данные о непропорционально большом числе 

митохондрий и/или молекул мтДНК среди бластомеров свиньи, что приводит к 

снижению производства АТФ, которое провоцирует фрагментацию бластомера, 

если он находится на ранней стадии развития, и тем самым приводит к задержке 

развития эмбриона или развитию бластоцисты с некорректным числом 

бластомеров (Spikings E.C., 2007). 

В целом, изучение особенностей структуры, функциональной активности, 

реорганизации митохондрий в ооцитах млекопитающих с использованием 

различных моделей экстракорпорального созревания ооцитов позволит углубить 

имеющиеся фундаментальные данные о роли этих клеточных компартментов в 

формировании яйцеклетки. 

 

2.3.3. Роль липидов в созревании ооцитов 

Липиды – структурные компоненты мембраны клеток и цитоплазмы, 

являются важными компонентами липидных капель. Липидные капли имеют 

уникальную архитектуру, включающую гидрофобное ядро нейтральных липидов, 

в том числе триглицеридов, и окружающий его фосфолипидный монослой, 

усеянный определенным набором белков (Olzmann J.A., Carvalho P., 2019). На 

клеточном уровне липидные капли образуются при возникновении избытка 

жирных кислот, поглощении экзогенных жирных кислот или из продуктов 

биосинтеза жирных кислот de novo, которые в дальнейшем перерабатываются в 

триглицериды (Hershey B.J. et al., 2020). Внутриклеточные липиды, хранящиеся в 

липидных каплях, нужны как энергетический источник для роста и созревания 

ооцитов. 

Исследования последних лет показывают, что липидные капли очень 

динамичные органеллы. Они подвижны, меняют свою форму, объем и 

локализацию в ооплазме, а также взаимодействуют с другими органеллами в 
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процессе созревания (Kilwein M.D., Welte M.A., 2019). Показано, что липидные 

капли играют важную роль в энергетическом метаболизме во время созревания 

яйцеклетки, оплодотворения и раннего эмбрионального развития, а также в 

криотолерантности ооцитов или эмбрионов (Kikuchi K. et al., 2002, Khan R. et al., 

2021). 

Содержание липидных капель в ооцитах млекопитающих отличается у 

разных видов. Известна закономерность прозрачности ооцитов при просмотре на 

световом микроскопе от количества содержащихся липидных капель в ооците 

млекопитающего. Такая зависимость показана на женских гаметах кошек, собак и 

коров. Предполагается, что ооциты с «темной» цитоплазмой, содержащие большое 

количество липидных капель являются более перспективными для дальнейшего 

развития, как выявлено на ооцитах кошки (Брусенцев Е.Ю. и др., 2019). Ооциты 

свиньи домашней содержат 156 нг липидов и отличаются высоким уровнем их 

содержания по сравнению с гаметами других видов животных, в частности с 

коровой. Первый подробный липидный анализ незрелых ооцитов свиней был 

проведен Homa и др. в 1986 г (Homa S.T. et al., 1986). В настоящее время широко 

известно негативное влияние повышенного содержания липидов в донорских 

ооцитах, приводящее к низкому уровню оплодотворяемости женских гамет, а 

также снижению криорезистентности ооцитов (Prates E.G., 2014). Также, высокое 

содержание липидных капель в цитоплазме гамет затрудняет создание 

эффективных моделей для экстракорпорального созревания нативных и 

девитрифицированных ооцитов (Prates E.G., 2013), и разработку методов их 

криоконсервации (Milaković I. et al., 2008, Gadea J. et al. 2020). Актуальным 

методом заморозки гамет или эмбрионов, богатых липидными каплями, является 

витрификация, которая смягчает криодеструкцию, но не исключает её 

(Amstislavsky S. et al., 2019). В целом, факт высокого содержания 

цитоплазматических липидных капель позволяет использовать ооциты свиней в 

качестве информативной модели для понимания роли липидных капель при 

созревании и оплодотворении женских гамет, что позволит подойти к решению 
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проблем бесплодия, связанных с нарушением липидного метаболизма на ранних 

сроках эмбрионального развития (Prates E.G. et al., 2013). 

Всплеск исследований, связанных с идентификацией роли липидных капель 

в гомеостазе клетки, связан с разработкой микроскопической техники нового 

поколения, в том числе конфокальной, спектрометров, например, для масс-

спектрометрии MALDI (Dunning K.R., 2014), рамановской спектроскопии, 

направленной на изучение липидных капель витрифицированных ооцитов и 

эмбрионов млекопитающих (Напримеров В.А. и др., 2019, Okotrub K.A. et al., 2017, 

Okotrub K.A. et al., 2018), и применением эффективных флуоресцентных зондов. В 

исследованиях липидных капель разных видов клеток были использованы 

различные флуоресцентные красители, такие как BODIPY (4,4-дифтор-4-бора-3a, 

4a-диаза-s-индацен), DAPI (6-диамидино-2-фенилиндол), DPH (1,6-дифенил-1,3,5-

гексатриен) с использованием высокого-контента анализа изображения 

(Ranall M.V. et al., 2011), Oil Red O (Niu Y. et al., 2015), LD-TB (Guanglei Li., et al., 

2020). Одним из эффективных методов для оценки содержания липидов в 

индивидуальном ооците млекопитающих является окрашивание ооцита 

флуоресцентным красителем Nile red (Brusentsev E. Yu., et al., 2019). Nile red имеет 

стабильную флуоресценцию в среде липидов и служит в качестве чувствительного 

красителя для обнаружения цитоплазматических липидных капель (Greenspan Ph. 

et al., 1985, Ranall M.V. et al., 2011). Этот краситель обладает широким 

спектральным сдвигом флуоресценции – возбуждение при 450-500 нм и эмиссия 

при >528 нм. Такой диапазон флуоресценции удобен при окраске липидов в 

различных тканях, тем более, что Nile red растворим только в липидах и не 

взаимодействует с какими-либо тканевыми компонентами, кроме как в растворе. 

Поэтому, им можно окрашивать клетки, находящиеся в водной среде, в которых 

Nile red избирательно связывается с липидами (Greenspan Ph. et al., 1985). 

Кроме содержания в цитоплазме, форма липидных капель (ЛК) также 

является важным параметром, связанным с качеством ооцитов. Известно, что 

форма и количество липидных капель в незрелых ооцитах свиней варьирует в 

зависимости от разных фаз фолликулогенеза (Milaković I. et al., 2008). Различия в 
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содержании и распределении ЛК выявлены в ооцитах телок и коров. Количество 

липидных капель в ооплазме телок значительно ниже, чем в ооцитах коров. После 

культивирования количество липидов увеличивается в ооплазме животных обеих 

возрастных групп (телки, коровы), однако, уровень содержания ЛК в яйцеклетках 

коров значительно выше, чем у телок. Warzych E. и др. на основе этого 

предполагают, что потенциал к развитию и созреванию у ооцитов телок в целом 

ниже, и, следовательно, способность к развитию в эмбрион ниже, чем у ооцитов 

коров (Warzych E. et al., 2017). Исследование эффекта суперстимуляции на 

распределение липидных капель в ооплазме показало, что ФСГ- “голодание” 

приводит к накоплению крупных ЛК в ооплазме, указывающих на атрезию клеток 

(Dadarwal D. et al.,2015). 

В течение своего жизненного цикла липидные капли устанавливают 

контакты с несколькими другими клеточными органеллами. Прежде всего, они 

вступают в контакт с эндоплазматической сетью, снабжающей липидные капли 

большинством составляющих их молекул и играющей центральную роль в их 

биогенезе, и митохондриями. Пространственная взаимосвязь между данными 

органеллами изучена с помощью классической световой и электронной 

микроскопии (Брусенцев Е.Ю. и др., 2019). Современный метод конфокальной 

микроскопии FRET (Ферстерский перенос энергии) позволил обнаружить в 

развивающихся ооцитах свиней, что митохондрии и липидные капли расположены 

на расстоянии 6-10 нм друг от друга. Такое близкое расположение указывает на 

взаимодействие органелл (Sturmey R.G. et al., 2006). Ультраструктурными 

исследованиями показана тесная взаимосвязь митохондрий с липидными каплями 

в ооплазме зрелых ооцитов свиней (Katayama M. et al., 2006). Накопление активных 

митохондрий в периферической цитоплазме и вокруг зародышевых пузырьков 

характерно для полностью выросших ооцитов, полученных из фолликулов 3-6 мм 

в диаметре (Sun Q.Y. et al.,2001). При удалении липидных капель из ооцитов 

мышей выявлено, что белок кавеолин-1 играет важную роль в поддержании 

взаимодействия между липидами и митохондриями (Cohen A.W. et al., 2004, 

Zehmer J.K. et al., 2009).  
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На поверхности изолированных липидных капель локализованы белки типа 

Rab: Rab5 и Rab11. Такое расположение белков свидетельствует о возможности 

регуляции Rab GTP-азой взаимодействия между липидными каплями и 

эндосомами (Zehmer J.K. et al., 2009). Исследования эндоплазматической 

мембраны адипоцитов показали взаимодействие между липидными каплями и 

пероксисомами после стимуляции стероидогенных лютеиновых клеток 

лютеинизирующим гормоном (Novikoff A.B. et al., 1980). Взаимодействие между 

пероксисомами и липидными каплями чрезвычайно динамично (Zehmer J.K. et al., 

2009). Описаны два типа взаимодействий между липидными каплями и ядром, 

включая прямые физические ассоциации и косвенное общение через биоактивные 

молекулы (Welte M.A., 2015). Кроме того, выяснено, что липидные капли 

взаимодействуют друг с другом, что приводит к их слиянию и образованию 

крупных капель. Как предполагает Ibayashi, M. с соавторами,. в кластеризации 

липидных капель могут играть важную роль белки, экспрессируемые на 

поверхности капель (Ibayashi M. et al., 2021). Слияние липидных капелек 

способствует эффективному хранению триглицерина, уменьшая площадь 

поверхности липидной капли, которая подвергается воздействию цитозольных 

липаз для липолиза (Olzmann J.A. and Carvalho P., 2019). Все эти взаимодействия 

тесно организованы и необходимы для нормального жизненного цикла липидных 

капель и их разнообразных функций (рисунок 9) (Gao Q., Goodman J.M., 2015).  

В последние годы достигнут прогресс в понимании биогенеза липидных 

капель, молекулярных механизмов, регулирующих взаимодействие между 

липидными каплями и различными клеточными органеллами, который привел к 

важным открытиям в данной области. Накопленные данные показывают, что 

участие липидных капель в биологии клетки значительно шире, чем 

предполагалось ранее (Khan R. et al., 2021). Подытоживая вышесказанное, можно 

определенно отметить значительную роль липидных капель в формировании 

яйцеклетки млекопитающих, что, несомненно, определяет актуальность 

исследований в области липидомики созревающего ооцита и доимплантационного 

эмбриона. 
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Рисунок 9. Взаимодействия органелл с липидными каплями (Gao Q., 

Goodman J.M., 2015). ЭР – эндоплазматический ретикулум, ССТ1 – 

фосфохолинцитидил трансфераза, Prp19 – РНК-предшественник 19 обработки, 

PLIN5 – заменяемый перлипин 5. 

 

2.4. Биотехнологические аспекты созревания ооцитов и получения 

эмбрионов свиней in vitro 

 

2.4.1. Моделирование систем созревания ооцитов свиней 

Возможность получения необходимого количества биологически 

полноценных нативных или реконструированных эмбрионов свиней in vitro 

позволит решить ряд важнейших проблем внедрения инновационных клеточных 

репродуктивных технологий (трансплантация эмбрионов, трансгенез, 

клонирование, получение эмбриональных стволовых клеток) в свиноводство, 

биомедицину, фармакологию (Niemann H. et al., 2009, Whyte J.J., 2011, Эрнст Л.К. 

и др., 2009). Успех культивирования зависит от многих факторов, включающих в 

себя качество культуральных сред, соблюдение температурных режимов, возраст и 

генотип животного – донора ооцитов и т. д. (Кузьмина Т.И. и др., 2010). 

Окончательный результат будет зависеть от соблюдения вне организма условий, 
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детерминирующих созревание ооцитов млекопитающих in vivo, их компетентность 

к оплодотворению (Ганджа A.И., 2013). Ооциты, созревающие в условиях in vitro, 

развиваются до стадии метафазы II медленнее созревающих in vivo ооцитов (Coy P., 

2005, Almiñana C. et al., 2008). При оплодотворении свиных ооцитов, созревших in 

vitro, наблюдается высокая доля полиспермии, нарушений процесса формирования 

мужского пронуклеуса (Кузьмина Т.И. и др., 2013). Также, отмечается невысокий 

уровень выхода эмбрионов из культивированных вне организма ооцитов, в 

сравнении с in vivo оплодотворением (Poniedzialek-Kempny K., 2020). 

Недостаточное число эмбрионов на стадии бластоцисты значительно лимитирует 

эксперименты по созданию линий эмбриональных стволовых клеток. Все это 

свидетельствует о необходимости качественного отбора компетентных гамет для 

дальнейшего культивирования, а также об актуальности разработки эффективных 

систем дозревания in vitro, позволяющих повысить выход зрелых яйцеклеток 

свиней (Кузьмина Т.И. и др., 2013). 

Гаметы свиней являются прекрасной моделью для изучения роста и потенций 

к созреванию ооцитов, в связи с чем ряд исследований посвящены изучению 

компетентности ооцитов свиней к созреванию и оплодотворению (Cagnone G.L. 

et al., 2016, Santos E.C.S. et al., 2017). Эффективным подходом отбора 

компетентных для созревания и оплодотворения ооцитов представляется 

использование ВСВ-диагностики, основанной на тестировании завершенности 

фазы роста гамет путем обработки их витальным красителем бриллиантовым 

кристаллическим голубым (BCB). BCB-тест основан на активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (G6PDH) во время развития ооцита (Beall S. et al., 2010). С 

ростом ооцитов в них наблюдается снижение активности G6PDH (Cetica P. et al., 

2002). Эффект выражается в конвертировании окраски ВСВ в растущих ооцитах – 

ВСВ-, тогда как в завершивших фазу роста ооцитах окраска не изменяется – ВСВ+ 

(Beall S. et al., 2010). Первые данные по созреванию ВСВ+ и ВСВ- ооцитов с более 

высокой результативностью для завершивших фазу роста гамет, показали 

перспективу способа для отбора компетентных к созреванию ооцитов. С помощью 

ВСВ-теста исследователями были изучены гаметы коз (Rodríguez-González E. et al., 
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2002, Abazari-Kia et al., 2014), овец (Catalá M.-G. et al., 2011, Wang L. et al., 2012), 

коров (Torner H. et al., 2008) и представлены данные о высокой компетентности 

гамет, завершивших фазу роста. Рядом ученых также с применением ВСВ-

диагностики исследовались ооциты свиней. Полученные результаты 

подтверждают, что ВСВ+ ооциты свиней после 44 часов культивирования 

проявляют более выраженную компетентность к завершению метафазы II и 

способность к оплодотворению, в сравнении с ВСВ- ооцитами (Egerszegi I. et al., 

2010, Кузьмина и др., 2015, Cagnone G.L. et al., 2016). Популяция ВСВ+ ооцитов 

отличается высокой митохондриальной активностью и гомогенным 

распределением органелл, тогда как клетки ВСВ- напротив имеют низкий уровень 

активности и гетерогенное распределение митохондрий, периферическое 

распределение кортикальных гранул (Cagnone G.L. et al., 2016, Egerszegi I. et al., 

2010, Fu B. et al., 2015). 

Pincus G. и Enzmann E.V. (1935) впервые представили работу по 

культивированию ооцитов млекопитающих in vitro (Pincus G., Enzmann E.V., 1935). 

Одним из методов созревания ооцитов in vitro является интрафолликулярное 

культивирование. На ооцитах коров показано, что использование среды с ФСГ 

снижает выход атретических фолликул, однако, при культивировании даже в 

атретических фолликулах ооциты успешно достигают метафазы II (Свиридов Б.Е., 

1991). К тому же, в атретических фолликулах, имеющих обширную 

васкуляризацию, ядерный материал ооцитов не имеет признаков дегенерации, и, 

напротив, при уменьшении васкуляризации фолликулов наблюдаются ооциты с 

признаками дегенерации хромосом (Смирнова Т.А., Галиева Л.Д., 1998). В 

настоящее время используется 3D методика культивирования инкапсулированных 

в гидрогель фолликулов, при этом чаще применяют альгинатные гидрогели. 

Опираясь на данные об изменениях, происходящих в предовуляторных фолликулах 

коров, были предприняты попытки моделирования систем, приближенных к 

условиям in vivo (Ireland J.J., Roche J.R., 1983). Оптимизация среды созревания 

тканевой культурой фолликула в сочетании с белками фолликулярной жидкости 

обеспечивает условия мейотического созревания и оплодотворения ооцитов 
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(Шагиахметова Г.А., 1992). Также внесение дополнительного количества 

кумулюсных клеток в культуральную среду увеличивает выход созревших ооцитов 

(Кириллова И.В. и др., 2014, Ганджа А.И. и др., 2007). Кроме того, известны работы 

по культивированию ооцитов животных в микрокаплях среды (Vanni V.S., 2017). 

Наряду с культивированием в среде, разработана система созревания ооцитов, 

инкапсулированных в агарозный гель. Так, культивирование свиных ооцитов на 

агарозной матрице совместно с клетками гранулезы увеличивает образование, 

полученных из них партеногенетических бластоцист (Park J.E., 2021). Для 

созревания женских гамет чаще используется альгинатный гель, как и для 

фолликулов. Использование этой методики на ооцитах мышей способствовало 

полноценному созреванию 50% гамет и достижению стадии мейоза, необходимой 

для правильного развития (Pangas N.A. et al., 2003). Данная система представляет 

собой один из методов роста in vitro для отдельных ОКК. Кроме того, гидрогель 

может быть дополнен необходимыми компонентами, для создания наиболее 

близких к in vivo условиям созревания (Филатов М.А. и др., 2015). В то же время, 

созревание in vitro ооцитов коз в микрокаплях культуральных сред имеет 

преимущество перед агарозным гелем по скорости роста и жизнеспособности гамет 

(Zhou H.M., Zhang Y., 2006). 

В разработку оптимизированных систем для созревания ооцитов 

сельскохозяйственных животных значительный вклад внесли сотрудники 

лаборатории биологии развития ВНИИГРЖ. Так, было установлено обеспечение 

условий мейотического созревания и оплодотворения ооцитов посредством 

оптимизации среды созревания тканевой культурой фолликулов, фолликулярной 

жидкостью (Кузьмина Т.И. и др., 1990, Кузьмина Т.И, и др., 1999, Кузьмина Т.И. и 

др., 2013, Кузьмина Т.И., Чистякова И.В., 2019), Показано положительное 

воздействие гормонов пролактина, инсулина, соматотропина (Кузьмина Т.И. и др., 

1990, Kuzmina T.I. et al., 1996, , Кузьмина Т.И. и др., 1999, Кузьмина Т.И. и др., 

2006), а также наночастиц высокодисперсного кремнезема (Кузьмина Т.И. и др., 

2017) и диметилглицеролата кремния (Чистякова И.В., 2018) на созревание ооцитов 

и пролиферацию соматических клеток фолликулов яичников свиней и коров. 
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Разработаны методические рекомендации получения эмбрионов крупного рогатого 

скота, а также свиней in vitro (Кузьмина Т.И. и др., 2009, Кузьмина Т.И. и др., 

2009.). Предложена модернизация этапов экстракорпорального созревания ооцитов 

свиней (Кузьмина Т.И. и др., 2013, Новичкова Д.А. и др., 2015) и коров in vitro 

(Кузьмина Т.И. и др., 2017). 

Первые культуральные среды основывались на естественных компонентах. С 

развитием клеточных технологий стали использоваться синтетические материалы 

на основе химических веществ, поскольку они имеют определенный 

сбалансированный состав. Среда должна поддерживать выживание и 

пролиферацию клеток, а также клеточные функции, поэтому качество среды 

напрямую влияет на результаты лабораторных исследований, а также результаты 

вспомогательных репродуктивных технологий. В связи с этим, при работе с 

клетками важен выбор подходящей среды. На сегодняшний день накоплен 

огромный опыт по созреванию ооцитов in vitro разных животных. Для 

кратковременного и длительного культивирования ооцитов свиней чаще всего 

используют синтетические среды, такие как NCSU-23 (Santiquet N., 2013), NCSU-

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

На качество созревания ооцитов свиней воздействуют различные внешние 

факторы, регламентирующие создание систем культивирования in vitro, наиболее 

приближенных к естественным условиям созревания. В связи с этим, 

культивирование гамет происходит в составе ооцит-кумулюсного комплекса, 

поскольку клетки кумулюса являются источником питательных веществ, кроме 

того они регулируют процессы ингибирования и реинициации мейоза в ооцитах 

(Coticchio G. et al., 2015). При создании адекватных условий для культивирования 

ооцитов используются также структурные элементы фолликула и фолликулярной 

жидкости, обеспечивающие ооциту энергетический субстрат, оказывая в целом, 

положительное влияние на процесс созревания ОКК. Так, в фолликулярной 

жидкости яичников свиней содержатся факторы, оказывающие стимулирующее 

или подавляющее воздействие на секрецию гормонов в гранулезных клетках. 

Синтезированные в клетках теки стенок фолликулов, андрогены поступают в 
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клетки гранулезы, где преобразуются в эстроген, а затем в прогестерон (Carlson 

B.M., 2009). Клетки гранулезы продуцируют прогестерон и эстрадиол, 

стимулирующие активность развития ооцита (Sebokova E. et al, 1987). Отмечается, 

что недостаток эстрадиола при созревании ооцитов свиней in vitro в начальных 

стадиях может спровоцировать нарушения дальнейших этапов развития 

(Mattioli M. et al., 1988). В целом, введение структурных элементов фолликула и 

фолликулярной жидкости в среду созревания содействует конденсации хроматина, 

улучшает цитоплазматическое созревание и способствует экспансии кумулюсных 

клеток (Funahashi H., Day B.N., 1993). Среды in vitro культивирования ооцитов 

оптимизируют не только структурными элементами фолликула, но и различными 

веществами органического и неорганического происхождения, факторами роста, 

гормонами, витаминами и, в последнее время, нановеществами. 

В итоге, можно отметить комбинационность морфологических, 

биохимических, физиологических изменений, происходящих в процессе 

мейотического созревания под воздействием множества факторов, которые играют 

значимую роль в успешном оплодотворении и развитии эмбриона. К тому же, при 

выборке качественных ооцитов, перспективных к дальнейшим манипуляциям 

немаловажное значение играет использование ВСВ-теста. 

 

2.4.2. Структурно-функциональные особенности наночастиц 

высокодисперсного кремнезема и их эффекты на клетки животных 

Нанотехнологии, как отдельная отрасль научных знаний, в основе которой 

лежит использование наноразмерных (1х109 метра) материалов, сформировалась 

около 25 лет назад, а ныне активно внедряется в электронику, экологию, медицину, 

биологию (Suh W.H. et al., 2009). Несомненным достижением нанотехнологий 

является возможность конструирования структур, универсальных для работы с 

биообъектами. Взаимодействие наночастиц с биологическими системами зависит 

от их структуры, размера, поверхностного заряда (Zane A. et al., 2015). Из 

многообразных методов получения наночастиц различных веществ наиболее часто 

используется золь-гель технология. Золь-гель синтез обеспечивает условия 
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образования из жидких прекурсоров частиц и агрегатов размером от 1 до 100 нм и 

на их основе материалов с доминирующей ролью межфазных поверхностей, 

обладающих необычными свойствами (Шабанова Н.А., Саркисов П.Д., 2014). Эта 

технология применяется также для получения наночастиц на основе кремния. 

Кремний – второй элемент по распространенности на Земле, после кислорода. Его 

содержание в составе минералов и горных пород, образующих оболочку Земли, 

составляет около 30% (Вапиров В.В. и др., 2017). Являясь биогенным 

микроэлементом, кремний необходим для нормального функционирования любого 

животного организма, начиная с работы клеточных мембран и заканчивая 

физиологическими процессами практически во всех органах и тканях организма. 

Так он обнаружен в плазме крови и эритроцитах, в спинномозговой жидкости, 

костной ткани (Мансурова Л.А. и др., 2009), входит в состав кожи, хрящей, связок 

(до 0,01%). Кроме того, кремний входит в состав мукополисахаридов (дерматан и 

гепарансульфат, ~ 0,04%), образуя эфирные связи, которые играют роль мостиков 

между цепями молекул (Щербак О.В. и др., 2015). 

Оксид кремния (SiO2) – кремнезем, наиболее распространенное вещество на 

основе кремния. В зависимости от способа обработки оно может находиться в 

различных структурных состояниях. Пирогенные кремнеземы, имеющие 

наноразмерные частицы, получают высокотемпературным гидролизом 

тетрахлорида кремния в водородно-кислородном пламени по общей схеме: 

SiCl4 + 2H2 + O2             SiO2 +4 HCl. 

В результате такого пламенного гидролиза при 1000-1400оС образуется 

пушистый, пылевидный, чрезвычайно легкий рыхлый голубовато-белый порошок 

диоксида кремния, размером частиц от 5 до 20 нм (рисунок 10), удельная 

поверхность данного вещества составляет 300±30 м2/г (ГОСТ 14922-77). 

Получаемое вещество – пирогенный кремнезем, имеет широкое применение, а 

также множество различных названий. Наиболее часто в литературе встречаются 

названия: высокодисперсный кремнезем (ВДК) (Галаган Н.П. и др., 2010), 

пирогенный кремнезем (Чуйко А.А., 2003), аэросил А 300 (ГОСТ 14922-77), 

наноразмерный аморфный кремнезем (нано-SiO2) или ВДК 200оС 
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(Геращенко И.И.,2009), наночастицы высокодисперсного кремнезема, или нВДК 

(Новичкова Д.А. и др., 2017, Новичкова Д.А., Кузьмина Т.И., 2018). 

 

 

Рисунок 10. Зависимость количества частиц от диаметра частиц 

(распределения величин частиц Aerosil с различными поверхностями, 

http://www.velocityaircraft.ru/aerosil.htm)  

 

Поверхность нВДК состоит из силоксановых мостиков (с) и силанольных 

групп (а, b), находящихся на различных расстояниях друг от друга и относящихся 

к свободным (а) и связанным водородной связью (b) (рисунок 11) (Чуйко А.А., 

2003): 

 

Рисунок 11. Структура поверхности высокодисперсного кремнезема 

(Чуйко А.А., 2003). 

 

Большая удельная поверхность нВДК обусловлена малым размером его 

первичных частиц. Она определяет высокую адсорбционную способность нВДК 

при связывании многих веществ, в том числе и биомолекул. Центрами адсорбции 

на поверхности кремнезема служат силанольные группы (рисунок 11). 

Гидроксильный покров обуславливает значительную гидрофильность поверхности 

нВДК и способность сорбировать молекулы. Юхименко и др. на модели растений 

http://www.velocityaircraft.ru/aerosil.htm
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предположили, что при контакте мембраны клетки с нВДК на внешнем слое 

наночастиц формируются молекулы воды, в связи с чем происходит усиление 

массообмена в зоне рецепторов и систем, провоцирующее интенсификацию 

поступления питательных веществ и удаления метаболитов (Юхименко Е.В. и др., 

2008). Методы квантовой химии позволили обосновать наличие двух форм 

координационных связей молекул воды с атомами кремния силанольных групп. В 

первой форме молекула воды в цис-положении к гидроксильной группе, во второй 

форме – в транс-положении. Для образования такого комплекса постулируется 

миграция молекул воды через гексагональные окна кремнекислородных 

тетраэдров и последующее образование координационных связей с атомами 

кремния структурных силанольных групп (Казакова О.А., 2011). ВДК, поверхность 

которого перед экспериментом была обработана в течение 2-х часов при 

температуре 200оС, имеет удельную поверхность равную 300 м2/г, в работах 

Геращенко обозначен как ВДК 200оС (Геращенко И.И., 2009). Такая обработка 

кремнезема позволяет прочно удерживать на поверхности молекулы воды 

(Чуйко А.А., 2003). 

Пирогенный ВДК, поверхность которого образуется из большого количества 

гидроксильных групп, имеет высокую сорбционную способность к разным 

молекулам (Настасієнко Н.С. и др, 2010). Этот эффект хорошо представлен в 

работе по изучению водопоглощения кремнезем-желатиновыми пластинками, в 

которой выявлено, что присутствие кремнезема А300 приводит к замедлению 

набухания и растворения образцов из-за изменения структуры материала в 

результате концентрации кремнезема у поверхности частиц желатина (Ставинская 

О.Н. и др., 2011). Ряд свойств нанокремнезёма, таких как высокая 

белоксорбирующая активность, гидрофильность, способность связывать 

микроорганизмы, нашли применение в биологии и медицине. Высокодисперсный 

кремнезем используют для депротеинизации жидкостей, иммуносорбции, 

обеззараживания воды, в виде лекарственного препарата «Силикс» – для лечения 

гнойных ран и острых кишечных инфекций, а также для других целей 

(Геращенко И.И., 2009). Пирогенные кремнеземы аморфны. С уменьшением 
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диаметра частиц аморфного кремнезема увеличивается его активность. Аморфный 

кремнезем представляет собой предпочтительно рентгеноаморфный кремнезем, 

т.е. кремнезем, который не показывает кристаллическое состояние на порошковой 

рентгенограмме (патент РФ 2577344). Кремнезем такого типа остается в аморфном 

состоянии даже после длительного (более 7 суток) прогрева при 1000оС, в то время 

как осажденные кремнеземы полностью кристаллизуются уже после 20 мин 

нагревания при той же температуре (Чуйко А.А., 2003). 

Высокодисперсный кремнезем является носителем многих синтетических и 

природных соединений, что обуславливается модификацией поверхности 

кремнезема различными функциональными группами и дает возможность 

использовать ВДК как матрицу для синтеза материалов с определенными физико-

химическими и биологическими свойствами (Галаган Н.П. и др., 2010, Чуйко А.А., 

2003). Потенциальными структурными составляющими культуральных сред могут 

быть наноматериалы на основе высокодисперсного кремнезема. При условии 

сохранения индивидуальных свойств ВДК и консолидации с биомолекулами 

можно создавать наноматериалы с уникальными качествами (Зюзюн А.Б., 2015). 

Новой тенденцией к синтезу наноматериалов является биологический синтез с 

использованием полимерных матриц, которые нетоксичны и могут быть легко 

синтезированы в любой форме, необходимой для определенного способа 

применения. К подобным матрицам можно отнести такие разные биополимеры, как 

крахмал, хитозан, циклодекстрин и высокодисперсный кремнезем, действующие в 

качестве стабилизаторов и восстановительных агентов. Применение биополимеров 

в производстве наноматериалов имеет несколько преимуществ по сравнению с 

обычными синтетическими реагентами. Высокомолекулярные цепи таких 

биополимеров обладают большим числом гидроксильных групп. Они могут 

образовывать комплексы с целевыми молекулами, которые обеспечивают контроль 

размера, формы и дисперсности наноматериалов, что и делает их менее 

токсичными к клеткам млекопитающих (Буркат В.П. и др., 2007, Solarska-Ściuk K. 

et al., 2021). Высокодисперсный кремнезем обладает уникальным комплексом 

физико-химических и медико-биологических свойств: высокая сорбционная 



48 
 

емкость белков, отсутствие аллергенного и токсического воздействия на клетки, 

активация репаративных процессов (Зюзюн А.Б., 2015).  

Успешно применяющимися биомолекулами для закрепления на наночастицы 

ВДК являются сахароза и белок БСА – альбумин сыворотки крови крупного 

рогатого скота. Данные вещества в природе выполняют роль не только 

энергоемких веществ, но и криопротекторов, а также БСА является поверхностно 

активным веществом, снижающим агрегативность наночастиц. Показан 

положительный эффект наноматериалов в концентрации 0,001%, созданных на 

основе ВДК: ВДК+сахароза и ВДК+БСА, на этапе криоконсервации спермы быков 

и хряков (Ковтун С.И. и др., 2011), а также на нативной сперме быков (Бойцева Е.Н. 

и др., 2015). 

Введение наночастиц ВДК в состав среды для созревания гамет, а также сред 

для криоконсервации ооцит-кумулюсных комплексов, сказалось на увеличении 

уровня созревших девитрифицированных ооцитов свиней, снижении уровня 

апоптоза клеток кумулюса свиней и клеток гранулезы коров (Stanislavovich T. и др., 

2019, Кузьмина Т.И., Чистякова И.В., 2019). Добавление ВДК в концентрации 

0,001% не оказывало негативного влияния на формирование зиготы свиней и 

дробление эмбрионов, способствовало получению большего количества эмбрионов 

in vitro на стадии ранней морулы (Ковтун С.І. и др., 2015). При исследовании 

формирования эмбрионов кроликов in vitro с использованием вида ВДК А200 

получен стимулирующий эффект на процесс дробления зигот и выход эмбрионов 

на доимплантационных стадиях (Зюзюн А.Б., 2012). При введении в среду 

дозревания ооцитов модифицированных вариантов ВДК, а именно ВДК/N-

галактозамина (Зюзюн А.Б., 2015) или ВДК/D-галактозамина (Щербак О.В. и др., 

2015) в концентрации 0,001%, увеличился выход ооцитов свиней и кроликов 

способных к оплодотворению и дальнейшему формированию эмбрионов.  

Таким образом, наночастицы высокодисперсного кремнезема, являются 

перспективными компонентами для оптимизации систем дозревания ооцитов и 

сред для культивирования соматических и половых клеток овариальных 

фолликулов и доимплантационных эмбрионов животных. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1. Материал исследований 

 

Материалом исследований служили 6263 ооцит-кумулюсных комплекса и 

клетки гранулезы из 300 яичников, полученных постмортально от 150 голов 6-8-

месячных свиней породы ландрас. Отобранные яичники без видимых признаков 

патологии, находящиеся на фолликулярной стадии овариального цикла (рисунок 

12), доставляли в лабораторию в растворе 0,9% хлористого натрия с 100 МЕ/мл 

пенициллина, 100 мг стрептомицина и 250 мкг амфотерицина В (реагенты 

производителя «Sigma-Aldrich», США) при температуре 30-35оС в течение 1,5-2 ч 

после овариоэктомии на мясокомбинате ООО «САМСОН» (г. Санкт-Петербург, с 

2013 г. по 2014 г.) или в ОАО «Новый свет» (Ленинградская область, п. Новый 

Свет, с 2015 г. по 2018 г.). Яичники, отобранные для исследования, 3 раза 

промывали в теплом физиологическом растворе (37оС) с антибиотиками (50 мкг/мл 

стрептомицина и 100 МЕ/мл пенициллина). 

Все реагенты, использованные при выполнении экспериментов, за 

исключением указанных в тексте, производства компании «Sigma-Aldrich» (США). 

Вся лабораторная пластиковая посуда BDFalconTM («Becton, Dickinson and 

Company», США).. 

 

Рисунок 12. Яичники 6-месячной свиньи на стадии фолликулярного роста 

овариального цикла. 
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3.2. Методы исследований 

 

Исследования проводили в соответствии с представленной на рисунке 13 

структурно-логической схемой. 

 

Рисунок 13. Структурно-логическая схема исследований. 

3.2.1. Извлечение фолликулярной жидкости, выделение ооцит-кумулюсных 

комплексов и их оценка 

Яичники, полученные постмортально от свиней 6-8 месяцев, оценивали по 

стадии овариального цикла. Для исследований отбирали яичники, находящиеся на 

стадии фолликулярного роста. Фолликулярную жидкость (ФЖ) аспирировали из 

фолликулов с обширной сетью капилляров, высоким тургором, диаметром: менее 

3 мм, 3-5 мм и более 6 мм (рисунки 14, 15, 16). Перенесенную в пробирку ФЖ, 

центрифугировали (1900g, 30 минут, 24ºC), затем фильтровали через фильтр (Ø пор 
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фильтра 1,2 мм) и инактивировали (30 минут, 56ºC). ФЖ хранили при -20ºC. Перед 

экспериментом образцы ФЖ размораживали на водяной бане при 38ºC.  

 

Рисунок 14. Овариальные фолликулы свиней различного диаметра. 

 

A  B  C  

Рисунок 15. Ранжирование фолликулов в соответствии с диаметром:         

А – менее 3 мм, В – от 3 до 5 мм, С – более 6 мм.  

 

Рисунок 16. Процедура извлечения фолликулярной жидкости и ооцит-

кумулюсных комплексов из яичника. 

Ооцит-кумулюсные комплексы извлекали путем аспирации шприцем объемом 10 

мл с иглой Ø 18 мм из фолликулов Ø 3-5 мм яичников свиней. Извлеченные ОКК 

помещали в чашки Петри со средой North Carolina State University-23 (NCSU-23) с 
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10% ФЖ или Sage Media Cleavage (SMC) (CooperSurgical, США), содержащей 

белок Serum Protein Substitute (SPS) (CooperSurgical, США). Далее ОКК промывали 

2 раза в соответствующих вышеуказанных средах с добавлением 50 мкг/мл 

гентамицина. В экспериментах использовали ооциты округлой формы, с 

гомогенной цитоплазмой, равномерной по ширине зоной пеллюцида, диаметром 

более 100 мкм, окруженные многослойным (не менее 5-6 слоев) компактным 

кумулюсом. 

Для культивирования использовали ооциты, окруженные многослойным не 

менее чем 5-6 слоев КК, с гомогенной ооплазмой и равномерной по ширине зоной 

пеллюцида, выделенные из фолликулов (Ø 3-5 мм) постмортальных яичников 

свиней. После созревания проводили оценку морфологии КК по степени экспансии 

(разрыхления) клеток кумулюса, в связи с чем ОКК ранжировали на три группы: 1) 

ооциты с короной радиата, 2) ооциты с компактным кумулюсом; 3) ооциты с 

экспандированным кумулюсом. Отдельно выделили группу денудированных 

ооцитов, не имеющих вокруг клеток кумулюса. Все варианты ооцитов из 

вышеописанных групп представлены на рисунке 17. 

1  2  3  4  

 

Рисунок 17. Ооциты, после культивирования: 1 – ооцит с короной радиата 

(увеличение Х200); 2 – ооцит с компактным кумулюсом (увеличение Х100); 3 – 

ооцит с экспандированным кумулюсом (увеличение Х100); 4 – денудированный 

ооцит (увеличение Х200). 

 

3.2.2. ВСВ-тест исходной популяции ооцитов Sus scrofa domesticus 

Для ВСВ-теста ОКК свиней отмывали 3 раза в растворе Дюльбекко с 

добавлением 0,3% бычьего сывороточного альбумина (БСА) (A-7888; PBS). Далее 

ОКК подвергали воздействию раствора 13µМ BCB (B-5388), приготовленного на 
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основе раствора Дюльбекко, в течение 90 минут при температуре 38,5оС в 

атмосфере с влажностью 90%. Выбор концентрации основывался на данных 

Rodríguez-González E. et al. (2002) и Egerszegi I. et al. (2010) (Rodríguez-González 

E. et al., 2002, Egerszegi I. et al., 2010). По истечении времени воздействия ВСВ ОКК 

дважды отмывали в растворе Дюльбекко. Затем с помощью бинокулярной лупы 

проводили оценку и ранжирование ОКК на две группы: ооциты с голубой окраской 

цитоплазмы оценивались как завершившие фазу роста, или ВСВ+; ооциты без 

окраски цитоплазмы оценивались как растущие, или ВСВ- (рисунок 18). 

 

Рисунок 18. ВСВ-тест ооцитов: А – ВСВ+ ооциты; Б – ВСВ- ооциты. 

Увеличение х50. 

 

3.2.3. Культивирование ооцит-кумулюсных комплексов в среде 

North Carolina State University-23 

Ооцит-кумулюсные комплексы культивировали в течение 22 часов в каплях 

среды объемом 500 мкл NCSU-23, в которую добавили 10% фолликулярной 

жидкости (из фолликулов диаметром 3-5 мм), гормоны (10 МЕ хорионического 

гонадотропина человека + 10 МЕ хорионического гонадотропина лошади), 

фрагменты стенок фолликулов (из фолликулов диаметром 3-5 мм, размером 

600х900 мкм, примерно 1 фрагмент на 4-5 ооцитов) и 50 мкг/мл гентамицина. После 

этого ооциты и фрагменты стенок фолликулов промывали трижды, производили 

смену фолликулярной жидкости и докультивировали в течение следующих 22 

часов, но уже без гормональных добавок. Культивирование проводили в атмосфере 
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с 5% СО2 при 90% влажности, и температуре 38оС. В каждую каплю помещали по 

40-50 ОКК и 8-12 фрагментов стенок фолликула в соответствии с методикой, 

описанной Abeydeera L.R. и Day B.N. (Abeydeera L.R., Day B.N., 1997). 

 

3.2.4. Культивирование ооцит-кумулюсных комплексов в среде 

Sage Media Cleavage 

Базовой средой для созревания ооцитов свиней служила среда SMC с 

добавлением 5% белка SPS (СooperSurgical, США) и 50 мкг/мл гентамицина, 

которая и являлась контролем в исследованиях. В экспериментах были 

использованы следующие системы культивирования:  

1. SMC+ 5% белка SPS+ 50 мкг/мл гентамицина (контроль); 

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

3. SMC + 5% белка SPS + 10 МЕ ХГЧ + наночастицы высокодисперсного 

кремнезема (нВДК) в концентрации 0,001% + 50 мкг/мл гентамицина; 

4. SMC + 5% белка SPS + 10 МЕ ХГЧ + нВДК в концентрации 0,001% + 50 мкг/мл 

гентамицина + 10% ФЖ. 

В каплю среды для культивирования объемом 100 мкл помещали по 10-15 

ОКК. Культивирование ооцитов in vitro проводили в течение 44 часов в СО2-

инкубаторе при температуре 38оС в условиях 5% СО2 и 90% влажности, в 

соответствии с методическими рекомендациями Кузьминой Т.И. и др., (2009) 

(Кузьмина Т.И. и др., 2009). 

Для получения необходимой концентрации 0,001% наночастиц ВДК 

производили разведение порошкообазного нВДК по следующей схеме: 

1. 2 мг нВДК + 1 мл среды для культивирования       0,2% нВДК (раствор №1); 

2. 500 мкл среды для культивирования + 500 мкл раствора №1     0,1% нВДК 

(раствор №2);  

3. 990 мкл среды для культивирования + 10 мкл раствора №2      0,001% нВДК. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day%20BN%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16728149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abeydeera%20LR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16728149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day%20BN%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16728149
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3.2.5. Оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов  

Режим оплодотворения ооцитов in vitro, соответствовал методике, описанной 

Egerszegi I. и др. (Egerszegi I. et al., 2010). Ооциты оплодотворяли в среде mTBM с 

113,1 мМ NaCl, 3,0 мМ KCl, 7,5 мМ CaCl2 2H2O, 20,0 мМ Триса, 11,0 мМ глюкозы, 

5,0 мМ натрия пирувата, 1 мМ кофеина и 0,1% БСА (Abeydeera L.R., Day B.N., 

1997). 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 Петри на 

30 мин в СО2-инкубатор для эквилибрации до внесения спермы. Свежую сперму 

(10 мл 3×109 сперматозоидов/мл) с раствором для оттаивания Beltsville, 

центрифугировали при 80g в течение 3 мин при комнатной температуре, после чего 

отбирали верхние 2 мл. Аликвоту промывали два раза центрифугированием при 

800g в течение 10 мин при комнатной температуре и ресуспендировали в 10 мл PBS 

Дюльбекко с добавлением 0,1% BSA. По окончании процедуры отмывки, осадок 

ресуспендировали до концентрации 2×106 клеток/мл-1 в среде mTBM. 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 38.5оС в атмосфере 5% O2, 5% CO2 и 90% N2 со 

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

 

3.2.6. Цитофлуориметрический анализ показателей жизнеспособности 

клеток гранулезы 

Клетки гранулезы (КГ) получали путем аспирации из фолликулов Ø 3-5 мм с 

четко выраженной васкуляризацией и высоким тургором. Аспират помещали в 

эппендорф и центрифугировали при 250g в течение 10 мин. Затем удаляли 

супернатант после чего клетки гранулезы оставались в эппендорфе в виде осадка. 

КГ отмывали путем ресуспендирования в фосфатно-солевом буферном растворе 

(PBS), вновь центрифугировали при 250g в течение 10 мин, удаляли супернатант и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abeydeera%20LR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16728149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day%20BN%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16728149


56 
 

вносили 1 мл контрольной среды (PBS) или опытной среды (PBS + нВДК в 

концентрации 0,001%). Далее КГ в концентрации 1,5х106 клеток/мл инкубировали 

в течение 3 часов при 37оС в 1 мл контрольной или опытной среды. Для 

определения экстернализации фосфатидилсерина гранулезные клетки 

ресуспендировали и обрабатывали красителями из набора Annexin V-FITC 

Apoptosis detection kit: йодистым пропидием (PI) (5 мкл) и аннексином V, 

конъюгированным с FITC (5 мкл). Затем клетки гранулезы инкубировали в течение 

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

содержащего 2% эмбриональной телячьей сыворотки. Анализ образцов проводили 

на проточном цитометре Cytomics FC 500 (BeckmanCoulter, США). Обработка 

полученных данных проводилась при помощи программного обеспечения 

Kaluza™.  

 

3.2.7. Оценка статуса хроматина соматических и половых клеток 

овариальных фолликулов 

Для подготовки цитологических суховоздушных препаратов по методу 

Тарковского (Tarkowski A.K., 1966) клетки гранулезы ресуспендировали в 

физиологическом растворе, каплю суспензии помещали на сухое обезжиренное 

предметное стекло. После оседания клеток в течение 5-10 минут их фиксировали 

смесью метанола и уксусной кислоты (3:1). Клетки кумулюса получали 

механической очисткой ооцитов до и после 44-часового культивирования 

препаровальной иглой в PBS, затем переносили на сухое обезжиренное стекло и 

фиксировали смесью метанол-уксусная кислота в соотношении 3:1. Высохшие 

препараты клеток гранулезы и кумулюса окрашивали азур-эозином по 

Романовскому–Гимза («Гемстандарт», Россия) в течение 5-10 минут и промывали 

проточной водой. 

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. При подсчете доли соматических клеток в 

состоянии пикноза использовали морфологические критерии дегенерации 
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ядерного материала, характерные для клеток кумулюса и гранулезы в соответствии 

с ранними работами Jolly P.D. et al. (1997): 1. слипание части хроматина в темно 

окрашенную массу, расположенную вдоль ядерной мембраны; 2. наличие 

компактного ядра с плотным, гомогенно окрашенным, слипшимся хроматином; 3. 

фрагментация слипшегося хроматина (Jolly P.D. et al., 1997). 

Для оценки статуса хроматина ооцитов свиней ОКК помещали на 

предметные стёкла в каплю PBS, далее с помощью препаровальной иглы ооцит 

механически очищали от клеток кумулюса. Денудированные ооциты перемещали 

на предметные стёкла в новую каплю PBS. Затем, максимально отбирали среду и 

ставили три капли вокруг ооцитов рабочего раствора красителя Hoechst 33258 в 

концентрации 2,5 мкг/мл. Далее клетки с каплями красителя накрывали 

покровными стеклами и заклеивали лаком. Хранение стёкол производили при 

температуре +8оС в темноте до микроскопии. Оценку стадии мейоза проводили с 

использованием микроскопа Carl ZeissAxio Imager.A2m. Использовали синий 

фильтр, длины волн возбуждения и эмиссии составляли – 410 нм и 570 нм, 

соответственно. 

 

3.2.8. Оценка функционального состояния митохондрий ооцитов с 

использованием флуоресцентного зонда  Mito Tracker Orange  CMTMRos 

7510 

Оценку функционального состояния митохондрий ооцитов с помощью 

Mito Tracker Orange CMTMRos 7510 проводили в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанным в лаборатории биологии развития ВНИИГРЖ 

(Кузьмина Т.И. и др., 2009). Ооцит-кумулюсные комплексы по 15-20 штук 

помещали в капли 500 нМ раствора MTO CMTMRos объемом 500 мкл и 

инкубировали в темноте при температуре 37ºC в течение 30 минут. Далее ОКК 

отмывали от красителя 2 раза в теплом (37С) фосфатном буферном растворе, 

содержащем 3% сыворотки или 0,3% бычьего сывороточного альбумина. Для 

очистки от кумулюсных клеток отмытые ОКК помещали в 0,1%-ный раствор 

трипсина на 5-10 минут при 37С. После фиксации ооциты 3 раза отмывали 
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фосфатным буферным раствором, после чего переносили на предметное стекло 

Super frost. Просмотр проводили на конфокальном микроскопе Leica TCSSP5 – 

длины волн возбуждения и эмиссии составляли – 540 нм и 570 нм, соответственно. 

Интенсивность флуоресценции фиксировали с помощью фотометра 

NIKON Photometry system P 100. 

 

3.2.9. Окраска липидных капель ооцитов свиней флуоресцентным 

красителем Nile red 

Липидные капли в ооцитах свиней визуализировали с помощью 

флуоресцентного красителя Nile red, селективно окрашивающего триглицериды. 

Изначально готовили 1мМ маточный раствор Nile red, который расфасовывали по 

100 мкл в эппендорфы и замораживали при температуре - 20ОС. Размораживали 

маточный раствор непосредственно перед окраской липидных капель ооцитов при 

комнатной температуре и готовили рабочий раствор на среде SMC с концентрацией 

Nile red 1мкM. Затем ооциты помещали в 2 мл рабочего раствора Nile red и 

выдерживали 5 минут при комнатной температуре в темноте, после чего отмывали 

в рабочей среде. 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 интенсивности флуоресценции 

комплекса Nile red/ЛК. 

 

3.2.10. Анализ липидома (липидных капель) ооцитов с использованием 

флуоресцентного красителя Nile red 

 

3.2.10.1. Оценка интенсивности свечения липидных капель 

Оценку интенсивности флуоресценции интрацитоплазматических липидных 

капель проводили после обработки красителем Nile red. За основу оценки 

интенсивности флуоресценции интрацитоплазматических липидных капель брали 

следующую зависимость: чем интенсивнее участие триглицеридов в процессах 

мейоза в клетке, тем менее интенсивно проявляется окраска липидных капель 
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красителем Nile red. Изображение экваториальной части ооцитов с 

флуоресцирующими триглицеридами получали с помощью микроскопа Carl 

ZeissAxio Imager.A2m. (Германия) при длинах волн возбуждения и эмиссии 552 и 

636 нм, соответственно, красный фильтр, и фиксировали его на фотографиях 

формата TIFF с помощью программного обеспечения Видео-тест FISH 2.0. 

(Россия). Интенсивность флуоресценции клеток измеряли с дальнейшей 

обработкой фотоснимков ооцита с помощью программного обеспечения 

JMicroVision 1.2.7. Данная программа предоставила возможность провести оценку 

интенсивности свечения клеток по цветовой модели RGB. Количество пикселей, 

определенного диапазона по интенсивности свечения и превышающее половину 

площади клетки, являлось основанием для ранжирования клеток по группам: 

первая, или «+» – от 0 до 80 пикселей; вторая, или «++» – от 80 до 120 пикселей; 

третья, или «+++» – от 120 до 255 пикселей. 

3.2.10.2. Характеристика морфологии липидных капель цитоплазмы 

ооцитов 

Оценку морфологии липидных капель цитоплазмы ооцитов свиней, 

окрашенных Nile red, проводили на микроскопе CarlZeissAxio Imager.A2m. 

Микрофотосъемкой фиксировали изображение ооцитов, затем определяли форму 

липидных капель, расположенных в цитоплазме. Диаметр липидных капель 

оценивали в отношении к диаметру ооцита, используя программу JMicroVision 

1.2.7. Липидные капли, имеющие диаметр менее 10% от диаметра ооцита 

определяли, как гранулы, а липидные капли, имеющие диаметр более 10% от 

диаметра ооцита – кластеры.  

3.2.10.3. Оценка локализации липидных капель в цитоплазме ооцитов 

Оценку локализации липидных капель в цитоплазме ооцита проводили с 

помощью ранжирования согласно методике, описанной Ariu F. и др., (2016): 

периферийно-перенуклеарная, диффузная (равномерное расположение липидных 

капель по цитоплазме ооцита), хаотичная (неравномерное расположение липидных 

капель по цитоплазме ооцита) локализации (Ariu F. et al, 2016).  
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3.2.11. Микроскопирование, микрофотосъемка и статистическая 

обработка полученных данных 

Морфологическую оценку ооцит-кумулюсных комплексов проводили с 

использованием микроскопа МБС-9 при увеличении 2x14. Цитогенетические 

исследования ядерного материала в клетках кумулюса и ооцитах проводили с 

помощью микроскопов Carl Zeiss Axio Imager.A2m и Olympus Vanox-t. Анализ 

апоптозов в клетках гранулезы проводили с помощью проточного цитометра 

Cytomics FC 500, с дальнейшей обработкой полученных данных при помощи 

программного обеспечения Kaluza™. Интенсивность флуоресценции 

Mito Tracker Orange CMTMRos в ооцитах измеряли с помощью фотометра NIKON 

Photometry system P 100. Микрофотосьемку проводили с помощью программного 

обеспечения Видео-тест FISH 2.0. к микроскопу Carl Zeiss Axio Imager.A2m. 

Оценку интенсивности флуоресценции комплекса Nile red/липидная капля 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 трех уровнях значимости: P<0,05; P<0,01; P<0,001. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

4.1. Оценка статуса хроматина соматических клеток фолликулов 

Sus scrofa domesticus, содержащих растущие или завершившие фазу роста 

ооциты 

 

В исследовании оценены уровни клеток гранулезы и кумулюса из 

фолликулов, содержащих растущие или завершившие фазу роста ооциты, с 

деструктивными процессами (пикноз) и в состоянии митоза. Исследования 

проводили в соответствии со структурно-логической схемой эксперимента 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Этапы морфофункциональной оценки соматических и 

половых клеток овариальных фолликулов свиней. 

 

Результаты данной серии экспериментов представлены на рисунках 20-

23. Уровень пикнозов в гранулезных клетках фолликулов свиней, содержащих 
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завершившие фазу роста ооциты, возрастал по мере роста диаметра 

фолликулов (рисунок 20). В клетках из фолликулов диаметром <3 мм уровень 

пикнозов составил 6% (192/3200), в группе из фолликулов 3-5 мм показатель 

деструкции хроматина достиг 14% (686/4900), а в группе фолликулов 

диаметром 6-8 мм – 18% (684/3800). 

Нами были обнаружены достоверные различия по уровню пикнозов в 

клетках гранулезы, выделенных из фолликулов свиней, содержащих растущие 

ооциты, диаметром <3 мм и 6-8 мм [7% (145/2600) против 10% (100/1000) 

соответственно, Р<0,05]. 

Выявлено, что уровень пикнозов в гранулезе из фолликулов диаметром 

3-5 мм, содержащих завершившие фазу роста ооциты [14% (686/4900)] 

достоверно превышает уровень пикнотических клеток гранулезы, 

содержащихся в фолликулах с растущими ооцитами [8% (112/1400)], P<0,05. 

Отмечено, что доля клеток гранулезы с пикнотическими ядрами в фолликулах 

диаметром 6-8 мм, содержащих завершившие фазу роста ооциты [18% 

(684/3800)] достоверно превышает уровень пикнотических клеток гранулезы, 

содержащихся в фолликулах с растущими ооцитами [10% (100/1000)], P<0,05. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что деструктивные изменения, 

происходящие в клетках гранулезы, прогрессируют по мере увеличения 

диаметра фолликула. 

Установлено, что доля гранулезных клеток в состоянии митоза, 

полученных из фолликулов, содержащих завершившие фазу роста ооциты, 

снижалась по мере роста диаметра фолликулов (Р<0,05) с 7% (211/3008, 

диаметр фолликула <3 мм) до 3% (126/4214, диаметр фолликула 3-5 мм), 

достигая минимума – 1% (31/3116) в клетках гранулезы из фолликулов 

диаметром 6-8 мм, Р<0,05 (рисунок 21). Также отмечено снижение доли 

митотических клеток гранулезы в фолликулах с растущими ооцитами: от 6% 

(145/2418) из фолликулов диаметром менее 3 мм до 4% (52/1288) при диаметре 

фолликула 3-5 мм, (Р<0,05) и 3% (27/900) в фолликулах диаметром 6-8 мм 

(Р<0,05). 
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Рисунок 20. Доля клеток с пикнотическими ядрами в гранулезе из 

фолликулов разного диаметра (d), содержащих растущие (BCB-) или 

завершившие фазу роста (BCB+) ооциты (16900 клеток). Достоверность 

различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): A:B, A:E, B:D, B:F, C:D, D:F 

P<0,05. 

 

 

Рисунок 21. 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. 

 

Анализ данных по уровню пикнозов и митозов в кумулюсных клетках из 

фолликулов разного диаметра, в зависимости от функционального статуса 
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(растущие и завершившие фазу роста) содержащихся в них ооцитов свиней, 

представлен на рисунках 18 и 19. 

Установлено, что уровень пикнозов кумулюсных клеток из фолликулов, 

содержащих завершившие фазу роста ооциты, достоверно возрастал в 

фолликулах диаметром 3-5 мм [9% (441/4900)] и 6-8мм [10% (380/3800)] по 

сравнению с обозначенным выше показателем из фолликулов <3 мм [2% 

(64/3200)], P<0,05 (рисунок 22). 

Доля пикнотических кумулюсных клеток из фолликулов диаметром 

менее 3 мм, содержащих растущие ооциты, составила 3% (78/2600), что 

оказалось достоверно ниже уровня кумулюсных клеток с пикнозом, 

полученных из фолликулов больших диаметров – 8% (112/1400, диаметр 

фолликула 3-5 мм, P<0,05) и 9% (90/1000, диаметр фолликула 6-8 мм, P<0,05). 

При сравнении уровня пикнозов в кумулюсе растущих или 

завершивших фазу роста ооцитов, выделенных из фолликулов одного 

диаметра, достоверных различий не обнаружено, уровень пикнотических 

клеток возрастал по мере роста диаметра фолликулов. 

 

Рисунок 22. Доля клеток с пикнотическими ядрами в кумулюсе 

растущих (BCB-) или завершивших фазу роста (BCB+) ооцитов, выделенных 

из фолликулов свиней разного диаметра (d) (16900 клеток). Достоверность 

различия сравниваемых значений (критерий χ2 Пирсона): G:H, G:I, G:K, H:J, H:L 

P<0,05. 
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Было отмечено, что доля митотических кумулюсных клеток, 

окружающих ооциты, завершивших стадию роста, достоверно снижалась в 

зависимости от увеличения диаметра фолликула с 4% (125/3136, диаметр 

фолликула <3 мм) до 2% (89/4459, диаметр фолликула 3-5 мм) и 1% (34/3420, 

диаметр фолликула 6-8 мм) соответственно, P<0,05. Уровень кумулюсных 

клеток в состоянии митоза, полученных от ооцитов из фолликулов диаметром 

3-5 мм, оказался выше такового в кумулюсе ооцитов, выделенных из 

фолликулов диаметром 6-8 мм [2% (89/4459) против 1% (34/3420), 

соответственно, P<0,05]. 

 

Рисунок 23. Доля митотических клеток в кумулюсе растущих (BCB-) или 

завершивших фазу роста (BCB+) ооцитов, выделенных из фолликулов свиней 

разного диаметра (d) (16900 клеток). Достоверность различия сравниваемых 

значений (критерий χ2 Пирсона): g:i, g:k, h:l, i:j, i:k, k:l P<0,05. 

 

Выявлено, что доля кумулюсных клеток в состоянии митоза, 

окружающих ВСВ+ ооциты, была достоверно ниже уровня митотических 

клеток кумулюса ВСВ- ооцитов, выделенных из фолликулов диаметром 3-5 мм 

[2% (89/4900) против 4% (52/1400), соответственно, P<0,05] и 6-8 мм [1% 

(34/3800) против 3% (27/1000), соответственно, P<0,05]. Не обнаружено 

достоверных отличий в митотической активности клеток кумулюса, 

окружающих, как растущие, так и завершившие фазу роста ооциты, 

выделенных из фолликулов диаметром 3 мм. 

-20 0 20 40 60 80 100

ВСВ+

ВСВ-

ВСВ+

ВСВ-

ВСВ+

ВСВ-

d
 <

 3
 м

м
d
 3

-5
 м

м
d
 6

-8
 м

м

Р
ан

ж
и

р
о
в
ан

и
е 

п
о
 В

С
В

-т
ес

ту

Доля клеток, %

Доля клеток в состоянии митоза Доля профазных клеток

g

h

i

j

k

l



66 
 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что статус хроматина 

соматических фолликулярных клеток яичников свиней зависит от диаметра 

фолликулов и функционального состояния формирующихся в них гамет. 

 

4.2. Моделирование систем дозревания ооцитов, завершивших фазу 

роста in vivo или in vitro 

 

4.2.1. Использование структурных элементов фолликулов в 

системе созревания ооцитов 

Важнейшим этапом в технологии экстракорпорального созревания 

ооцитов является моделирование сред, адекватно отражающих условия 

формирования яйцеклетки in vivo. В организме ооцит созревает внутри 

фолликула, взаимодействие структурных элементов которого обеспечивает 

рост ооцита и приобретение женской гаметой компетентности к 

оплодотворению. В наших исследованиях для созревания ооцитов 

использовались клетки гранулезы и фрагменты стенок фолликулов (см. схему 

– рисунок 25). В качестве контроля представлена группа ооцитов, 

функциональный статус которых не определялся (без ВСВ-теста) (рисунок 

24). 

  

 

Рисунок 24. Ооцит-кумулюсные комплексы после культивирования в 

течение 44 часов (увеличение х100, микроскоп Carl ZeissAxio Imager.A2m). 
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Рисунок 25. Структурно-логическая схема экспериментов. *Среда 1 – 

NCSU-23 + 10 МЕ хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) + 10 МЕ 

хорионического гонадотропина лошади (ХГЛ) + 50 мкг/мл гентамицина; 

**Среда 2 – NCSU-23+10 МЕ ХГЧ +10 МЕ ХГЛ +50 мкг/мл гентамицина + 

10% фолликулярной жидкости (ФЖ); ***Среда 3 – NCSU-23+ 10 МЕ ХГЧ +10 

МЕ ХГЛ + 50 мкг/мл гентамицина + фрагменты стенок фолликула (ФСФ); 

****Среда 4 – NCSU-23+ 10 МЕ ХГЧ +10 МЕ ХГЛ +50 мкг/мл гентамицина + 

10% ФЖ+ СФ. 

 

Результаты цитологического анализа ядерного созревания ооцитов, 

предварительно подвергшихся ВСВ-тесту, представлены в таблице 1. После 

культивирования в течение 44 часов основная масса ооцитов во всех группах 

реинициировала мейоз (91-93%), лишь от 7 до 10% клеток остались на стадии 

диплотены. Было отмечено, что доля завершивших фазу роста ооцитов, 
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достигших стадии метафазы II, была достоверно выше уровня ВСВ- ооцитов 

на вышеуказанной стадии при культивировании во всех исследуемых 

системах. От 78% до 88% завершивших фазу роста ооцитов, независимо от 

системы культивирования достигли завершения мейотического созревания. 

Ооциты без ВСВ-диагностики также показали относительно высокий уровень 

развития до стадии метафазы II – от 72% до 81%, однако этот показатель был 

ниже, чем в группе где культивировали ВСВ+ ооциты. Было показано, что доля 

ооцитов без ВСВ-диагностики, достигших через 44 часа культивирования 

стадии метафазы II во всех исследуемых системах созревания, была 

достоверно выше доли созревших ооцитов до культивирования, 

тестированных как растущие. 

Выявлено, что уровень созревших ооцитов, прокультивированных в среде 

с гормонами и не подвергнутых предварительно ВСВ-диагностике [72% 

(75/104)], достоверно выше доли ВСВ- ооцитов, достигших стадии метафазы 

II при культивировании в течении 44 часов [48% (47/98)], P<0,05, в среде с 

фолликулярной жидкостью разница этих показателей составила 26% [79% 

(81/102) против 53% (51/96), соответственно, P<0,05]. При культивировании в 

среде со структурными элементами уровень гамет без ВСВ-диагностики на 

стадии метафазы II превышал процентный показатель у растущих ооцитов, 

завершивших созревание [80% (81/104) против 51% (48/95), P<0,05]. В среде 

со стенками фолликула и фолликулярной жидкостью доля созревших ооцитов 

(группа без ВСВ-теста) составила 81% (85/105), что оказалось достоверно 

выше доли ВСВ- гамет, достигших стадии метафазы II после культивирования 

[58% (57/98)], P<0,05. При сравнении доли гамет, достигших стадии метафазы 

II без ВСВ-диагностики и завершивших фазу роста, во всех группах 

культивирования не было выявлено достоверных различий. От 48% до 58% 

ооцитов, оцененных до начала культивирования как растущие, были на 

завершающей стадии мейоза через 44 часа. Максимальный уровень ооцитов, 

диагностируемых как ВСВ- и достигших стадии метафазы II, был отмечено 

после культивирования в среде с добавлением стенок фолликула и 
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фолликулярной жидкости – 58% (57/98). При анализе показателей дегенерации 

хроматина ооцитов (пикноз, блок анафазы) не обнаружено достоверных 

различий во всех исследуемых группах. Полученные данные указывают на то, 

что оптимальной средой для созревания ооцитов свиней является среда NSCU-

23, дополненная гормонами, 10% фолликулярной жидкостью и структурными 

элементами фолликула (примерно 1 стенка на 4-5 ооцитов).  

В следующей серии экспериментов анализировали возможность 

достижения ооцитами стадии созревания метафазы II в среде Sage Media 

Cleavage (SMC), используемой в технологии ЭКО человека. При постановке 

задач мы исходили из того, что представленная в предыдущей серии 

экспериментов система дозревания более трудоемка в своем «исполнении» и 

требует высокой квалификации эмбриотехнолога – грамотный отбор и оценка 

структурных элементов фолликула (ооцитов, стенок фолликула, гранулезы), 

кроме того удлиняется время выполнения первого этапа многоступенчатой 

технологии получения эмбрионов in vitro. Выбор в качестве среды дозревания 

SMC (CooperSurgical, США) основывался на ее серийном промышленном 

производстве, что обеспечивает стандартизацию, а также сходстве анатомо-

физиологических характеристик и биологических свойств Sus scrofa 

domesticus с Homo sapiens, как вида. 

Среда культивирования SMC была дополнена 5% сыворотки Serum 

Protein Substitute (SPS) (CooperSurgical, США) и 10 МЕ хорионического 

гонадотропина человека (SigmaAldrich, США). Результаты цитологического 

анализа популяции ооцитов после культивирования в течение 44 часов, 

представлены на рисунке 26. Отмечается достоверное превышение доли 

растущих ооцитов на стадии метафазы I [33% (20/61)] в сравнении с уровнем 

ооцитов завершивших фазу роста [11% (7/63), P<0,01]. Напротив, 

большинство ВСВ+ ооцитов [60% (38/63)] завершило мейотическое 

созревание, и лишь 31% (19/61) ВСВ− ооцитов достиг стадии метафазы II, 

P<0,005. 
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Таблица 1. Ядерное созревание ооцитов свиней в различных системах культивирования (время культивирования - 

44 часа, число ооцитов – 1200, число экспериментов – 3) 

Среда 

культивиро-

вания 

ВСВ- 

тест 

Число  

ооцитов 

(n) 

n(%) ооцитов 

не реиницииро-

вавших мейоз 

n(%) ооцитов 

реиницииро-

вавших мейоз 

n(%) ооцитов  

на стадии 

метафазы II 

n(%) 

дегенерированных 

ооцитов 

NCSU-23+ 
*Гормоны 

(контроль) 

Без диагностики 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 

Без диагностики 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 

Без диагностики 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 

Без диагностики 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 – 10 МЕ ХГЧ + 10 МЕ ХГЛ; ФЖ – фолликулярная жидкость (диаметр фолликулов 3-5 мм); 

ФСФ – фрагменты стенок фолликулов (диаметр фолликулов 3-5 мм). 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. 

 



71 
 

Рисунок 26. Статус хроматина ооцитов свиней после культивирования в среде 

Sage Media Cleavage в течение 44 часов (всего ооцитов – 124, число повторностей 

– 3). Достоверность различий (критерий χ2 Пирсона): g:h P<0,005; c:d P<0,01. 

В результате проведенных исследований выявлена возможность 

достижения ооцитами, не завершившими фазу роста in vivo, стадии метафазы II 

в обеих системах дозревания ооцитов, а именно NCSU-23 и SMC. 

 

4.2.2. Модернизация среды для созревания ооцитов введением 

наночастиц высокодисперсного кремнезема 

4.2.2.1. Характеристика морфологии клеток кумулюса ооцитов при 

созревании in vitro 

Анализ морфологии кумулюсных клеток с учетом показателя – степень 

экспансии после культивирования ооцит-кумулюсных комплексов в средах, 

дополненных нВДК, представлен в таблице 2. 

Максимальная доля ооцитов, окруженных кумулюсом с низкой экспансией 

[45% (97/217)] выявлена в группе гамет, прокультивированных в контрольной 

среде. Полученный уровень гамет с низкой экспансией кумулюсных клеток 

после культивирования в контрольной среде достоверно превышает уровень 

ооцитов с низкой экспансией соматических клеток, выявленных после 

созревания в опытных средах с добавлением нВДК [45% (97/217) против 34% 

(73/216) соответственно, P<0,001], с добавлением ХГЧ и ФЖ [45% (97/217) 
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против 23% (26/113) соответственно, P<0,05], а также с добавлением ХГЧ, ФЖ и 

нВДК [45% (97/217) против 30% (31/102) соответственно, P<0,05]. 

 

Таблица 2. Морфология клеток кумулюса после 44-часового 

культивирования ооцитов свиней в разных системах культивирования (число 

ооцитов – 649, число экспериментов – 3). 

Примечание: SMC – Sage Media Cleavage; SPS – Serum Protein Substitute; 

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

хорионический гонадотропин человека; нВДК – наночастицы 

высокодисперсного кремнезема. 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. 

 

Культивирование ооцит-кумулюсных комплексов в контрольной среде 

приводит к получению высокой доли клеток со средней степенью экспансии 

кумулюса [48% (105/218)], которая достоверно превышает уровень ооцитов со 

средней степенью экспансии кумулюсных клеток, культивированных в среде с 

добавлением нВДК [13% (27/216)] и с добавлением ХГЧ, ФЖ и нВДК, 

Среда 

культивирования 

Всего  

ооцитов 

Денуди-

рован-

ные 

ооциты, 

n (%) 

n (%) ооцитов с различной 

степенью экспансии кумулюса  

Низкой 

(1-2 слоя)  

Средней 

(3-5 

слоев)  

Высокой 

(>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 
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составляющих 30% (31/102), P<0,005. Доля ооцитов с высокой степенью 

экспансии кумулюсных клеток, созревших в среде с добавлением наночастиц 

высокодисперсного кремнезема, достоверно превышает уровень ооцитов с 

высокой степенью экспансии кумулюсных клеток, созревших в среде с 

добавлением фолликулярной жидкости и хорионического гонадотропина 

человека [46% (100/216) против 28% (31/113), соответственно, P<0,005]. 

Выявлено, что уровень гамет с высокой степенью экспансии клеток кумулюса, 

прокультивированных в системе созревания с добавлением фолликулярной 

жидкости, наночастиц ВДК и хорионического гонадотропина человека [35% 

(35/102)], достоверно выше доли ооцитов с высокой степенью экспансии клеток 

кумулюса, созревших в контрольной среде [4% (9/218)], (Р<0,001). 

Таким образом, использование среды Sage Media Cleavage, с добавлением 

белка Serum Protein Substitute и нВДК увеличивает долю ооцитов с высокой 

степенью экспансии кумулюса при их созревании in vitro.  

4.2.2.2. Эффекты наночастиц ВДК на статус хроматина кумулюса 

ооцитов свиней 

Результаты оценки статуса хроматина клеток кумулюса ооцитов свиней 

(рисунок 27), прокультивированных в разных средах, представлены в таблице 3. 

 

Рисунок 27. Клетки кумулюса из фолликула свиньи: синяя стрелка – 

дегенерированная клетка (пикноз), красная стрелка – клетка с нормальным 

хроматином (увеличение Х1000, окраска азур-эозином). 
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Таблица 3. Влияние нВДК на уровень пикнозов и митозов в клетках 

кумулюса свиней, прокультивированных в разных средах (время 

культивирования – 44 часа, число клеток – 3515, число экспериментов – 3) 

Среда 

культивирования 

Всего 

клеток 

n (%)  

клеток с 

нормальным 

хроматином 

n (%)  

клеток с 

пикнотическими 

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: SMC – Sage Media Cleavage; SPS – Serum Protein Substitute; 

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

хорионический гонадотропин человека; нВДК – наночастицы 

высокодисперсного кремнезема. Достоверность различия сравниваемых 

значений (критерий χ2 Пирсона): a:bP<0,01. 

 

Не обнаружено достоверных различий в уровне клеток кумулюса с ядрами 

в состоянии пикноза между контрольной и опытной группами. Установлено, что 

доля клеток кумулюса в состоянии митоза при культивировании с нВДК 

достигла 22% (267/1200), что достоверно превышало долю кумулюсных клеток 

с митозами в контрольной группе [14% (184/1315)], P<0,01. Полученные данные 

показывают, что применение наночастиц ВДК в концентрации 0,001% 

стимулирует пролиферацию в кумулюсных клетках ооцитов свиней. 
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4.2.2.3. Анализ деструктивных изменений клеток гранулезы свиней 

при воздействии наночастиц ВДК 

В таблице 4 представлены данные цитофлуориметрического анализа 

(рисунок 28) жизнеспособности клеток гранулезы после экспозиции в фосфатно-

солевом буферном растворе в течение 3 часов. 

Таблица 4. Характеристика показателей жизнеспособности клеток 

гранулезы, подвергшихся воздействию 0,001% нВДК (время экспозиции – 3 часа, 

число клеток – 2000000, число экспериментов – 3). 

Среда 

культивирования 

n клеток 

всего 

n (%) 

живых 

клеток  

n (%) 

клеток с 

апоптозом 

n (%) 

клеток с 

признаками 

некроза 

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): a:bP<0,05;c:dP<0,01.  

 

Уровень живых клеток гранулезы после 2-х часов экспозиции в фосфатно-

солевом буферном растворе составил 68,9% (689000/106), что достоверно ниже 

уровня гранулезных клеток в опытной среде – 73,3% (733000/106), P<0,05. Не 

обнаружено достоверных различий в уровне клеток с апоптозными изменениями 

контрольной [26,4%(264000/106)] и опытной [24,2% (242000/106)] групп. Доля 

некротических клеток в обеих группах была невысокой, но при этом в среде, 

содержащей нВДК, уровень клеток гранулезы с деструктивными изменениями 

был достоверно ниже доли гранулезных клеток с признаками некроза 

контрольной среды [2,5% (25000/106) против 4,7% (47000/106), соответственно, 

P<0,01].  
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Рисунок 28. Распределение гранулезных клеток свиней по флуоресценции 

Annexin V-FITC (по горизонтали) и йодистого пропидия (PI, по вертикали) после 

инкубации в среде с 0,001 % нВДК (один из вариантов). Х1 – клетки в состоянии 

некроза; Х2 – клетки в состоянии позднего апоптоза; Х3 – живые клетки; Х4 – 

клетки в состоянии раннего апоптоза. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что добавление 0,001% 

наночастиц ВДК не вызывает цитотоксического эффекта на соматические клетки 

овариальных фолликулов свиней, что выражается в увеличении количества 

живых клеток гранулезы, а также снижении числа некротических гранулезных 

клеток. 

 

4.3. Мониторинг показателей интенсивности флуоресценции 

Mito Tracker Orange CMTMRos в ооцитах при созревании in vitro 

 

В следующей серии экспериментов оценивали интенсивность 

флуоресценции Mito Tracker Orange CMTMRos M 7510, маркера 

функциональной активности митохондрий, в завершивших фазу роста и 

растущих ооцитах свиней после культивирования в различных системах 

(таблица 5). 



77 
 

Таблица 5. Интенсивность флуоресценции Mito TrackerOrange СMTMRos 

(µA) в ооцитах свиней после 44 часов культивирования (число ооцитов – 503, 

число экспериментов – 3) 

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: NCSU-23 – синтетическая питательная среда; *Гормоны – 10 

МЕ хорионического гонадотропина человека + 10 МЕ хорионического 

гонадотропина лошади. ФСФ – фрагменты стенок фолликулов, ФЖ – 

фолликулярная жидкость. 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. 

 

Уровень интенсивности флуоресценции Mito Tracker Orange CMTMRos M 

7510 в ооцитах без ВСВ-диагностики, созревших в среде с гормонами, 

жидкостью и стенками фолликула (158,4±15,1 µA), был достоверно выше в 

ооцитах, завершивших фазу роста (118,9±17,4 µA), P<0,01. Сравнение 
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показателей уровня интенсивности флуоресценции 

Mito Tracker Orange CMTMRos M 7510 в ооцитах свиней, не подвергнутых ВСВ-

диагностике, не выявило достоверных различий между группами.  

В результате проведенного анализа выявлены достоверные различия по 

уровню интенсивности флуоресценции Mito TrackerOrangeMTMRos в ооцитах 

свиней между растущими и завершившими фазу роста ооцитами, а также между 

растущими гаметами и ооцитами, не подвергшимися ВСВ-тесту во всех 

исследуемых группах P<0,001. 

К моменту завершения культивирования (44 часа) у ВСВ- ооцитов 

отмечены высокие показатели интенсивности флуоресценции 

Mito TrackerOrangeMTMRos (от 281,0±15,7 µA до 395,4±21,2 µA), независимо от 

модели культивирования. Обнаружены достоверные различия в интенсивности 

флуоресценции между ВСВ+ ооцитами, созревавшими в присутствии гормонов, 

структурных элементов фолликулов и фолликулярной жидкости (118,9±17,4 

µA), и ВСВ+ клетками в группах, когда в состав среды входили гормоны и 

фолликулярная жидкость (151,1±17,1 µA, P<0,01), или только гормоны 

(169,4±21,3 µA, P<0,01). Для ВСВ− ооцитов после культивирования в среде с 

гормонами, фолликулярной жидкостью и стенками фолликулов показатели были 

ниже (281,0±15,7 µA), чем у той же категории клеток, дозревавших в остальных 

системах: с гормонами и стенками фолликула (376,2±15,3µA, P<0,01); с 

гормонами и фолликулярной жидкостью (395,4±21,2 µA, P<0,01); только с 

гормонами (390,3±17,2 µA,P<0,01). 

Факт снижения интенсивности флуоресценции Mito TrackerOrange 

СMTMRos после культивирования можно расценивать как свидетельство 

завершения цитоплазматического созревания формирующейся яйцеклетки и 

подготовки к блоку мейоза на стадии метафазы II. 
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4.4. Характеристика липидома растущих и завершивших фазу роста in vivo 

ооцитов  

 

Формирование яйцеклетки – тандем процессов преобразования хроматина 

и функциональной активности органелл гаметы (Reader K.L. et al., 2017). Одним 

из важных отличий, характеризующих ооцит свиньи, является повышенное 

содержание в них липидов по сравнению с другими видами животных (Niu Y. et 

al., 2015, Budna J. et al., 2018). Характеристика показателей функциональной 

активности липидома гаметы в период созревания позволит идентифицировать 

факторы, вовлеченные в процесс формирования ооцита с высокими 

качественными показателями (Prates E.G. et al., 2014).  

Исследования характеристики липидома растущих и завершивших фазу 

роста in vivo ооцитов проводили в соответствии со структурно-логической 

схемой (рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Структурно-логическая схема экспериментов по оценке 

морфофункциональных показателей функционирования липидома (ЛК) 

растущих и завершивших фазу роста in vivo ооцитов. *морфология, локализация 

ЛК, интенсивность флуоресценции комплекса Nile red/ЛК. 
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4.4.1. Морфология и локализация липидных капель в растущих и 

завершивших фазу роста in vivo ооцитах при экстракорпоральном 

созревании 

Анализ морфологии и локализации липидных капель в ооцитах свиней 

осуществлялся визуализацией липидного содержимого флуоресцентным 

красителем Nile red, специфического красителя триглицеридов. На рисунке 30 

представлены выявленные в ходе исследования морфологические структуры 

липидных капель.  

Рисунок 30. Морфология липидных капель в ооцитах свиней. Белыми 

стрелками указаны гранулы, черной стрелкой указан кластер. (Флуоресцентное 

изображение липидома, окраска Nile red, микроскоп Carl ZeissAxio Imager.A2m, 

увеличение – Х200, масштабный отрезок – 50 мкм). 

 

Внутриклеточные липидные капли имеют шарообразную форму, 

различного диаметра. В результате анализа тестированы следующие группы 

липидов: первая группа – гранулы, это мелкие, отдельные липидные капли с 

четкой различимой формой, в диаметре составляющие максимально 10% от 

диаметра ооцита; вторая группа – кластеры, крупные липидные шарики с 

довольно четким очертанием, в диаметре составляющие более 10% от диаметра 

ооцита. Гаметы ранжировали по морфологии липидных капель в соответствии с 

вышеуказанными характеристиками на категории: 1) ооциты с липидными 

каплями в форме гранул; 2) ооциты с липидными каплями в форме гранул и 

Гранулы Смешанные 
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кластеров (смешанный тип), (рисунок 23). Ооцитов с липидными каплями только 

в виде кластеров в ходе эксперимента не наблюдалось. 

Морфологию интрацеллюлярных липидов оценивали до и после 

культивирования ооцитов в течение 44 часов в средах с добавлением 0,001% 

наночастиц высокодисперсного кремнезема. Анализ стадий мейоза хроматина 

ооцитов проводили окраской флуоресцентным красителем Hoechst 33258 

(рисунок 31). 

A       B  

Рисунок 31. Хроматин ооцитов на разных стадиях мейоза: диплотена и 

метафаза II. A – диплотена, В – метафаза II. Флуоресцентное изображение, 

окраска Hoechst 33258 (увеличение – Х200, масштабный отрезок – 50 мкм, 

микроскоп Carl ZeissAxio Imager.A2m). 

 

До культивирования (рисунок 32) уровень гамет с гранулами, с 

достоверной значимостью (P<0,01) превышал долю ооцитов со смешанными 

формами липидных капель во всех трех группах: в группе завершивших фазу 

роста ооцитов [98% (80/82) против 2% (2/82), соответственно], в группе 

растущих ооцитов [92% (73/79) против 8% (6/79), соответственно], в группе 

ооцитов, не подвергшихся ВСВ-тесту [99% (74/75) против 1% (1/75), 

соответственно]. 
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Рисунок 32. Морфология липидных капель в ооцитах свиней до 

культивирования (визуализация Nile red, число ооцитов – 236, число 

экспериментов – 3). Достоверные различия по критерию Фишера: A:B, C:D, E:F 

P<0,01, A:C, B:D P<0,05. 

 

Анализ популяции ооцитов после культивирования в контрольной среде 

(рисунок 33) в сравнении с некультивированными гаметами выявил достоверное 

снижение доли ооцитов с гранулярной формой липидов от 92% (73/79) до 64% 

(34/53) у ВСВ- ооцитов, от 98% (80/82) до 76% (60/79) у ВСВ+ ооцитов и от 99% 

(74/75) до 80% (56/70) у клеток без ВСВ-теста, P<0,01. Аналогично, в сравнении 

с некультивированными гаметами было отмечено достоверное снижение в 

уровнях гамет с липидными каплями в форме гранул, прокультивировнных в 

опытной среде и завершивших фазу роста in vitro – от 92% (73/79) до 65%(33/51), 

а также ооцитов без диагностики – от 99% (74/75) до 79% (64/81), P<0,01. 

Отмечено достоверное возрастание доли ооцитов со смешанной формой 

липидов после культивирования в контрольной среде в сравнении с 

некультивированными гаметами от 2% (2/82) до 24% (19/79) у ВСВ+ ооцитов, от 

8%(6/79) до 36%(19/53) у ВСВ- ооцитов, 1%(1/75) до 20% (14/70) у клеток без 

ВСВ-теста, P<0,01. Также, выявлен достоверный рост доли гамет со смешанной 

формой липидов после культивирования в опытной среде в сравнении с 

некультивированными гаметами от 2% (2/82) до 10% (6/60) у ВСВ+ ооцитов, от 

8% (6/79) до 35% (18/51) у ВСВ- ооцитов и от 1% (1/75) до 20% (14/70) у клеток 

без ВСВ-теста, P<0,01. 
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Рисунок 33. Влияние нВДК на морфологию липидных капель в ооцитах 

свиней после 44 часов культивирования (визуализация Nile red, число ооцитов – 

394, число экспериментов – 3). Контроль: Sage Media Cleavage + 5% 

белок Serum Protein Substitut + 10 МЕ хорионического гонадотропина человека. 

Опыт: контроль + 0,001% наночастиц высокодисперсного кремнезема. Б/Д – без 

диагностики по ВСВ-тесту. Достоверные различия (критерий χ2 Пирсона): h:i, 

q:rP<0,01, d:f, m:o, c:h, l:q, P<0,05. 

 

Установлено, что после культивирования в контрольной среде уровень 

свиных гамет с липидами в форме гранул без ВСВ-диагностики был достоверно 

выше уровня ВСВ- ооцитов с гранулярной формой липидов [80% (56/70) против 

64% (34/53), соответственно, P<0,05]. Напротив, доля ВСВ- ооцитов со 

смешанной морфологией липидов [36%(19/53)] достоверно превышала уровень 

гамет без диагностики [20% (14/70)], P<0,05. 

Выявлено, что уровень завершивших фазу роста ооцитов с липидами в 

виде гранул достоверно выше доли ооцитов, оцененных до культивирования как 

растущие [90%(54/60) против 65% (33/51), соответственно, P<0,01] и доли 

ооцитов без ВСВ-диагностики [90%(54/60) против 79% (64/81), соответственно, 
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P<0,05]. При этом, уровень ВСВ- ооцитов с гранулированными липидными 

каплями был достоверно ниже доли клеток без диагностики [65% (33/51) против 

79% (64/81), соответственно, P<0,05]. Между группами клеток со смешанными 

формами липидных капель были отмечены противоположные результаты. 

Уровень ВСВ+ ооцитов с липидами со смешанной формой составил 10% (6/60), 

что было достоверно ниже уровня ВСВ- ооцитов [10% (6/60) против 35% (18/51), 

соответственно, P<0,01], а также ооцитов без ВСВ-теста [10% (6/60) против 21% 

(17/81), соответственно, P<0,05]. Также отмечено, что после культивирования в 

опытной среде доля ВСВ- ооцитов с липидами со смешанной формой [35% 

(18/51)] достоверно выше доли ооцитов без ВСВ-диагностики [21% (17/81)], 

P<0,05. 

После культивирования в опытной среде выявлено достоверное 

увеличение доли ВСВ+ ооцитов с гранулами [90% (54/60)], в сравнении с 

вышеуказанным показателем в контрольной среде [76% (60/79)], P<0,05. 

Уровень ВСВ+ ооцитов со смешанными формами липидных капель, 

культивированных в контрольной среде, оказался достоверно выше доли 

ооцитов, созревших в опытной среде [24% (19/79) против 10% (6/60), P<0,05].  

Следующая серия экспериментов была направлена на изучение 

локализации липидных капель в цитоплазме ооцитов до и после 

культивирования. По данным Ariu F. и др. (2016) распределение липидных 

капель в цитоплазме играет важную роль в установлении качества ооцита. 

Ооциты группировали по локализации визуализированных флуоресцентным 

красителем Nile red липидных капель на: «периферийно-перинуклеарную», 

«диффузную» и «хаотичную» (рисунок 34) (Ariu F. et al., 2016). 
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Периферийно-перинуклеарная Диффузная Хаотичная 

 

 

 

Рисунок 34. Локализация липидных капель в цитоплазме ооцита. (окраска 

Nile red, микроскоп Carl ZeissAxio Imager.A2m, увеличение – Х200, масштаб 50 

мкм).  

 

Результаты анализа распределения липидных капель в ооцитах до и после 

культивирования в течение 44 часов в контрольной или опытной (с добавлением 

наночастиц высокодисперсного кремнезема) средах, представлены на рисунках 

35 и 36. 

 

Рисунок 35. Локализация липидных капель в ооцитах свиней, 

завершивших фазу роста in vivo или in vitro (визуализация Nile red, всего ооцитов 

– 254, число экспериментов – 3). Достоверные различия по критерию Фишера: 

B:C, F:I P<0,05, A:B, A:C,D:E, D:F, E:F, H:G, H: I, G:I, P<0,01. 

У 54% (50/93) ВСВ+ ооцитов до культивирования отмечено диффузное 

распределение липидных капель, такой же тип распределения тестирован у 65% 
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(55/85) ВСВ- ооцитов и 61% (36/59) ооцитов, не подвергшихся ВСВ-тесту, при 

этом между уровнями указанных групп гамет достоверных различий не 

выявлено (рисунок 35). 

Данные анализа популяции ооцитов по распределению липидных капель 

после 44-часового культивирования представлены на рисунке 36. Показано 

достоверное увеличение доли ВСВ- ооцитов с периферийным распределением 

липидных капель после культивирования в контрольной среде в сравнении с 

некультивированными гаметами с 9% (8/85) до 28% (16/58), P<0,01. Созревание 

гамет с периферийным распределением липидных капель в среде с 

наночастицами высокодисперсного кремнезема увеличило выход ооцитов с 

периферийной локализацией липидных капель без достоверных различий с 7% 

(4/59) до 12% (11/93) без ВСВ-диагностики и с 9% (8/85) до 14% (7/50) 

тестированных, как ВСВ-. Уровень ВСВ+ ооцитов с периферийной локализацией 

липидов после культивированния с нВДК снизился в сравнении с долей 

некультивированных гамет с 7% (7/93) до 5% (3/63) без достоверных различий. 

Кроме того, доля завершивших стадию роста ооцитов опытной группы с 

периферийным распределением липидных капель [5% (3/63)] достоверно ниже 

уровня той же категории клеток контрольной группы [16% (13/82)], P<0,05. 

После культивирования в опытной среде был отмечен максимальный 

уровень ооцитов с диффузной локализацией липидных капель в группе ВСВ+ 

ооцитов [79% (50/63)], что превысило уровень клеток с диффузным 

распределением липидов в ооцитах прокультивированных в контрольной среде 

[55% (45/82)], P<0,01. Доля растущих ооцитов контрольной среды с диффузным 

типом распределения липидов достоверно превышала данный показатель в 

опытной среде на 20% [32%(19/58) против 52% (26/50), соответственно, P<0,01]. 

Достоверные различия между показателями локализации липидных капель в 

ооцитах без ВСВ-диагностики, культивируемых в контрольной и опытной 

средах [60% (47/78) против 55% (51/93), соответственно] не выявлены. 
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Рисунок 36. Влияние нВДК на локализацию липидных капель в ооцитах 

после 44 часов культивирования (визуализация Nile red, всего ооцитов – 466, 

число экспериментов – 3). Контроль: Sage Media Cleavage + 5% 

белок Serum Protein Substitut + 10 МЕ хорионического гонадотропина человека. 

Опыт: контроль + 0,001% наночастиц высокодисперсного кремнезема. 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. 

 

После культивирования в контрольной среде был отмечен максимальный 

уровень ВСВ- ооцитов с хаотичной локализацией липидных капель [40% 

(23/58)], данный показатель не имел достоверных различий с результатом, 

полученным в опытной среде [34% (17/50)]. Выявлено достоверное снижение 

доли завершивших стадию роста ооцитов с хаотичным распределением 

липидных капель опытной группы в сравнении с аналогичной долей гамет 

контрольной группы [16% (10/63) против 29% (24/82), соответственно, P<0,01]. 

В целом, полученные данные свидетельствуют об увеличении доли 

ооцитов завершивших стадию роста in vivo, с липидными каплями в виде гранул 

после культивирования в присутствии нВДК. Гранулярная форма липидных 
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капель отмечается на последних этапах созревания, а диффузная локализация 

липидов, возможно, свидетельствует об их активном взаимодействии с 

интрацитоплазматическими органеллами, что, в целом, является значимыми 

параметрами завершения процесса созревания ооцита. 

4.4.2. Анализ показателей интенсивности флуоресценции Nile red в 

ооцитах при культивировании с нВДК  

Свечение каждого флуоресцентного красителя имеет специфичное «время 

жизни» или угасания. Термин «время жизни» используется исследователями для 

обозначения среднего периода времени, в течение которого флуорофор 

находится в возбужденном состоянии. Данный показатель зависит от многих 

факторов, таких как растворитель, объекты окраски, среда, в которой происходит 

измерение, длины волн возбуждения/поглощения и др. Краситель NiIe red также 

имеет разное время угасания в зависимости от вышеобозначенных параметров. 

Cser A. и др. (2002) в своей работе представили различные растворители для 

красителя, в зависимости от времени. Время пика флуоресценции красителя 

NiIe red приходится на первые 3-6 наносекунд. Вода, как растворитель красителя 

не исследована так основательно, как другие среды. Известно, что время жизни 

флуоресцении красителя в D2O в два и более раз выше, чем в H2O, поскольку 

растворитель может оказывать большое влияние на снижение излучения (Cser A. 

et al., 2002). В работе Greenspan Ph. и др. (1985) показано, что время измерения 

излучения флуоресценции красителя NiIe red длится в течение 8-12 с (Greenspan 

Ph. et al., 1985). В ходе нашей работы эмпирически было установлено, что время 

затухания флуоресценции Nile red в растворителе – триглицерид, составило 10 с, 

что согласуется с работой Greenspan Ph. (1985). Применение веществ, 

стабилизирующих и продлевающих флуоресцентное свечение объектов широко 

внедрено в лабораторную практику. В нашей работе для этих целей был 

использован реактив 0,22М 1 4-диазабицикло 2.2.2 октана (Sigma-Aldrich, США), 

растворенный в смеси глицерол/PBS (9/1). Его применение увеличило 

длительность флуоресцентного свечения до 20 с. Результаты, которые мы 
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получали путем фиксации изображения и дальнейшей его обработки, 

производились на 1 секунде (рисунок 37). 

Низкая 

0-80 «+» 

Средняя 

80-160 «++» 

Высокая 

160-255 «+++» 

 

 

 

Рисунок 37. Классификация интенсивности свечения липидов в ооцитах 

свиней после окраски Nile red (микроскоп Carl Zeiss Axio Imager.A2m, 

увеличение – Х200, масштаб 50 мкм). 

 

Полученные результаты по интенсивности свечения триглицеридов 

ооцитов, окрашенных флуоресцентным красителем Nile red, были статистически 

обработаны и представлены на рисунках 38 и 39. 

Анализ интенсивности свечения липидома до культивирования гамет 

показал, что доля ооцитов, не подвергнутых предварительной ВСВ-диагностике, 

со средней интенсивностью свечения [58% (51/88)] достоверно превысила 

уровень ВСВ- ооцитов [38% (33/86)], и ВСВ+ гамет [22% (22/102)], P<0,01. Также 

выявлено достоверное превышение доли ВСВ- ооцитов со средней 

интенсивностью свечения [38% (33/86)] над долей ВСВ+ гамет [22% (22/102)], 

P<0,01. Доля ооцитов с высокой интенсивностью свечения липидных капель без 

ВСВ-теста [1% (1/88)] была достоверно ниже уровня ВСВ+ гамет [28% (29/102)] 

и ВСВ- клеток [20% (17/86)], P<0,01. 
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Рисунок 38. Интенсивность флуоресценции комплекса Nile red/липидная 

капля в ооцитах свиней до культивирования (всего ооцитов – 276, число 

экспериментов – 3). Б/Д – без диагностики. Достоверные различия по критерию 

Фишера: B:E,B:H, E:H, C:J, F:J.P<0,01. 

 

После культивирования в контрольной среде выявлено достоверное 

превышение уровня завершивших фазу роста ооцитов [67% (51/76)] над 

ооцитами без диагностики [40% (36/90)] в группе с низкой интенсивностью 

свечения, P<0,01. Также процентный показатель растущих ооцитов с низкой 

интенсивностью свечения был достоверно выше уровня ооцитов без 

диагностики [71% (40/56) против 40% (36/90), соответственно, P<0,01]. 

Процентный показатель ооцитов, оцененных как завершившие стадию роста, с 

высокой интенсивностью свечения [8% (6/76)], был достоверно выше уровня 

растущих клеток с интенсивностью свечения «+++» [7% (4/56)], P<0,01. Однако, 

доля ооцитов без ВСВ-диагностики [26% (23/90)] достоверно превышала 

уровень клеток ВСВ+ [8% (6/76)], а также долю ВСВ- гамет [7% (4/56]), P<0,01.  

После культивирования ооцитов в опытной среде было выявлено, что 

уровень ооцитов завершивших фазу роста и имеющих низкую интенсивность 
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флуоресценции [84%(61/73)] достоверно превышает долю гамет без диагностики 

[41% (41/99)], P<0,01, а также уровень растущих ооцитов [35% (20/57)], P<0,01. 

 

Рисунок 39. Влияние нВДК на интенсивность флуоресценции 

комплекса Nile red/ЛК ооцитов свиней после 44 часов культивирования (всего 

ооцитов – 451, число экспериментов – 3). Контроль: Sage Media Cleavage + 5% 

белок Serum Protein Substitut + 10 МЕ хорионического гонадотропина человека. 

Опыт: контроль + 0,001% наночастиц высокодисперсного кремнезема. Б/Д – без 

диагностики по ВСВ-тесту. Достоверные различия по критерию 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. 

 

Уровень ооцитов завершивших стадию роста с интенсивностью 

флуоресценции «++» после культивирования с нВДК оказался достоверно ниже 

доли гамет без ВСВ-диагностики [15% (11/73) против 39% (38/99), P<0,01]. 

Обнаружено, что доля ВСВ+ ооцитов с высоким уровнем интенсивности 

свечения [1% (1/73)] достоверно ниже доли ооцитов ВСВ- [25% (14/57)], а также 

уровня клеток, без ВСВ-диагностики [20% (20/99)], P<0,01. 
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Установлено, что уровень завершивших фазу роста ооцитов, 

культивированных в опытной среде с низкой интенсивностью флуоресценции 

липидных капель [84% (61/73)], достоверно превышает долю клеток этой же 

группы, прокультивированных в контрольной среде [67% (51/76)], P<0,01. При 

этом также получено достоверное превышение уровня ВСВ+ ооцитов опытной 

среды над долей ВСВ- ооцитов контрольной среды [84% (61/73) против 

71%(40/56), соответственно, P<0,05], что подтверждает положительное влияние 

наночастиц ВДК опытной среды. 

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении доли ооцитов 

завершивших стадию роста in vitro после культивирования в присутствии нВДК 

с низкой интенсивностью свечения липидома. Снижение интенсивности 

свечения липидных капель свидетельствует об увеличении расхода 

триглицеридов, как запасов энергии, что, по-видимому, связано с завершением 

процесса созревания ооцита. 

 

4.5. Развитие доимплантационных эмбрионов из ооцитов, 

завершивших фазу роста in vivo или in vitro 

 

Результаты сравнительного анализа показателей фертильности ооцитов, 

завершивших фазу роста in vitro (ВСВ-) или in vivo (ВСВ+) в различных системах 

дозревания представлены в таблице 6. Во всех исследуемых системах созревания 

максимальный уровень дробления был отмечен у ВСВ+ ооцитов свиней (от 28% 

до 58%), при этом минимальная доля дробящихся зародышей отмечена в группе 

ВСВ- ооцитов (от 9% до 24%). Выход дробящихся гамет в группе клеток не 

подвергшихся ВСВ-тесту, созревших в среде со стенками и жидкостью 

фолликула, достоверно превышал долю ооцитов, прокультивированных в 

контрольной среде [43% (47/109) против 21% (23/109)], P<0,05. 
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Таблица 6. Развитие доимплантационных эмбрионов из ооцитов, 

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

экспериментов – 3). 

Среда 

культивирования 

ВСВ-

диагностика 

ооцитов 

Число 

ооцитов 

всего,n 

 n (%) 

дробящихся 

зародышей  

n (%) 

морул, 

бластоцист 

NCSU-23 + 

гормоны* 

(контроль) 

Без диагностики 109 23 (21)a 8 (7)A 

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

- 92 8 (9)c 0 

NCSU-23 + 

гормоны* + 10% 

ФЖ 

Без диагностики 103 32(31)d 12 (12)D 

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

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

NCSU-23 + 

гормоны* +СФ 

Без диагностики 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 + СФ 

Без диагностики 109 47(43)n 34 (31)N 

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

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

Примечание: NCSU-23 – синтетическая питательная среда, *гормоны – 10 

МЕ хорионический гонадотропин человека + 10 МЕ хорионический 

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

ФСФ – стенок фолликулов (Ø фолликулов 3-5 мм). 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:PP<0,05; A:D; A:N; B:O; E:O; K:O; N:P; O:PP<0,01. 

 

Отмечен высокий выход дробящихся зародышей из ооцитов завершивших 

фазу роста [58% (60/103)], созревших в среде NCSU-23 с гормонами, 

фолликулярной жидкостью и стенками фолликула, достоверно превышающий 

уровень дробящихся клеток в контрольной группе [28% (27/95)], P<0,05. Также, 
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обнаружено достоверное превышение доли зародышей развившихся из ВСВ- 

ооцитов, прокультивированных в среде с гормонами, стенками фолликула и 

фолликулярной жидкостью над уровнем зародышей контрольной группы [24% 

(24/98) против 9% (8/92), соответственно, P<0,05].  

Во всех системах созревания уровни дробления зародышей свиней, 

полученных из ооцитов без ВСВ-диагностики и ВСВ+ ооцитов, были достоверно 

выше доли дробящихся зародышей из ВСВ- ооцитов. В контрольной среде 

выявлено достоверное превышение уровня дробящихся зародышей, полученных 

из ооцитов свиней без диагностики фазы роста [21% (23/109)], над долей 

дробящихся зародышей, полученных из растущих ооцитов [9%(8/92)], P<0,05. 

Кроме того, доля дробящихся зародышей, полученных из гамет, завершивших 

фазу роста, была также достоверно выше уровня дробящихся зародышей, 

полученных из ВСВ- ооцитов [28% (27/95) против 9%(8/92), соответственно, 

P<0,05]. Показано, что доли дробящихся зародышей, полученных из ооцитов без 

ВСВ-теста [31% (32/103)] и ВСВ+ гамет [33% (33/101)], достоверно превышали 

долю дробящихся клеток, полученных из ВСВ- ооцитов [3% (12/95)] в среде с 

фолликулярной жидкостью (P<0,05). Отмечено достоверное превышение уровня 

зародышей, полученных из ооцитов свиней, не диагностированных по ВСВ-

тесту [37% (36/97)] и завершивших фазу роста [41% (41/99)] 

прокультивированных в среде со стенками фолликула, в сравнении с долей 

дробящихся зародышей, полученных из растущих ооцитов [18% (16/89)], P<0,05. 

В среде со структурными элементами и жидкостью фолликула уровень 

дробящихся зародышей, полученных из растущих гамет [24% (24/98)] был 

достоверно ниже, чем доля дробящихся зародышей, полученных из ооцитов без 

ВСВ-диагностики [43% (47/109)], а также завершивших фазу роста ооцитов [58% 

(60/103)], P<0,05. Максимальный уровень морул и бластоцист (рисунок 40) 

получен из ооцитов, завершивших стадию роста, вне зависимости от среды 

дозревания. Добавление в среду созревания кроме стенок фолликулов ещё и 

фолликулярной жидкости, увеличивает выход морул и бластоцист из 

недиагностированных по фазе роста ооцитов до 31% (34/109) в сравнении с 
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долей эмбрионов, полученных в контрольной среде [7% (8/109)], P<0,01. 

Выявлено, что доля морул на поздней стадии и бластоцист, полученных из 

ооцитов без ВСВ-диагностики, дозревающих в среде с фолликулярной 

жидкостью [12% (12/103)], достоверно ниже уровня эмбрионов, полученных из 

гамет, культивированных в среде с жидкостью и стенками фолликула [31% 

(34/109)], P<0,01. Также, доля свиных морул и бластоцист, созревающих в среде 

со стенкой фолликула [16% (16/97)] достоверно ниже числа эмбрионов, 

полученных из гамет, культивированных в среде с жидкостью и стенками 

фолликула [31% (34/109)], P<0,05. 

 

А          В   

Рисунок 40. Эмбрионы свиней (увеличение х200). А: 1, 2 – дегенерированные 

эмбрионы, 3 –бластоциста, вышедшая из оболочки; В – морула. 

Обнаружено, что доля морул и бластоцист, полученных из завершивших 

фазу роста ооцитов, созревающих в среде со структурными элементами и 

жидкостью фолликула [45% (46/103)], достоверно превышает уровень 

эмбрионов, полученных в контрольной среде [12% (11/95)], в среде с 

фолликулярной жидкостью [15% (15/101)], а также в среде с добавлением стенок 

фолликула [21% (21/99)], P<0,01. Доли морул и бластоцист, полученных из 

ооцитов без ВСВ-диагностики [12% (12/103)] и завершивших фазу роста [15% 

(15/101)], достоверно выше уровня эмбрионов, развившихся из растущих 

ооцитов [3% (3/95)] в среде с фолликулярной жидкостью, P<0,05. Также 

выявлено достоверное превышение доли морул и бластоцист, полученных при 

культивировании из гамет, не подвергшихся ВСВ-тесту [16% (16/97)] и ВСВ+ 

ооцитов [21% (21/99)] в среде со стенками фолликула в сравнении с долей 
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эмбрионов на завершающей стадии доимплантационного развития, полученных 

из ВСВ- гамет [4% (4/89)], P<0,05. Уровень морул и бластоцист, полученных из 

ооцитов без ВСВ-диагностики [31% (34/109)] и завершивших фазу роста [45% 

(46/103)], культивированных в среде с фолликулярной жидкостью и стенками 

фолликула, был достоверно выше полученного числа морул и бластоцист из 

растущих ооцитов [12% (12/98)], P<0,01. В контрольной среде вовсе не получено 

морул и бластоцист из растущих ооцитов, а при сравнении доли поздних морул 

и бластоцист, полученных из ооцитов без ВСВ-теста и ВСВ+ гамет [12% (12/95) 

против 7% (8/109), соответственно], не было выявлено достоверных различий. 

Доля морул и бластоцист, полученных из ооцитов свиней без диагностики, 

культивированных в среде с фолликулярной жидкостью и стенками фолликула 

[31% (34/109)], была достоверно ниже уровня морул и бластоцист, развившихся 

из ВСВ+ гамет [45% (46/103)], P<0,05. Таким образом, созревание завершивших 

фазу роста ооцитов свиней in vitro и in vivo в системе с фолликулярной 

жидкостью и стенками фолликулов благоприятно сказывается на формировании 

зрелой яйцеклетки in vitro и дальнейшем развитии эмбрионов. 

 

4.6. Обсуждение результатов исследований 

 

Развитие фолликула и созревание ооцитов в яичниках млекопитающих –

сложный, многоступенчатый процесс, включающий морфофункциональные, 

биохимические и молекулярные преобразования в различных структурных 

компонентах фолликула – клетках теки, гранулезы, кумулюса и ооците 

(Кузьмина Т.И. и др., 2016, Coticchio G. et al, 2015, Egerszegi I. et al, 2010, 

Eppig J.J. et al., 2002, Jolly P.D., 1997). Рост и развитие ооцитов в яичниках 

животных in vivo происходит под воздействием различных факторов, 

поступающих из кровеносной системы или синтезируемых локально (Лебедева 

И.Ю. и др., 2005). В технологии экстракорпорального созревания донорских 

ооцитов свиней, полученных из постмортальных яичников, важно 



97 
 

использование сред для культивирования, по составу адекватно отражающих 

условия формирования яйцеклетки in vivo. 

Начальный этап клеточных репродуктивных технологий – извлечение из 

антральных фолликулов яичников ооцит-кумулюсных комплексов c их 

последующей оценкой. Качество ооцитов является одним из определяющих 

показателей результативности технологии экстракорпорального созревания 

гамет. Неинвазивная оценка качества женских гамет чаще всего осуществляется 

морфологическим анализом (Кузьмина Т.И. и др., 2008). Плотное окружение 

гамет несколькими рядами светлых кумулюсных клеток (компактный кумулюс) 

способствует сохранению и развитию клетки до её оплодотворения (Кузьмина 

Т.И., 2009). Аномалии в структуре ооплазмы, гипергрануляция и вакуолизация, 

снижают компетентность ооцита к созреванию и оплодотворению. При этом 

несущественные дисморфизмы ооцитов не препятствуют нормальному 

оплодотворению и дальнейшему развитию в эмбрион (Balaban B., Urman B., 

2006). Также морфология ооцит-кумулюсных комплексов зависит от возраста 

животного, генетических дефектов, протокола стимуляции, условий 

культивирования и т.п. (Прорубщикова М.Ю. и др., 2011). В целом, 

морфологический метод оценки часто ведет к противоречивым результатам, 

зависящим от уровня профессионализма эмбриотехнолога. Данный метод можно 

использовать как один из комплекса маркеров прогнозирования качества 

эмбрионов и их потенций к имплантации. Широкое применение в определении 

компетентности ооцитов имеет ВСВ-диагностика, однако, несмотря на это, 

данный показатель не является окончательным в прогнозировании качества 

гаметы. Для комплексного и адекватного подхода к отбору ОКК для 

оплодотворения также необходимо тщательное исследование соматических 

клеток фолликула, оказывающих непосредственное влияние на созревание 

ооцита. 

В результате проведенных нами экспериментов установлены различия в 

характере процессов пролиферации в соматических клетках овариальных 

фолликулов, содержащих завершившие фазы роста или растущие ооциты. Ранее 
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Татарской Д.Н. и др. (2014) были обнаружены различия в уровне митозов в 

кумулюсе ВСВ+ и BCB– ооцитов коров, выделенных из фолликулов диаметром 

менее 3 мм и 3-5 мм (Татарская Д.Н. и др., 2014). Аналогичные результаты были 

выявлены нами при анализе уровня митозов в кумулюсе ОКК свиней. Так, доля 

кумулюсных клеток на стадии митоза, выделенных из фолликулов диаметром 3-

5 мм и 6-8 мм и содержащих ВСВ– ооциты, превышала уровень таковых клеток 

в фолликулах с ВСВ+ ооцитами.  

Ранее в работах сотрудников лаборатории биологии развития на клетках 

гранулезы, оцененных по степени развития микроциркулярного русла 

фолликулов диаметром 3-5 мм, было показано превышение долей клеток 

гранулезы в состоянии пикноза над аналогичными уровнями клеток кумулюса 

(Кузьмина Т.И. и др., 1999, Кузьмина Т.И. и др., 2002., Мурза Г.В., 2010). 

Представленные результаты нашей работы подтверждают данные, полученные 

ранее и свидетельствуют о корреляцию деструктивных процессов в 

соматических клетках фолликула с функциональным статусом ооцита в 

фолликуле. Завершению фазы роста ооцитов сопутствовал рост деструктивных 

процессов как в клетках кумулюса, так и в клетках гранулезы. Снижение 

пролиферативной активности наблюдали в соматических клетках фолликулов по 

мере роста их диаметра. Также отмечено, что с ростом фолликулов в диаметре 

от 3-5 мм до 6-8 мм, содержащих растущие ооциты, увеличивается доля 

гранулезных клеток в состоянии пикноза. В фолликулах, увеличивающихся в 

диаметре от 3-5 мм до 6-8 мм наблюдалось значительное повышение уровня 

гранулезных клеток с пикнотическими ядрами (14% против 18%, 

соответственно), что наряду со снижением митотической активности, можно 

рассматривать как предиктор завершенности формирования гаметы, более не 

нуждающейся в продуктах секреции гранулезных клеток. 

In vivo ооциты созревают в фолликуле, функциональная активность его 

структурных элементов (клетки теки, гранулезы) и ФЖ обеспечивают 

завершение мейотического созревание и формирование зрелой гаметы. Многие 

исследователи дополняют среду созревания фолликулярной жидкостью, что 
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положительно сказывается на качестве яйцеклетки (Gil M.A. et al., 2010). В 

наших исследованиях в состав культуральной среды вносили совместно 

фрагменты стенок фолликулов и фолликулярную жидкость. Для экспериментов 

использовали ооциты, предварительно ранжированные с помощью ВСВ-теста на 

завершившие фазу роста in vivo (ВСВ+) и растущие (ВСВ-) ооциты, а также не 

подвергшиеся ВСВ-диагностике гаметы. Через 44 ч созревания основная часть 

ооцитов во всех группах реинициировала мейоз (91-93 %), лишь 7-10 % клеток 

оставались на стадии диплотены. Показано достоверное (P<0,05) превышение 

уровня созревших ооцитов в группе не подвергнутых ВСВ-тесту гамет после 

культивирования в среде NCSU-23 с добавлением стенок фолликула и 

фолликулярной жидкости (81%) над долей аналогичной группы гамет после 

культивирования в опытной среде (72%) и средах с добавлением ФЖ (79%) или 

ФСФ (80%). Вышесказанное является подтверждением целесообразности 

введения в системы созревания структурных элементов фолликула. В 

исследовании показана возможность достижения ооцитами, не завершившими 

на момент начала культивирования фазы роста, стадии метафазы II in vitro. 

Несмотря на высокие результаты, получаемые при созревании ооцитов в 

среде NCSU-23, модифицированной гормонами и структурными компонентами 

фолликула, процесс её подготовки трудоемкий, требующий продолжительного 

времени и опыта исследователя. Напротив, широко используемые готовые среды 

серийного производства исключают описанные препятствия в работе. Кроме 

того, готовые среды для культивирования имеют ряд преимуществ в сравнении 

со «сборными» средами – они не требуют затраты времени на приготовление, 

имеют заданный pH и компонентный состав. Коммерческие среды, 

разработанные для культивирования ОКК и эмбрионов человека, 

предварительно тестируются чаще всего на мышах. В работах наших 

соотечественников представлены результаты изучения эффектов ряда 

коммерческих сред (Cook, Medicult, Sage, LifeGlobal) на ооцитах и эмбрионах 

коров и свиней (Сметанина И.Г. и др., 2018, Сметанина И.Г. и др, 2020). Так, 

после in vitro созревания на среде LifeGlobal 51,8% ооцитов свиней достигли 
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стадии метафазы II и из них 33,6% после оплодотворения достигли стадии 

морулы/бластоцисты (Сметанина И.Г. и др., 2018). В наших исследованиях 

использовали коммерческую готовую среду для культивирования - Sage Media 

(CooperSurgical, США), которая применяется в медицинской практике ЭКО 

человека (Basile N.et al.,2013, Pongsuthirak P.et al.,2014, Gu F.et al., 2016, 

Shirasawa H.et al., 2017). Среду для культивирования Sage Media Cleavage 

модернизировали путем дополнения её хорионическим гонадотропином 

человека, фолликулярной жидкостью, поскольку эти компоненты необходимы 

для созревания гамет свиней, выделенных на стадии диплотены (Кузьмина Т.И., 

2013). Впервые нами использована вышеуказанная среда для созревания ВСВ-

тестированных ооцит-кумулюсных комплексов свиней. Анализ результатов, 

полученных на среде Sage Media Cleavage (CooperSurgical, США) и выраженных 

в разнице между созреванием ооцитов свиней, завершивших фазу роста in vivo и 

in vitro (60% против 31%, соответственно), показал возможность применения 

этой среды для созревания ВСВ-тестированных гамет свиней. 

Для улучшения качества ооцитов, способных к развитию в полноценные 

эмбрионы in vitro, необходимы углубленные фундаментальные исследования 

процессов ядерно-цитоплазматического созревания донорских ооцитов 

животных. Все события в клетке, так или иначе связаны с энергетическим 

обменом, зависят от клеточного дыхания, значимая составляющая которого — 

окислительное фосфорилирование. Существенную роль в этом процессе играют 

митохондрии. Важными показателями качества женских гамет являются 

локализация и функциональная активность органелл (Кузьмина Т.И. и др., 2012). 

Функциональная активность митохондрий детерминирует цитоплазматическое 

созревание ооцита. Ее определение позволит разработать высокоинформативные 

метаболические тесты биологической полноценности гамет. Использование 

прижизненных красителей, в частности MitoTracker Orange CMTMRos M 7510, 

специфически связывающегося с активными митохондриями, позволяет 

оценивать функциональный статус ооцита. Показателем функциональной 
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активности митохондрий в цитоплазме клетки является уровень интенсивности 

свечения Mito Tracker Orange CMTMRos. 

Выявление перспективной для развития и оплодотворения группы ВСВ-

тестированных гамет основывалось на оценке уровня функциональной 

активности митохондрий в ооцитах. При оценке гамет без ВСВ-диагностики мы 

не обнаружили достоверной разницы в интенсивности свечения 

Mito Tracker Orange CMTMRos. По завершении культивирования показатели 

функциональной активности в ооцитах снижались, что логично объяснить 

завершением цитоплазматического созревания ооцитов. Ранее Catalá M.G. и др. 

(2011) обнаружили снижение митохондриальной активности в ВСВ- ооцитах 

овец после культивирования, тогда как в ВСВ+ ооцитах этот показатель не 

изменился (Catalá M.G.et al, 2011). На ВСВ-тестированных ооцитах коров 

показано снижение интенсивности флюоресценции 

Mito Tracker Orange CMTMRos в зависимости от стадии созревания (от 

диплотены до метафазы II) как у растущих (от 337±17,4 µA до 148±12,1 µA), так 

и у завершивших фазу роста гамет (от 319±16,8 µA до 147±11,7 µA) (Кузьмина 

Т.И. и др., 2018). Результаты наших исследований согласуются с 

вышепредставленными данными Catalá M.G.et al (2011) и Кузьминой Т.И. и др. 

(2018) и подтвердили, что после 44-часового культивирования в различных 

системах, уровень интенсивности флуоресценции Mito Tracker Orange 

CMTMRos в растущих ооцитах достоверно превышает таковой в завершивших 

рост ооцитах. 

Использование в средах для культивирования ооцитов наноматериалов 

представляет несомненный интерес с точки зрения необходимости их 

модернизации. В настоящей работе использование среды Sage Media Cleavage, 

дополненной наночастицами ВДК, позволило проанализировать эффекты 

наночастиц на степень экспансии кумулюса, статус хроматина соматических 

клеток овариальных фолликулов, а также на морфофункциональное состояние 

липидома (липидных капель) ооцитов. 
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Одним из важных маркеров завершенности ядерно-цитоплазматического 

созревания ооцитов является степень экспансии кумулюсных клеток, 

отражающая характер ооцит-кумулюсных взаимодействий при формировании 

гамет in vitro. Ранее Ковтун С.И. и др. (2012) было показано повышение 

количества и качества созревших ооцитов свиней и полученных из них 

эмбрионов при использовании в культуральных средах наночастиц 

высокодисперсного кремнезема в концентрации 0,001% (Ковтун С.И. и др., 

2012). Наночастицы ВДК способны стимулировать продукцию активных форм 

кислорода (АФК), как показано на фибробластах легких человека MRC-5 (Voicu 

S.N.P. и др., 2015). При окислении холестерола плазматической мембраны АФК 

повышается её текучесть и проницаемость для различных ионов, в том числе 

натрия. При увеличении концентрации натрия в цитоплазме клетки происходит 

ингибирование процессов синтеза ацетилхолина, белка на рибосомах и дыхания 

митохондрий, и, напротив, активация синтеза структурных липидов, 

необходимых для репарации клеточной мембраны. АФК в клетке провоцируют 

оксидативный стресс, который сопровождается инициацией внутриклеточных 

механизмов, запускающих каскад реакций апоптоза. Поскольку нВДК обладают 

выраженным адсорбционным свойством за счет наличия в своей структуре 

силанольных групп (Гунько В.М., 2006), на поверхности его частиц могут 

адсорбироваться различные ионы, продукты окисления белков, за счёт чего 

клетке удаётся преодолеть окислительный стресс. Связывание избыточных 

ионов натрия на поверхности наночастиц ВДК, по-видимому, приводит к 

оптимизации ионного обмена и таким образом, стабилизации 

интрацеллюлярных процессов, таких как синтез ацетилхолина, белка на 

рибосомах и дыхания митохондрий, необходимых для нормализации основных 

клеточных функций (Болдырев А.А., 1998). В наших исследованиях показано, 

что инкубация клеток кумулюса в среде с добавлением 0,001% нВДК оказывала 

стимулирующий эффект на внутриклеточные процессы, что выражалось в 

повышении уровня пролиферации соматических клеток. Так, доля кумулюсных 

клеток в состоянии митоза после культивирования ОКК в среде с нВДК возросла 



103 
 

по сравнению с уровнем митотических КК в контрольной группе (14% в 

контроле против 22% в опыте, P<0,01) (Кузьмина Т.И. и др., 2017). Введение 

нВДК в этой же концентрации 0,001% в среду для дозревания 

Sage Media Cleavage донорских ооцитов свиней in vitro, способствует 

увеличению доли ооцитов с высокой степенью экспансии кумулюса (46%, >6 

слоев).  Обнаружено, что при введении нВДК в среду инкубации гранулезы доля 

клеток в состоянии некроза снижается на 2% (с 5% до 3%) (Кузьмина Т.И. и др, 

2017). В экспериментах с использованием метода цитофлуориметрии 

продемонстрирован положительный эффект нВДК на выживаемость клеток 

гранулезы после кратковременной инкубации в течение 3 часов (Новичкова Д.А. 

и др., 2016). В целом, факты, выявленные при анализе деструктивных процессов 

в хроматине соматических клеток под воздействием нВДК, свидетельствуют о 

позитивном воздействии наночастиц в концентрации 0,001% на статус 

хроматина соматических клеток овариальных фолликулов свиней. 

Липидные капли – динамичные многофункциональные органеллы 

цитоплазмы, меняющие свою форму и локализацию в ооплазме при созревании 

гамет, активно участвующие в обменных и энергетических процессах клетки. В 

настоящее время представлен широкий спектр красителей для визуализации 

клеточных компартментов, одним из которых является флуоресцентный 

витальный краситель Nile red, предназначенный для окрашивания липидных 

капель (Новичкова Д.А., Кузьмина Т.И., 2015, Новичкова Д.А. и др., 2015). 

Липидные капли являются основным источником энергии для при 

созревании ооцита и доимплантационного развития. Триглицериды – основной 

источник энергетических запасов клетки, который используется для 

формирования яйцеклетки. При «разложения спектров» Nile red установлено, 

что в процессе созревания ооцита свиньи происходит снижение уровня 

триглицеридов на 17,7% (Romek M. Et al., 2011). Следовательно, чем 

интенсивнее участие триглицеридов в процессах мейоза в клетке, тем ниже 

интенсивность окрашивания липидных капель красителем Nile red. В 

зависимости от уровня интенсивности флуоресценции Nile red липидных капель, 



104 
 

определялся уровень расходования триглицеридов, как энергетических 

составляющих клетки. Методом изучения интенсивности флюоресценции 

клеток является цифровая обработка фотоснимков с изображением данных 

флюоресцирующих клеток, что показано на  фолликулах крыс (Zucker R.M. и др. 

2000), ооцитах коров (Barceló-Fimbres M., Seidel Jr. G.E., 2011) и при изучения 

изменения пролактиновых эндокриноцитов передней доли гипофиза (Миханов 

В.А. и др., 2020). В наших исследованиях вышеуказанный способ был применен 

для оценки уровня триглицеридов в ооците, для этого изображения 

флюоресцирующих клеток обрабатывали с помощью программного обеспечения 

JMicroVision 1.2.7. 

Характер влияния нВДК на растущие и завершившие фазу роста ооциты, 

было неоднозначным. Снижение уровня ВСВ+ клеток с высокой интенсивностью 

свечения комплекса Nile red/ЛК после культивирования наблюдалось как в 

контрольной (с 28% до 8%), так и в опытной (от 28% до 1%) средах. В целом, 

наши данные согласуются с результатами, полученными на ооцитах свиней, не 

тестированных по ВСВ, в процессе культивирования, представляющих общее 

снижение уровней триглицеридов, фосфолипидов и холестерина в липидных 

каплях на 17,7%, 26,4% и 23,9%, соответственно (Romek M. et al, 2011). При 

введении нВДК в среду созревания растущих клеток уменьшался уровень гамет 

с низкой флюоресценцией комплекса Nile red/липидная капля. Эффект можно 

объяснить тем, что нВДК стимулирует образование 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (NADPH), что вызывает продукцию 

внутриклеточного окисленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(NADP+), который в свою очередь включается в пентознофосфатный путь 

(Бойцева Е.Н., 2017). Одним из важных участников пентознофосфатного пути 

является фермент G6PDH, который вырабатывается в растущих ооцитах, и 

способствует образованию NADPH. Таким образом, клетка идет по 

пентознофосфатному пути, который не нуждается в дополнительном введении 

АТФ, а, следовательно, триглицериды в клетке расходуются медленно, и 

флюоресценция комплекса Nile red/липидная капля остается на высоком уровне. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093691X1000467X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0093691X1000467X?via%3Dihub#!
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Напротив, в гаметах контрольной группы и завершивших фазу роста 

преимущественно протекает гликолиз, нуждающийся в АТФ, получаемом из 

триглицеридов, что выражается в большой доле гамет с низкой флюоресценцией. 

Таким образом, в нашей работе показано, что интенсивность флюоресценции 

окрашенных Nile red липидных капель, является маркером содержания 

триглицеридов. 

Следующим этапом оценки липидома ооцита, было изучение морфологии 

липидных капель. В работе Niu Y. и др. (2015) отмечается, что наличие мелких, 

или гранулированных, липидных капель в ооцитах при завершении созревания 

предопределяет успешность оплодотворения. Количество и тип распределения 

липидных капель в ооцитах и эмбрионах связаны с развитием ранних эмбрионов 

до стадии бластоцисты (Niu Y. et al., 2015). На ооцитах коров показано, что в 

процессе созревания фолликула увеличивается объем интрацеллюлярных 

липидных капель ооцитов путем их слияния (Dadarwal D. et al., 2015). В 

настоящее время известно два пути образования кластерных форм липидных 

капель, которые представлены на рисунке 41. Наиболее мелкие липидные капли 

наблюдаются в ооцитах из фолликулов яичников в фолликулярной стадии 

развития, а крупные кластерные липидные капли отмечаются в ооцитах из 

регрессирующих фолликулов. При этом, ооциты, которые имеют 

положительные морфологические характеристики представлены в виде мелких 

ЛК, или гранул (Dadarwal D. et al., 2015). 
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Рисунок 41. Увеличение липидных капель в размере за счет слияния или 

локального синтеза ТГ. ТГ – триглицерид, PLIN 3 – перлипин (Olzmann J.A. and 

Carvalho P., 2019). 

 

В наших исследованиях морфология липидных капель была 

проанализирована в популяции донорских ооцитов свиней, подвергшихся ВСВ-

диагностике, путем визуализации интрацитоплазматических липидов, 

окрашенных флуоресцентным красителем Nile red. Самая высокая доля гамет с 

гранулированными липидными каплями (90%) в сравнении с другими 

исследуемыми группами, выявлена у завершивших фазу роста ооцитов, 

прокультивированных в среде с добавлением наночастиц высокодисперсного 

кремнезема. Полученные нами ранее результаты, свидетельствующие о 

положительном влиянии нВДК на экспансию кумулюсных клеток и показатели 

ядерного созревания ооцитов свиней (Новичкова Д.А. и др., 2013), позволяют 

интерпретировать полученные данные о форме липидов в виде гранул в 

завершивших фазу роста ооцитах, прокультивированных с высокодисперсным 

кремнеземом, как форму, детерминирующую высокие потенции ооцитов к 

дальнейшему развитию. Результаты экспериментов также предполагают 

расценивать трансформирование гранул в кластеры при культивировании, как 

предиктор последующих деструктивных изменений в ооците.  

Локализация липидных капель в созревших in vitro ооцитах свиней — 

важный показатель для отбора ооцитов с высокой компетентностью развития 

(Hiraga K. et al., 2013). Известно, что взаимосвязь липидных капель с другими 

органеллами клетки определяет расположение липидов в цитоплазме 

(Dunning K.R., 2014). Так, например, перемещение липидных капель от центра к 

периферии в процессе культивирования обусловлено взаимодействием с 

микротрубочками и митохондриями (Walther T.C., 2012). Как показано на 

растущих ооцитах коров, липидные капли имеют тесное взаимодействие с 

митохондриями и меняют свое расположение с периферического до 

равномерного в процессе культивирования гамет (Dadarwal D., 2015). До 
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культивирования липидные капли в цитоплазме ооцитов препубертатных 

свинок: имеют равномерную локализацию, а после культивирования – 

периферическую или равномерную (Pedersen H.S. et al., 2016). В целом, 

периферическая и равномерная локализация в цитоплазме ооцита 

свидетельствуют о высоком качестве ооцита. В своей работе Ariu и др. (2016) 

выявили три типа локализации липидных капель в ооците: «диффузная», 

«периферийно-перинуклеарная» и «хаотичная». Первые два типа распределения 

липидов в ооцитах свидетельствуют о взаимодействии липидных капель с 

другими органеллами. Хаотичное распределение липидов в цитоплазме 

отмечается при деструктивных изменениях в гаметах (Ariu F. et al., 2016). На 

основе предложенной вышеуказанной классификации распределения липидных 

капель в цитоплазме, мы изучили ооциты свиней, диагностированные как 

завершившие фазу роста in vivo или in vitro. Высокий уровень гамет с диффузным 

распределением ЛК отмечен до культивирования (Pedersen H.S. et al., 2016). 

После 44-часового культивирования в контрольной среде во всех группах 

гамет выявлен высокий уровень ооцитов с диффузным распределением 

липидных капель от 32% в растущих до 55% в завершивших фазу роста ооцитах. 

При введении в среду нВДК отмечена значительная доля ооцитов с диффузным 

распределением цитоплазматических липидных капель -  в растущих ооцитах 

52% и завершивших фазу роста 79%. Активация взаимодействия 

внутриклеточных белков с мембранными белками липидных капель (например, 

кавеолином или белками типа Rab) и перераспределение цитоскелета, 

митохондрий, с которыми связаны липидные капли, влияют на изменение 

локализации липидных капель после культивирования (Amstislavsky S. et al., 

2019, Olzmann J.A. and Carvalho P., 2019). Т.о., локализация липидных капель в 

ооплазме может являться одним из маркеров созревания гамет, завершивших 

фазу роста in vivo или in vitro. 

В целом, результаты наших исследований воздействия наночастиц ВДК на 

функциональное состояние липидома позволяют предположить следующие 

возможные пути реализации эффектов нВДК на функционирование липидных 
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капель в ооците. Гиперпродукция АФК за счет окисления мембранных липидов, 

опосредованное действием наночастиц ВДК в процессе созревания ооцитов 

может провоцировать развитие состояния стресса эндоплазматического 

ретикулума (ЭР). Мы предполагаем, что первичным ответом на воздействие 

нВДК в ооцитах, возможно, является активация транскрипционных факторов, в 

частности DDIT3 (DNA Damage Inducible Transcript 3)- мастер-регулятор стресса 

ЭР, который индуцирует цитопротекторные сигнальные пути и апоптоз в клетке 

(Kusaczuk M. et al., 2018, Sano R., Reed J. C., 2014). Данное предположение 

находит подтверждение в работе M. Kusaczuk и соавторов, где проводилось 

стимулирование стресса ЭР наночастицами диоксида кремния (50 мг/мл, размер 

частиц от 5 до 15 нм) в клетках глиобластомы (Kusaczuk M. et al., 2018). 

Известно, что в результате воздействия оксидативного стресса на клетки в ЭР 

происходит синтез и сборка липидных капель (ЛК) в качестве защитного 

механизма при действии АФК (Przybytkowski E. et al. 2009, Lee J.S. et al. 2012, 

Zhang X., Zhang K., 2012). ЛК способны защитить плазматическую мембрану и 

мембраны органелл, в частности ЭР и митохондрий, от реакций перекисного 

окисления, поддерживать гомеостаз органелл и их мембранный состав, а также 

снабжать митохондрии жирными кислотами для производства АТФ. Жирные 

кислоты, полученные из липидных везикул, одновременно обеспечивают клетку 

энергией и защищают от окислительного стресса путём поддержания глутатион-

зависимой антиоксидантной системы (Jark E., Petan T., 2019). Подвижные ЛК 

служат не только источником жирных кислот, но и способны обеспечивать 

транспорт белков, в том числе продуцируемых ЭР во время стресса (Zhang X., 

Zhang K., 2012). Ярким примером, характеризующим данную способность, 

является жизненный цикл вируса гепатита С. При инфицировании гепатитом С 

синтезируется ядерный белок вируса, который накапливается на ЛК и 

способствует перемещению везикул в перинуклеарную область, где, 

гипотетически, липидная капля контактирует с сайтами репликации вирусной 

РНК, способствуя сборке зрелых вирусных частиц (Kilwein M. D., Welte M. A., 

2019). Липидные капли транспортируют перлипин 5 (PLIN5), который направлен 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Przybytkowski+E&cauthor_id=19780838
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на взаимодействие липидной капли с митохондрией в клетках с оксидативным 

стрессом, способствуя увеличению жирных кислот, необходимых митохондриям 

для снижения цитотоксического воздействия на клетки (Kimmel A.R., Sztalryd C., 

2014). Также, на поверхности ЛК присутствуют РНК-связывающие белки, 

рибосомные субъединицы и факторы трансляции (Zhang C. et al., 2017), которые 

могут быть использованы клеткой в условиях оксидативного стресса для 

нормализации внутриклеточных функций. На ооцитах мышей показано, что 

расположение, характеризующееся нами, как хаотичное, указывает на снижение 

процесса β-окисления жирных кислот и усиления окисления пирувата. Напротив, 

диффузное распределение липидных везикул указывает на способность к β-

окислению. Гранулированная форма липидных капель обеспечивает 

мобилизацию жирных кислот (Bradley J. et al., 2019). Механизм действия нВДК 

на ооциты при культивировании основывается, по-видимому, на том, что 

первоначально наночастицы воздействуют на клетки кумулюса и спустя 

некоторое время, на сами ооциты, в связи с чем можно допустить, что 

концентрация наночастиц, воздействующих на ооциты будет ниже, чем на 

соматические клетки. В обзоре Dong X. и др. (2020) представлены данные о дозо- 

и размеро-зависимом действии, а также напротив о дозо- и размеро-независимом 

цитотоксическом действии наночастиц кремнезема на различные типы клеток из 

76 источников. 17% из исследованных в данном обзоре работ утверждают, что 

наночастицы кремнезема в любом размере и концентрации не оказывают 

цитотоксического влияния на клетки (Dong X. et al., 2020). Кроме того, известен 

также и клеточно-зависимый эффект, который отражает различную активность в 

проявлении свойств наночастиц кремния в зависимости от выбранного типа 

клеток (Rubio L. et al.., 2019). В связи с вышесказанным, мы предполагаем, что 

использование в нашей работе нВДК ультрамалых размеров (от 5 до 20 нм) не 

оказывают цитотоксического воздействия на ооциты Sus scrofa domesticus, а 

напротив, являются стимуляторами клеточных процессов и образования 

липидных капель. Наше предположение согласуется с мнением Przybytkowski E. 

и др. (2009), утверждающих, что наночастицы ZnS (размер около 10 нм) 
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способствуют накоплению липидных капель в цитоплазме клеток, при этом не 

вызывают окислительного стресса в клетке, что опосредовано способностью 

частиц модулировать экспрессию белков, участвующих в удержании липидов в 

составе ЛК, таких как липазы, подавляя при этом процесс β-окисления 

(Przybytkowski E. et al., 2009). Вероятно, что после культивирования с нВДК 

процесс β-окисления жирных кислот в ооцитах опосредуется гранулированной 

морфологии и диффузного распределения липидных капель в цитоплазме. 

Известно, что липидные капли расположены и в ядре на внутренней мембране, 

связанные с ней с помощью белка сейпина. До сих пор точно не выяснены 

функции этих ядерных липидных капель, однако, они могут служить для 

«расширения» ядерной оболочки и регуляции экспрессии генов с помощью 

поддерживающих факторов транскрипции (Olzmann J.A., Carvalho P., 2019). Y. 

Jin и др. (2020) показано, что ядерные липидные капли могут образовываться в 

ответ на клеточный стресс (Jin Y. et al., 2020). Однако, мы предполагаем, что 

образованные во время клеточного стресса «ядерные липидные капли», в 

дальнейшем способствуют восстановлению и нормальному функционированию 

внутриклеточных процессов, возможно, участвуя в функционировании 

цитоплазматических ЛК. В процессе культивирования ооцитов изменяется 

пространственное положение различных органелл, таких как микротрубочки, 

митохондрии, периксосомы, эндосомы, лизосомы (Olzmann J.A., Carvalho P., 

2019), что, по-видимому, может оказывать сильное влияние на изменение 

локализации ЛК, в связи с установлением и/или разрушением контактов между 

липидными каплями и органеллами. Введение нВДК усиливает диффузное 

расположение интрацеллюлярных ЛК, что является доказательством активного 

их взаимодействия с органеллами ооцита. Таким образом, нВДК 

предположительно оказывает двойной эффект на клетки, вначале опосредованно 

стимулируя оксидативный стресс, а после чего нивелируя его действие за счет 

адсорбции избытка АФК, что согласуется с описанным ранее эффектом нВДК на 

стимуляцию апоптоза и капацитации в сперматозоидах (Бойцева Е.Н. и др., 

2017). В соответствии с этим, возможен и «двойной эффект» действия нВДК на 
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образование и локализацию ЛК: 1) выработка ЛК эндоплазматическим 

ретикулумом в ответ на клеточный стресс; 2) стабилизация и активация 

внутриклеточных процессов путем диффузного распределения ЛК гранулярной 

морфологии (рисунок 42).  
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Рисунок 42. Модель «двойного эффекта» наночастиц высокодисперсного 

кременезма (нВДК) на морфологию и локализацию липидных капель в ооцитах 

Sus scrofa domesticus. А. Клеточный стресс. Начальный этап – окисление 

стеролов клеточной плазматической мембраны (ПМ) нВДК, что приводит к 

образованию и поступлению в цитоплазму ооцита активных форм кислорода 

(АФК). В то же время, окисление мембраны клетки провоцирует её текучесть, 

следствием чего является проницаемость для ионов, в том числе натрия, и, 

вероятно, чуть позже для нВДК. Повышение концентрации ионов натрия ведет 

к снижению образования ацетилхолина, ингибированию функций рибосом и 

дыхания митохондрий, а также увеличению продукции стеролов. АФК 

запускают окислительные процессы в клетке, активируют мастер-регуляторы 

стресса (DDIT3) эндоплазматического ретикулума (ЭР), которые провоцируют 

стресс ЭР. Ответной реакцией ЭР на стресс является выработка мелких 

гранулированных липидных капель (ЛК), которые выполняют защитную 

функцию клетки от оксидативного стресса, заключающуюся в том, что: 1) 

жирные кислоты (ЖК), образованные из триглицеридов (ТГ) липидных капель, 

поступают в митохондрии (МХ) для β-окисления с получением 
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аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), необходимой для стабилизации 

клеточных процессов; 2) ЛК осуществляют транспорт белков, расположенных на 

мембране ЛК, к определенным органеллам; 3) ЛК являются депо развернутых 

или «неправильно» свернутых белков, продуцируемых ЭР во время стресса. 

Также часть ЛК транспортируются в ядро или образуются в нём, соединяясь с 

внутренней мембраной с помощью белка сейпина. Б. Стабилизация состояния 

клетки. нВДК в цитоплазме адсорбируют на себя продукты окисления белков, 

избыточные АФК и ионы натрия. Связывание избыточных ионов натрия на 

поверхности наночастиц ВДК приводит к оптимизации ионного обмена и, таким 

образом, стабилизации интрацеллюлярных процессов, таких как синтез 

ацетилхолина, белка на рибосомах и дыхания митохондрий, необходимых для 

нормализации основных клеточных функций. Восстанавливается ПМ и работа 

K+/Na+ - насоса. ЛК гранулярной формы взаимодействуют с различными 

органеллами клетки, такими как митохондрии (МХ), микротрубочки (МТ), 

эндосомы (Э), периксосомы (П), лизосомы (Л), что определяет их диффузное 

распределение в цитоплазме. Ядерные липидные капли способствуют 

стабилизации клеточных процессов. 

 

В наших исследованиях при изучении эффективности оплодотворения 

ооцитов и культивирования полученных свиных эмбрионов на основе анализа 

частоты дробления и развития до стадий поздних морул и бластоцист 

представлена система, обеспечивающая созревание ооцитов, завершивших фазу 

роста как in vivo так, и in vitro. Культивирование ооцитов в системе NCSU-23 с 

фолликулярной жидкостью и стенками фолликулов благотворно влияло на 

процессы созревания ооцитов in vitro и дальнейшее развитие эмбрионов. После 

культивирования в данной системе созревания отмечен высокий уровень выхода 

дробящихся яйцеклеток, из завершивших фазу роста in vivo ооцитов, который 

достиг 58%. Система обеспечивала высокий выход эмбрионов на стадиях 

поздних морул и бластоцист, полученных из растущих и завершивших фазу 

роста ооцитов (12% и 45 %, соответственно) по сравнению с другим 
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экспериментальными группами. По данным Lee S. и др. (2020) на среде ТС-199 

с добавлением фолликулярной жидкости, гормонов и ростовых факторов, доля 

бластоцист, полученных из ВСВ+ ооцитов свиней, также превышала уровень 

бластоцист из ВСВ- гамет примерно на 20% (64,7 ± 2,9% против 34,5 ± 3,7% 

соответственно, Lee S. et al., 2020), с чем согласуются результаты, 

представленные в обзоре Poniedzialek-Kempny K. (Poniedzialek-Kempny K., 2020) 

и наши данные. При этом, в нашей работе превышение доли бластоцист из ВСВ+ 

ооцитов (45%) над долей бластоцист, полученных из ВСВ- (12%) ооцитов 

составила 33%, что указывает на высокие потенции к развитию эмбрионов из 

завершивших фазу роста гамет. Таким образом, было показано, что созревание 

растущих и завершивших фазу роста ооцитов свиней в системе с фолликулярной 

жидкостью и стенками фолликулов благоприятно сказывается на формировании 

зрелой яйцеклетки in vitro и дальнейшем развитии эмбрионов. Последнее 

утверждение теоретически основывается на том, что основная функция клеток 

гранулезы — стероидогенез, при наличии соматических фолликулярных клеток 

(фрагменты стенок фолликулов) среды для культивирования пополняются 

эстрадиолом и другими биологически активными веществами, способствующими 

приобретению ооцитами компетенции к завершению мейотического созревания и 

формированию яйцеклетки. Введение инновационных материалов в состав сред 

для созревания ооцитов свиней, в наших исследованиях нВДК, выявило 

целесообразность их использования в технологии экстракорпорального 

созревания гамет и впервые позволило получить данные об особенностях 

воздействия нВДК на структурные компоненты овариального фолликула Sus 

scrofa domesticus.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

5.1. 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.  
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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 липидными каплями в виде гранул (с 76% в 

контроле до 90% в опытной группе, P<0,05) и снижается уровень ооцитов со 
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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). 

 

5.2. 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 
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(CooperSurgical, USA), 10 МЕ ХГЧ, 50 мкг/мл гентамицина, модернизированную 

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

 

5.3. 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 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода 

БСА (BSA) – бычий сывороточный альбумин 

КГ – клетки гранулезы 

КК – кумулюсные клетки 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ЛК – липидная капля 

мРНК – матричная РНК 

мтДНК – митохондриальная ДНК 

нВДК – наночастицы высокодисперсного кремнезема 

ОКК – ооцит-кумулюсные комплексы 

ТС-199 – тканевая среда для культивирования 

ФЖ – фолликулярная жидкость 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ФСФ – фрагмент стенки фолликула 

ХГЧ – хорионический гормон человека 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 

ЭР – эндоплазматический ретикулум 

3βHSD – 3β-гидроксистероид дегидрогеназа 

17βHSD – 17β-гидроксистероид дегидрогеназа 

BCB (brilliant cresyl blue) – краситель - бриллиантовый кристаллический голубой  

CYP17 – 17а-гидроксилазы/17,20 лиазы 

CYP19 – ароматаза 

DDIT3 - DNA Damage Inducible Transcript 3 или индуцируемый повреждением 

ДНК транскрипт 3 

G6PDH – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

GVBD – стадия разрыва зародышевого пузырька 



120 
 

GV – стадия зародышевого пузырька 

IVM – созревание in vitro 

MII – метафаза 2 

MPF (maturation-promoting factor) – фактор стимуляции созревания 

MTO CMTMRos (MitoTracker Orange CMTMRos) – флуоресцентный краситель 

митохондрий 

NADPH – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

NCSU-23 (NorthCarolinaStateUniversity-23) – (государственный университет 

Северной Каролины) синтетическая питательная среда 

NCSU-37 (NorthCarolinaStateUniversity-37) – (государственный университет 

Северной Каролины) синтетическая питательная среда 

PBS (Phosphate buffered saline) – натрий-фосфатный буфер 

PLIN5 – перлипин 5 

RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) – аппаратно-ориентированная 

модель, используемая в дисплеях для аддитивного формирования оттенков 

самосветящихся объектов (пикселов экрана). 

SMC (Sage Media Cleavage) – коммерческая культуральная среда производства 

компании CooperSurgical (США) 

SPS (Serum Protein Substitute) – белок производства компании CooperSurgical 

(США)  
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